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ВВЕДЕНИЕ
В брошюре собраны тексты постановлений Пленумов ВС РФ, принятых или
изменённых в 2013 г.
Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 22
"О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре" судам даны разъяснения по некоторым вопросам, возникающим при рассмотрении дел об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
В постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 года
N 11 "О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации" внесены
уточнения в порядок применения закона об уголовной ответственности за
совершение изнасилования.
В постановление Пленума Верховного Суда Р Ф от 31 октября 1995 года N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской
Федерации при осуществлении правосудия" уточнен порядок применения
судами конституционных норм при осуществлении правосудия.
В постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 N 1 "О
судебном приговоре" включено положение Конвенции о защите прав и основных свобод - каждый обвиняемый в совершении преступления имеет
право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и
для свидетелей, показывающих против него.
В части статей Уголовного Кодекса РФ внесены изменения. В связи с
этим в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. «О
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»
внесены дополнения, которые разъясняют применение некоторых статей УК
РФ, устанавливающих виды и порядок назначения наказаний.
Тексты документов предоставлены правовой системой КонсультантПлюс.
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2013 г. N 22
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ
(опубликовано "Российская газета", N 145, 05.07.2013)

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении дел об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь
статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9 и 14 Федерального конституционного закона "О судах общей юрисдикции в Российской
Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:
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1. В целях предупреждения совершения лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, преступлений и других правонарушений, а также для
защиты государственных и общественных интересов по решению суда за
указанными лицами может быть установлен административный надзор, осуществляемый органами внутренних дел на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"
(далее - Федеральный закон N 64-ФЗ, Закон).
Статьей 245 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) дела по заявлениям об установлении, о продлении,
досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной
отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений отнесены к делам, возникающим из публичных
правоотношений, в связи с чем они подлежат рассмотрению и разрешению
на основании статьи 246 ГПК РФ с особенностями, предусмотренными главами 23 и 26.2 ГПК РФ.
2. Согласно частям 2 и 3 статьи 261.5 ГПК РФ дела об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы, рассматриваются судом по месту нахождения исправительного учреждения, в котором
осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы, а дела об установлении, о продлении, досрочном прекращении, частичной отмене административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а
также о дополнении ранее установленных поднадзорным лицам административных ограничений - судом по месту их жительства или пребывания.
3. Лица, в отношении которых может устанавливаться административный надзор, определены в статье 3 Федерального закона N 64-ФЗ и в статье
173.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее УИК РФ).
Административный надзор в обязательном порядке применяется к совершеннолетним лицам, освобождаемым или освобожденным из мест лишения свободы, если они имеют непогашенную или неснятую судимость за
совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений либо за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего (часть 2 статьи 3 Закона и
часть 1 статьи 173.1 УИК РФ).
Согласно части 1, пункту 1 части 3 статьи 3 Федерального закона N 64ФЗ за совершеннолетними лицами, освобождаемыми или освобожденными
из мест лишения свободы, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления при рецидиве преступлений или умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, административный надзор устанавливается
судом при условии их признания в период отбывания наказания в местах
лишения свободы злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Если эти лица в период отбывания наказания злостными
нарушителями не признавались, то административный надзор может быть
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применен при совершении ими после освобождения из мест лишения свободы в течение одного года двух и более административных правонарушений
против порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на
здоровье населения и общественную нравственность.
Исходя из положений статьи 3 Федерального закона N 64-ФЗ и статьи
173.1 УИК РФ административный надзор может быть установлен в отношении лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте и достигших восемнадцати лет к моменту или после освобождения из мест лишения свободы.
Применение административного надзора к иностранным гражданам и
лицам без гражданства возможно при условии их проживания (пребывания)
на территории Российской Федерации на законных основаниях.
4. Лицо, освобожденное условно-досрочно из мест лишения свободы в
порядке статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК
РФ) считается не отбывшим наказание в виде лишения свободы.
С учетом того, что в силу части 7 статьи 79 УК РФ при уклонении указанного лица от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при
условно-досрочном освобождении, а также при совершении им до момента
истечения срока оставшейся не отбытой части наказания административного
правонарушения или преступления, условно-досрочное освобождение может
быть отменено с исполнением оставшейся не отбытой части наказания, административный надзор к данному лицу не может быть применен до истечения срока оставшейся не отбытой части наказания.
Вместе с тем при наличии предусмотренных законом оснований административный надзор в отношении такого лица может быть установлен после
истечения срока оставшейся не отбытой части наказания.
5. Необходимо иметь в виду, что в силу части 1 статьи 3 и части 2 статьи 13 Закона в отношении совершеннолетнего лица, имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления; преступления при рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, освободившегося из мест лишения свободы до дня вступления в силу Закона и имеющего непогашенную
либо неснятую судимость на день вступления его в силу, административный
надзор может быть установлен по заявлению органа внутренних дел при условии совершения этим лицом в течение одного года двух и более административных правонарушений против порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность. В иных случаях административный надзор за данной категорией
лиц установлен быть не может.
В соответствии с частью 2 статьи 3 и частью 3 статьи 13 Закона за совершеннолетним лицом, имеющим непогашенную либо неснятую судимость
за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при
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опасном или особо опасном рецидиве преступлений, освобожденным из мест
лишения свободы до дня вступления в силу Закона, и на день вступления его
в силу имеющим непогашенную либо неснятую судимость, административный надзор может быть установлен по заявлению органа внутренних дел.
6. Согласно статье 6 Федерального закона N 64-ФЗ и части 1 статьи
261.5 ГПК РФ с заявлением об установлении административного надзора
вправе обратиться исправительное учреждение или орган внутренних дел; о
продлении административного надзора и о дополнении ранее установленных
административных ограничений - орган внутренних дел; о досрочном прекращении и частичной отмене административных ограничений - орган внутренних дел или лицо, в отношении которого установлен административный
надзор, либо его представитель при наличии соответствующих полномочий.
7. Прокурор в порядке части 1 статьи 45 ГПК РФ вправе обратиться в суд
с заявлением о досрочном прекращении административного надзора или о
частичной отмене административных ограничений для защиты прав и свобод
поднадзорного лица при условии, что поднадзорное лицо по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не может само обратиться в суд.
8. В силу части 3 статьи 173.1 УИК РФ и пункта 6 части 1 статьи 12 Закона N 64-ФЗ администрация исправительного учреждения должна обратиться в суд с заявлением об установлении административного надзора за
лицом, освобождаемым из мест лишения свободы, не позднее чем за два месяца до истечения определенного приговором суда срока отбывания осужденным наказания, а орган внутренних дел в отношении лица, которому в
качестве дополнительного вида наказания назначено ограничение свободы
либо не отбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена ограничением свободы, с таким заявлением должен обратиться по месту жительства
или пребывания этого лица не позднее чем за один месяц до истечения срока
ограничения свободы.
Несоблюдение указанных сроков не влечет возвращение или отказ в
принятии заявления об установлении административного надзора, а также не
является основанием для отказа в его удовлетворении. При таких обстоятельствах суду следует обеспечить рассмотрение дела до истечения определенного приговором суда срока отбывания осужденным наказания в виде
лишения либо ограничения свободы.
В данном случае суд, установив нарушение законности при подаче заявления, в целях предупреждения подобных фактов вправе обсудить вопрос о
вынесении частного определения в адрес администрации исправительного
учреждения или органа внутренних дел в соответствии со статьей 226 ГПК РФ.
Необходимо иметь в виду, что обращение исправительного учреждения
или органа внутренних дел с названным заявлением соответственно более
чем за два месяца до истечения срока отбывания осужденным наказания либо более чем за месяц до истечения срока ограничения свободы также не
является основанием для отказа в принятии заявления или его возвращения.
9. Заявление по делу об административном надзоре должно отвечать
требованиям статьи 261.6, а также статей 131 и 132 ГПК РФ.
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В частности, в заявлении об установлении, о продлении, досрочном
прекращении административного надзора, частичной отмене либо о дополнении ранее установленных административных ограничений должны быть
указаны наименование суда, в который подается заявление; наименование
органа, подающего заявление, его место нахождения либо лицо, подающее
заявление, его место жительства (пребывания) или указан его представитель;
фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого подается заявление, его
место пребывания или жительства; основания подачи такого заявления и
обстоятельства, имеющие значение для принятия решения по делу; предлагаемые к отмене или установлению виды административных ограничений;
перечень прилагаемых к заявлению документов.
К заявлению должны быть приложены имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела документы и материалы, а также копии заявления и документов для участвующих в деле лиц.
В заявлении исправительного учреждения об установлении административного надзора за лицом, освобождаемым из мест лишения свободы, указываются сведения о его поведении в период отбывания наказания в исправительном учреждении (в том числе приобщается характеристика лица,
справка об имеющихся поощрениях и взысканиях). К заявлению прилагаются
копия приговора суда и копии иных судебных постановлений о приведении
приговора в соответствие с действующим законодательством, а также постановление начальника исправительного учреждения о признании осужденного
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.
В заявлении органа внутренних дел об установлении, о продлении административного надзора или дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении лица, освобожденного из мест лишения
свободы, указываются также сведения о его поведении (в частности, приобщается характеристика лица). К заявлению прилагаются копия приговора и
копии иных судебных постановлений о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством, документы и материалы, свидетельствующие о совершении данным лицом административных правонарушений.
К заявлению органа внутренних дел либо поднадзорного лица о досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене
ранее установленных административных ограничений прилагаются документы и материалы, содержащие сведения, характеризующие лицо, в отношении
которого установлен административный надзор.
Заявление исправительного учреждения или органа внутренних дел
должно быть подписано его начальником или руководителем либо иным
уполномоченным лицом.
Заявление поднадзорного лица о досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене административных ограничений
подписывается этим лицом либо его представителем при наличии у него
полномочий на подписание заявления, оформленных в соответствии с требованиями статей 53, 54 ГПК РФ.
10. Исправительные учреждения, органы внутренних дел и прокурор,
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исходя из положений, закрепленных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.35,
подпунктах 9 и 19 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ), освобождены от уплаты государственной пошлины по делам об административном надзоре. При этом налоговое законодательство не устанавливает льгот по уплате этого сбора при подаче заявлений о прекращении или частичной отмене административного надзора, а
также при обжаловании судебных постановлений по делам об административном надзоре лицами, в отношении которых применена данная мера.
Эти лица, согласно подпунктам 3 и 9 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ, при
подаче заявления и жалобы уплачивают государственную пошлину в размере, предусмотренном для заявлений и жалоб по делам неимущественного
характера. Соответственно, лицо, в отношении которого установлен административный надзор, обращаясь с заявлением о его прекращении или частичной отмене, помимо документов, указанных в части 5 статьи 261.6 ГПК РФ,
должно представить документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины.
11. Согласно частям 1 и 2 статьи 136 ГПК РФ судья, установив, что заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных статьями 131,
132, 261.6 ГПК РФ, выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков. В случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в определении, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд.
В противном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю определением судьи со всеми приложенными к нему документами.
12. Исходя из положений частей 1 и 2 статьи 261.7 ГПК РФ дело об установлении административного надзора, о его продлении либо дополнении ранее
установленных административных ограничений, о досрочном прекращении
или частичной отмене административного надзора рассматривается и разрешается судьей единолично с обязательным участием лица, в отношении которого
подано заявление, а также представителя исправительного учреждения или
органа внутренних дел, подавших заявление, и прокурора.
Отсутствие представителя исправительного учреждения, органа внутренних дел, обратившихся с таким заявлением, или прокурора, надлежащим
образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не препятствует рассмотрению дела по существу.
Неявка в суд надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания поднадзорного лица, обратившегося с заявлением о досрочном прекращении или частичной отмене административного надзора, не
препятствует разрешению дела.
Необходимо иметь в виду, что с учетом части 3 статьи 261.7 ГПК РФ и
пункта 6 части 1 статьи 12 Федерального закона N 64-ФЗ в случаях, когда
орган внутренних дел обращается с заявлением об установлении, о продлении административного надзора или дополнении ранее установленных административных ограничений, о досрочном прекращении или частичной
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отмене административных ограничений, суд вправе обязать орган внутренних дел, обратившийся с соответствующим заявлением, обеспечить явку
указанного лица в судебное заседание.
13. Лицо, отбывающее наказание в исправительном учреждении, на основании части 4 статьи 1 ГПК РФ и части 2 статьи 77.1 УИК РФ может быть
переведено в следственный изолятор для участия в судебном заседании по
делу об административном надзоре с использованием видеоконференц-связи.
14. Согласно части 3 статьи 261.7 ГПК РФ обязанность доказывания обстоятельств по делу об административном надзоре лежит на исправительном учреждении или органе внутренних дел, подавших соответствующее заявление.
Вместе с тем в силу части 2 статьи 249, части 6 статьи 261.6 ГПК РФ
при рассмотрении дел данной категории суд вправе истребовать документы
и материалы, необходимые для разрешения дела.
Исходя из этого в случае, когда поднадзорное лицо ходатайствует о
досрочном прекращении административного надзора либо о частичной отмене установленных административных ограничений, однако представленных документов и материалов недостаточно для принятия законного и обоснованного решения, суд вправе истребовать необходимые доказательства по
своей инициативе.
15. Решая вопрос об установлении административного надзора за лицом, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона N 64-ФЗ, признанным в период отбывания наказания злостным нарушителем установленного
порядка отбывания наказания, необходимо учитывать, что пункт 1 части 3
статьи 3 Закона связывает возможность установления административного
надзора только с фактом признания лица злостным нарушителем порядка
отбывания наказания независимо от времени принятия соответствующего
постановления начальником исправительного учреждения. В связи с этим не
имеет значения, считается ли лицо на время рассмотрения дела об административном надзоре имеющим дисциплинарное взыскание либо не имеющим
его в соответствии с частью 8 статьи 117 УИК РФ.
16. При рассмотрении дела об административном надзоре за лицом,
указанным в части 1 статьи 3 Закона, по основанию, предусмотренному
пунктом 2 части 3 этой же статьи, надлежит исходить из того, что для установления, продления административного надзора либо дополнения ранее
установленных административных ограничений необходим факт совершения
лицом двух и более административных правонарушений в течение одного
года, исчисляемого с момента совершения первого административного правонарушения.
С учетом этого истечение на момент рассмотрения дела об административном надзоре установленного статьей 4.6 КоАП РФ срока, в период которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, по одному или нескольким административным правонарушениям не влияет на возможность удовлетворения заявления органа внутренних дел.
17. Законность и обоснованность постановления начальника исправительного учреждения о признании лица злостным нарушителем установленно-
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го порядка отбывания наказания, а также постановлений по делам об административных правонарушениях, указанных в пункте 2 части 3 статьи 3 Закона,
послуживших основанием для обращения исправительного учреждения или
органа внутренних дел с заявлением об установлении, продлении административного надзора или о дополнении ранее установленных административных
ограничений, не входит в предмет доказывания по делам данной категории.
18. Положения, содержащиеся в главах 23 и 26.2 ГПК РФ, по делам об
административном надзоре не исключают возможность принятия судом отказа исправительного учреждения, органа внутренних дел или поднадзорного лица от принятого к производству заявления.
При решении вопроса о допустимости принятия такого отказа суду следует выяснять мотивы, по которым заявитель отказывается от своего заявления, не противоречит ли такой отказ закону и не нарушает ли права и свободы поднадзорного лица в том случае, если заявление касается досрочного
прекращения административного надзора либо частичной отмены административных ограничений, а также понятны ли заявителю последствия принятия
судом отказа от заявления.
В случае, если названные выше требования соблюдены, суд на основании статьи 220 ГПК РФ прекращает производство по делу.
19. При отсутствии в приговоре указания на наличие рецидива преступлений в действиях лица, в отношении которого устанавливается административный надзор, суд в рамках дела об административном надзоре не вправе
самостоятельно устанавливать данные обстоятельства.
Когда в приговоре имеются сведения о совершении указанным лицом
преступления при рецидиве преступлений, однако вид рецидива не определен, административный надзор может быть установлен на основании пункта
2 части 1 статьи 3 Федерального закона N 64-ФЗ при наличии условий, предусмотренных частью 3 статьи 3 этого закона.
20. Если при рассмотрении дела об административном надзоре будет
установлено, что в уголовный закон, примененный к лицу, в отношении которого решается вопрос о применении данной меры, внесены изменения,
улучшающие его положение (в том числе влияющие на определение вида
рецидива, погашение судимости и т.п.), однако приговор не приводился в
соответствие с действующим законодательством в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 397, пунктом 2 части 1 статьи 399 и частью 1 статьи
400 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд не вправе самостоятельно делать выводы о наличии в действиях лица состава преступления, его категории и т.п.
В данном случае суду надлежит разъяснить лицу его право на обращение с ходатайством о пересмотре приговора и приведении его в соответствие
с действующим законодательством.
При наличии такого обращения суду следует приостановить производство по делу об административном надзоре на основании статьи 215 ГПК РФ
в связи с невозможностью рассмотреть данное дело до разрешения другого
дела, рассматриваемого в уголовном производстве.
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При отсутствии заявления лица о пересмотре приговора и приведении
его в соответствие с действующим законодательством либо при отказе лица
обратиться с таким заявлением суд рассматривает дело об административном
надзоре исходя из имеющихся доказательств.
21. В случае установления при рассмотрении дела об административном
надзоре за лицом, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона N 64ФЗ, факта его осуждения до рассмотрения данного дела за преступление,
совершенное после освобождения, и назначения приговором суда наказания,
не связанного с лишением свободы, либо осуждения к лишению свободы
условно необходимо учитывать, что данное обстоятельство не является основанием для отказа в удовлетворении заявления по делу об административном надзоре.
Привлечение поднадзорного лица к уголовной ответственности в случае
избрания в отношении его иной, чем заключение под стражу, меры пресечения, а также назначение ему по приговору суда за совершение преступления
вида наказания, не связанного с лишением свободы, не прекращают действие
административного надзора.
Если на момент рассмотрения дела об административном надзоре лицо,
в отношении которого подано соответствующее заявление, осуждено к лишению свободы, суд отказывает в установлении административного надзора,
поскольку в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона
N 64-ФЗ данное обстоятельство отнесено к одному из оснований прекращения такого надзора.
22. Исходя из положений частей 1 и 2 статьи 261.8 ГПК РФ в решении
об установлении, о продлении административного надзора или о дополнении
ранее установленных административных ограничений должны быть определены одно или несколько административных ограничений.
Часть 1 статьи 4 Федерального закона N 64-ФЗ содержит исчерпывающий перечень административных ограничений, которые могут быть применены к поднадзорному лицу. К ним относятся: запрещение пребывания в
определенных местах; запрещение посещения мест проведения массовых и
иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях; запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства
либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток; запрещение выезда за установленные судом пределы территории; обязательная
явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
Суд вправе установить иные, не указанные в заявлении исправительного
учреждения или органа внутренних дел административные ограничения.
При этом необходимо иметь в виду, что установление судом административного ограничения в виде явки от одного до четырех раз в месяц в орган
внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации является обязательным и не зависит от применения к лицу иных административных
ограничений (часть 2 статьи 4 Федерального закона N 64-ФЗ).
Выбор конкретных административных ограничений не может носить
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произвольный характер, их применение должно быть направлено на обеспечение индивидуального профилактического воздействия. В частности, судом
учитываются характер и степень общественной опасности совершенного
поднадзорным лицом преступления (преступлений), его поведение за весь
период отбывания наказания и поведение после освобождения из мест лишения свободы, семейное положение указанного лица, место и график его работы и (или) учебы, состояние здоровья, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Например, если лицо осуждалось за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения или в период отбывания наказания подвергалось взысканиям за употребление алкогольных напитков в
исправительном учреждении, целесообразно рассмотреть вопрос о применении административных ограничений, запрещающих его пребывание в местах
общественного питания, где осуществляется продажа спиртных напитков.
В том случае, если лицо, освобождаемое или освобожденное из мест
лишения свободы, имеет неотбытое наказание, не связанное с лишением
свободы, суду при выборе административных ограничений следует учитывать ограничения, назначенные данному лицу в связи с исполнением такого
наказания в целях предотвращения возможности нарушения порядка и условий отбывания наказания, не связанного с лишением свободы.
В отношении беременных женщин, а также лиц, страдающих тяжелым
заболеванием, административный надзор устанавливается на общих основаниях, поскольку указанные обстоятельства не предусмотрены законом в качестве
исключающих применение данной меры. Однако они могут быть учтены судом при установлении конкретных административных ограничений.
23. В соответствии с частью 3 статьи 261.8 ГПК РФ в решении суда об
установлении или о продлении административного надзора должен быть
указан срок административного надзора (конкретный период в днях, месяцах, годах либо до момента погашения судимости), исчисляемый соответственно со дня постановки поднадзорного лица на учет в органах внутренних
дел либо со дня вступления решения суда об установлении или продлении
административного надзора в законную силу.
При этом необходимо иметь в виду, что согласно пункту 1 части 1 статьи 5 Федерального закона N 64-ФЗ административный надзор может быть
установлен в отношении совершеннолетнего лица, имеющего непогашенную
либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления при рецидиве преступлений, на срок от одного
года до трех лет, но не свыше срока, установленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости.
Вместе с тем в случаях, когда на момент рассмотрения дела об административном надзоре срок, оставшийся до погашения судимости указанных
лиц, составляет менее одного года, административный надзор может устанавливаться на срок, оставшийся до погашения судимости.
За совершеннолетним лицом, имеющим непогашенную либо неснятую
судимость за совершение умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего либо за совершение преступления против половой неприкосно-
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венности и половой свободы несовершеннолетнего, а также за совершение
преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, административный надзор устанавливается на срок, определенный законодательством Российской Федерации для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания (пункт 2 части 1 статьи 5 Закона).
24. В силу частей 1 и 2 статьи 3, пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального
закона N 64-ФЗ срок административного надзора в отношении совершеннолетнего лица, имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве
преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, если такое лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, а также в отношении совершеннолетнего лица, имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, а равно за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, исчисляется со дня его постановки на учет в органе внутренних дел
по избранному месту жительства или пребывания.
Срок административного надзора за совершеннолетним лицом, освобожденным из мест лишения свободы, имеющим непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления,
преступления при рецидиве преступлений или умышленного преступления в
отношении несовершеннолетнего, при условии, что это лицо совершило в
течение одного года два и более административных правонарушения против
порядка управления и (или) административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность, исчисляется со дня вступления в законную силу решения суда об установлении административного
надзора (часть 1 статьи 3 и пункт 2 части 3 статьи 5 Закона).
На основании части 4 статьи 5 Федерального закона N 64-ФЗ при назначении лицу ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания, а также при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы срок административного надзора исчисляется со
дня отбытия наказания в виде ограничения свободы. На такой порядок исчисления срока административного надзора в отношении данной категории
лиц также должно быть указано в решении суда.
25. Согласно положениям статьи 245, частей 1 и 3 статьи 246 ГПК РФ
при установлении срока административного надзора за лицами, указанными
в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона N 64-ФЗ, суд не связан
основаниями и доводами, изложенными в заявлении исправительного учреждения или органа внутренних дел, и вправе определить срок в пределах,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 Закона.
При обсуждении вопроса об установлении срока административного
надзора за названными лицами суду надлежит учитывать их характеристику
по месту отбывания наказания, поведение в быту, а также характер и степень
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общественной опасности совершенного преступления и иные значимые для
дела обстоятельства, что должно быть отражено в мотивировочной части
решения.
26. Суд в течение срока административного надзора на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя с учетом сведений о поведении поднадзорного лица, а также о соблюдении им административных ограничений может частично отменить административные ограничения или на основании заявления органа внутренних дел
дополнить ранее установленные поднадзорному лицу административные
ограничения (часть 3 статьи 4 Закона).
При этом суд с учетом конкретных обстоятельств дела по своему усмотрению вправе установить административные ограничения, на применение которых не указано в заявлении органа внутренних дел, а также принять
решение об отмене административных ограничений, о снятии которых не
ходатайствует заявитель.
27. Согласно части 1 статьи 261.5 ГПК РФ, части 2 статьи 5, статье 7 Закона административный надзор может быть продлен судом на срок до шести
месяцев, но не свыше срока, установленного законодательством Российской
Федерации для погашения судимости, в связи с совершением поднадзорным
лицом в течение одного года двух и более административных правонарушений
против порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на
здоровье населения и общественную нравственность.
В силу пункта 1 части 1 статьи 9 Федерального закона N 64-ФЗ истечение срока административного надзора влечет его прекращение.
С учетом изложенного истечение указанного срока в период рассмотрения дела о продлении административного надзора является основанием для
отказа в удовлетворении соответствующего заявления органа внутренних дел.
В таком случае орган внутренних дел в силу части 6 статьи 9 Закона не
лишен возможности обратиться в суд с заявлением о повторном установлении административного надзора в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 3
Закона в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости.
28. Обратить внимание судов на то, что согласно частям 2 и 3 статьи 9
Федерального закона N 64-ФЗ административный надзор может быть досрочно прекращен судом на основании заявления органа внутренних дел или
поднадзорного лица либо его представителя по истечении не менее половины установленного судом срока административного надзора при условии,
что поднадзорное лицо добросовестно соблюдает административные ограничения, выполняет обязанности, предусмотренные Законом, и положительно
характеризуется по месту работы и (или) месту жительства либо пребывания.
В случае отказа суда в досрочном прекращении административного
надзора повторное обращение с таким заявлением возможно не ранее чем по
истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в досрочном прекращении административного надзора.
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Следует учитывать, что в силу части 4 статьи 9 Закона в отношении лица, которое отбывало наказание за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, административный
надзор не может быть прекращен досрочно.
29. Необходимо иметь в виду, что решение вопроса о прекращении административного надзора в связи с истечением срока, на который он был
установлен, со снятием судимости с поднадзорного лица, с осуждением поднадзорного лица к лишению свободы и направлением его к месту отбывания
наказания, со вступлением в законную силу решения суда об объявлении
поднадзорного лица умершим, со смертью поднадзорного лица не отнесено к
компетенции суда (статья 6, часть 1 статьи 9 Федерального закона N 64-ФЗ).
В указанных случаях решение о прекращении административного надзора
принимается органом внутренних дел, на учете в котором состоит поднадзорное лицо.
Если обстоятельства, названные в части 1 статьи 9 Закона, будут установлены в ходе рассмотрения дела об административном надзоре, суду на
основании пункта 1 части 1 статьи 134 и статьи 220 ГПК РФ надлежит прекратить производство.
30. Решение по делу об административном надзоре может быть обжаловано в порядке, установленном главой 39 ГПК РФ, в течение одного месяца
со дня принятия решения в окончательной форме, а определение - в течение
пятнадцати дней со дня его вынесения (статья 332 ГПК РФ).
Согласно части 1 статьи 327, части 1 статьи 327.2 и статье 333 ГПК РФ
апелляционные жалоба, представление на решение суда, частные жалоба,
представление на определение суда по делу об административном надзоре
рассматриваются судом апелляционной инстанции по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных главой
39 ГПК РФ, в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в суд
апелляционной инстанции.
Апелляционные жалоба, представление на решение по делу об административном надзоре, а также частные жалоба, представление на определение
суда о приостановлении или прекращении производства по делу либо об оставлении заявления без рассмотрения рассматриваются с обязательным извещением участвующих в деле лиц о времени и месте рассмотрения названных жалобы, представления.
Поскольку положения главы 39 ГПК РФ не предусматривают обязательное участие в заседании суда апелляционной инстанции лица, в отношении которого установлен административный надзор, суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть указанные выше жалобу, представление по существу в отсутствие этого лица при условии его надлежащего извещения о
времени и месте судебного заседания.
31. В целях обеспечения права лица, в отношении которого установлен
административный надзор, на апелляционное обжалование копию соответствующего судебного постановления суда первой инстанции, не вступившего в
законную силу, необходимо направить этому лицу в течение пяти дней со
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дня его принятия в окончательной форме, а копии определения суда о приостановлении или прекращении производства по делу либо об оставлении заявления без рассмотрения - не позднее чем через три дня со дня их вынесения (часть 4 статьи 1, статьи 214, 227 ГПК РФ).
Если указанные судебные акты в порядке главы 39 ГПК РФ не обжаловались, то их копии в соответствии с частью 5 статьи 261.8 ГПК РФ должны
быть направлены лицам, участвующим в деле, в течение пяти дней со дня
вступления в законную силу.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
И.о. секретаря Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ
В.В.МОМОТОВ

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2004 г. N 11
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 131 И 132 УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2013 N 18)

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому человеку и гражданину гарантируется защита его прав и свобод, в том числе право на половую свободу и половую неприкосновенность. В целях обеспечения
защиты граждан от преступных посягательств, а также в связи с вопросами,
возникшими в судебной практике по делам об изнасиловании и о совершении
насильственных действий сексуального характера, Пленум Верховного Суда
Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Разъяснить судам, что под половым сношением следует понимать совершение полового акта между мужчиной и женщиной, под мужеложством сексуальные контакты между мужчинами, под лесбиянством - сексуальные
контакты между женщинами. Под иными действиями сексуального характера следует понимать удовлетворение половой потребности другими способами, включая понуждение женщиной мужчины к совершению полового
акта путем применения насилия или угрозы его применения.
2. Обратить внимание судов на необходимость выяснять по каждому
делу об изнасиловании (статья 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ), имелись ли насилие или угроза его
применения в отношении потерпевшего лица (потерпевшей или потерпевшего) или других лиц, а также в чем конкретно выражались насилие либо угроза его применения.
Действия лица, добившегося согласия женщины на вступление в половое сношение или совершение действий сексуального характера путем обма-
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на или злоупотребления доверием (например, заведомо ложного обещания
вступить с ней в брак), не могут рассматриваться как преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности.
3. Изнасилование (статья 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ) следует признавать совершенными с
использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях,
когда оно в силу своего физического или психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние, малолетний или престарелый возраст и т.п.) не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу. При этом лицо, совершая
изнасилование либо насильственные действия сексуального характера, должно
сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии.
Решая вопрос о том, является ли состояние потерпевшего лица беспомощным, судам следует исходить из имеющихся доказательств по делу,
включая соответствующее заключение эксперта, когда для установления
психического или физического состояния потерпевшего (потерпевшей) проведение судебной экспертизы является необходимым.
При оценке обстоятельств изнасилования, а также совершения насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшего лица, которое находилось в состоянии опьянения, суды должны исходить из того, что
беспомощным состоянием в этих случаях может быть признана лишь такая
степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств
или других одурманивающих веществ, которая лишала это лицо, например потерпевшую женщину, возможности оказать сопротивление насильнику.
Для признания изнасилования, а также мужеложства, лесбиянства и
других насильственных действий сексуального характера, совершенными с
использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, не имеет значения, было ли оно приведено в такое состояние самим виновным (например,
напоил спиртными напитками, дал наркотики, снотворное и т.п.) или находилось в беспомощном состоянии независимо от действий лица, совершившего указанное преступление.
4. При ограничении составов преступлений, предусмотренных статьями
131 или 132 УК РФ, от состава преступления, предусмотренного статьей 134
УК РФ, следует иметь в виду, что уголовная ответственность за половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, наступает в случаях, когда половое сношение
и иные действия сексуального характера совершены без применения насилия
или угрозы его применения, а потерпевшее лицо понимало характер и значение совершаемых действий.
5. Изнасилование и совершение насильственных действий сексуального
характера следует считать оконченными соответственно с момента начала полового акта, акта мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального
характера, предусмотренных объективной стороной данных составов преступлений, независимо от их завершения и наступивших последствий.
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При решении вопроса о том, содержится ли в действиях лица оконченный состав указанных преступлений либо лишь признаки покушения на совершение таких преступных действий, судам следует выяснять, действовало
ли лицо с целью совершить изнасилование или насильственные действия
сексуального характера, а также явилось ли примененное насилие средством
к достижению указанной цели, которая не была осуществлена по не зависящим от него причинам. При этом необходимо отличать покушение на изнасилование от насильственных действий сексуального характера, а также покушений на преступления, предусмотренные статьями 131 и 132 УК РФ, от
оконченных преступлений, подпадающих под иные статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за преступления против здоровья, чести и
достоинства личности.
6. Покушение на изнасилование или на совершение насильственных
действий сексуального характера следует отграничивать от добровольного
отказа от совершения указанных действий, исключающего уголовную ответственность лица (статья 31 УК РФ). В этом случае, если лицо осознавало
возможность доведения преступных действий до конца, но добровольно и
окончательно отказалось от совершения изнасилования или насильственных
действий сексуального характера (но не вследствие причин, возникших помимо его воли), содеянное им независимо от мотивов отказа квалифицируется по фактически совершенным действиям при условии, что они содержат
состав иного преступления.
7. Под другими лицами, указанными в статьях 131 и 132 УК РФ, следует понимать родственников потерпевшего лица, а также лиц, к которым виновное лицо в целях преодоления сопротивления потерпевшей (потерпевшего) применяет насилие либо высказывает угрозу его применения.
8. В тех случаях, когда несколько половых актов либо насильственных
действий сексуального характера не прерывались либо прерывались на непродолжительное время и обстоятельства совершения изнасилования или
насильственных действий сексуального характера свидетельствовали о едином умысле виновного лица на совершение указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям статьи 131
или статьи 132 УК РФ.
9. Если умыслом лица охватывается совершение им (в любой последовательности) изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении одной и той же потерпевшей, содеянное следует оценивать
как совокупность преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК
РФ. При этом для квалификации содеянного не имеет значения, был ли разрыв во времени в ходе совершения в отношении потерпевшей изнасилования
и насильственных действий сексуального характера.
В тех случаях, когда в действиях лица содержатся признаки совершения в
отношении потерпевшего лица изнасилования или насильственных действий
сексуального характера при отягчающих обстоятельствах, содеянное надлежит
квалифицировать по соответствующим частям статей 131 и 132 УК РФ.
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10. Имея в виду, что совершение преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной группой влечет за собой
более строгое наказание, при квалификации действий лиц по пункту "б" части 2 статьи 131 или пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ необходимо учитывать положения частей 1, 2 и 3 статьи 35 УК РФ.
Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует признавать совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой) не только в тех случаях, когда несколькими лицами подвергается сексуальному насилию одно или несколько
потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные лица, действуя согласованно и
применяя насилие или угрозу его применения в отношении нескольких лиц,
затем совершают насильственный половой акт либо насильственные действия сексуального характера с каждым или хотя бы с одним из них.
Групповым изнасилованием или совершением насильственных действий сексуального характера должны признаваться не только действия лиц,
непосредственно совершивших насильственный половой акт или насильственные действия сексуального характера, но и действия лиц, содействовавших им путем применения физического или психического насилия к потерпевшему лицу. При этом действия лиц, лично не совершавших насильственного полового акта или насильственных действий сексуального характера, но
путем применения насилия содействовавших другим лицам в совершении
преступления, следует квалифицировать как соисполнительство в групповом
изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального характера (часть 2 статьи 33 УК РФ).
Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение
или не совершавшего действия сексуального характера с потерпевшим лицом
и не применявшего к нему физического или психического насилия при совершении указанных действий, а лишь содействовавшего совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации виновному лицу
либо устранением препятствий и т.п., надлежит квалифицировать по части 5
статьи 33 УК РФ и, при отсутствии квалифицирующих признаков, по части 1
статьи 131 УК РФ или соответственно по части 1 статьи 132 УК РФ.
11. Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
(пункт "в" части 2 статьи 131 и пункт "в" части 2 статьи 132 УК РФ) следует
понимать не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение
немедленного применения физического насилия к потерпевшему лицу или к
другим лицам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например,
демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в
качестве оружия (нож, бритва, топор и т.п.).
Ответственность за изнасилование или совершение насильственных
действий сексуального характера с применением угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью наступает лишь в случаях, если такая угроза явилась средством преодоления сопротивления потерпевшего лица и
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. При этом указанные действия охватываются диспозицией пункта "в" части 2 статьи 131 и
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пункта "в" части 2 статьи 132 УК РФ и дополнительной квалификации по
статье 119 УК РФ не требуют.
Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была
выражена после изнасилования или совершения насильственных действий
сексуального характера с той целью, например, чтобы потерпевшее лицо
никому не сообщило о случившемся, действия виновного лица при отсутствии квалифицирующих обстоятельств подлежат квалификации по статье 119
УК РФ и по совокупности с частью 1 статьи 131 УК РФ либо соответственно
с частью 1 статьи 132 УК РФ.
12. Изнасилование или насильственные действия сексуального характера следует признавать совершенными с особой жестокостью, если в процессе
этих действий потерпевшему лицу или другим лицам умышленно причинены
физические или нравственные мучения и страдания. Особая жестокость может выражаться в издевательстве и глумлении над потерпевшим лицом, истязании в процессе изнасилования, в причинении телесных повреждений, в
совершении изнасилования или насильственных действий сексуального характера в присутствии родных или близких потерпевшего лица, а также в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные мучения и страдания самого потерпевшего лица или других лиц. При
этом суду следует иметь в виду, что при квалификации таких действий по признаку особой жестокости необходимо устанавливать умысел виновного лица
на причинение потерпевшим лицам особых мучений и страданий.
13. Ответственность по пункту "г" части 2 статьи 131 УК РФ и по пункту "г" части 2 статьи 132 УК РФ наступает в случаях, когда лицо, заразившее
потерпевшее лицо венерическим заболеванием, знало о наличии у него этого
заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения потерпевшего лица и желало или допускало такое заражение. При этом дополнительной квалификации по статье 121 УК РФ не требуется.
Действия виновного подлежат квалификации по пункту "б" части 3 статьи 131 и пункту "б" части 3 статьи 132 УК РФ как при неосторожном, так и
при умышленном заражении потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией.
14. Применяя закон об уголовной ответственности за совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних либо лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, судам следует исходить из того, что квалификация преступлений по
этим признакам возможна лишь в случаях, когда виновное лицо знало или
допускало, что потерпевшим является лицо, не достигшее соответственно
восемнадцати либо четырнадцати лет.
(п. 14 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2013 N 18)

15. Применение насилия при изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, в результате которого такими деяниями потерпевшему лицу причиняется легкий или средней тяжести вред
здоровью, охватывается диспозициями статей 131 и 132 УК РФ.
Если при изнасиловании или совершении насильственных действий
сексуального характера либо покушении на них потерпевшему лицу умыш-
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ленно причиняется тяжкий вред здоровью, действия виновного лица квалифицируются по соответствующей части статьи 131 или статьи 132 УК РФ и
по совокупности с преступлением, предусмотренным статьей 111 УК РФ.
Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица
при совершении изнасилования или насильственных действий сексуального
характера охватывается соответственно пунктом "б" части 3 статьи 131 или
пунктом "б" части 3 статьи 132 УК РФ и дополнительной квалификации по
другим статьям УК РФ не требует.
Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования
или совершения насильственных действий сексуального характера тяжкий
вред здоровью потерпевшего лица, что повлекло по неосторожности его
смерть, при отсутствии других квалифицирующих признаков следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 или частью 1 статьи 132 УК РФ и частью 4 статьи 111 УК РФ.
16. При совершении убийства в процессе изнасилования или насильственных действий сексуального характера содеянное виновным лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ и частью 1 статьи 131 или частью 1 статьи
132 УК РФ, либо по соответствующим частям этих статей, если изнасилование или насильственные действия сексуального характера совершены, например, в отношении несовершеннолетнего лица или не достигшего четырнадцатилетнего возраста либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Если убийство совершено после окончания изнасилования или насильственных действий сексуального характера либо покушений на них в целях
сокрытия совершенного преступления, либо по мотивам мести за оказанное
сопротивление, содеянное виновным лицом следует квалифицировать по
совокупности преступлений, предусмотренных пунктом "к" части 2 статьи
105 УК РФ и соответствующими частями статьи 131 или статьи 132 УК РФ
либо частью 3 статьи 30 УК РФ и соответствующими частями статей 131 и
132 УК РФ.
17. К "иным тяжким последствиям" изнасилования или насильственных
действий сексуального характера, предусмотренным пунктом "б" части 3
статьи 131 и пунктом "б" части 3 статьи 132 УК РФ, следует относить последствия, которые не связаны с причинением по неосторожности тяжкого
вреда здоровью потерпевшего лица либо заражением его ВИЧ-инфекцией.
Таковым может быть признано, например, самоубийство потерпевшей.
18. При рассмотрении дел по обвинению лиц, не достигших совершеннолетия, в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности судам следует учитывать, что в соответствии со статьей 20 УК
РФ лица в возрасте от 14 до 16 лет подлежат ответственности только за изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера.
При решении вопроса об уголовной ответственности лиц, достигших
шестнадцатилетнего возраста, за понуждение к действиям сексуального характера (статья 133 УК РФ), а также за развратные действия в отношении
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лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста (статья 135 УК
РФ), необходимо учитывать, что закон в указанных случаях направлен на
охрану нормального развития обоих несовершеннолетних. Исходя из этого
суд должен учитывать возраст обоих несовершеннолетних, данные, характеризующие их личности, степень тяжести наступивших последствий и иные
обстоятельства дела.
19. Судам надлежит выполнять требования закона (статья 60 УК РФ) о
назначении виновным справедливого наказания в пределах, предусмотренных санкциями соответствующих статей Уголовного кодекса Российской
Федерации, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, их личности, обстоятельств дела, смягчающих и
отягчающих наказание, предшествовавших преступлению отношений потерпевшего лица с виновным, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
20. Рекомендовать судам, учитывая специфику дел о преступлениях,
предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ, устранять все вопросы, не
имеющие отношения к делу и унижающие честь и достоинство потерпевшего лица, своевременно пресекать нетактичное поведение отдельных участников судебного разбирательства.
21. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 22 апреля 1992 г. N 4 "О судебной практике по делам об изнасиловании" в
редакции Постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. N 11.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.ЛЕБЕДЕВ
В.ДЕМИДОВ

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 1995 г. N 8
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N5, от 16.04.2013 N9)

Закрепленное в Конституции Российской Федерации положение о ее
высшей юридической силе означает, что все конституционные нормы имеют
верховенство над законами и иными нормативными правовыми актами.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 N 9)

В целях единообразного применения судами конституционных норм
при осуществлении правосудия Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие разъяснения:

22

1. В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации права и
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием.
Учитывая это конституционное положение, а также положение ч. 1 ст.
46 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на
судебную защиту его прав и свобод, суды обязаны обеспечить надлежащую
защиту прав и свобод человека и гражданина путем своевременного и правильного рассмотрения дел.
2. Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации Конституция
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. В соответствии с этим конституционным
положением судам при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего рассматриваемые
судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять Конституцию Российской Федерации в качестве акта прямого действия.
Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в частности:
а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее
смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания
на возможность ее применения при условии принятия федерального закона,
регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие положения;
б) когда Конституционным Судом Российской Федерации выявлен пробел в правовом регулировании либо когда пробел образовался в связи с признанием не соответствующими Конституции нормативного правового акта
или его отдельных положений с учетом порядка, сроков и особенностей исполнения решения Конституционного Суда Российской Федерации, если они
в нем указаны;
(пп. "б" в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
16.04.2013 N 9)
в) - г) исключены. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
16.04.2013 N 9.
В случаях, когда статья Конституции Российской Федерации является
отсылочной, суды при рассмотрении дел должны применять закон, регулирующий возникшие правоотношения. Наличие решения Конституционного
Суда Российской Федерации о признании неконституционной той или иной
нормы закона не препятствует применению закона в остальной его части.
Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
16.04.2013 N 9.
3. В случае неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции подлежащий применению по конкретному делу закон, суд обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конституционности этого закона. Такой запрос в соответствии со ст. 101 Федерально-
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го конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" может быть сделан судом любой инстанции и в любой стадии рассмотрения дела.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 N 9)

О необходимости обращения с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации суд выносит мотивированное определение (постановление).
Сам запрос оформляется в письменной форме в виде отдельного документа.
В запросе о проверке конституционности подлежащего применению
при рассмотрении конкретного дела закона суд в соответствии с требованиями ст. 37 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской Федерации" должен указать точное название, номер, дату принятия, источник опубликования и иные данные о подлежащем проверке законодательном акте, а также мотивы, по которым он пришел к выводу о направлении указанного запроса. В силу ст. 38 названного Федерального конституционного закона к запросу необходимо приложить текст закона, подлежащего проверке, и перевод на русский язык всех документов и иных материалов, изложенных на другом языке.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 N 9)
В связи с обращением в Конституционный Суд Российской Федерации с

запросом о проверке конституционности подлежащего применению закона
производство по делу или исполнение принятого решения, исходя из требований ст. 103 Федерального конституционного закона "О Конституционном
Суде Российской Федерации", приостанавливается до разрешения запроса
Конституционным Судом Российской Федерации, о чем должно быть указано в названном выше определении (постановлении) суда.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 N 9)

Если подсудимый содержится под стражей, рекомендовать суду в каждом таком случае обсуждать вопрос об изменении ему меры пресечения.
4. При рассмотрении дел судам надлежит учитывать, что если подлежащий применению закон либо иной нормативный правовой акт субъекта
Российской Федерации противоречит федеральному закону, принятому по
вопросам, находящимся в ведении Российской Федерации либо в совместном
ведении Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, то, исходя из положений ч. 5 ст. 76 Конституции Российской Федерации, суд должен
принять решение в соответствии с федеральным законом.
Если имеются противоречия между нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, принятым по вопросам, относящимся к
ведению субъекта Российской Федерации, и федеральным законом, то в силу
ч. 6 ст. 76 Конституции Российской Федерации подлежит применению нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.
5. Судам при осуществлении правосудия надлежит исходить из того,
что общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах (в частности,
во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, со-
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циальных и культурных правах), и международные договоры Российской
Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации составной частью ее правовой системы. Этой же конституционной нормой определено, что если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора.
Учитывая это, суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы
закона, регулирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу для Российской Федерации международным договором, решение о согласии на обязательность которого для Российской Федерации было принято в
форме федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются правила международного договора Российской Федерации.
При этом судам необходимо иметь в виду, что в силу п. 3 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации "О международных договорах Российской Федерации" положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором Российской Федерации следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществления положений указанного
международного договора.
6. Обратить внимание судов на то, что в силу ч. 3 ст. 15 Конституции
Российской Федерации не могут применяться законы, а также любые иные
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы, обязанности
человека и гражданина, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. В соответствии с указанным конституционным положением суд
не вправе основывать свое решение на неопубликованных нормативных актах, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина.
Порядок официального опубликования федеральных нормативных правовых актов определен Федеральным законом Российской Федерации "О
порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" и Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти" (в редакции Указов Президента Российской Федерации от 16 мая 1997 г. N 490 и от 13 августа 1998 г.
N 963).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 5)

7. Если при рассмотрении конкретного дела суд установит, что подлежащий применению акт государственного или иного органа не соответствует
закону, он в силу ч. 2 ст. 120 Конституции Российской Федерации обязан
принять решение в соответствии с законом, регулирующим данные правоотношения.
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Оценке с точки зрения соответствия закону подлежат нормативные акты любого государственного или иного органа (нормативные указы Президента Российской Федерации, постановления палат Федерального Собрания
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, акты органов местного самоуправления, приказы и инструкции министерств и ведомств, руководителей учреждений, предприятий,
организаций и т.д.).
При применении закона вместо несоответствующего ему акта государственного или иного органа суд вправе вынести частное определение (постановление) и обратить внимание органа или должностного лица, издавшего
такой акт, на необходимость привести его в соответствие с законом либо
отменить.
8. Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано право
на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47). В соответствии с указанным конституционным положением вышестоящий суд не вправе принять к своему производству в качестве суда первой инстанции дело, подсудное нижестоящему суду.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 5)

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 N 5.
9. В ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации закреплено право
каждого на пользование родным языком. В силу указанной конституционной
нормы, а также в соответствии с положениями ч. 2 ст. 9 ГПК РФ, ч. 2 ст. 18
УПК РФ, ч. 2 ст. 24.2 КоАП РФ суд обязан разъяснить и обеспечить участвующим в деле лицам право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, подавать жалобы и выступать в суде на родном
языке или другом языке, которым они владеют, а также пользоваться услугами переводчика.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 N 9)

10. В силу конституционного положения об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации) суд по каждому делу обеспечивает равенство прав участников судебного разбирательства по представлению и исследованию доказательств и заявлению ходатайств.
При рассмотрении гражданских дел следует исходить из представленных истцом и ответчиком доказательств. Вместе с тем суд может предложить
сторонам представить дополнительные доказательства. В случае необходимости, с учетом состояния здоровья, возраста и иных обстоятельств, затрудняющих сторонам возможность представления доказательств, без которых
нельзя правильно рассмотреть дело, суд по ходатайству сторон принимает
меры к истребованию таких доказательств.
11. При рассмотрении жалоб на отказ в регистрации общественных объединений граждан либо заявлений заинтересованных лиц о ликвидации общественных объединений судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации запрещается создание и
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деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни.
Учитывая это конституционное положение, суду необходимо тщательно исследовать и оценить в совокупности все представленные письменные и
вещественные доказательства, показания свидетелей и другие доказательства, свидетельствующие о целях, задачах, фактической деятельности общественных объединений.
12. В силу Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах государства, участвующие в этом пакте, приняли на себя
обязанность обеспечить право на забастовку при условии его осуществления
в соответствии с национальным законодательством.
Конституция Российской Федерации гарантировала работникам, а также их трудовым коллективам право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на забастовку (ч. 4 ст. 37). Однако осуществление права на забастовку не должно нарушать права и свободы других лиц и
может быть ограничено федеральным законом, но лишь в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст. 55 Конституции
Российской Федерации).
Исходя из этого, при решении вопроса о незаконности проведения забастовки судам следует иметь в виду, что ограничение права на забастовку в
указанных выше случаях допустимо лишь для тех категорий работников, в
отношении которых с учетом характера их деятельности и возможных последствий прекращения ими работы необходимость запрета на проведение
забастовки прямо вытекает из названных выше положений Конституции.
Ограничение права на забастовку большего круга работников, чем это необходимо для достижения целей, названных в ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, является неправомерным.
13. При рассмотрении дел, вытекающих из жилищных правоотношений,
судам необходимо учитывать, что Конституция Российской Федерации предоставила каждому, кто законно находится на территории Российской Федерации, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, а также гарантировала право на жилище (ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 40).
Исходя из этих положений Конституции, следует иметь в виду, что отсутствие прописки либо регистрации, заменившей институт прописки, само
по себе не может служить основанием для ограничения прав и свобод человека, включая и право на жилище. При рассмотрении дел, связанных с признанием права пользования жилым помещением, необходимо учитывать, что данные, свидетельствующие о наличии или отсутствии прописки (регистрации),
являются лишь одним из доказательств того, состоялось ли между нанимателем (собственником) жилого помещения, членами его семьи соглашение о
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вселении лица в занимаемое ими жилое помещение и на каких условиях.
14. Поскольку ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации), судам надлежит иметь в виду, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих указанные конституционные права граждан, может иметь место лишь
при наличии у органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно; о лицах, подготавливающих, совершающих
или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно; о событиях или действиях, создающих
угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Перечень органов, которым предоставлено
право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, содержится в названном Законе.
Эти же обстоятельства суды должны иметь в виду при рассмотрении
материалов, подтверждающих необходимость проникновения в жилище против воли проживающих в нем лиц (ст. 25 Конституции Российской Федерации), если такие материалы представляются в суд органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Обратить внимание судов на то, что результаты оперативно-розыскных
мероприятий, связанных с ограничением конституционного права граждан
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом),
могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они
получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством.
15. При рассмотрении уголовных дел должен соблюдаться закрепленный в ст. 49 Конституции Российской Федерации принцип презумпции невиновности, согласно которому каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда. При этом с учетом положений данной конституционной нормы недопустимо возлагать на обвиняемого (подсудимого)
доказывание своей невиновности.
Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации неустранимые сомнения в виновности обвиняемого (подсудимого) должны толковаться в его пользу.
16. Обратить внимание судов на необходимость выполнения конституционного положения о том, что при осуществлении правосудия не допуска-
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ется использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона (ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации), а также выполнения
требований ст. 75 УПК РФ, в силу которой доказательства, полученные с
нарушением уголовно-процессуального законодательства, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 5)

Разъяснить, что доказательства должны признаваться полученными с
нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены
гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и
гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в
результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.
17. При судебном разбирательстве должно строго соблюдаться гарантированное Конституцией (ч. 1 ст. 48) право каждого на получение квалифицированной юридической помощи. С учетом этого конституционного положения суд обязан обеспечить участие защитника в уголовном деле во всех случаях, когда оно является обязательным в силу ч. 1 ст. 51 УПК РФ.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 N 9)

На основании ч. 1 ст. 52 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый вправе в
любой момент производства по уголовному делу отказаться от помощи защитника. В силу части 2 указанной статьи такой отказ не обязателен для суда.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 N 9)

В соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции и на основании п. 6 ч. 3 ст. 49
УПК РФ каждое лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы этого лица. Согласно п. 3 ч. 4 ст. 46, пп. 2 - 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ каждый подозреваемый имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента
возбуждения в отношении его уголовного дела, с момента фактического задержания в случаях, предусмотренных ст. 91 и 92 УПК РФ либо в случае
применения к нему в соответствии со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в
виде заключения под стражу, с момента вручения уведомления о подозрении
в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ, с
момента объявления ему постановления о назначении судебнопсихиатрической экспертизы, а также с момента начала осуществления иных
мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. Каждый обвиняемый в силу указанной конституционной нормы и на
основании п. 8 ч. 4 ст. 47 и п. 1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ имеет право пользоваться
помощью адвоката (защитника) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. При нарушении этого конституционного права все объяснения лица, в отношении которого проводилась проверка
сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, а
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также показания подозреваемого, обвиняемого и результаты следственных и
иных процессуальных действий, произведенных с их участием, должны рассматриваться судами как доказательства, полученные с нарушением закона.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 N 9)

18. При рассмотрении гражданских и уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях судам необходимо исходить из того, что
в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
В ходе производства предварительного расследования и рассмотрения
уголовных дел в суде должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство, и суды обязаны разъяснять лицу, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном
ст. 144 УПК РФ, подозреваемому, обвиняемому, подсудимому (оправданному, осужденному, лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, при производстве в суде апелляционной инстанции), гражданскому истцу,
гражданскому ответчику, свидетелю и потерпевшему право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, гарантированное соответствующими нормами УПК РФ. Невыполнение этого требования уголовно-процессуального закона влечет признание объяснений
лица, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, а также показаний указанных лиц полученными с нарушением закона.
(п. 18 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 N 9)

19. Судам необходимо иметь в виду, что разъяснения по применению
действующего законодательства, данные Пленумом Верховного Суда Российской Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации, могут применяться при рассмотрении дел в части, не противоречащей
Конституции Российской Федерации.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ
В.В.ДЕМИДОВ

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 апреля 1996 г. N 1
О СУДЕБНОМ ПРИГОВОРЕ
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N7, от 16.04.2013 N11)

Конституционное положение о том, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, определяет значение судебного
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приговора как важнейшего акта правосудия и обязывает суды неукоснительно
соблюдать требования законодательства, предъявляемые к приговору.
Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N7.

Обсудив практику применения судами Российской Федерации процессуальных норм, регламентирующих постановление приговора по делам, рассмотренным в порядке общего судопроизводства, Пленум Верховного Суда
Российской Федерации отмечает, что по большинству уголовных дел приговоры выносятся в строгом соответствии с законом.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Вместе с тем при постановлении приговоров все еще допускаются недостатки и ошибки, вызванные ненадлежащим выполнением некоторыми
судами требований гл. 39 УПК РФ. В результате имеют место неединичные
случаи вынесения незаконных и необоснованных приговоров, что влечет их
отмену или изменение вышестоящими судебными инстанциями. Кроме того,
в практике постановления приговоров возникли вопросы, требующие своего
разрешения.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

В целях устранения имеющихся недостатков и дальнейшего совершенствования судебной деятельности Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

1. В соответствии с законом приговор выносится именем государства.
Согласно ст. ст. 4, 5 Конституции Российской Федерации суверенитет
Российской Федерации, состоящей из республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области, автономных округов, распространяется на всю ее территорию. Исходя из этого, а также учитывая, что
вопросы уголовного и уголовно-процессуального законодательства находятся в ведении Российской Федерации (ст. 71 п. "о" Конституции Российской
Федерации), все суды Российской Федерации, осуществляющие правосудие
по уголовным делам на ее территории, включая военные суды и мировых
судей, выносят приговоры именем Российской Федерации.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

2. Обратить внимание судов на то, что в силу ст. 240 УПК РФ приговор
должен быть основан лишь на тех доказательствах, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных разделом X УПК РФ. С учетом указанного требования закона
суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на собранные по
делу доказательства, если они не были исследованы судом и не нашли отражения в протоколе судебного заседания. Ссылка в приговоре на показания
подсудимого, потерпевшего, свидетелей, данные при производстве предварительного расследования или в ином судебном заседании, допустима только при оглашении судом этих показаний в порядке, предусмотренном ст.
276, 281 УПК РФ. При этом следует иметь в виду, что фактические данные,
содержащиеся в оглашенных показаниях, как и другие доказательства, могут
быть положены в основу выводов и решений по делу лишь после их провер-
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ки и оценки по правилам, установленным ст. 87, 88 УПК РФ.
В соответствии с пунктами 1 и 3 (d) Статьи 6 Конвенции о защите прав
и основных свобод, каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей или
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и имеет право на вызов и
допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей,
показывающих против него. В этой связи выводы суда о виновности подсудимого в совершении преступления не могут быть основаны исключительно
или главным образом (в решающей степени) на фактических данных, содержащихся в оглашенных показаниях потерпевшего или свидетеля, если обвиняемый (подсудимый) в стадии предварительного расследования либо предыдущих судебных заседаниях не имел возможности оспорить эти показания
(например, допросить показывающего против него потерпевшего или свидетеля на очной ставке, задавать ему вопросы, высказать свои возражения в
случае несогласия с показаниями).
При отказе от дачи показаний потерпевшего, свидетеля, являющегося
супругом или близким родственником подсудимого, а равно при отказе от
дачи показаний самого подсудимого суд вправе сослаться в приговоре на
показания, данные этими лицами ранее, лишь в том случае, если при производстве предварительного расследования им были разъяснены соответствующие положения п. 3 ч. 2 ст. 42; п. 2 ч. 4 ст. 46; п. 3 ч. 4 ст. 47; п. 1 ч. 4
ст. 56 УПК РФ, согласно которым никто не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких родственников, а также если они были
предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве
доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае их последующего
отказа от этих показаний.
(п. 2 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 N 11)
3. При постановлении приговора должны получить оценку все рассмотренные в судебном заседании доказательства, как подтверждающие выводы
суда по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, так и противоречащие этим выводам. Суд в соответствии с требованиями закона должен
указать в приговоре, почему одни доказательства признаны им достоверными, а другие отвергнуты. По делу в отношении нескольких подсудимых или
по делу, по которому подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, приговор должен содержать анализ доказательств в отношении
каждого подсудимого и по каждому обвинению.
Ссылаясь в приговоре на показания допрошенных по делу лиц, заключение эксперта, протоколы следственных и судебных действий и иные документы, подтверждающие, по мнению суда, те или иные фактические обстоятельства, необходимо раскрыть их содержание. Например, не только перечислить фамилии потерпевших, свидетелей, но и изложить существо их показаний.
Необходимо иметь в виду, что в соответствии с положениями ст. 50 Конституции Российской Федерации и в силу ст. 75 УПК РФ при осуществлении
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нару-
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шением закона. В случае признания доказательства полученным с нарушением
закона суд должен мотивировать свое решение об исключении его из совокупности доказательств по делу, указав, в чем выразилось нарушение закона.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

4. В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии,
если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. В связи с этим судам надлежит исходить из того,
что обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены. Признание подсудимым своей
вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу и
исследованных в судебном заседании доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Следует неукоснительно соблюдать принцип презумпции невиновности
(ст. 49 Конституции Российской Федерации, ст. 14 УПК РФ), согласно которому все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, толкуются в его пользу.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

По смыслу закона в пользу подсудимого толкуются не только неустранимые сомнения в его виновности в целом, но и неустранимые сомнения,
касающиеся отдельных эпизодов предъявленного обвинения, формы вины,
степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и
отягчающих наказание обстоятельств и т.д.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

5. Обратить внимание судов на необходимость соблюдения требований
закона о содержании вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной
частей приговора.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

На основании ч. 4 ст. 304 УПК РФ по каждому делу должны быть выяснены и указаны в вводной части приговора фамилия, имя и отчество подсудимого, дата и место его рождения, место жительства, место работы, род
занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности подсудимого, имеющие значение для дела.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Разъяснить, что к иным сведениям о личности подсудимого, имеющим
значение для дела, относятся такие сведения, которые наряду с другими данными могут быть учтены судом при назначении наказания, вида исправительной колонии, признании рецидива преступлений и разрешении других
вопросов, связанных с постановлением приговора. Это, в частности, данные
об имеющейся у подсудимого инвалидности, наличии у него государственных наград, почетных, воинских и иных званий, о прежних судимостях. При
этом в отношении лиц, ранее судимых, в вводной части приговора должны

33

содержаться сведения о времени осуждения, уголовном законе, мере наказания, содержании в местах лишения свободы, основании и времени освобождения, неотбытой части наказания по предыдущему приговору. Если судимости
сняты или погашены, суд не вправе указывать их в вводной части приговора.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 N 7.
6. В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному
делу в суде подлежат доказыванию, в частности, событие преступления, виновность подсудимого в совершении преступления, форма его вины и мотивы преступления. С учетом этих требований и в силу ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать
описание преступного деяния, признанного доказанным судом, с указанием
места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления. Если преступление совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в приговоре должно быть четко указано, какие конкретно преступные действия совершены каждым из соучастников преступления.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

В приговоре необходимо привести всесторонний анализ доказательств,
на которых суд основал выводы, при этом должны получить оценку все доказательства, как уличающие, так и оправдывающие подсудимого. В случаях, когда в деле имеется несколько заключений экспертов, содержащих различные выводы по одним и тем же вопросам, суду следует дать в приговоре
оценку каждому из них в совокупности с другими доказательствами по делу
и привести мотивы, по которым он согласился с одним из заключений и отверг другие.
В описательно-мотивировочной части приговора должно быть также
отражено отношение подсудимого к предъявленному обвинению и дана
оценка доводам, приведенным им в свою защиту. В случае изменения подсудимым показаний, данных им при производстве дознания или предварительного следствия, суд обязан тщательно проверить те и другие его показания,
выяснить причины изменения показаний и дать им оценку в совокупности с
иными собранными по делу доказательствами.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Отказ подсудимого от дачи показаний не может служить подтверждением доказанности его вины и учитываться в качестве обстоятельства, отрицательно характеризующего личность подсудимого, при назначении ему вида и размера наказания.
7. Имея в виду, что разбирательство дела в суде производится только в
отношении подсудимых, суд не должен допускать в приговоре формулировок,
свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц.
В тех случаях, когда отдельные участники преступного деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, освобождены от уголовной ответственности по предусмотренным в законе основаниям, суд, если это име-
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ет значение для установления роли, степени и характера участия подсудимого в преступлении, квалификации его действий или установления других
существенных обстоятельств дела, может сослаться в приговоре на роль этих
лиц в деянии с обязательным указанием оснований прекращения дела.
Если дело в отношении некоторых обвиняемых выделено в отдельное
производство, в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым совместно с другими лицами, без упоминания их фамилий.
8. В приговоре необходимо мотивировать выводы суда относительно квалификации преступления по той или иной статье уголовного закона, его части
либо пункту. Признавая подсудимого виновным в совершении преступления
по признакам, относящимся к оценочным категориям (тяжкие или особо тяжкие последствия, крупный или значительный ущерб, существенный вред, ответственное должностное положение подсудимого и другие), суд не должен
ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, а обязан привести в
описательно-мотивировочной части приговора обстоятельства, послужившие
основанием для вывода о наличии в содеянном указанного признака.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

По делу в отношении нескольких подсудимых или по делу, по которому
подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, суд должен
обосновать квалификацию в отношении каждого подсудимого и в отношении каждого преступления.
9. Всякое изменение обвинения в суде должно быть обосновано в описательно-мотивировочной части приговора.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия подсудимого по другой статье уголовного закона, по которой подсудимому не было
предъявлено обвинение, лишь при условии, если действия подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину и не были исключены судьей из обвинительного заключения по результатам предварительного слушания, не содержат признаков более тяжкого преступления и
существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от обвинения,
по которому дело принято к производству суда, а изменение обвинения не
ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 N 7.
Судам следует исходить из того, что более тяжким считается обвинение, когда:
а) применяется другая норма уголовного закона (статья, часть статьи
или пункт), санкция которой предусматривает более строгое наказание;
б) в обвинение включаются дополнительные, не вмененные обвиняемому факты (эпизоды), влекущие изменение квалификации преступления на
закон, предусматривающий более строгое наказание, либо увеличивающие
фактический объем обвинения, хотя и не изменяющие юридической оценки
содеянного.
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Существенно отличающимся обвинением от первоначального по фактическим обстоятельствам следует считать всякое иное изменение формулировки
обвинения (вменение других деяний вместо ранее предъявленных, вменение
преступления, отличающегося от предъявленного по объекту посягательства,
форме вины и т.д.), если при этом нарушается право подсудимого на защиту.
10. Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных различными статьями уголовного закона, и обвинение в совершении некоторых из этих преступлений не подтвердилось, суд в
описательно-мотивировочной части приговора приводит мотивы признания
подсудимого виновным в одних преступлениях и оправдания по обвинению
в других преступлениях, а в резолютивной части приговора формулирует
соответствующее решение о признании подсудимого виновным по одним
статьям и об оправдании по другим статьям.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

В случаях, когда подсудимому вменено совершение преступления, состоящего из нескольких эпизодов продолжаемой преступной деятельности и
подпадающего под действие одной статьи уголовного закона, и обвинение в
совершении некоторых из них не подтвердилось, то, если это не влечет изменения квалификации содеянного, суду достаточно в описательно-мотивировочной части приговора с приведением надлежащих мотивов сформулировать
вывод о признании обвинения в этой части необоснованным.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Если подсудимый совершил одно преступление, которое ошибочно
квалифицировано несколькими статьями уголовного закона, суд только в
описательно-мотивировочной части приговора должен указать об исключении ошибочно вмененной подсудимому статьи уголовного закона, приведя
соответствующие мотивы.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

11. Придя к выводу о необходимости изменения ранее предъявленного
подсудимому обвинения на статьи уголовного закона, предусматривающие
ответственность за преступления, дела по которым возбуждаются не иначе
как по заявлению потерпевшего (ст. ст. 115, 116, 129 ч. 1 и ст. 130 УК РФ),
суд при наличии в деле заявления потерпевшего или же его устного заявления в судебном заседании о желании привлечь подсудимого к уголовной
ответственности, а также когда дело было возбуждено прокурором по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 27 УПК РФ, квалифицирует действия подсудимого по вышеуказанным статьям уголовного закона.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

При отсутствии в деле жалобы суд выясняет в судебном заседании у потерпевшего, желает ли он привлечь подсудимого к уголовной ответственности. В случае заявления потерпевшего, что он этого не желает, а также в случае, когда жалоба в деле имеется, но потерпевший заявляет о примирении с
подсудимым, суд своим определением (постановлением) прекращает дело
производством на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. При этом вступление в уголовное
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дело прокурора не является препятствием для прекращения дела за примирением потерпевшего с подсудимым (ч. 4 ст. 318 УПК РФ).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Следует иметь в виду, что уголовные дела частно-публичного обвинения
(ч. 3 ст. 20 УПК РФ) не подлежат прекращению за примирением потерпевшего
с подсудимым, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК РФ.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Если подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного закона и суд в ходе судебного разбирательства придет к выводу о
необходимости по некоторым из них прекратить дело, мотивированное решение об этом излагается не в приговоре, а в определении (постановлении)
суда, вынесенном одновременно с приговором. В этом случае в описательномотивировочной части приговора необходимо указать, что дело по обвинению подсудимого в совершении других преступлений прекращено отдельным определением (постановлением).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

12. Суды не должны допускать фактов назначения виновным наказания,
которое по своему размеру является явно несправедливым как вследствие
мягкости, так и вследствие суровости. В соответствии с законом (ст. 60 УК
РФ) суд при назначении наказания обязан учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в
том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также
влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия
жизни его семьи. Исходя из этого, в приговоре необходимо указывать, какие
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подсудимого, а также иные обстоятельства, характеризующие его личность, доказаны при разбирательстве уголовного дела в соответствии с требованиями ст.
73 УПК РФ и учтены судом при назначении наказания.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Судам необходимо иметь в виду, что содержащийся в ст. 63 УК РФ перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим и суд не вправе
при мотивировке наказания ссылаться на обстоятельства, которые не указаны в законе.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

В тех случаях, когда то или иное обстоятельство, предусмотренное в законе в качестве отягчающего наказание (например, причинение преступлением тяжких последствий), указано в диспозиции статьи уголовного закона в
качестве одного из признаков преступления (в частности, смерть потерпевшего при обвинении подсудимого в убийстве), оно не должно дополнительно
учитываться как отягчающее обстоятельство при мотивировке назначения
наказания за это преступление.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

13. Суды обязаны строго выполнять требования ст. 307 УПК РФ о необходимости мотивировать в приговоре выводы по вопросам, связанным с назначением уголовного наказания.
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(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

В частности, в описательно-мотивировочной части приговора должны
быть указаны мотивы, по которым суд пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, если санкция уголовного закона предусматривает и другие наказания, не связанные с лишением свободы; о необходимости условного осуждения подсудимого; о назначении наказания ниже
низшего предела, предусмотренного уголовным законом за данное преступление, или переходе к другому, более мягкому наказанию; о неприменении
дополнительного наказания; о лишении воинского или специального звания;
о назначении вида исправительной колонии.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Исходя из того, что пожизненное лишение свободы устанавливается за
совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за
совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности,
суды должны учитывать, что такая мера наказания в предусмотренных законом случаях может применяться лишь тогда, когда необходимость ее назначения обусловлена особыми обстоятельствами, отягчающими ответственность, и
исключительной опасностью для общества лица, совершившего преступление.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

14. При назначении наказания и вида исправительного учреждения суды при наличии оснований обязаны в описательно-мотивировочной части
приговора со ссылкой на часть, пункт ст. 18 УК РФ указать о наличии в действиях подсудимого вида рецидива преступлений.
(п. 14 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

15. В соответствии с законом наказание в приговоре во всех случаях
должно быть обозначено таким образом, чтобы при его исполнении не возникало никаких сомнений относительно вида и размера наказания, назначенного судом. В связи с этим судам надлежит иметь в виду, что в силу ст. 308
УПК РФ в резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны: вид и размер не только основного, но и дополнительного наказания,
назначенного осужденному за каждое преступление, признанное доказанным; основная и дополнительная мера наказания, подлежащая отбыванию
осужденным по совокупности преступлений и, в соответствующих случаях,
приговоров.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Порядок отбывания наказания в виде лишения свободы (в тюрьме или в
исправительной колонии с определенным режимом) по совокупности преступлений или приговоров указывается только после назначения окончательной меры наказания.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

При назначении наказания за определенные преступления ниже низшего предела санкции закона в резолютивной части приговора должно быть
указано, что это наказание определяется по соответствующей статье (части,
пункту статьи) с применением ст. 64 УК РФ.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
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О том, что наказание назначается с применением ст. 73 УК РФ, указывается после назначения окончательной меры наказания. При этом следует
иметь в виду, что ст. 73 УК РФ может применяться только к основному наказанию (исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение
свободы на срок до восьми лет).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

При наличии у осужденного к лишению свободы несовершеннолетних
детей, других иждивенцев, а также престарелых родителей, нуждающихся в
постороннем уходе, в резолютивной части обвинительного приговора в силу
ст. 313 УПК РФ должно быть также указано о передаче их на попечение
близких родственников, родственников или других лиц либо о помещении их
в детские или социальные учреждения.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
16. Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 N 7.

Если суд во время судебного разбирательства придет к выводу о необходимости освобождения подсудимого от наказания по предусмотренным в
п. 3 ч. 1 ст. 24 и п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ основаниям (ввиду истечения срока
давности уголовного преследования либо вследствие акта амнистии, если он
устраняет применение наказания за совершенные деяния), суд, постановляя в
отношении подсудимого обвинительный приговор, должен в его описательно-мотивировочной части обосновать принятое решение. В резолютивной
части приговора, признав подсудимого виновным в совершении преступления и назначив наказание по соответствующей статье уголовного закона, суд
указывает об освобождении осужденного от наказания. Этот порядок не распространяется на уголовные дела, возбужденные вопреки акту амнистии,
освобождающему обвиняемого от уголовной ответственности, либо по истечении срока давности уголовного преследования. Такие дела на основании ч.
2 ст. 27 УПК РФ подлежат прекращению на любой стадии судопроизводства,
если против этого не возражает подсудимый.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

При установлении в судебном заседании обстоятельств, влекущих освобождение лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных
примечаниями к соответствующим статьям Особенной части Уголовного
кодекса (например, к ст. ст. 291, 222 УК РФ), дело прекращается на основании примечания к той или иной статье уголовного закона.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

17. Судам следует иметь в виду, что законом (ч. 2 ст. 302 УПК РФ) установлен исчерпывающий перечень оснований постановления оправдательного приговора: не установлено событие преступления; подсудимый не причастен к совершению преступления; в отношении подсудимого коллегией
присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт. Оправдание по
любому из этих оснований означает признание подсудимого невиновным и
влечет за собой его реабилитацию.
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(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

При постановлении оправдательного приговора в его описательномотивировочной части указывается существо предъявленного обвинения,
излагаются обстоятельства дела, установленные судом, приводятся основания оправдания подсудимого и анализируются доказательства, обосновывающие вывод суда о невиновности подсудимого, приводятся мотивы, по
которым суд отверг доказательства, положенные в основу обвинения. Включение в оправдательный приговор формулировок, ставящих под сомнение
невиновность оправданного, не допускается.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

В случае постановления оправдательного приговора в отношении лица,
обвинявшегося в совершении нескольких преступлений, квалифицированных несколькими статьями (пунктами, частями статей) уголовного закона,
суд должен в описательно-мотивировочной части приговора с приведением
мотивов сформулировать вывод о признании обвинения необоснованным по
каждой статье (пункту, части статьи, эпизоду обвинения) с указанием соответствующего основания оправдания, предусмотренного законом.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

18. В резолютивной части оправдательного приговора следует указать,
по какому из предусмотренных законом оснований подсудимый оправдан по
каждой статье (пункту, части статьи) уголовного закона.
Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 N 7.
В резолютивной части оправдательного приговора должны содержаться
также указания об отмене меры пресечения и другие решения суда, которые
в соответствии с законом подлежат отражению в этой части приговора.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

В резолютивной части приговора должно содержаться указание о признании за оправданным права на реабилитацию. Одновременно с приговором
реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием (ч. 1 ст. 134 УПК РФ).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

19. Необходимо неукоснительно соблюдать требования ст. ст. 299, 305 307, 309 УПК РФ, касающиеся разрешения гражданского иска при постановлении приговора. С учетом этих требований суд обязан привести в приговоре
мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых
удовлетворены требования истца, и закон, на основании которого разрешен гражданский иск. При удовлетворении гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в приговоре надлежит указать, какие конкретно суммы
подлежат взысканию с них солидарно и какие - в долевом порядке.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Обратить внимание судов на то, что в соответствии с положениями ч. 2
ст. 309 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан
разрешить предъявленный по делу гражданский иск. Лишь при необходимо-
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сти произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском,
требующие отложения судебного разбирательства, и когда это не влияет на
решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим
вопросам, возникающим при постановлении приговора, суд может признать
за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в
порядке гражданского судопроизводства.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 N 7.
20. При постановлении оправдательного приговора за отсутствием события преступления или непричастностью подсудимого к совершению преступления суд отказывает в удовлетворении иска. В остальных случаях суд
оставляет гражданский иск без рассмотрения (ч. 2 ст. 306 УПК РФ).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения также при неявке в судебное заседание гражданского истца или его представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 250 УПК РФ: если об этом
ходатайствует гражданский истец или его представитель; иск поддерживает
прокурор; подсудимый полностью согласен с предъявленным иском.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

21. Судам надлежит иметь в виду, что лицо, которому преступлением
причинен моральный, физический или имущественный вред, вправе также
предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда, которая в
соответствии с законом осуществляется в денежной форме независимо от
подлежащего возмещению имущественного вреда. При разрешении подобного рода исков следует руководствоваться положениями ст. ст. 151, 1099,
1100, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которыми при определении размера компенсации морального вреда необходимо учитывать характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями, степень вины подсудимого, его материальное положение и другие конкретные
обстоятельства дела, влияющие на решение суда по предъявленному иску.
Во всех случаях при определении размера компенсации вреда должны учитываться требования справедливости и соразмерности.
22. Приговор должен быть составлен в ясных и понятных выражениях.
Исходя из этого, в приговоре недопустимо употребление неточных формулировок, использование непринятых сокращений и слов, неприемлемых в
официальных документах, а также загромождение приговора описанием обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу. Приводимые
в приговоре технические и иные специальные термины, а также выражения
местного диалекта должны быть разъяснены.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Учитывая, что во всех случаях приговор провозглашается публично,
суду при составлении приговора следует избегать изложения в нем не вызы-
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ваемых необходимостью формулировок, в подробностях описывающих способы совершения преступлений, связанных с изготовлением наркотических
средств, взрывчатых веществ и т.п., а также посягающих на половую неприкосновенность граждан или нравственность несовершеннолетних.
Обратить внимание судей на необходимость неукоснительного соблюдения требования закона о том, что исправления в приговоре должны быть
оговорены и оговорки подписаны всеми судьями в совещательной комнате
до провозглашения приговора. Не оговоренные и не подписанные судьями
исправления, касающиеся существенных обстоятельств (например, квалификации преступления, вида и размера наказания, размера удовлетворенного
гражданского иска, вида исправительной колонии) являются основанием для
отмены вышестоящей судебной инстанцией приговора полностью либо в
соответствующей части.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

23. Датой постановления приговора следует считать день подписания
приговора составом суда.
Надлежит иметь в виду, что в соответствии с требованиями закона и по
смыслу ст. 310 УПК РФ приговор должен быть составлен и провозглашен
полностью за исключением случая, предусмотренного ч. 7 ст. 241 УПК РФ.
Составление приговора не в полном объеме и провозглашение в связи с этим
только вводной и резолютивной частей приговора либо только его резолютивной части следует рассматривать как существенное нарушение уголовнопроцессуального закона, влекущее отмену приговора.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

24. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 8 сентября 1976 г. N 3 "О судебном приговоре" с изменениями, внесенными Постановлением Пленума от 27 июля 1983 г. N 7, в редакции Постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. N 11; Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 июня 1969 г. N 4 "О судебном приговоре" с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Пленума от 26 апреля
1984 г. N 7 и от 27 июля 1990 г. N 6, утрачивает силу и не подлежит применению на территории Российской Федерации.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации
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В.М.ЛЕБЕДЕВ
В.В.ДЕМИДОВ

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2007 г. N 2
О ПРАКТИКЕ НАЗНАЧЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 5,
от 29.10.2009 N 21, от 02.04.2013 N 6)

В связи с внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации изменениями в судебной практике возникли вопросы применения отдельных
норм, регламентирующих назначение уголовного наказания. В целях обеспечения правильного и единообразного их решения Пленум Верховного Суда
Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на необходимость исполнения требований
закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в
виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК РФ).
Согласно статье 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому
наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного.
В силу требований статей 73 и 307, 308 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) в приговоре следует указывать, какие обстоятельства являются смягчающими и отягчающими наказание, сведения, характеризующие личность подсудимого, мотивы принятых
решений по всем вопросам, относящимся к назначению уголовного наказания, освобождению от него или его отбыванию.
2. Виды уголовного наказания в УК РФ расположены в определенной
последовательности от менее строгого к более строгому.
В соответствии с общими началами назначения наказания (статья 60 УК
РФ) более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное
преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания
не сможет обеспечить достижение целей наказания.
Согласно части третьей статьи 60 УК РФ по каждому делу необходимо
учитывать влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на
условия жизни его семьи. В случае, если в санкции уголовного закона наряду с
лишением свободы предусмотрены другие виды наказания, решение суда о
назначении лишения свободы должно быть мотивировано в приговоре.
3. Назначая виды наказания, не связанные с изоляцией от общества, суд
обязан соблюдать особенности их применения.
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В соответствии со статьей 46 УК РФ штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.
Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного
преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также
с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного
дохода (часть третья статьи 46 УК РФ).
Минимальный размер штрафа, назначенный за совершенное преступление, в том числе с применением положений статьи 64 УК РФ, не может быть
ниже пяти тысяч рублей, а при его назначении в размере заработной платы
или иного дохода осужденного - за период менее двух недель (часть вторая
статьи 46 УК РФ). Минимальный размер штрафа, назначенный несовершеннолетним, не может быть ниже одной тысячи рублей либо размера заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период
менее двух недель (часть вторая статьи 88 УК РФ).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

К иным доходам следует относить доходы, подлежащие налогообложению в соответствии с действующим законодательством.
Штраф может назначаться в качестве основного наказания, а также в
качестве дополнительного наказания, если это прямо указано в санкции статьи Особенной части УК РФ.
Если за совершенное преступление штраф назначен в качестве основного наказания, то его нельзя назначить в качестве дополнительного наказания
за это же преступление.
Исходя из положений части третьей статьи 46 УК РФ штраф может быть
назначен как без рассрочки, так и с рассрочкой выплаты до пяти лет. При назначении штрафа с рассрочкой выплаты суду необходимо мотивировать свое
решение в приговоре с указанием конкретных сроков выплат частями и сумм
(размеров) выплат в пределах установленного судом срока рассрочки.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

В случае, если осужденный к штрафу без рассрочки выплаты не имеет
возможности его уплатить единовременно, суд по ходатайству такого лица
может рассрочить уплату штрафа и на стадии исполнения приговора.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

Штраф, назначенный в качестве основного наказания, кроме случаев
назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной
стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, в случае
злостного уклонения от его уплаты может быть заменен иным наказанием,
предусмотренным статьей 44 УК РФ, за исключением лишения свободы, с
учетом ограничений, установленных для отдельных видов наказаний статьями Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации (в частности,
частью четвертой статьи 49 УК РФ, частью пятой статьи 50 УК РФ).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

Штраф в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости
предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенный в качестве основного наказания, в случае злостного уклонения от его уплаты
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заменяется наказанием в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом назначенное наказание не может быть условным.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

В соответствии со статьей 32 УИК РФ в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание
штрафа в принудительном порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (например, имущество осужденного может быть описано и реализовано, а суммы, полученные от его реализации, зачтены в счет
уплаты штрафа).
При назначении штрафа за каждое из входящих в совокупность преступлений небольшой или средней тяжести, за приготовление к тяжкому или
особо тяжкому преступлению либо за покушение на тяжкое или особо тяжкое преступление суд может применить принцип поглощения менее строгого
наказания более строгим. При применении принципа сложения наказаний
окончательный размер штрафа назначается исходя из правил, установленных
частью второй статьи 69 УК РФ.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

4. В соответствии со статьей 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может
назначаться в качестве основного либо дополнительного наказания. При
этом осужденному как за одно преступление, так и по совокупности преступлений и приговоров указанное наказание не может быть назначено одновременно в качестве основного и дополнительного. За одно и то же преступление
осужденному не может быть назначено одновременно лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
Лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности только на государственной службе или в органах
местного самоуправления. Конкретный вид таких должностей должен быть
указан в приговоре.
При назначении наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью в приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности.
Во всяком случае в приговоре должен быть указан срок запрета занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
То обстоятельство, что к моменту вынесения приговора лицо не занимало определенной должности или не занималось определенной деятельностью, не лишает суд права назначить данное наказание.
5. В соответствии со статьей 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы
время бесплатных общественно полезных работ на объектах, определяемых
органами местного самоуправления по согласованию с уголовноисполнительными инспекциями.
При этом судам следует выяснять трудоспособность осужденного и
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учитывать положения части четвертой статьи 49 УК РФ о круге лиц, которым обязательные работы не назначаются.
При назначении наказания в виде обязательных работ в резолютивной
части приговора указывается только его размер, исчисляемый в соответствии
со статьями 49, 71 и 88 УК РФ.
Положения УК РФ о наказании в виде обязательных работ введены в
действие с 10 января 2005 года. Вместе с тем судам следует иметь в виду, что
это наказание может быть назначено и за преступления, совершенные до 10
января 2005 года.
6. Обратить внимание судов на то, что в силу части первой статьи 50
УК РФ исправительные работы назначаются как осужденному, имеющему
основное место работы, так и осужденному, не имеющему его, и отбываются
соответственно по основному месту работы или в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными
инспекциями, но в районе места жительства осужденного.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

Имея в виду, что исправительные работы предполагают привлечение
осужденного, как правило, к физическому труду, суд должен выяснять трудоспособность такого лица, место его постоянного жительства и другие обстоятельства, свидетельствующие о возможности исполнения данного наказания, в том числе указанные в части пятой статьи 50 УК РФ.
При назначении наказания по совокупности преступлений, за каждое из
которых назначены исправительные работы, при применении принципа полного или частичного сложения наказаний сложению подлежат только сроки
исправительных работ.
В случае заболевания осужденного тяжелой болезнью, препятствующей
отбыванию наказания, он может быть освобожден от отбывания наказания
(часть вторая статьи 81 УК РФ), а в случае признания его инвалидом первой
группы - подлежит освобождению от указанного наказания (часть пятая статьи 50 УК РФ).
Женщина, осужденная к исправительным работам, в случае наступления беременности вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания со дня предоставления ей отпуска по беременности и родам
(часть первая статьи 82 УК РФ, часть пятая статьи 42 УИК РФ, пункт 17 статьи 397 УПК РФ).
6.1. Исходя из положений части первой статьи 53 УК РФ в приговоре
осужденному должны быть обязательно установлены ограничение на изменение места жительства или пребывания без согласия уголовноисполнительной инспекции и ограничение на выезд за пределы территории
соответствующего муниципального образования, а также должна быть возложена на него обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.
Суд не вправе установить осужденному ограничения и возложить на него обязанности, не предусмотренные статьей 53 УК РФ.
(п. 6.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)
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6.2. В приговоре необходимо устанавливать территорию, за пределы которой осужденному к ограничению свободы запрещается выезжать и в пределах которой ему запрещается посещать определенные места. Если в состав
населенного пункта, в котором проживает осужденный, входят несколько
муниципальных образований, то суд вправе установить соответствующие
ограничения в пределах территории такого населенного пункта.
Суду следует указывать, посещение каких именно мест (рестораны, кафе, бары и т.п.) в пределах территории соответствующего муниципального
образования запрещено осужденному.
Ограничение в виде запрета на посещение мест проведения массовых
мероприятий и участие в них может касаться как всех массовых мероприятий, так и тех из них, посещение и участие в которых, по мнению суда, будут
препятствовать достижению целей наказания. Массовыми являются, например, общественно-политические (собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и др.), культурно-зрелищные (фестивали, профессиональные
праздники, народные гуляния и др.) и спортивные (олимпиады, спартакиады,
универсиады, соревнования по различным видам спорта и др.) мероприятия.
Возлагая на осужденного обязанность являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, суд должен указать конкретное число
явок в течение месяца.
При решении вопроса о возможности применения ограничения свободы
с учетом положений части шестой статьи 53 УК РФ суду следует иметь в виду,
что одно лишь отсутствие регистрации по месту жительства или пребывания
лица не может являться основанием для вывода об отсутствии у него места
постоянного проживания на территории Российской Федерации.
(п. 6.2 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

6.3. В соответствии с частью пятой статьи 88 УК РФ несовершеннолетним осужденным ограничение свободы назначается только в качестве основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
(п. 6.3 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

6.4. В случае сложения ограничения свободы, назначенного в качестве
основного наказания, с наказанием в виде обязательных работ или исправительных работ судам следует учитывать положения части второй статьи 72
УК РФ (240 часов обязательных работ или три месяца исправительных работ
соответствуют двум месяцам ограничения свободы). Ограничение свободы,
назначенное в качестве дополнительного наказания, подлежит самостоятельному исполнению.
(п. 6.4 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

7. При назначении наказания суд вправе признать смягчающими наказание любые установленные в судебном заседании обстоятельства, в том
числе не предусмотренные частью первой статьи 61 УК РФ.
Явка с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание,
учитывается в тех случаях, когда лицо в устном или письменном виде добровольно сообщило органу, осуществляющему уголовное преследование, о
совершенном им или с его участием преступлении (статья 142 УПК РФ).
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Сообщение о преступлении, сделанное лицом после его задержания по
подозрению в совершении преступления, не исключает признания этого сообщения в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Если же органы
следствия располагали сведениями о преступлении (показаниями потерпевших, свидетелей, процессуальными документами и т.п.) и задержанному лицу было известно об этом, то подтверждение им факта участия в совершении
преступления не может расцениваться как явка с повинной, а признается в
качестве иного смягчающего наказание обстоятельства (например, изобличение других участников преступления).
Если сообщение лица о совершенном с его участием преступлении в
совокупности с другими доказательствами положено судом в основу обвинительного приговора, то данное сообщение может рассматриваться как явка с
повинной и в том случае, когда лицо в ходе предварительного расследования
или в судебном заседании изменило свои показания.
Сообщение лица, задержанного по подозрению в совершении конкретного преступления, об иных совершенных им преступлениях, неизвестных
органам уголовного преследования, следует признавать как явку с повинной
и учитывать при назначении наказания при осуждении за эти преступления.
При совокупности совершенных преступлений явка с повинной как обстоятельство, смягчающее наказание, учитывается при назначении наказания
за преступление, в связи с которым лицо явилось с повинной.
8. Судам следует иметь в виду, что обстоятельства, смягчающие наказание, признаются таковыми с учетом установленных в судебном заседании
фактических обстоятельств уголовного дела. Например, наличие малолетних
детей у виновного не может расцениваться как смягчающее наказание обстоятельство (пункт "г" части первой статьи 61 УК РФ), если осужденный
совершил преступление в отношении своего ребенка, а также в отношении
усыновленного (удочеренного) или находящегося на иждивении осужденного либо под его опекой ребенка либо лишен родительских прав.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N21)

Во всяком случае непризнание обстоятельства смягчающим наказание
должно быть мотивировано в описательно-мотивировочной части приговора.
9. По смыслу закона правила, изложенные в статье 62 УК РФ, могут
применяться судами при наличии хотя бы одного из перечисленных в пунктах "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ смягчающих обстоятельств, если при этом отсутствуют либо не признаны судом отягчающие
наказание обстоятельства.
Применяя положения статьи 62 УК РФ, следует иметь в виду, что при
установлении смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и
(или) "к" части первой статьи 61 УК РФ, и при наличии оснований, указанных в статье 64 УК РФ, суд вправе с учетом конкретных обстоятельств по
делу и данных о личности виновного назначить более мягкое наказание, чем
предусмотрено за конкретное преступление.
10. В соответствии со статьей 63 УК РФ перечень отягчающих наказание обстоятельств является исчерпывающим и расширительному толкова-
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нию не подлежит, а их установление имеет существенное значение для правильного решения вопроса об индивидуализации наказания. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной
части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может
повторно учитываться при назначении наказания.
Совершение лицом преступления в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных или других
одурманивающих веществ, законом не отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание.
11. При решении вопроса о наличии рецидива преступлений судам следует иметь в виду, что основанием для признания рецидива преступлений
является судимость только за умышленное преступление. При этом судимости, указанные в части четвертой статьи 18 УК РФ, не учитываются (например, наличие у лица, совершившего тяжкое преступление, судимости за преступление небольшой тяжести, не образует рецидива преступлений. Однако
совершение умышленного преступления небольшой тяжести лицом, имеющим судимость за тяжкое преступление, образует рецидив преступлений).
При установлении рецидива преступлений их стадии (оконченное или
неоконченное) и виды соучастия (исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель) значения не имеют.
12. В силу статьи 64 УК РФ назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ, возможно
при наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих
степень общественной опасности совершенного лицом преступления, либо
при активном содействии участника группового преступления раскрытию
этого преступления.
Суд вправе признать таковыми как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания принятого решения. По смыслу закона, если смягчающие обстоятельства учтены судом при
назначении наказания по правилам статьи 62 УК РФ, они сами по себе не
могут повторно учитываться при применении статьи 64 УК РФ.
С учетом правил, содержащихся в статье 64 УК РФ, может быть назначен любой более мягкий вид основного наказания, не указанный в санкции
соответствующей статьи Особенной части УК РФ. При этом их срок и размер не могут быть ниже установленных соответствующими статьями Общей
части УК РФ минимальных срока и размера применительно для каждого вида уголовного наказания.
По смыслу части первой статьи 64 УК РФ назначению более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное преступление, не препятствует наличие в санкции статьи Особенной части УК РФ, по которой лицо признано
виновным, альтернативных более мягких видов наказаний (например, часть
вторая статьи 158, часть вторая статьи 159 УК РФ).
При назначении более мягкого вида наказания по правилам статьи 64
УК РФ суду следует учитывать установленные в соответствующих статьях
Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации ограничения для
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назначения того или иного вида наказания (по кругу лиц, по категориям преступлений и др.). В случае, если при назначении наказания за тяжкое преступление суд придет к выводу о необходимости назначения более мягкого вида
наказания в порядке, предусмотренном статьей 64 УК РФ, он может определить в качестве основного наказания ограничение свободы только при условии изменения на основании части шестой статьи 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.
(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

13. При назначении наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, необходимо руководствоваться общими началами назначения наказания с соблюдением положений,
предусмотренных статьей 65 УК РФ.
Лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрена возможность назначения смертной казни или пожизненного лишения свободы, но на
основании вердикта присяжных заседателей заслуживающему снисхождения, указанные виды наказаний не применяются. В таких случаях председательствующий с учетом характера совершенного преступления, личности
виновного и иных обстоятельств дела назначает наказание в виде лишения
свободы на определенный срок (статья 56 УК РФ) в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, в том числе более двух третей
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
При вердикте присяжных заседателей о снисхождении к лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды
наказаний, только наиболее строгий вид наказания не может превышать двух
третей его максимального срока или размера, а менее строгие виды наказаний могут назначаться в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
14. Правила статьи 65 УК РФ при назначении наказания по совокупности преступлений распространяются только на те из них, по которым присяжными заседателями вынесен вердикт о снисхождении, а окончательное
наказание назначается в порядке, предусмотренном статьей 69 УК РФ.
При назначении наказания за приготовление к преступлению или за покушение на преступление при вердикте присяжных заседателей о снисхождении в силу статьи 66 УК РФ следует исчислять две трети от максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
за неоконченное преступление (то есть две трети от одной второй - за приготовление и две трети от трех четвертей - за покушение).
Правила статьи 65 УК РФ на назначение дополнительного наказания не
распространяются, а само дополнительное наказание назначается в пределах,
указанных в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
15. При назначении наказания за неоконченное преступление надлежит
соблюдать сроки и размеры наказания, которые в соответствии с частями
второй и третьей статьи 66 УК РФ исчисляются от максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за оконченное
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преступление. При этом смертная казнь и пожизненное лишение свободы за
приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются (часть четвертая статьи 66 УК РФ).
Если назначенное по правилам, предусмотренным частями второй и
третьей статьи 66 УК РФ, наказание является менее строгим, чем нижний
предел санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то ссылка
на статью 64 УК РФ не требуется (например, за приготовление к преступлению, предусмотренному частью третьей статьи 162 УК РФ, может быть назначено не более шести лет лишения свободы, а минимальный размер наказания
за указанное оконченное преступление - семь лет лишения свободы).
При назначении наказания за неоконченное преступление при наличии
оснований, предусмотренных частью 1 статьи 62 УК РФ, следует исчислять
две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания от максимального наказания, предусмотренного за неоконченное преступление (то есть две трети от половины - за приготовление к преступлению
и две трети от трех четвертей - за покушение на преступление).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N21)

В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 62 УК РФ, вид и размер
наказания за неоконченное преступление не должны превышать половины
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответственно за приготовление к преступлению или за покушение на преступление, в котором обвинялось лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве.
(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N21)

При назначении такому лицу наказания при наличии рецидива преступлений и применении статьи 68 УК РФ также следует исходить из максимального срока наказания, который может быть назначен с учетом требований
статьи 66 УК РФ.
16. Назначая наказание при рецидиве, опасном рецидиве или особо
опасном рецидиве преступлений, суд должен руководствоваться статьей 68
УК РФ. По общим правилам, изложенным в части второй статьи 68 УК РФ,
при любом виде рецидива срок наказания не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Если одна третья часть составляет менее минимального размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за конкретное преступление, то наказание должно быть назначено не ниже минимального размера этого вида наказания, предусмотренного Общей частью УК РФ.
При установлении судом смягчающих обстоятельств, предусмотренных
статьей 61 УК РФ, или исключительных обстоятельств, предусмотренных
статьей 64 УК РФ, применяются правила назначения наказания, предусмотренные частью третьей статьи 68 УК РФ. При этом принятое решение должно
быть мотивировано в описательно-мотивировочной части приговора, а в его
резолютивной части следует сослаться на статью 62 или 64 УК РФ.
17. При признании лица виновным в совершении нескольких преступ-
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лений при любом виде рецидива наказание за каждое из них должно назначаться исходя из правил, установленных статьей 68 УК РФ, а по совокупности преступлений или совокупности приговоров - в соответствии со статьей
69 или статьей 70 УК РФ.
18. При назначении наказания лицу, совершившему преступление в
возрасте до восемнадцати лет, кроме обстоятельств, предусмотренных статьей 60 УК РФ, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности несовершеннолетнего, а также
влияние на него старших по возрасту лиц (статья 89 УК РФ).
В приговоре, постановленном в отношении несовершеннолетнего подсудимого, суд наряду с вопросами, указанными в статье 299 УПК РФ, обязан,
как это определено в статье 430 УПК РФ, при наличии оснований решить
вопрос о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания в
случаях, предусмотренных статьей 92 УК РФ, либо условного осуждения,
либо назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы, приведя
мотивы принятого решения.
19. В соответствии с частью второй статьи 88 УК РФ несовершеннолетнему подсудимому может быть назначено наказание в виде штрафа независимо от наличия у него самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть наложено взыскание.
Штраф, назначенный несовершеннолетнему, по решению суда может
взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. Такое решение судом может быть принято по ходатайству родителей
или иных законных представителей после вступления приговора в законную
силу в порядке, предусмотренном статьей 397 УПК РФ. В любом случае суд
должен удостовериться в добровольности такого согласия и платежеспособности родителей или иных законных представителей, а также учесть последствия неисполнения судебного решения о взыскании штрафа.
Если родители или иные представители несовершеннолетнего осужденного уклоняются от уплаты штрафа, то его взыскание осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (исполнительный лист передается судебному приставу-исполнителю, который решает
вопрос о взыскании штрафа в порядке исполнительного производства).
20. Судам следует соблюдать правила назначения несовершеннолетним
наказания в виде лишения свободы, имея в виду, что оно не назначается подсудимому, впервые совершившему преступление небольшой или средней
тяжести в возрасте до 16 лет, а также остальным несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой тяжести впервые (часть шестая статьи
88 УК РФ).
Впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести
следует считать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за
одно из которых оно ранее не было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в законную силу.
21. При назначении наказания в виде лишения свободы необходимо
учитывать, что несовершеннолетним, совершившим тяжкие преступления в
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возрасте до 16 лет, независимо от времени постановления приговора как за
отдельное преступление указанной тяжести, так и по их совокупности может
быть назначено наказание на срок не свыше шести лет.
Этой же категории осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, а также иным несовершеннолетним, достигшим шестнадцатилетнего
возраста, максимальный срок лишения свободы за одно или несколько преступлений, в том числе по совокупности приговоров, не может превышать
десяти лет.
22. При назначении наказания за несколько преступлений, часть из которых не предусматривает возможности назначения лишения свободы несовершеннолетнему, окончательное наказание может быть назначено в виде лишения свободы как при поглощении менее строгого наказания более строгим
(часть вторая статьи 69 УК РФ), так и при частичном или полном сложении
наказаний разных видов с учетом порядка определения сроков наказаний при
их сложении (часть первая статьи 71, часть третья статьи 69 УК РФ).
23. По смыслу части 6.1 статьи 88 УК РФ при назначении наказания несовершеннолетнему за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
нижний предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается наполовину и при этом ссылки на статью
64 УК РФ не требуется (например, за убийство, квалифицированное по части
первой статьи 105 УК РФ, несовершеннолетнему может быть назначено наказание от трех до десяти лет лишения свободы; за разбой, предусмотренный
частью второй статьи 162 УК РФ, - от двух лет шести месяцев до десяти лет
лишения свободы).
При обсуждении вопроса о назначении наказания несовершеннолетнему в описательно-мотивировочной и в резолютивной частях приговора следует ссылаться на часть 6.1 статьи 88 УК РФ.
24. В соответствии с частью седьмой статьи 88 УК РФ при постановлении приговора или иного судебного решения суд может дать указание органу, исполняющему наказание, учесть определенные особенности личности
несовершеннолетнего при обращении с ним.
Такие же указания суд вправе дать специализированному учебно-воспитательному учреждению при освобождении несовершеннолетнего от наказания в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 92 УК РФ.
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 30.06.2007 N 120-ФЗ термин "граждане (обучающиеся, воспитанники, дети) с отклонениями в развитии" заменен термином "граждане (обучающиеся, воспитанники, дети) с ограниченными возможностями здоровья".
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" принят 24.06.1999, а не 24.07.1999.
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25. При условном осуждении несовершеннолетнего помимо обязанностей, которые могут быть возложены на него в порядке, предусмотренном
частью пятой статьи 73 УК РФ, суд в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 1999 г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" при наличии к тому оснований вправе обязать осужденного пройти курс социально-педагогической реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в образовательных учреждениях,
оказывающих педагогическую и психологическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии.
В соответствии с этим же Законом возложение на несовершеннолетнего
обязанности возвратиться в образовательное учреждение для продолжения
обучения возможно только при наличии заключения психолого-медикопедагогической комиссии органа управления.
26. При принятии решения об условном осуждении несовершеннолетнего за новое преступление, которое не является особо тяжким, следует
иметь в виду, что в соответствии с частью 6.2 статьи 88 УК РФ испытательный срок по каждому из приговоров исчисляется самостоятельно в рамках
постановленных приговоров, которые также исполняются самостоятельно.
27. В случае совершения лицом нескольких преступлений, одни из которых были совершены в несовершеннолетнем, а другие - в совершеннолетнем возрасте, судам надлежит учитывать, что за преступления, совершенные
в несовершеннолетнем возрасте, наказание должно быть назначено в пределах, установленных статьей 88 УК РФ, а за преступления, совершенные в
совершеннолетнем возрасте, - в пределах санкций, установленных за соответствующие преступления. В этом случае при назначении окончательного
наказания применяются правила назначения наказания по совокупности преступлений (статья 69 УК РФ).
28. При решении вопроса о назначении наказания по совокупности преступлений судам следует руководствоваться правилами, предусмотренными
статьями 69 и 71 УК РФ.
Согласно частям второй и третьей статьи 69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений путем полного или частичного сложения наказаний не может превышать более чем наполовину максимальный
срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (часть вторая) или более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее
тяжкое из совершенных преступлений (часть третья).
29. При назначении наказания по совокупности преступлений, за каждое
из которых или за некоторые из них предусматривается наказание до двадцати
лет лишения свободы, окончательное наказание не может быть более двадцати
пяти лет лишения свободы, поскольку указанный срок наказания по совокупности преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения
свободы, является максимальным (часть четвертая статьи 56 УК РФ).
30. Если лицо совершило несколько неоконченных преступлений, то за
каждое из них назначается наказание в соответствии со статьей 66 УК РФ.
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Окончательное наказание при этом не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, которое может быть
назначено по указанным правилам за наиболее тяжкое из совершенных неоконченных преступлений.
Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N21.

31. Судам следует иметь в виду, что при назначении наказания по правилам части пятой статьи 69 УК РФ в окончательное наказание полностью
засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.
Если по первому приговору назначенное наказание было заменено более
строгим видом наказания, то в окончательное наказание должно быть зачтено
как отбытое первоначально назначенное наказание до его замены более строгим видом наказания, так и отбытое наказание более строгого вида.
Решая вопрос о назначении наказания в соответствии с частью пятой
статьи 69 УК РФ лицу, совершившему другое преступление до вынесения
приговора по первому делу, суд применяет общие правила назначения наказания по совокупности преступлений. При этом окончательное наказание во
всяком случае должно быть более строгим, нежели наказание, назначенное
за любое из преступлений, входящих в совокупность.
32. Если по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в
других преступлениях, одни из которых совершены до, а другие - после вынесения первого приговора, то наказание по второму приговору назначается вначале по совокупности преступлений, совершенных до вынесения первого приговора, после этого - по правилам части пятой статьи 69 УК РФ, затем по совокупности преступлений, совершенных после вынесения первого приговора, и
окончательное наказание - по совокупности приговоров (статья 70 УК РФ).
Если одни преступления совершены до, а другие - после вынесения
первого приговора, в соответствии с которым осужденному назначено наказание с применением статьи 73 УК РФ, то суду вначале следует назначить наказание по совокупности преступлений, совершенных после вынесения первого приговора, при наличии оснований, предусмотренных статьей 74 УК РФ,
отменить условное осуждение и назначить наказание по совокупности приговоров (статья 70 УК РФ), затем назначить наказание по совокупности преступлений, совершенных до вынесения первого приговора, и окончательное наказание определить по правилам части пятой статьи 69 УК РФ.
(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

33. Суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций
вправе переквалифицировать преступное деяние с одной статьи на несколько
других статей или частей статей уголовного закона, предусматривающих ответственность за менее тяжкие преступления, если этим не ухудшается положение осужденного и не нарушается его право на защиту. При этом наказание,
назначенное по совокупности преступлений, не может быть более строгим,
чем максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи УК РФ, по
которой было квалифицировано деяние в постановлении о привлечении лица в
качестве обвиняемого и в обвинительном заключении (обвинительном акте).
34. По смыслу статьи 70 УК РФ правила назначения наказания по сово-
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купности приговоров применяются в случаях, когда осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое преступление.
При решении вопроса о назначении наказания по совокупности приговоров следует выяснить, какая часть основного или дополнительного наказания реально не отбыта лицом по предыдущему приговору, и указать об этом
во вводной части приговора.
Неотбытым наказанием следует считать весь срок назначенного наказания по предыдущему приговору при условном осуждении; срок, на который
осужденный был фактически условно-досрочно освобожден от дальнейшего
отбывания наказания; назначенное наказание, которое отсрочено в порядке
статьи 82 УК РФ.
Неотбытое по предыдущему приговору либо назначенное по новому
приговору дополнительное наказание присоединяется к основному наказанию, назначенному по совокупности приговоров.
35. Судам следует иметь в виду, что срок отбывания окончательного наказания, определенного по правилам части 5 статьи 69 и статьей 70 УК РФ,
исчисляется со дня постановления последнего приговора с зачетом времени
содержания под стражей по этому делу в порядке меры пресечения или задержания.
(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 21)

При присоединении наказания, назначенного по первому приговору,
которое суд постановил считать условным, к наказанию, назначенному по
последнему приговору, суд засчитывает в окончательный срок наказания по
совокупности приговоров время нахождения лица под стражей в порядке
меры пресечения или задержания в случаях их применения.
Если новое преступление совершено лицом после замены ему лишения
свободы по первому приговору более мягким видом наказания на основании
статьи 80 УК РФ либо в порядке помилования или амнистии, к вновь назначенному наказанию по второму приговору присоединяется неотбытая часть
более мягкого наказания.
36. При совершении лицом нового преступления после провозглашения
приговора за предыдущее преступление судам следует исходить из того, что,
поскольку вынесение приговора завершается его публичным провозглашением, правила назначения наказания по совокупности приговоров (статья 70
УК РФ) применяются и в случае, когда на момент совершения осужденным
лицом нового преступления первый приговор не вступил в законную силу.
37. При особом порядке судебного разбирательства наказание не может
превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (часть
седьмая статьи 316 УПК РФ).
В то же время, при наличии исключительных обстоятельств суд может
назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, а также применить иные правила смягчения наказания, предусмотренные Общей частью УК РФ.
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Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N21.

Если в особом порядке судебного разбирательства рассматривается дело о совершении лицом нескольких преступлений, то вначале наказание назначается за каждое из них по правилам, установленным частью седьмой
статьи 316 УПК РФ, а по совокупности преступлений применяются правила
назначения наказания, предусмотренные частью второй или третьей статьи
69 УК РФ.
Правила части седьмой статьи 316 УПК РФ не распространяются на
случаи назначения менее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ за совершенное преступление, или дополнительного наказания, поскольку указание о назначении наказания не свыше
двух третей его срока или размера относится только к наиболее строгому
виду наказания, предусмотренному за совершенное преступление.
38. Рассматривая вопросы, связанные с исполнением приговора в порядке статей 396 и 397 УПК РФ, суды должны выяснять все обстоятельства,
которые могут повлиять на законность принятого решения в части определения срока или размера неотбытого наказания или условий, которые влекут
необходимость замены наказания в случае злостного уклонения от отбывания наказания, назначенного по приговору суда.
При решении вопроса о том, является ли злостным уклонение от отбывания обязательных работ или исправительных работ, а также от ограничения свободы, судам необходимо проверять обоснованность применения к
осужденному уголовно-исполнительной инспекцией предупреждений, указанных в части первой статьи 29, части второй статьи 46 и части второй статьи 58 УИК РФ.
В отношении лиц, отбывающих обязательные работы или исправительные работы, следует выяснять причины повторного нарушения порядка и
условий отбывания наказания после объявления осужденному предупреждения в письменном виде (появление на работе в нетрезвом состоянии, прогул,
увольнение с работы, уклонение от обязанности сообщить об изменении
места работы или места жительства в течение 10 дней, невыход более двух
раз в течение месяца на обязательные работы без уважительных причин и
т.п.), а также другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании осужденного работать.
Учитывая, что согласно пункту "а" части четвертой статьи 58 УИК РФ
уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы может быть
признано злостным после применения к осужденному уголовноисполнительной инспекцией официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений, необходимо выяснять
причины нарушений порядка и условий отбывания наказания, допущенных
им после официального предостережения (неявка без уважительных причин
в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, несоблюдение без
уважительных причин установленных судом ограничений, привлечение к
административной ответственности за нарушение общественного порядка и
т.п.). Кроме того, подлежат выяснению другие обстоятельства, свидетельст-
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вующие о нежелании осужденного отбывать ограничение свободы.

(п. 38 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

38.1. В соответствии с частью третьей статьи 49, частью четвертой статьи 50 и частью пятой статьи 53 УК РФ в случае злостного уклонения лица
от отбывания обязательных работ или исправительных работ либо ограничения свободы, назначенных в качестве основного вида наказания, суд вправе
заменить неотбытый срок каждого из этих видов наказаний принудительными работами или лишением свободы на срок менее чем два месяца (соответственно из расчета один день лишения свободы или принудительных работ
за восемь часов обязательных работ или три дня исправительных работ либо
два дня ограничения свободы). Эти положения применяются судом независимо от того, предусмотрено ли наказание в виде принудительных работ или
лишения свободы санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации, по которой было назначено наказание. При этом
замена названных видов наказаний лишением свободы допускается и в отношении тех осужденных, которым в соответствии с частью первой статьи
56 УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
(п. 38.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

38.2. По смыслу закона, суд, рассматривая вопрос об исполнении приговора при наличии других неисполненных приговоров, может руководствоваться как статьей 70 УК РФ, так и частью пятой статьи 69 УК РФ.
(п. 38.2 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

38.3. Обратить внимание судов на то, что применение отсрочки исполнения приговора на определенный срок предусмотрено не только в отношении лиц, указанных в статьях 82 и 82.1 УК РФ, но и в отношении осужденных к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы или лишению свободы при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью первой статьи 398 УПК РФ.
(п. 38.3 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

39. При назначении наказания по статьям уголовного закона, предусматривающим возможность применения дополнительного наказания по
усмотрению суда, в приговоре следует указать основания его применения с
приведением соответствующих мотивов.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не может быть применено в качестве дополнительного наказания, если оно назначено в качестве основного наказания.
Если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление,
предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания (например, часть первая статьи 290 УК РФ), то его неприменение судом допускается лишь при наличии условий, предусмотренных статьей 64 УК РФ, и должно быть мотивировано в приговоре со ссылкой на указанную статью.
40. В соответствии со статьей 47 УК РФ суд вправе применить к лицу,
совершившему преступление в связи с занимаемой должностью или при занятии определенной деятельностью, в качестве дополнительного вида наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью независимо от того, что указанный вид наказания не предусмотрен санкцией закона, по которому осужден виновный, приведя в описательно-мотивировочной части приговора мотивы принятого решения. При этом не имеет значения, выполняло ли лицо соответствующие
обязанности постоянно или временно, по приказу или распоряжению соответствующего должностного лица.
Рекомендовать судам при назначении дополнительного наказания в виде
лишения права управлять транспортными средствами при наличии к тому оснований и с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, обсуждать вопрос о целесообразности его применения в отношении лица, для
которого управление транспортным средством является профессией.
41. Если подсудимый признается виновным в совершении нескольких
преступлений в соответствии со статьей 69 УК РФ и пунктом 4 части первой
статьи 308 УПК РФ, в резолютивной части приговора надлежит указывать
вид и размер назначенных основного и дополнительного наказаний отдельно
за каждое преступление и окончательную меру наказания по совокупности
преступлений.
Дополнительное наказание не может быть определено по совокупности
преступлений, если оно не назначено ни за одно из преступлений, входящих
в совокупность.
В случае, когда за два или более преступления наряду с основным наказанием назначается один и тот же вид дополнительного наказания, окончательный его срок или размер при частичном или полном сложении наказаний
не может превышать максимальный срок или размер, предусмотренный для
данного вида наказания Общей частью УК РФ. Если же за различные преступления, входящие в совокупность, судом назначены разные виды дополнительного наказания, то они с приведением соответствующих размеров и
сроков должны быть указаны в приговоре и при назначении окончательного
наказания по совокупности преступлений.
Срок или размер дополнительного наказания, назначенного по совокупности преступлений или по совокупности приговоров, не может превышать
максимальный срок или размер, предусмотренный соответствующей статьей
Общей части УК РФ.
42. Обратить внимание судов на то, что условное осуждение возможно
лишь в отношении лиц, которым назначаются только те виды наказаний,
которые перечислены в части первой статьи 73 УК РФ. При этом наказание в
виде лишения свободы не может превышать восемь лет.
Назначение условного осуждения должно отвечать целям исправления
условно осужденного, в силу чего на него может быть возложено исполнение
определенных обязанностей, указанных в части пятой статьи 73 УК РФ. В необходимых случаях с учетом личности виновного, его поведения в семье и
других обстоятельств на осужденного может быть возложено исполнение и других обязанностей, не перечисленных в части пятой названной статьи УК РФ.
При постановлении приговора об условном назначении наказания в виде лишения свободы вид исправительного учреждения не указывается.
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Если суд придет к выводу о возможности постановления приговора об
условном осуждении лица, совершившего два или более преступления, такое
решение принимается не за каждое преступление, а при окончательном назначении наказания по совокупности преступлений.
Учитывая, что в соответствии с частью четвертой статьи 73 УК РФ при
условном осуждении могут быть назначены дополнительные наказания, условным может быть признано лишь основное наказание. Дополнительные
наказания приводятся в исполнение реально, о чем следует указывать в резолютивной части приговора.
При применении к условно осужденному в качестве дополнительного
наказания лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград следует учитывать, что предусмотренное статьей 48 УК РФ наказание может быть назначено за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом в приговоре должно быть
указано, почему невозможно сохранение подсудимому этих званий и наград
при одновременном применении к нему условного осуждения.
Изменение вышестоящей судебной инстанцией квалификации содеянного виновным с тяжкого на менее тяжкое преступление влечет необходимость исключения из приговора указания о лишении осужденного специального звания или государственных наград.
По смыслу части первой статьи 74 УК РФ условное осуждение может
быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока со снятием с осужденного судимости.
43. При условном осуждении по второму приговору за преступление,
совершенное до провозглашения первого приговора, по которому также было применено условное осуждение, суд в резолютивной части второго приговора должен указать на самостоятельность исполнения указанных приговоров,
поскольку испытательный срок, устанавливаемый при условном осуждении,
не является наказанием и не может быть ни поглощен более длительным испытательным сроком, ни частично или полностью сложен.
44. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
02.04.2013 N 6.
45. При применении условного осуждения после провозглашения приговора председательствующий разъясняет осужденному значение испытательного срока и предупреждает о последствиях совершения им в течение
испытательного срока нового преступления или систематических нарушений
общественного порядка (для военнослужащих - также воинского правопорядка), а также нарушения возложенных на него обязанностей, если таковые
возлагались. Указанные разъяснение и предупреждение должны быть отражены в протоколе судебного заседания.
46. В соответствии с частью третьей статьи 74 УК РФ суд вправе по
представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно
осужденного, принять решение об отмене условного осуждения и исполнении приговора в части наказания, назначенного судом, в случае, если условно осужденный систематически нарушал общественный порядок, за что при-
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влекался к административной ответственности, систематически не исполнял
возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля. При
этом суду необходимо учитывать положения частей пятой и шестой статьи
190 УИК РФ. В частности, систематическим нарушением общественного
порядка является совершение условно осужденным в течение одного года
двух и более нарушений общественного порядка, за которые он привлекался
к административной ответственности. Систематическое неисполнение обязанностей заключается в совершении запрещенных или в невыполнении
предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение одного года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом. Скрывающимся от контроля признается
условно осужденный, место нахождения которого не установлено в течение
более 30 дней.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

Если условно осужденный, которому в силу части третьей статьи 73 УК
РФ установлен максимальный испытательный срок, уклонился от исполнения возложенных на него обязанностей или нарушил общественный порядок,
за что на него было наложено административное взыскание, суд, продлевая
испытательный срок, в соответствии с частью второй статьи 74 УК РФ с учетом поведения осужденного и других данных, характеризующих его личность, может выйти за пределы максимального срока, но не более чем на
один год (часть вторая статьи 74 УК РФ).
Вопрос об отмене условного осуждения разрешается в присутствии лица, в отношении которого принимается такое решение, за исключением случая, когда подтверждено, что условно осужденный скрылся от контроля.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 5)

47. При решении вопроса о возможности отмены или сохранения условного осуждения в отношении лица, совершившего в период испытательного срока новое преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой тяжести или средней тяжести, необходимо учитывать
характер и степень общественной опасности первого и второго преступлений, а также данные о личности осужденного и его поведении во время испытательного срока. При необходимости для выяснения таких данных в судебное заседание может быть вызван представитель органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Установив, что условно
осужденный в период испытательного срока вел себя отрицательно, не выполнял возложенных на него обязанностей, нарушал общественный порядок
и т.п., суд в силу части четвертой статьи 74 УК РФ может отменить условное
осуждение с мотивировкой принятого решения и назначить наказание по
совокупности приговоров.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 N 6)

Вывод о возможности сохранения условного осуждения излагается в
описательно-мотивировочной части приговора, а в его резолютивной части
указывается на то, что приговор в части условного осуждения по первому
приговору исполняется самостоятельно.

61

Если в отношении условно осужденного лица будет установлено, что
оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила статьи 69 УК РФ применены быть не могут,
поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств,
на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно.
При совершении в течение испытательного срока нового умышленного
преступления, относящегося к категории средней тяжести, а также тяжкого
или особо тяжкого преступления условное осуждение должно быть отменено. Наказание в этом случае назначается по правилам, предусмотренным
статьей 70 УК РФ, и должно быть реальным.
Правила статьи 70 УК РФ применяются и тогда, когда лицо в период
испытательного срока совершило новое преступление, за которое оно осуждено после его истечения по первому приговору об условном осуждении.
48. Обратить внимание судов на необходимость четких формулировок в
резолютивной части приговора по вопросам, связанным с назначением наказания. Во всех случаях наказание должно быть определено таким образом,
чтобы не возникало никаких сомнений при его исполнении. В резолютивной
части приговора должны быть указаны: вид и размер основного и дополнительного наказаний, назначенных подсудимому за каждое из совершенных
преступлений; окончательное наказание по совокупности преступлений или
приговоров; вид и режим исправительного учреждения, в котором должен
отбывать наказание осужденный к лишению свободы; длительность испытательного срока при условном осуждении и перечисление обязанностей, которые возлагаются на условно осужденного; решение о зачете времени содержания под стражей, если оно имело место в порядке задержания либо
применения меры пресечения или если он помещался в медицинский либо
психиатрический стационар; решение о порядке следования осужденного к
месту отбывания наказания в случае назначения ему отбывания лишения
свободы в колонии-поселении.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N21)

При назначении наказания с применением статьи 64 УК РФ в резолютивной части приговора должна быть сделана ссылка на указанную норму
при назначении наказания за каждое конкретное преступление. Последующего указания на эту норму при назначении окончательного наказания не
требуется.
49. С принятием настоящего Постановления признать утратившим силу
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня
1999 года N 40 "О практике назначения судами уголовного наказания".
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации
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