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Раздел 3. Наказание
1
  

 
Глава 9. Понятие и цели наказания. Виды наказаний 

 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 ноября 2001 г. № 14 

 
О ПРАКТИКЕ НАЗНАЧЕНИЯ СУДАМИ ВИДОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В целях правильного и единообразного применения законодательства о назначении осужденным 

к лишению свободы вида исправительного учреждения и в связи с вопросами, возникшими в судебной 
практике по применению Федерального закона от 9 марта 2001 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федера-
ции», Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет:  

 
1. Обратить внимание судов на необходимость соблюдения требований 

статьи 58 УК РФ, определяющих порядок назначения вида исправительного 
учреждения, в котором должно отбывать наказание лицо, осужденное к 
лишению свободы. При этом следует иметь в виду, что закон исключает 
возможность назначения того или иного вида исправительной колонии по 
усмотрению суда. Лишь в случаях, указанных в пункте «а» части первой 
статьи 58 УК РФ, суд может назначить осужденным (мужчинам и жен-
щинам) за умышленное преступление небольшой или средней тяжести, если 
они ранее не отбывали наказание в виде лишения свободы, или за преступле-
ние, совершенное по неосторожности, отбывание лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима вместо колонии-поселения с приведе-
нием в приговоре мотивов принятого решения. 

 

Порядок назначения 
вида исправительного 
учреждения 

Статья 24 УК РСФСР допускала возможность с учетом характера и степени общественной опас-
ности совершенного преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела отступления от 
общих правил назначения вида исправительного учреждения. По смыслу ст.ст. 58 и 88 УК РФ суд 
при назначении лишения свободы на определенный срок ограничен в выборе вида исправительного 
учреждения для конкретного осужденного и не может по своему усмотрению назначить иной вид, 
чем предусмотрен в указанных статьях. 

Согласно ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы отбывается осужденными в колониях-
поселениях или в исправительных колониях общего, строгого или особого режима либо в тюрь-
ме. Лица, осужденные к лишению свободы, не достигшие к моменту вынесения судом приговора во-
семнадцатилетнего возраста, помещаются в воспитательные колонии. 

 
2. По смыслу пункта «а» части первой статьи 58 УК РФ в колонии-по-

селения могут быть направлены осужденные к лишению свободы за престу-
пления, совершенные по неосторожности, независимо от срока наказания и 
предыдущих судимостей, а также осужденные за умышленные преступле-
ния небольшой или средней тяжести, если они ранее не отбывали наказание 
в виде лишения свободы. 

 

Направление осуж-
денных в колонию-по-
селение 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ «Назначение осужденным к лишению свободы вида ис-
правительного учреждения» отбывание лишения свободы в колониях-поселениях назначается лицам, 
осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным к лише-
нию свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не от-
бывавшим лишение свободы.  

 
С учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд может назначить 

                                                 
1 Здесь и далее в основу классификации Постановлений Пленума Верховного Суда РФ положена структура УК РФ. 
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указанным лицам отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мо-
тивов принятого решения. 

Поскольку ни в уголовном, ни в уголовно-исполнительном законе не содержится каких-либо ог-
раничений для назначения осужденному колонии-поселения, то для решения этого вопроса не имеет 
значения наличие или отсутствие у виновного судимости. 

 
3. При назначении наказания в виде лишения свободы по совокупности 

преступлений или по совокупности приговоров суд должен назначить вид 
исправительной колонии после определения окончательной меры наказания. 

Если лицо осуждается по совокупности преступлений, одни из которых 
совершены по неосторожности, а другие — умышленно, причем умышлен-
ные преступления относятся к категориям небольшой или средней тяже-
сти, а лицо ранее не отбывало наказание в виде лишения свободы, отбыва-
ние лишения свободы в исправительном учреждении назначается в порядке, 
предусмотренном пунктом «а» части первой статьи 58 УК РФ. 

 

Назначение наказания 
в виде лишения свобо-
ды по совокупности 
преступлений или 
приговоров 

Определенную сложность представляют вопросы назначения колонии-поселения при совокупно-
сти преступлений: неосторожного и умышленного. 

В судебной практике возможны различные ситуации. Одна из них заключается в том, что если за 
умышленное преступление назначено наказание, не связанное с лишением свободы, а за неосторож-
ное — лишение свободы на срок до пяти лет, то отбывание окончательного наказания в виде лише-
ния свободы, определенного по совокупности, назначается в колонии-поселении. 

На первый взгляд, казалось бы, данная ситуация особого внимания не привлекает. Но, допустим, 
что лицо осуждается по ч. 2 ст. 264 УК РФ к пяти годам лишения свободы и по ст. 125 УК РФ к одно-
му году исправительных работ, т. е. за неосторожное преступление (ч. 2 ст. 264 УК РФ) — к лише-
нию свободы на максимальный срок, указанный в п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, и за умышленное преступ-
ление (ст. 125 УК РФ) — к наказанию, не связанному с лишением свободы. 

Возникает вопрос: вправе ли суд при определении окончательного наказания по совокупности 
данных преступлений по принципу полного сложения наказаний, что составит пять лет четыре меся-
ца лишения свободы, назначить такому лицу колонию-поселение? 

На наш взгляд, ответ  должен быть положительным, и вот почему.  
Во-первых, главными условиями назначения осужденному колонии-поселения являются совер-

шение им неосторожного преступления и назначение за него наказания в виде лишения свободы.  
Во-вторых, в основу правил ст. 69 УК РФ о назначении наказания по совокупности преступлений 

законодатель положил не срок или размер наказания, а категорию преступления. Поэтому если сово-
купность образуют неосторожное преступление и умышленное, за которое назначено наказание, не 
связанное с лишением свободы, то, по нашему мнению, при назначении вида исправительного учреж-
дения суд в первую очередь должен учитывать срок наказания, назначенного за неосторожное пре-
ступление. И если он не превышает пяти лет, то в указанной ситуации осужденному должна быть на-
значена колония-поселение. 

 
4. В случае осуждения лица, ранее не отбывавшего лишения свободы, по 

совокупности преступлений или по совокупности приговоров, в которую 
входят преступления небольшой и(или) средней тяжести, а также тяж-
кие преступления, и при этом за тяжкое преступление назначено наказа-
ние, не связанное с лишением свободы, а за преступления небольшой или 
средней тяжести — лишение свободы, вид режима определяется в соот-
ветствии с пунктом «а» части первой статьи 58 УК РФ. Если суд придет к 
выводу о необходимости направления осужденного для отбывания наказа-
ния в исправительную колонию общего режима, он должен мотивировать 
принятое решение. 

 

Определение режима 
исправительного уч-
реждения при сово-
купности преступле-
ний или приговоров 

В соответствии со ст. 69 УК РФ «Назначение наказания по совокупности преступлений» при со-
вокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление. 

Если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой и 
средней тяжести, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказа-
ния более строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний. При этом 
окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер 
наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

 Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо 
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тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сло-
жения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 
более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за 
наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

 По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу бу-
дет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесе-
ния приговора суда по первому делу. В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказа-
ние, отбытое по первому приговору суда. 

В соответствии со ст. 70 УК РФ «Назначение наказания по совокупности приговоров» при назна-
чении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору 
суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему пригово-
ру суда.  Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может 
превышать тридцати лет. 

 Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, на-
значенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему 
приговору суда. 

 
5. Разъяснить судам, что обстоятельства, характеризующие личность 

виновного, которые в силу пункта «а» части первой статьи 58 УК РФ 
должны учитываться судом при решении вопроса о назначении ему отбы-
вания наказания в колонии-поселении или в исправительной колонии общего 
режима, могут касаться его поведения до совершения преступления, нали-
чия судимости и характера ранее совершенных преступлений, поведения в 
следственном изоляторе, в исправительной колонии, если ранее лицо отбы-
вало лишение свободы (для лица, совершившего преступление по неосто-
рожности), а также данных о состоянии здоровья и нуждаемости в при-
менении принудительных мер медицинского характера, наличия несовер-
шеннолетних детей и других обстоятельств. 

При назначении вида исправительного учреждения следует иметь в ви-
ду, что в колониях-поселениях не осуществляется принудительное лечение 
от алкоголизма и наркомании (статья 78 УИК РФ). 

 

Учет обстоятельств, 
характеризующих  
личность виновного, 
при назначении нака-
зания 

Личность человека представляет собой очень сложное явление. Она связана со многими фактами, 
характеризующими его с социальной, психологической и биологической сторон. 

Пол. Удельный вес женщин среди осужденных относительно невелик и составляет 4%. Суды при 
прочих равных условиях, исходя из принципа гуманизма, должны назначать им менее строгие наказа-
ния, стараясь не лишать свободы. 

Возраст. Среди факторов, имеющих значение для демографической характеристики осужден-
ных, важное место занимает возраст. Будучи существенным психофизическим свойством человека, 
возраст оказывает влияние на поведение людей, формирование их личности. 

Лица среднего и старшего возраста имеют большой жизненный опыт, сформировавшийся харак-
тер. Их действия чаще, чем у молодежи, — следствие обдуманных решений. Для молодежи более ха-
рактерны импульсивность, агрессивность, не всегда четкое представление о последствиях своих дей-
ствий. 

Возраст виновного оказывает влияние на определение вида места лишения свободы. Несовер-
шеннолетние направляются для отбывания наказания в воспитательные колонии, лица, достигшие во-
семнадцати лет, — в исправительные колонии и тюрьмы. 

Семейное положение. Влияние семьи на человека может быть и положительным, и отрицатель-
ным. Известно немало примеров, когда родители с ранних лет приучают детей к спиртному и даже 
вовлекают в преступную деятельность. Вместе с тем многие семьи успешно нейтрализуют отрица-
тельное влияние других микрогрупп, окружающих человека. 

Говоря о влиянии семьи на осужденного, мы имеем в виду как его жену (мужа), так и других род-
ственников (родителей, детей, братьев, сестер и т. п.). Однако особую роль для отбывающего наказа-
ние играют его жена (муж) и дети. 

Состояние здоровья. Анализ личности осужденных к лишению свободы должен включать изуче-
ние состояния их здоровья. Прежде всего это необходимо для направления в специальные лечебные 
учреждения осужденных, страдающих инфекционными заболеваниями или нуждающихся в больнич-
ном режиме. 

Состояние здоровья накладывает серьезный отпечаток на психику, влияет на настроение, а следо-
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вательно, и на поведение человека, в том числе и преступное. 
Согласно п. «г» п. 3 ст. 78 УИК РФ не подлежат переводу в колонию-поселение осужденные, не 

прошедшие обязательного лечения, а также требующие специального лечения в медицинских учреж-

дениях закрытого типа. В данном случае имеются в виду осужденные, больные алкоголизмом или 

наркоманией, страдающие психическими расстройствами, ВИЧ-инфицированные, а также осужден-

ные, больные открытой формой туберкулеза или не прошедшие полного курса лечения венерическо-

го заболевания. 

Образование. Многочисленные исследования показывают, что образовательный уровень служит 

существенной характеристикой личности человека вообще и осужденного в особенности. 

Следует иметь в виду, что новый УИК РФ разрешает осужденным, отбывающим наказание в ко-

лониях-поселениях, заочно обучаться в образовательных учреждениях высшего и среднего профес-

сионального образования, расположенных в пределах территории соответствующего административ-

но-территориального образования. Практика последних лет знает примеры организации отделений 

высших учебных заведений и в исправительных колониях общего режима. 

Род занятий. Важным показателем характеристики осужденных является род занятий. Известно, 

что труд, привычный для осужденного, избранный им еще на свободе, имеет большое воспитатель-

ное значение. Занятия до ареста позволяют судить и об интересах осужденных, а также об имеющих-

ся у них навыках.  

Состояние опьянения. Нельзя не обратить внимания и на такое обстоятельство, как состояние 

опьянения виновного во время совершения преступления. В ряде случаев опьянение существенно ме-

няет криминологическую картину содеянного (например, при нарушении правил безопасности дви-

жения). 

Число судимостей. В характеристике осужденных числу судимостей принадлежит важная роль. 

Оно в значительной степени предопределяет степень общественной  опасности осужденного, в ряде 

случаев — вид исправительного учреждения, в котором он будет отбывать наказание, а следователь-

но, и уровень его правоограничений. 
  
6. Судам надлежит учитывать, что женщинам, совершившим умыш-

ленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим 
лишения свободы, либо совершившим преступление по неосторожности, 
исправительное учреждение для отбывания лишения свободы назначается в 
соответствии с пунктом «а» части первой статьи 58 УК РФ. 

В соответствии с пунктом «б» части первой статьи 58 УК РФ жен-
щинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений независимо от рецидива или опасного рецидива пре-
ступлений либо отбывания лишения свободы за ранее совершенные престу-
пления, отбывание наказания назначается в исправительной колонии обще-
го режима. 

 

Определение вида ис-
правительного учреж-
дения женщинам 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ изменен порядок назначения наказания 
осужденным женщинам.  

В соответствии с этими изменениями часть вторая данного пункта Постановления должна быть 
изложена в следующей редакции: «В соответствии с пунктом «б» части первой статьи 58 УК РФ жен-
щинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе при любом виде рецидива, отбывание наказания назначается в исправительных колониях обще-
го режима». 

 
7. В силу пункта «в» части первой статьи 58 УК РФ осужденной жен-

щине при особо опасном рецидиве преступлений отбывание лишения свобо-
ды назначается в исправительной колонии строгого режима независимо от 
того, отбывала ли она лишение свободы за ранее совершенное преступле-
ние. 

 

Определение вида ис-
правительного учреж-
дения женщине при 
особо опасном реци-
диве 

Данное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ утратило силу, так как Федеральным законом 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, согласно которым жен-
щинам отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима не назначается. 
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8. В соответствии с пунктом «в» части первой статьи 58 УК РФ 
мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, ранее не отбывавшим лишения свободы либо совершившим 
преступление при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осуж-
денный ранее отбывал лишение свободы, назначается исправительная коло-
ния строгого режима. 

Если лицо мужского пола, ранее отбывавшее лишение свободы за 
умышленное преступление, осуждено к лишению свободы за совершение 
тяжкого преступления, ему назначается исправительная колония строгого 
режима, поскольку такое лицо совершило указанное преступление при реци-
диве или опасном рецидиве преступлений. 

В случае осуждения к лишению свободы за тяжкое преступление лица 
мужского пола, ранее отбывавшего лишение свободы, но действия которо-
го не содержали рецидива или опасного рецидива преступлений (например, 
если лишение свободы отбывалось за преступление, совершенное по неосто-
рожности или в несовершеннолетнем возрасте), вид исправительного учре-
ждения назначается ему в соответствии с пунктом «б» части первой ста-
тьи 58 УК РФ, так как обязательным условием назначения исправительной 
колонии строгого режима является совершение преступления при рецидиве 
или опасном рецидиве преступлений. 

 

Назначение отбы-
вания наказания в ис-
правительной колонии 
строго режима 

При решении вопроса о назначении осужденному к лишению свободы вида исправительного уч-
реждения при наличии в его действиях простого или особо опасного рецидива преступлений необхо-
димо учитывать следующие обстоятельства. 

Во-первых, по смыслу п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопро-
сах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» 
от 25 апреля 1995 г. судимости в других странах СНГ после прекращения существования СССР 
(12 декабря 1991 г.) не должны приниматься во внимание при назначении вида исправительного уч-
реждения. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива преступлений не учиты-
ваются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, судимости за преступления, со-
вершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, судимости за преступления, осуждение за которые 
признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, а также 
судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК РФ. 

В-третьих, если виновное лицо осуждается за несколько преступлений и хотя бы одно из них со-
вмещается с признаками простого (а равно и опасного) или особо опасного рецидива, то вид исправи-
тельного учреждения суд должен назначить по правилам, предусмотренным пп. «в» и «г» ч. 1 ст. 58 
УК РФ, независимо от категории остальных преступлений. Аналогично решается вопрос, когда в со-
вокупность входит особо тяжкое преступление, за которое суд в соответствии со ст. 57 УК РФ назна-
чает пожизненное лишение свободы. 

В-четвертых, поскольку согласно чч. 5 и 6 ст. 74 УИК РФ в исправительных колониях строгого и 
особого режима отбывают наказание соответственно лица, осужденные за преступления, совершен-
ные при рецидиве и особо опасном рецидиве, то в случаях, когда во время отбывания наказания исте-
кает срок погашения судимости за одно или несколько преступлений, за которые осужденный отбы-
вает наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого или особого режима, на-
значенный приговором суда вид режима колонии пересмотру не подлежит и такой осужденный не 
может быть переведен в исправительную колонию иного режима. 

В исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные мужчины при осо-
бо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осуж-
денные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определен-
ный срок или пожизненным лишением свободы. 

 
9. Ранее отбывавшим лишение свободы следует считать лицо, которое 

за совершенное им в прошлом преступление было осуждено к наказанию в 
виде лишения свободы и отбывало его в исправительной колонии, тюрьме, 
лечебном исправительном учреждении, лечебно-профилактическом учреж-
дении (статья 74 УИК РФ) либо в следственном изоляторе для производст-
ва следственных действий, участия в судебном разбирательстве или в связи 
с оставлением для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 

Понятие лица, ранее 
отбывавшего наказа-
ние в виде лишения 
свободы 
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(статьи 77, 77
1
 и 77

2
 УИК РФ), если судимость за это преступление не бы-

ла снята или погашена на момент совершения нового преступления. 
К ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, в частности, 

относятся также: 
а) лицо, условно осужденное к лишению свободы, которое по основани-

ям, изложенным в частях третьей, четвертой и пятой статьи 74 УК РФ, 
было направлено для отбывания лишения свободы в исправительное учреж-
дение; 

б) осужденная к лишению свободы женщина, которая по отбытии час-
ти срока наказания была освобождена из исправительного учреждения с 
предоставлением отсрочки отбывания наказания в соответствии со 
статьей 82 УК РФ; 

в) лицо, осужденное к лишению свободы, которое по отбытии части 
срока наказания освобождено из мест лишения свободы условно-досрочно 
либо по амнистии, в порядке помилования, по болезни (статья 81 УК РФ) 
либо которому оставшаяся неотбытая часть лишения свободы заменена 
более мягким видом наказания; 

г) лицо, осужденное к лишению свободы по приговору суда другого госу-
дарства (включая страну — участницу Содружества Независимых Госу-
дарств), которое в связи с последующей передачей его в Россию для даль-
нейшего отбывания наказания отбывало лишение свободы в исправитель-
ном учреждении Российской Федерации в соответствии с судебным реше-
нием о принятии приговора к исполнению, а также лицо, имеющее суди-
мость по приговорам других стран — участниц Содружества Независимых 
Государств до прекращения существования СССР. 

 
В теории и судебной практике под ранее отбывавшими наказание в виде лишения свободы под-

разумеваются лица, которые за совершение ими в прошлом преступления были осуждены к наказа-
нию в виде лишения свободы и отбывали его в тюрьме, исправительной или воспитательной коло-
нии, если судимость за преступление не была снята или погашена. Для решения вопроса о виде ис-
правительной колонии важен факт не осуждения в прошлом к лишению свободы, а реального отбы-
вания наказания в виде лишения свободы. 

С учетом данных обстоятельств и складывалась судебная практика, согласно которой к лицам, 
ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, относятся также: 

а) условно осужденные к лишению свободы, которые в соответствии с чч. 3, 4 и 5 ст. 74 УК РФ 
были направлены для отбывания лишения свободы в исправительную колонию; 

б) осужденные к лишению свободы, которые по вступлении приговора в законную силу отбыва-
ли это наказание в следственном изоляторе, будучи оставленными с их согласия для выполнения ра-
бот по хозяйственному обслуживанию в соответствии со ст. 77 УИК РФ; 

в) осужденные к лишению свободы, отбывшие часть срока наказания и освобожденные из мест 
лишения свободы по болезни в порядке чч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ; 

г) осужденные к лишению свободы, которые по отбытии части срока наказания были освобожде-
ны из мест лишения свободы с предоставлением отсрочки отбывания наказания в соответствии со 
ст. 82 УК РФ; 

д) осужденные к лишению свободы, в отношении которых после отбытия определенной части 
наказания было применено условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания; 

е) осужденные к лишению свободы, которые после отбытия определенной части наказания были 
освобождены от дальнейшего отбывания наказания на основании акта амнистии или помилования, 
если этим актом с них не была снята судимость. 

 Судимости на территории бывших республик Союза ССР после прекращения существования 
СССР (12 декабря 1991г.) не учитываются при назначении вида исправительного учреждения. 

 
10. Не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в ви-

де лишения свободы: 
а) лицо, осуждавшееся к наказанию в виде исправительных работ или 

ограничения свободы, которому по основаниям, предусмотренным частью 
третьей статьи 50 и частью четвертой статьи 53 УК РФ, эти виды на-
казаний были заменены лишением свободы; 

б) лицо, которому за совершенное преступление суд в соответствии с 

Понятие лица, ранее 
не отбывавшего нака-
зание в виде лишения 
свободы 



 

 

 

11 

частью второй статьи 55 УК РФ вместо лишения свободы назначил нака-
зание в виде содержания в дисциплинарной воинской части; 

в) лицо, находившееся в исправительном учреждении по приговору суда, 
если в отношении его приговор отменен в порядке надзора с прекращением 
дела либо изменен и назначено наказание, не связанное с лишением свободы, 
или применено условное осуждение к лишению свободы; 

г) осуждавшееся к лишению свободы лицо, но фактически не отбывав-
шее наказание в исправительных учреждениях в связи с применением к нему 
амнистии или освобождением от отбывания наказания в порядке помило-
вания либо неприведением в исполнение приговора в случаях истечения уста-
новленных законом сроков давности обвинительного приговора согласно 
статье 83 УК РФ; 

д) лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, в случае его 
осуждения к лишению свободы за преступление, совершенное до вынесения 
первого приговора; 

е) лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее наказание в мес-
тах лишения свободы за деяния, преступность и наказуемость которых 
устранена действующим законом, а равно если действующим законом за их 
совершение не предусмотрено наказание в виде лишения свободы; 

ж) лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы в пределах срока на-
хождения его под стражей в качестве меры пресечения, поскольку оно не 
отбывало наказание в исправительном учреждении. 

 
Сразу отметим, что в подп. «а» п. 10 данного Постановления ошибка. Имеется в виду не ч. 3, а 

ч. 4 ст. 50 УК РФ. 
К ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы не относятся следующие категории лиц:  
1) лица, осуждавшиеся к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ и ограни-

чения свободы, которым по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 49, ч. 3 ст. 50 и ч. 4 ст. 53 УК РФ, 
эти наказания были заменены лишением свободы; 

2) условно осуждавшиеся к лишению свободы, если они не направлялись в исправительные учре-
ждения в связи с отменой условного осуждения;   

3) находившиеся в местах лишения свободы по приговору суда до рассмотрения дела в кассаци-
онном или надзорном порядке, если этими судебными инстанциями в отношении их приговор изме-
нен и применено условное осуждение либо иное наказание, не связанное с лишением свободы; 

4) лица, которым за совершенное преступление в соответствии с ч. 2 ст. 55 УК РФ суд вместо ли-
шения свободы применил наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части;  

5) совершившие новое преступление до начала отбывания наказания по первому приговору;  
6) находившиеся в местах лишения свободы по приговору суда до рассмотрения дела в кассацион-

ном или надзорном порядке, если этими судебными инстанциями в отношении их приговор отменен с 
прекращением дела либо они освобождены от наказания в силу акта амнистии либо помилования; 

7) отбывающие лишение свободы в случае осуждения их за преступления, совершенные до вынесе-
ния приговора по первому делу, в соответствии с которым они впервые отбывают лишение свободы; 

8) ранее осуждавшиеся к лишению свободы в пределах срока нахождения их под стражей в каче-
стве меры пресечения, поскольку они не отбывали наказание в исправительных учреждениях; 

9) осуждавшиеся к лишению свободы, но фактически не отбывавшие наказание в связи с непри-
ведением в исполнение приговора в случаях истечения установленных законом сроков давности; 

10) ранее судимые к лишению свободы за преступления, ответственность и наказуемость за кото-
рые исключены из Уголовного кодекса. 

Приведенный перечень оснований, с учетом которых осужденный не может считаться ранее от-
бывшим наказание в виде лишения свободы, не является исчерпывающим. 

 
11. Разъяснить судам, что лицо мужского пола, осужденное к лишению 

свободы при особо опасном рецидиве преступлений (часть третья статьи 
18 и пункт «г» части первой статьи 58 УК РФ), должно отбывать наказа-
ние в исправительной колонии особого режима независимо от того, отбы-
вало ли оно лишение свободы за ранее совершенное преступление. 

 

Определение вида ис-
правительного учреж-
дения мужчинам при 
особо опасном реци-
диве 

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ «Назначение осужденным к лишению свободы вида ис-
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правительного учреждения» отбывание лишения свободы в исправительных колониях особого режи-
ма назначается мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также при особо опас-
ном рецидиве преступлений. 

Практика показывает, что суды не всегда выясняют наличие в действиях виновного рецидива 
преступлений, хотя это обстоятельство существенно для решения вопроса о назначении меры наказа-
ния и вида исправительной колонии. 

Так,  Харченко осужден по п. «а» ч. 3 ст. 162 УК РФ к восьми годам лишения свободы и по ч. 3 
ст. 222 УК РФ к пяти годам лишения свободы. Наказание назначено на основании ст.ст. 69 и 70 
УК РФ с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор изменила, исключила 

указание о назначении наказания на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров и постано-

вила считать Харченко осужденным по совокупности преступлений (ч. 3 ст. 69 УК РФ). 

Президиум Верховного Суда РФ отменил приговор и определение, указав следующее. 

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ лицам, осужденным к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, отбывание наказания назначается в исправительной колонии строгого режима. 

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 162 УК РФ, относится к категории особо тяжких. 

Кроме того, Харченко ранее был судим за тяжкое преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 

ст. 158 УК РФ. Эта судимость на момент совершения преступлений по данному делу не была погаше-

на. Кражу чужого имущества осужденный совершил в совершеннолетнем возрасте. 

Согласно п. «в» ч. 3 ст. 18 УК РФ при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ра-

нее оно было осуждено за умышленное тяжкое преступление, рецидив преступлений признается осо-

бо опасным. 

Срок наказания при особо опасном рецидиве преступлений не может быть менее трех четвертей 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступ-

ление (ч. 2 ст. 68 УК РФ). 

При особо опасном рецидиве преступлений отбывание лишения свободы назначается в исправи-

тельных колониях особого режима (п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ). 

Таким образом, назначив Харченко по п. «а» ч. 3 ст. 162 и ч. 3 ст. 222 УК РФ по совокупности 

преступлений восемь лет и пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима, суд не учел указанные требования закона. 
Дело направлено на новое судебное рассмотрение

1
. 

 
12. По смыслу пункта «г» части первой статьи 58 УК РФ лицо, кото-

рому в порядке статьи 85 УК РФ актом помилования смертная казнь заме-
нена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением 
свободы, должно отбывать это наказание в исправительной колонии осо-
бого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы (часть 
шестая статьи 74 УК РФ). 

 

Определение вида ис-
правительного учреж-
дения при помилова-
нии 

В официальном тексте Постановления допущена опечатка: в ст. 74 УК РФ часть шестая отсутст-

вует, имеется в виду часть шестая ст. 74 УИК РФ. 

В ряде случаев суды допускали ошибки при рассмотрении вопросов, связанных с назначением 

наказания лицам, которым смертная казнь была заменена лишением свободы на определенный срок 

или пожизненным лишением свободы. 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ неоднократно отменялись опреде-

ления судов ввиду неправильного назначения вида исправительной колонии осужденным к смертной 

казни, которым Указом Президента Российской Федерации смертная казнь заменена лишением сво-

боды. В нарушение ч. 6 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации этим лицам 

назначали отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима вместо исправительной 

колонии особого режима. 

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы в исправительных колони-

ях особого режима назначается лишь при особо опасном рецидиве преступлений, а также лицам, осу-

жденным к пожизненному лишению свободы. 
 
13. В случае осуждения лица мужского пола к лишению свободы на срок Условия назначения 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 2002 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 12.  
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свыше пяти лет за совершение особо тяжкого преступления, а также при 
особо опасном рецидиве преступлений и назначении в соответствии с ча-
стью второй статьи 58 УК РФ отбывания части срока наказания в тюрь-
ме, суду надлежит мотивировать в приговоре принятое решение и указать, 
какой срок наказания осужденный должен отбывать в тюрьме. После от-
бытия указанного срока наказания в тюрьме осужденный оставшуюся 
часть срока лишения свободы должен отбывать в колонии строгого режи-
ма, если совершено особо тяжкое преступление, или в колонии особого ре-
жима при особо опасном рецидиве преступлений, на что следует указать в 
резолютивной части приговора. 

В силу части второй статьи 58 УК РФ осужденным к лишению свобо-
ды женщинам не может быть назначено отбывание наказания в тюрьме. 

 

отбывания наказания 
в тюрьме 

В связи с тем, что женских тюрем сейчас нет, второй абзац данного пункта Постановления теряет 

смысл. 

В соответствии с ч. 2 ст. 58 УК РФ лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти 

лет за совершение особо тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве преступлений 

может быть назначено отбывание в тюрьме лишь части срока наказания, а не всего срока лишения 

свободы. 

По правилам, установленным в ч. 2 ст. 58 УК РФ, отбывание в тюрьме части срока наказания мо-

жет быть назначено мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-

ступлений на срок свыше пяти лет, а также при особо опасном рецидиве преступлений. При этом суд 

обязан мотивировать принятое решение, на что неоднократно указывал Верховный  Суд РФ. 

По приговору Московского городского суда от 20 ноября 2001 г. Алиев, несудимый, осужден к 

лишению свободы: по ч. 1 ст. 228 УК РФ на два года, по ст. 317 УК РФ на тринадцать лет, а по сово-

купности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окон-

чательно назначено четырнадцать лет в исправительной колонии строго режима с отбыванием пер-

вых трех лет в тюрьме, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 97, ч. 2 ст. 99 УК РФ ему назначена принуди-

тельная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения 

от наркомании у психиатра после излечения от туберкулеза. 

Он признан виновным в посягательстве на жизнь работника милиции в целях воспрепятствования его 

законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в 

незаконном приобретении и хранении без цели сбыта героина в крупном размере (0,35 г). 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 22 января 2000 г. приговор измени-

ла, указав следующее. 

Правовая оценка действиям Алиева дана правильно. Наказание назначено с учетом характера и 

степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела и данных о личности 

осужденного, в том числе и тех, на которые он сослался в жалобе, состояния здоровья и условий жиз-

ни его семьи. 

По смыслу ч. 2 ст. 58 УК РФ назначение отбывания части срока наказания в тюрьме надлежит 

мотивировать в приговоре. 

Однако в отношении Алиева требование данной статьи УК РФ выполнено не в полной мере, суд 

не все обстоятельства принял во внимание при разрешении этого вопроса. 

Как видно из приговора, назначая отбывание части срока лишения свободы в тюрьме, суд сослал-

ся только на характер совершенного преступления, принятое решение соответствующим образом не 

мотивировал и не учел, что Алиев к уголовной ответственности привлечен впервые, страдает тубер-

кулезом и отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, отсутствуют. 

С учетом изложенного приговор изменен: указание об отбывании Алиевым трех лет лишения 

свободы в тюрьме исключено, в остальном приговор оставлен без изменения
1
. 

Зенченко осужден по ч. 2 ст. 209 УК РФ к десяти годам лишения свободы с конфискацией иму-

щества, по пп. «а», «д», «з», «и», «н» ст. 102 УК РСФСР к пятнадцати годам лишения свободы, ч. 2 

ст. 15 УК РСФСР и пп. «а», «д», «з», «и», «н»  ст. 102  УК РСФСР к одиннадцати годам лишения сво-

боды; на основании ст. 40 УК РСФСР путем поглощения менее строгого наказания более строгим 

окончательно наказание определено в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет с конфиска-

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 11.  
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цией имущества, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих — в исправительной коло-

нии общего режима. 
Суд, назначая Зенченко максимально возможное наказание в виде лишения свободы,  указал, что 

учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность винов-
ного,  обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправле-
ние осужденного и на условия жизни его семьи, однако определение отбывания части наказания 
именно в тюрьме в приговоре не мотивировал. 

Допущенное судом нарушение закона повлекло за собой ухудшение правового положения осуж-
денного, поэтому Президиум Верховного Суда РФ исключил из судебных решений указание об отбы-
вании Зенченко первых пяти лет лишения свободы в тюрьме

1
. 

 
14. При наличии оснований, указанных в части второй статьи 58 

УК РФ, лицу, осужденному к лишению свободы по совокупности преступле-
ний или по совокупности приговоров, в том числе за особо тяжкое преступ-
ление, на срок свыше пяти лет, отбывание наказания в тюрьме может 
быть определено на часть срока наказания, назначенного за это преступле-
ние. Лицу, осужденному при особо опасном рецидиве преступлений, отбы-
вание в тюрьме может быть определено на часть срока наказания, назна-
ченного по совокупности преступлений или по совокупности приговоров. 

 

Определение отбыва-
ния наказания в тюрь-
ме при совокупности 
преступлений и сово-
купности приговоров 

По смыслу ч. 2 ст. 58 УК РФ и как указано в данном пункте Постановления наказание в виде за-
ключения в тюрьму может быть назначено лишь на часть срока лишения свободы, определенного по 
приговору суда.  

Например, Президиум Верховного Суда РФ по делу Ш., Ж. и Б. указал, что в соответствии с ч. 2 
ст. 58 УК РФ лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо 
тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве преступлений может быть назначено от-
бывание в тюрьме лишь части срока наказания, а не всего срока лишения свободы

2
.  

 
15. Если лицо совершило новое преступление во время отбывания нака-

зания в тюрьме, суду следует назначать ему наказание по совокупности 
приговоров и определить, какая его часть должна отбываться в тюрьме. 
Вид режима исправительной колонии, куда должен быть направлен осуж-
денный для отбывания оставшейся части наказания, определяется в соот-
ветствии со статьей 58 УК РФ, о чем следует указать в резолютивной 
части приговора. 

 

Назначение наказания 
при совершении ново-
го преступления в 
тюрьме 

В соответствии со ст.  70 УК РФ «Назначение наказания по совокупности приговоров» к наказа-
нию, назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбы-
тая часть наказания по предыдущему приговору суда. 

Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может превы-
шать тридцати лет. 

Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, на-
значенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему 
приговору суда. 

В соответствии с пп. «в» и «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ «Назначение осужденным к лишению свободы 
вида исправительного учреждения» отбывание лишения свободы назначается мужчинам, осужден-
ным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим  лишение 
свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбы-
вал лишение свободы, — в исправительных колониях строгого режима, а мужчинам, осужденным к 
пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве преступлений — в исправи-
тельных колониях особого режима. 

 
16. Судам необходимо иметь в виду, что при решении вопроса о перево-

де осужденного из тюрьмы в исправительную колонию для дальнейшего от-
бывания лишения свободы (пункт «а» части второй статьи 78 УИК РФ) 
время, в течение которого осужденный содержался в следственном изоля-

Зачет времени содер-
жания в следственном 
изоляторе при перево-
де осужденного из 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 1.  
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 12.  
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торе, в силу части первой статьи 130 УИК РФ (в редакции Федерального 
закона от 9 марта 2001 года) не засчитывается в определенный пригово-
ром срок отбывания наказания в тюрьме. Срок, назначенный по приговору 
суда для отбывания в тюрьме, исчисляется со дня прибытия осужденного в 
тюрьму. 

 

тюрьмы в исправи-
тельную колонию 

На наш взгляд, данный  пункт Постановления не соответствует закону. И Верховный  Суд РФ в 
конкретных ситуациях также решает этот вопрос по-иному. 

Согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства за-
считывается в срок лишения свободы, а поэтому срок отбывания тюремного заключения, назначенно-
го по приговору суда, должен исчисляться со дня предварительного заключения. Это обстоятельство 
имеет важное значение для решения вопроса о последующем переводе осужденного из тюрьмы в ис-
правительную колонию. Такой перевод в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УПК РФ возможен по отбы-
тии осужденным в тюрьме не менее половины срока, назначенного по приговору суда. 

В срок тюремного заключения должно быть зачтено время, в течение которого применялась мера 
пресечения в виде заключения под стражу.  

Гладков был заключен под стражу 19 января 1995 г. и по приговору Московского городского су-
да от 13 ноября 1998 г., вступившему в законную силу с учетом последующих изменений 15 февраля 
2000 г., осужден по совокупности преступлений к пятнадцати годам лишения свободы с отбыванием 
четырнадцати лет в тюрьме. 

Проведя в следственном изоляторе более пяти лет, Гладков только 22 марта 2000 г. прибыл для 
отбывания наказания в исправительное учреждение (тюрьму). 

При переводе осужденного из тюрьмы в исправительную колонию для дальнейшего отбывания 
лишения свободы период, в течение которого осужденный содержался в следственном изоляторе, за-
считывается в назначенный приговором срок тюремного заключения. 

Президиум Верховного Суда РФ засчитал Гладкову в срок тюремного заключения время, в тече-
ние которого к нему применялась мера пресечения в виде заключения под стражу, т. е. с 19 января 
1995 г. по 22 марта 2000 г. и с 14 февраля 1993 г. по 10 марта 1994 г.

1
  

 
17. В соответствии с частью четвертой статьи 18 УК РФ судимо-

сти, снятые или погашенные в порядке, предусмотренном статьей 86 УК 
РФ, снятые актом об амнистии или о помиловании в соответствии с ча-
стью второй статьи 84 УК РФ, частью второй статьи 85 УК РФ, а так-
же судимости за преступления, совершенные в несовершеннолетнем воз-
расте, и судимости за преступления, совершенные по неосторожности, не 
учитываются при признании рецидива преступлений и поэтому не могут 
являться основанием для назначения исправительной колонии строгого или 
особого режима. 

 

Судимости, не учиты-
ваемые при признании 
рецедива преступле-
ний 

В соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива преступлений не учитываются суди-
мости за умышленные преступления небольшой тяжести, судимости за преступления, совершенные 
лицом в возрасте до восемнадцати лет, судимости за преступления, осуждение за которые признава-
лось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, а также судимо-
сти, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК РФ. 

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в исправительных колониях строгого ре-
жима назначается лишь лицам, впервые осужденным к лишению свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений, а также при рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение 
свободы, и женщинам при особо опасном рецидиве преступлений.  

Неправильное разрешение вопроса о наличии либо отсутствии рецидива преступлений может по-
влечь за собой ошибки и при определении вида исправительного учреждения. 

Например, по делу в отношении С., осужденного по приговору Киселевского городского суда Ке-
меровской области по п. «в» ч. 3 ст. 161 УК РФ, Коллегия изменила вид исправительного учрежде-
ния: вместо колонии строгого режима назначила для отбывания наказания колонию общего режима, 
так как два преступления, за которые он был ранее осужден, совершены им в несовершеннолетнем 
возрасте, следовательно, согласно ч. 4 ст. 18 УК РФ эти судимости не учитываются при признании 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2003 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 7. 
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рецидива преступлений
1
. 

 
18. Если во время отбывания наказания по ранее вынесенным пригово-

рам истек срок погашения судимости за одно или несколько преступлений, 
которая явилась основанием для назначения осужденному исправительной 
колонии строгого или особого режима по последнему приговору, то назна-
ченный по приговору суда вид колонии не подлежит пересмотру, а лицо не 
переводится в исправительную колонию другого вида, поскольку в соответ-
ствии с частями пятой и шестой статьи 74 УИК РФ в исправительных ко-
лониях строгого или особого режима отбывают наказание лица, осужден-
ные за преступления, которые были совершены соответственно при реци-
диве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений, причем в 
момент совершения преступления эти судимости не были сняты или пога-
шены. 

 

Определение вида ис-
правительного учреж-
дения при погашении 
во время отбывания 
наказания судимости 
за ранее совершенное 
преступление 

В соответствии с чч. 5, 6 ст. 74 УИК РФ «Виды исправительных учреждений» в исправительных 
колониях строгого режима отбывают наказания мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступле-
ний, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, а в исправительных колониях особого режима 
отбывают наказания осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к 
пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилова-
ния заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы. 

 
19. При осуждении к лишению свободы лица, не достигшего к моменту 

вынесения приговора восемнадцатилетнего возраста (часть третья ста-
тьи 58 УК РФ), суд в соответствии с частью шестой статьи 88 УК РФ 
назначает отбывание наказания в воспитательной колонии. 

Если лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в не-
совершеннолетнем возрасте, на момент постановления приговора достиг-
ло совершеннолетия, ему следует назначить отбывание наказания в испра-
вительной колонии общего режима, имея в виду, что все несовершеннолет-
ние, достигшие 18-летнего возраста, направляются для отбывания остав-
шегося наказания в исправительную колонию общего режима (статья 140 
УИК РФ). При осуждении такого лица к лишению свободы за преступление, 
совершенное по неосторожности, либо за умышленное преступление не-
большой или средней тяжести, вид исправительной колонии назначается 
ему в соответствии с пунктом «а» части первой статьи 58 УК РФ. 

 

Определение вида 
воспитательного или 
исправительного уч-
реждения несовер-
шеннолетним 

В соответствии со ст.  88 УК РФ «Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним» наказа-
ние в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступ-
ления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершенно-
летних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужден-
ным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. 
Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, 
совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впер-
вые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 
тяжести впервые.  

В соответствии со ст.  140 УИК РФ «Перевод осужденных к лишению свободы из воспитатель-
ных колоний в исправительные колонии» отрицательно характеризующиеся осужденные к лишению 
свободы, достигшие возраста восемнадцати лет, переводятся для дальнейшего отбывания наказания 
из воспитательной колонии в изолированный участок воспитательной колонии, функционирующий 
как исправительная колония общего режима, при его наличии, или в исправительную колонию обще-
го режима.   

На практике эти вопросы решаются следующим образом. 
Лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, но достигшему совершенно-

летия к моменту вынесения приговора, для отбывания наказания в виде лишения свободы должна 
быть назначена исправительная колония общего режима. 

                                                 
1 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 1999 г. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2000. № 10. 
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Статья 88 УК РФ содержит исчерпывающий перечень наказаний, применяемых к несовершенно-
летним лицам, совершившим преступление. 

Согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ несовершеннолетним мужского пола,  осужденным впервые к лише-
нию свободы, отбывание наказания назначается в воспитательных колониях независимо от категории 
учиненного ими деяния. 

Достижение лицом совершеннолетия к моменту постановления приговора не является основани-
ем для назначения ему отбывания наказания в колониях строгого режима, поскольку на него продол-
жают распространяться требования закона, предусмотренные ст. 88 УК РФ. Об этом свидетельствуют 
и положения, изложенные в ч. 3 ст. 140 УИК РФ, согласно которым все осужденные, достигшие 
21 года, переводятся для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной колонии в исправи-
тельную колонию общего режима. 

 
20. Разъяснить судам, что при условном осуждении к лишению свободы 

вид исправительного учреждения не назначается. Если условно осужденный 
в период испытательного срока совершил новое преступление, суд, решая 
вопрос об отмене условного осуждения на основании части 4 или части 5 
статьи 74 УК РФ, назначает вид исправительного учреждения по прави-
лам статьи 58 УК РФ с учетом тяжести как преступлений, совершенных в 
период испытательного срока, так и преступлений, за совершение которых 
было назначено лишение свободы условно. 

Суд, принимая решение об отмене условного осуждения и исполнении 
наказания в виде лишения свободы по основаниям, указанным в части 3 ста-
тьи 74 УК РФ, назначает вид исправительного учреждения в соответст-
вии со статьей 58 УК РФ. 

 

Определение (неопре-
деление) вида исрави-
тельного учреждения 
при условном осужде-
нии 

В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного пре-
ступления средней тяжести, умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет ус-
ловное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ. По этим 
правилам назначается наказание в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 74 УК РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение испытательного 
срока умышленного преступления небольшой тяжести вопрос об отмене или сохранении условного 
осуждения решается судом, примером чего может служить следующее дело. 

Приговор Камчатского областного суда в отношении ранее судимого Лысого, осужденного по 
ст. 316 УК РФ к одному году шести месяцам лишения свободы, изменен Судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ с указанием следующего. 

На основании чч. 4, 5 ст. 74 УК РФ суд первой инстанции отменил Лысому условное осуждение 
по предыдущему приговору от 11 июня 1998 г. и окончательно в соответствии со ст. 70 УК РФ назна-
чил ему путем частичного сложения наказаний семь лет шесть месяцев лишения свободы. 

Однако при постановлении приговора суд не в достаточной степени учел, что Лысый совершил 
укрывательство преступлений и свою вину признал полностью.  

Поэтому Судебная коллегия сочла необходимым сохранить Лысому условное осуждение по пре-
дыдущему приговору и исключить указание суда о применении ст. 70 УК РФ

1
. 

 
21. Судам следует учитывать, что хотя к числу учреждений, испол-

няющих наказание в виде лишения свободы, отнесены лечебные исправи-
тельные учреждения (часть девятая статьи 16 УИК РФ), в которых в со-
ответствии с частью второй статьи 101 УИК РФ отбывают наказание 
осужденные, больные открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и нар-
команией, при осуждении таких лиц им должен назначаться вид исправи-
тельного учреждения в соответствии со статьей 58 УК РФ. Направление 
в лечебное учреждение осуществляется органами, исполняющими наказа-
ние: в отношении больных туберкулезом — на основании заключения меди-
цинской комиссии, а в отношении страдающих хроническим алкоголизмом 
или наркоманией — по приговору или определению суда (постановлению су-
дьи) о назначении принудительного лечения. 

 

Определение вида ис-
правительного учреж-
дения осужденным, 
больным открытой 
формой туберкулеза, 
алкоголизмом или 
наркоманией 

                                                 
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2001 г. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2002. № 9. 
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В соответствии со ст.  101 УИК РФ «Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению 
свободы» в уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания осужденных органи-
зуются лечебно-профилактические учреждения (больницы, специальные психиатрические и туберку-
лезные больницы) и медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, 
больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, — лечебные исправительные 
учреждения.   

Лечебные исправительные учреждения предназначены для содержания и амбулаторного лечения 
осужденных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом, наркоманией и ВИЧ-инфициро-
ванных. Эти учреждения относятся к заведениям полуоткрытого типа. В отличие от остальных испра-
вительных учреждений в лечебных учреждениях раздельное содержание осужденных обусловлено 
медицинскими критериями — различиями в заболеваниях. Поэтому в одном учреждении могут со-
держаться осужденные к отбыванию наказания в исправительных учреждениях разных видов, однако 
условия содержания для каждого из них соответствуют установленным законом для исправительного 
учреждения того вида, который назначен судом. Особенностью деятельности лечебных исправитель-
ных учреждений является то, что она регламентируется не только уголовно-исполнительным законо-
дательством, но и нормативно-правовыми актами в сфере охраны здоровья граждан. 

 
22. Судам следует иметь в виду, что изменение вида исправительного 

учреждения осужденным во время отбывания ими лишения свободы произ-
водится в соответствии со статьями 364 и 369 УПК РСФСР судьей район-
ного суда по представлению администрации исправительного учреждения 
на основании частей второй и четвертой статьи 78 УИК РФ. 

Не подлежат переводу в колонию-поселение категории осужденных, пе-
речисленные в части третьей статьи 78 УИК РФ. Осужденные женщины 
не подлежат переводу в тюрьму (пункт «в» части четвертой статьи 78 
УИК РФ). 

Закон не предусматривает возвращения в колонию особого режима осу-
жденных, переведенных из этой колонии в колонию строгого режима в слу-
чае злостного нарушения ими порядка отбывания наказания в колонии стро-
гого режима. К таким лицам администрацией исправительного учреждения 
могут применяться меры взыскания, предусмотренные статьей 115 УИК 
РФ, а также перевод судом из колонии строгого режима в тюрьму в соот-
ветствии с пунктом «в» части четвертой статьи 78 УИК РФ. 

 

Изменение вида ис-
правительного учреж-
дения 

Указание в данном пункте Постановления на то, что осужденные женщины не подлежат перево-
ду в тюрьму, лишено смысла, так как в настоящее время женских тюрем не существует.  

В новом УПК РФ статьи, аналогичной ст. 364 УПК РСФСР, теперь нет. Вместо ст. 369 УПК 
РСФСР действует ст. 399 УПК РФ «Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приго-
вора». 

Статья 399 УПК РФ  предусматривает, что вопросы, связанные с изменением вида исправительно-
го учреждения, рассматриваются судом по представлению учреждения или органа, исполняющего на-
казание, а в случаях, указанных в пп. 3, 5, 6, 9, 11—15 ст. 397 и чч. 1, 2 ст. 398 УПК РФ, — по ходатай-
ству осужденного. 

В судебное заседание вызывается представитель учреждения или органа, исполняющего наказа-
ние, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания. 

В случае, когда в судебном заседании участвует осужденный, он вправе знакомиться с представ-
ленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать 
объяснения, представлять документы. Решение об участии осужденного в судебном заседании прини-
мает суд. 

Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката. 
В соответствии со ст.  78 УИК РФ «Изменение вида исправительного учреждения» положительно 

характеризующиеся осужденные могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания: 
а) из тюрьмы в исправительную колонию — по отбытии осужденными в тюрьме не менее поло-

вины срока, назначенного по приговору суда; 
б) из исправительной колонии особого режима в исправительную колонию строгого режима — 

по отбытии осужденными в исправительной колонии особого режима не менее половины срока, на-
значенного по приговору суда; 

в) из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение — по отбытии осужденны-
ми, находящимися в облегченных условиях содержания, не менее одной четверти срока наказания; 
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г) из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение — по отбытии осужденны-
ми не менее одной трети срока наказания; осужденными, ранее условно-досрочно освобождавшими-
ся от отбывания лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся неот-
бытой части наказания, — по отбытии не менее половины срока наказания, а осужденными за совер-
шение особо тяжких преступлений — по отбытии не менее двух третей срока наказания. 

 Осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказа-
ния, могут быть переведены: 

а) из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой был ранее определен судом; 
б) из колонии-поселения, в которую они были направлены по приговору суда, в исправительную 

колонию общего режима; 
в) из исправительных колоний общего и строгого режимов в тюрьму на срок не свыше трех лет с 

отбыванием оставшегося срока наказания в исправительной колонии того вида режима, откуда они 
были направлены в тюрьму. Осужденные женщины переводу в тюрьму не подлежат.  

К таким осужденным могут применяться меры взыскания, предусмотренные  ст. 115 УИК РФ, 
применяемые к осужденным к лишению свободы: 

а) выговор; 
б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей. 
в) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной 

изолятор на срок до пятнадцати суток; 
г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, содержащихся в исправительных колониях общего и строгого режимов, в по-
мещения камерного типа, а в исправительных колониях особого режима — в одиночные камеры на 
срок до шести месяцев; 

д) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок до одного года; 

 е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания, в помещения камерного типа на срок до трех месяцев. 

 К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, могут применяться взы-
скания в виде отмены права проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития 
в свободное от работы время на срок до тридцати дней.                                    

 К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, не применяются взыска-
ния, предусмотренные пп. «г» «д» и «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ. 

 К осужденным, являющимся злостными нарушителями установленного порядка отбывания на-
казания, могут быть применены также меры, предусмотренные ч. 4 ст. 78 и ч. 3 ст. 87 УИК РФ. 

 
23. Рекомендовать судам в необходимых случаях на основании части 

седьмой статьи 88 УК РФ одновременно с постановлением приговора выно-
сить определение (постановление) с указанием органу, исполняющему нака-
зание, учитывать при обращении с несовершеннолетним определенные осо-
бенности его личности (уровень интеллектуального и физического разви-
тия, склонность к употреблению спиртных напитков, наркотических 
средств, иные данные, характеризующие личность несовершеннолетнего). 

Если осужденный, достигший возраста восемнадцати лет, отрица-
тельно характеризуется в местах лишения свободы, суд по представлению 
администрации воспитательной колонии может в соответствии с частя-
ми первой и второй статьи 140 УИК РФ принять решение о его переводе 
для дальнейшего отбывания лишения свободы в исправительную колонию 
общего режима. 

Суду при решении вопроса о целесообразности перевода из воспита-
тельной колонии в исправительную колонию общего режима осужденного, 
достигшего возраста восемнадцати лет и отрицательно характеризующе-
гося, следует учитывать его поведение во время отбывания наказания в 
воспитательной колонии и его отрицательное влияние на содержащихся в 
этой колонии несовершеннолетних. 

Перевод осужденного из воспитательной колонии в исправительную ко-
лонию общего режима разрешается постановлением судьи районного суда с 
соблюдением правил, предусмотренных статьями 364 и 369 УПК РСФСР. 

 

Изменение вида вос-
питательного учреж-
дения несовершенно-
летним 



 

 

 

20 

В новом УПК РФ статьи, аналогичной ст. 364 УПК РСФСР, теперь нет. Вместо ст. 369 
УПК РСФСР действует ст. 399 УПК РФ (см. комментарий к предыдущему пункту Постановления). 

В соответствии со ст. 140 УИК РФ  отрицательно характеризующиеся осужденные к лишению 
свободы, достигшие возраста восемнадцати лет, переводятся для дальнейшего отбывания наказания  
из воспитательной колонии в изолированный участок воспитательной колонии,  функционирующий 
как исправительная колония общего режима, при его наличии, или в исправительную колонию обще-
го режима.  

 Решение о переводе осужденного, достигшего возраста восемнадцати лет, в изолированный уча-
сток воспитательной колонии, функционирующий как исправительная колония общего режима, или в 
исправительную колонию принимается  судом в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации.  

 
24. Согласно статье 10 УК РФ лицу, осужденному к лишению свободы 

за преступление, совершенное до 1 января 1997 года, суд назначает вид ис-
правительного учреждения в соответствии со статьями 58 и 88 УК РФ, 
если при этом не ухудшается положение осужденного. В остальных случа-
ях вид исправительной колонии должен быть назначен исходя из требова-
ний закона, действовавшего на момент совершения преступления (напри-
мер, лицо, совершившее убийство без отягчающих обстоятельств до 1 ян-
варя 1997 года, должно быть направлено для отбывания лишения свободы в 
исправительную колонию общего режима). 

Учет обратной силы 
закона при определе-
нии вида исправитель-
ного учреждения 

Практика по подобного рода делам довольно обширна. Приведем только один пример. 
 М., впервые осужденному к  пятнадцати годам лишения свободы по ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 222, ч. 1 

ст. 223 УК РФ и по ст. 191
2
 УК РСФСР, назначено отбывание наказания в исправительной колонии 

строгого режима. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в кассационном порядке приговор 

изменила, местом отбывания наказания определила исправительную колонию общего режима, указав 
в определении, что М. совершил преступления в 1996 г., ранее он не судим. Согласно ст. 24 
УК РСФСР лицам, впервые осужденным к лишению свободы, отбывание наказания назначается в ко-
лониях общего режима. 

Порядок назначения вида исправительного учреждения, предусмотренный ст. 58 УК РФ, дейст-
вующего с 1 января 1997 г., не может быть применен к лицам, совершившим преступления до 1 янва-
ря 1997 г., так как закон, ухудшающий их положение, обратной силы не имеет

1
.  

Принцип определения вида исправительного учреждения в зависимости от категории преступле-
ния (ст. 58 УК РФ) не применим к преступлениям, совершенным во время действия УК РСФСР, не 
предусматривавшего данный порядок его назначения. 

Так, Забитчук осужден военным судом Батайского гарнизона за вовлечение несовершеннолетних 
в преступную деятельность и групповые хищения чужого имущества. С учетом изменений, внесен-
ных в приговор военным судом Северо-Кавказского военного округа, окончательное наказание За-
битчуку по совокупности преступлений назначено на основании ст. 40 УК РСФСР путем поглощения 
менее строгого наказания более строгим — шесть лет лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима без конфискации имущества. 

Военная коллегия Верховного Суда РФ рассмотрела дело по протесту заместителя Председателя 
Верховного Суда РФ — председателя Военной коллегии, в котором поставлен вопрос об изменении 
судебных решений в части назначения Забитчуку вида исправительного учреждения, и удовлетвори-
ла его по следующим основаниям. 

Назначая осужденному для отбывания наказания исправительную колонию строгого режима, суд 
руководствовался требованиями п. «в» ст. 58 УК РФ, введенного в действие с 1 января 1997 г., как 
лицу, впервые осужденному к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления. 

Однако в соответствии с п. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уго-
ловным законом, действовавшим во время его совершения. 

Из материалов дела видно, что Забитчук совершил преступные действия в 1996 г., т. е. до введе-
ния в действие нового уголовного закона. Поэтому принцип определения вида исправительного учре-
ждения в зависимости от категории преступления к Забитчуку не применим, поскольку преступление 
им было совершено во время действия УК РСФСР, не предусматривавшего данный порядок опреде-
ления вида исправительного учреждения. 

                                                 
1 Обзор  судебной практики Верховного Суда РФ за II  квартал 1997 г. по уголовным делам // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 1997. № 12. 
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При таких обстоятельствах суд на основании требований ст. 10 УК РФ обязан был руководство-
ваться нормами уголовного законодательства, улучшающими положение осужденного, и при избра-
нии ему вида исправительного учреждения не учитывать тяжесть содеянного Забитчуком, определить 
ему вид исправительного учреждения для отбывания наказания в виде лишения свободы в соответст-
вии с ч. 5 ст. 24 УК РСФСР, т. е. направить его для отбывания наказания в исправительную колонию 
общего режима

1
. 

 
25. При необоснованном назначении судом первой инстанции вида ис-

правительной колонии с более строгим режимом, чем предусмотрено зако-
ном, либо в случае неназначения вида исправительного учреждения выше-
стоящий суд, рассматривая дело в апелляционном или кассационном поряд-
ке либо в порядке надзора, должен назначить осужденному исправитель-
ную колонию в соответствии с законом. 

В случае неправильного назначения осужденному вида исправительной 
колонии с менее строгим режимом кассационная инстанция по протесту 
прокурора или жалобе потерпевшего, а равно надзорная инстанция в тече-
ние одного года по вступлении приговора в законную силу при наличии про-
теста прокурора отменяет приговор в этой части и направляет дело на 
новое судебное рассмотрение согласно правилам статей 368 и 369 УПК 
РСФСР для назначения соответствующего вида исправительной колонии. 

Если после вступления приговора в законную силу будет установлено, 
что осужденному к лишению свободы не был назначен вид исправительного 
учреждения, то суд, вынесший приговор, или суд по месту исполнения при-
говора в порядке, предусмотренном статьями 368 и 369 УПК РСФСР, на-
значает в соответствии со статьей 58 УК РФ или частью шестой ста-
тьи 88 УК РФ вид исправительного учреждения, в котором осужденный 
должен отбывать лишение свободы. 

 

Изменение вида ис-
правительного учреж-
дения вышестоящим 
судом 

Вместо ст. 368 УПК РСФСР теперь действует ст. 396 УПК РФ, вместо ст. 369 УПК РСФСР — 
ст. 399 УПК РФ. 

На практике эти вопросы решаются следующим образом. 
 Суд первой инстанции ошибочно назначил осужденному К. исправительную колонию особого 

режима. 
В силу п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии особого режима отбывают наказание 

лица при особо опасном рецидиве преступлений и осужденные к пожизненному лишению свободы. 
По данному делу установлено, что преступление (ч. 3 ст. 131 УК РФ) совершено до 1 января 

1997 г., т. е. до введения в действие нового Уголовного кодекса, следовательно, требования ч. 3 ст. 18 
(особо опасный рецидив преступлений) и п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ не могут быть распространены на 
действия, совершенные до 1 января 1997 г. 

В силу ст. 10 УК РФ из приговора исключена ссылка на указанные статьи и кассационной ин-
станцией назначено отбывание наказания в виде лишения свободы сроком на десять лет в исправи-
тельной колонии строгого режима (был осужден по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР к пяти годам лишения 
свободы, освободился из мест лишения свободы 25 сентября 1996 г., преступление совершил 14 нояб-
ря 1996 г.)

2
. 

Изменение вида исправительного учреждения с более строгого на менее строгий режим может 
быть произведено лишь судом кассационной или надзорной инстанции. Сам же суд, постановивший 
приговор, такое решение принять неправомочен. 

Нередки факты назначения судами исправительного учреждения с более мягким режимом, чем 
заслуживает осужденный.  

 Так, приговором Старорусского городского суда Новгородской области от 12 марта 1999 г. М., 
ранее дважды судимый за тяжкие преступления (ст. 93

1
 и ч. 2 ст. 145 УК РСФСР), осужден по ч. 3 

ст. 30 и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима. 

Судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда, удовлетворяя протест 
прокурора, приговор в части назначения М. вида исправительного учреждения отменила, а дело в 

                                                 
1 Обзор кассационно-надзорной практики Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 

делам за 2000 г. 
2 Обзор  судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 1998 г. по уголовным делам // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 1999. № 3. 
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этой части направила на новое рассмотрение в порядке ст.ст. 368 и 369 УПК РСФСР. При этом в оп-
ределении от 1 апреля 1999 г. коллегия указала следующее. 

Как видно из материалов дела, М. ранее дважды судим за преступления, относящиеся в соответ-
ствии со ст. 7

1
 УК РСФСР и ст. 15 УК РФ к категории тяжких, и вновь, после вступления в действие 

УК РФ 1996 г., совершил тяжкое преступление, за которое осужден настоящим приговором. Соглас-
но п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ в его действиях налицо особо опасный рецидив преступлений и ему на ос-
новании п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд обязан был назначить для отбывания наказания в виде лишения 
свободы исправительную колонию особого, а не строгого режима

1
. 

 
26. Признать утратившим силу Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 11 апреля 2000 г. №. 14 «О практике назна-
чения судами видов исправительных учреждений». 

Отмена Постановления 
о практике назначения 
судами видов исправи-
тельных учреждений 

 
 
Глава 10. Назначение наказания  

 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 июня 1999 г. № 40 

 
О ПРАКТИКЕ НАЗНАЧЕНИЯ СУДАМИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 
В связи с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации в судебной практике возникли 

вопросы применения отдельных его норм, регламентирующих назначение наказания. В целях обеспе-
чения правильного и единообразного применения законодательства Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации постановляет: 

 
1. Обратить внимание судов на необходимость исполнения требований 

закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в ви-
ду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществле-
нию целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. 

В соответствии со статьей 6 УК РФ назначенное подсудимому наказание 
должно соответствовать характеру и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

При учете характера и степени общественной опасности преступле-
ния надлежит исходить из того, что характер общественной опасности 
преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, 
формы вины и отнесения Уголовным кодексом преступного деяния к соот-
ветствующей категории преступлений (статья 15 УК РФ), а степень об-
щественной опасности преступления определяется обстоятельствами со-
деянного (например, степенью осуществления преступного намерения, спо-
собом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступив-
ших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соуча-
стии). 

В соответствии с требованиями статей 68 и 314 УПК РСФСР в при-
говоре следует указывать, какие обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие наказание, а также иные обстоятельства, характеризующие лич-
ность подсудимого, доказаны при разбирательстве уголовного дела. 

 

Характер и степень 
общественной опасно-
сти преступления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В данном пункте Постановления обращается внимание на необходимость назначения справедли-
вого наказания, при этом подчеркивается, что требование справедливости является критерием дея-
тельности судов при отправлении правосудия по уголовным делам и назначении виновному сораз-
мерного содеянному наказания. Наказание выполняет важную социальную функцию, способствуя ре-

                                                 
1 Дело № 1-114. 1999 г. // Архив Старорусского городского суда Новгородской области.  
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шению задач охраны общественных отношений, исправления осужденного и предупреждения пре-
ступлений.   

Тезис о необходимости успешного решения поставленных перед уголовным законом задач имеет 
своей основой ст. 2 УК РФ, в которой берутся под защиту от преступных посягательств права и сво-
боды человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, 
окружающая среда, конституционный строй, поставлены задачи обеспечения мира и безопасности 
человечества, а также предупреждения преступлений. Успешное их выполнение может быть достиг-
нуто лишь при условии уважения закона и его соблюдения, осознания каждым своей личной ответст-
венности перед обществом и государством за нарушение закона. Неотвратимость уголовной ответст-
венности за нарушение уголовного закона является критерием законности и условием обеспечения 
правопорядка. В части 2 ст. 2 УК РФ закреплена в общих чертах материальная основа уголовного 
права, указывается, что УК РФ устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, оп-
ределяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступления-
ми, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение пре-
ступлений. Уголовное наказание является средством воздействия на правонарушителя за совершен-
ное им преступление и способом восстановления социальной справедливости, обеспечивающим за-
щиту правоохраняемых интересов.  

Справедливое наказание, подчеркивается в Постановлении, способствует решению задач и осу-
ществлению целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ.  

Цель восстановления социальной справедливости предполагает достижение общественно полез-
ного результата применения наказания, восстановление позитивных отношений между человеком и 
обществом, гарантий прав человека, восстановление нормальных условий жизни человека, его безо-
пасности. 

Цель исправления осужденного предполагает выработку у осужденного установки на приспособ-
ление к условиям его существования в соответствии с правовыми, нравственными критериями (кате-
гориями) общества в процессе исполнения наказания и после его отбытия.  

Цель предупреждения совершения новых преступлений означает воспрепятствование соверше-
нию осужденным нового преступления за счет средств, содержащихся в наказании, а также отказ осу-
жденным от преступления под страхом нового, более строгого наказания, которое может быть приме-
нено при рецидиве преступлений, приучение осужденного к существованию в обществе, нормальное 
его поведение соблюдение закона. Цель достигается за счет репрессивных функций, содержащихся в 
наказании, и реадаптивных способностей человека, в том числе сформированных под страхом быть 
изобличенным и подвергнутым вновь уголовному наказанию, запятнать свою репутацию и доброе 
имя. 

В Постановлении воспроизведены критерии справедливости наказания, сформулированные в 
ст. 6 УК РФ. В уголовном законе справедливость изложена как принцип права и принцип действия 
судебной системы при выборе меры наказания или иной меры уголовно-правового характера с уче-
том содеянного виновным. Критерии справедливости наказания с точки зрения того, каким оно долж-
но быть, чтобы выполнить свою социальную функцию, заложены в положениях уголовного закона об 
общих началах назначения наказания (ст. 60 УК РФ) и назначения наказания несовершеннолетнему 
(ст. 89 УК РФ).  

В Постановлении также приведены критерии определения характера и степени общественной опас-
ности преступления, которые уголовным законом не сформулированы в отдельном положении. Толко-
вание указанных категорий, данное в Постановлении, является точным, достаточно определенным и 
многогранным, что значительно облегчает мотивировку принимаемого судом решения о мере наказа-
ния, позволяет выработать единообразный подход к назначению наказания и судебную практику. 

В приговоре следует указать не только обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а 
также иные обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, которые суд признает установ-
ленными, но и как то или иное установленное судом обстоятельство отражается на выборе судом ви-
да наказания, его срока или размера.  

Требование законности, обоснованности и справедливости судебного приговора либо иного су-
дебного решения по уголовному делу содержится в ст. 297 УПК РФ (введенного в действие с 1 июля 
2002 г.), согласно которой приговор соответствует обозначенным требованиям, если он постановлен 
в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном примене-
нии уголовного закона. Согласно пп. 3 и 4 ст. 307 УПК РФ в описательно-мотивировочной части при-
говора должны быть приведены обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также моти-
вы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, освобождению от него 
или от его отбывания, применению иных мер воздействия. 
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2. С учетом характера и степени общественной опасности преступле-
ния и данных о личности суду надлежит обсуждать вопрос о назначении 
предусмотренного законом более строгого наказания лицу, признанному ви-
новным в совершении преступления группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группой, преступным сообществом (пре-
ступной организацией), тяжких и особо тяжких преступлений, при рециди-
ве, если эти обстоятельства не являются квалифицирующим признаком 
преступления и не установлено обстоятельств, которые по закону влекут 
смягчение наказания. 

Вместе с тем с учетом конкретных обстоятельств по делу, данных о 
личности следует обсуждать вопрос о назначении менее строгого наказа-
ния лицу, впервые совершившему преступление небольшой или средней тя-
жести и не нуждающемуся в изоляции от общества. При назначении нака-
зания несовершеннолетним подсудимым необходимо также в каждом кон-
кретном случае выяснять и оценивать условия жизни и быта подростка, 
данные о негативном воздействии на его поведение старших по возрасту 
лиц, уровень психического развития, иные особенности личности. 

Назначение наказания 
лицам, совершившим 
преступление в соста-
ве преступной группы 

 
Пленум Верховного Суда РФ дает толкование ст. 60 УК РФ об общих началах назначения наказа-

ния. В статье формулируются положения, учет которых, являясь обязательным, обеспечивает выпол-
нение судом требований назначения справедливого наказания. В части 1 ст. 60 УК РФ записано, что 
справедливость наказания базируется на правильном применении закона — санкции статьи Особен-
ной части, по которой лицо признано виновным, с учетом положений Общей части Кодекса. Более 
строгий вид наказания из предусмотренных за совершенное преступление назначается только в слу-
чае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Конкретизируя законоположение, Пленум обращает внимание судов на то, что при оценке харак-
тера и степени общественной опасности преступления и данных о личности следует принимать во 
внимание, что совершение преступления преступной группой значительно отягощает характер дейст-
вий, увеличивает степень их общественной опасности, поэтому при назначении наказания лицам, со-
вершившим преступление в составе группы, следует назначать более строгое наказание в пределах 
санкции статьи. При этом степень общественной опасности возрастает по мере возрастания организо-
ванности преступных групп. Чем выше степень организованности лиц, совершивших преступление, 
тем более вероятной становится реализация целей преступного поведения и причинение наибольшего 
вреда.  

При выполнении предписаний, содержащихся в данном пункте Постановления Пленума, следует 
обратить внимание на ч. 7 ст. 35 УК РФ, в которой записано, что совершение преступления группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообщест-
вом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, преду-
смотренных Уголовным кодексом. Исходя из этого в уголовном законе сформулировано положение, 
согласно которому признаются отягчающими обстоятельствами совершение преступления в составе 
группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного со-
общества (преступной организации). Являясь квалифицирующими признаками ряда статей об умыш-
ленных преступлениях, эти обстоятельства значительно усиливают санкции статей Особенной части 
УК РФ, а признаки, присущие преступным группировкам, в ряде случаев образуют самостоятельные 
составы особо опасных преступлений против общественной безопасности, общественного порядка, 
государственной власти. 

В Постановлении обращается внимание на необходимость учета при назначении наказания тяже-
сти преступления, при этом можно выделить особо требование назначения более строгого наказания 
при совершении лицом тяжкого или особо тяжкого преступления. Все преступления, описанные в 
Особенной части, Уголовный кодекс РФ  подразделяет на четыре категории по мере возрастания сте-
пени их тяжести: небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, что влияет, в 
свою очередь, на создание системы санкций статей Особенной части Кодекса. Степень тяжести пре-
ступления закрепляется максимальными пределами наиболее строгого наказания, предусмотренного 
в санкции статьи или ее части. 

Рецидив преступлений также является обстоятельством, которое следует учитывать, поскольку 
эта уголовно-правовая категория характеризует, с одной стороны, устойчивое преступное поведение 
личности, с другой — саму личность, ее ценностные ориентиры, преступные наклонности и привыч-
ки, а также содержит информацию о том, что, несмотря на примененные ранее к такому лицу меры 
наказания, оно не обеспечило его эффективность. Это обстоятельство дало основание на законода-
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тельном уровне в ч. 5 ст. 18 УК РФ сформулировать положение, согласно которому рецидив преступ-
лений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных Кодексом.  

В абзаце 1 п. 2 Постановления содержится предостережение о недопустимости повторного учета 
рецидива, если судимость является квалифицирующим признаком преступления.  Положение утрати-
ло силу в связи с исключением из статей Особенной части УК РФ указания на судимость как квали-
фицирующий признак состава.  

В соответствии с требованием справедливости наказания в ч. 1 ст. 60 УК РФ формулируется вто-
рое правило общих начал, или требование экономии мер репрессии. Более строгий вид наказания из 
числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее стро-
гий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Это относится к наказанию 
любого вида, поскольку сроки и размеры каждого из видов наказания установлены в определенных, 
достаточно широких пределах. Исходя из этого требования в Постановлении особо подчеркивается 
необходимость тщательной оценки содеянного и степени его тяжести. Если преступление не относит-
ся к тяжким и лицо совершило преступление впервые, суд может ограничиться менее строгой санк-
цией. Наказание в виде лишения свободы может быть применено к осужденному лишь в том случае, 
если имеются веские основания полагать, что иные меры, менее строгие, чем лишение свободы, не 
смогут обеспечить достижение целей наказания. Во всяком случае, подчеркивается в Постановлении, 
суду надлежит обсудить в приговоре вопрос о назначении наказания без изоляции от общества. Осо-
бое внимание Пленум обращает на назначение наказания в отношении несовершеннолетнего. Нормы, 
содержащие дополнения к общим началам назначения наказания несовершеннолетнему, сформули-
рованы в ст. 89 УК РФ. Судебная практика показывает, что, как правило, причинами совершения пре-
ступлений несовершеннолетними являются неблагоприятные условия жизни и воспитания, негатив-
ное влияние взрослых лиц. Эти факторы и особенности личности должны быть учтены при выборе 
наказания несовершеннолетнему.  

 
3. В случаях, когда санкция закона, по которому лицо признается винов-

ным, наряду с лишением свободы предусматривает более мягкие виды нака-
зания, при постановлении приговора должен быть обсужден вопрос о назна-
чении наказания, не связанного с лишением свободы. В случае назначения ли-
шения свободы это решение должно быть мотивировано в приговоре. 

Назначая подсудимому исправительные работы или штраф, следует 
выяснять его материальное положение, наличие на иждивении несовершен-
нолетних детей, престарелых родителей и т. п. Размер заработной платы 
или иного дохода осужденного при назначении наказания в виде штрафа 
подлежит исчислению на момент вынесения приговора. 

В силу части третьей статьи 60 УК РФ следует учитывать, какое 
влияние окажет назначаемое наказание на исправление осужденного и на ус-
ловия жизни его семьи. В этих целях для правильного выбора вида и размера 
наказания надлежит выяснять, является ли подсудимый единственным кор-
мильцем в семье, находятся ли на его иждивении несовершеннолетние дети, 
престарелые родители, а также имелись ли факты, свидетельствующие о 
его отрицательном поведении в семье (пьянство, жестокое обращение с чле-
нами семьи, отрицательное влияние на воспитание детей и др.). 

 

Назначение наказания 
с учетом требований 
ст. 60 УК РФ 

Абзац 1 п. 3 Постановления содержит дополнительные разъяснения требований, изложенных в 
ст. 60 УК РФ об общих началах назначения наказания, дополняет п. 2 Постановления.  

Нормативные положения, касающиеся общих начал назначения наказания, имеют основопола-
гающее значение. Общие начала назначения наказания — это система правил, учет которых позволя-
ет индивидуализировать наказание, соразмерить содеянное и глубину лишений и ограничений, содер-
жащихся в наказании, выполнить требование справедливости наказания. Во всяком случае, при нали-
чии в санкции наказания, не связанного с изоляцией от общества, и лишения свободы предписывает-
ся при постановлении приговора обсудить вопрос о наказании, не связанном с лишением свободы. 
Если суд придет к убеждению, что менее строгое наказание, чем лишение свободы, не может быть 
назначено, то в приговоре приводятся соответствующие мотивы такого решения.   

Пленум разъясняет, что при назначении наказания в виде исправительных работ или штрафа сле-
дует учитывать особенности этих видов наказания, предусматривать их  возможные негативные по-
следствия для членов семьи и иждивенцев, не имеющих средств к существованию. В соответствии с 
изменениями, внесенными в ст. 50 УК РФ, исправительные работы назначаются осужденному, не 
имеющему основного места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного само-
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управления по согласованию с органом, исполняющим данный вид наказания. Поэтому в настоящее 
время следует исходить из того, что позитивные факторы такого вида наказания преобладают над 
возможными негативными факторами и что трудоустройство лица, не имеющего места работы, во 
всяком случае, окажет благотворное влияние на материальное положение семьи осужденного. Если 
семья особенно нуждается в денежных средствах, то закон предоставляет возможность определить 
минимальный процент удержаний из заработной платы. Это касается и такого наказания, как штраф.  

При назначении наказания важную роль играют факторы, определяющие сущность отдельно взя-
того вида наказания, которые оказывают разное (в зависимости от карательных элементов) влияние 
на исправление виновного. Речь идет о необходимости учета функциональных особенностей разных 
видов наказания, о таких специфических механизмах воздействия на сознание и поведение осужден-
ного, которые в наибольшей степени способствуют его исправлению в процессе отбывания наказа-
ния. Очевидно, что любое наказание обладает такими механизмами воздействия, которые формируют 
нравственные качества и  осознание необходимости исправления, а через него — волю осужденного 
на совершение нравственных поступков, обеспечивая тем самым его исправление. В то же время ука-
зание закона о необходимости учета влияния наказания на исправление виновного как бы особо под-
черкивает, что при разных репрессивных возможностях видов наказаний следует избрать виновному 
такое наказание, которое будет способствовать его исправлению при минимальных затратах репрес-
сивных мер. Следует отличать исправление как цель наказания и исправление как процесс воздейст-
вия наказания на личность осужденного, выработки у него нравственных ориентиров, положительно 
изменяющих виновного и стимулирующих у него отказ от совершения преступлений в будущем.  

При назначении наказания учитывается влияние назначенного наказания на условия жизни семьи 
осужденного. Принцип личной виновной ответственности запрещает перекладывать бремя наказания 
на других лиц. Исходя из этого наказание не должно ставить членов семьи осужденного в такие усло-
вия, при которых они, а не осужденный, были бы подвергнуты лишениям и ограничениям, содержа-
щимся в наказании. Особенно это касается наказаний, не связанных с изоляцией от общества, наказа-
ний, которые ущемляют профессиональные и материальные претензии осужденного: штраф, лише-
ние права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправи-
тельные работы. С другой стороны, следует принимать меры к изоляции от семьи тех лиц, совершив-
ших преступление, которые своим отрицательным поведением оказывают растлевающее воздействие 
на детей, допускают пьянство, рукоприкладство, сквернословие и т. п. 

Учет личности виновного предполагает необходимость учета любых  данных, имеющих значение 
при решении вопроса о наказании. Данные, характеризующие личность виновного, учитываются в 
качестве смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств. Иными факторами, учитываемыми 
при анализе данных о личности и имеющими значение для назначения справедливого наказания, яв-
ляются общественно полезная деятельность, наличие государственных наград, общественного при-
знания, поощрений по службе, поведение виновного в быту, отношение к семье, детям, родителям, 
состояние здоровья, трудовая деятельность, престарелый возраст, наличие иждивенцев, принятие мер 
к заглаживанию вреда и др. 

Очевидно, что при всей схожести объективных обстоятельств деяния, признаков субъекта, послед-
ствий преступления тем не менее наказание должно соответствовать индивидуальным особенностям 
личности. Чем строже санкция статьи, тем более взвешенным должно быть решение. Необходимость 
назначения самого строгого наказания должна быть обусловлена особыми обстоятельствами, отягчаю-
щими наказание, и исключительной опасностью для общества лица, совершившего преступление. И в 
этом отношении значение данных о личности в вопросах наказания исключительно велико. 

Особенность общих начал назначения наказания заключается в том, что они корреспондируют с 
другими положениями закона, в которых общие правила получают свою дальнейшую регламента-
цию, конкретизируются в обстоятельствах, смягчающих или отягчающих наказание, а также нормах, 
ограничивающих санкцию либо дозволяющих выйти за ее пределы.  

 
4. Статьей 61 УК РФ не ограничен перечень обстоятельств, смягчаю-

щих наказание. Поэтому при назначении наказания могут учитываться в 
качестве смягчающих и другие обстоятельства, не предусмотренные этой 
статьей. Признание такого обстоятельства смягчающим наказание долж-
но быть мотивировано в приговоре. 

При решении вопроса о том, имело ли место такое смягчающее об-
стоятельство, предусмотренное пунктом «и» части первой статьи 61 УК 
РФ, как явка с повинной, судам необходимо проверять, являлось ли заявле-
ние, поданное в органы расследования, или сообщение (в любой форме) о 

Обстоятельства, смяг-
чающие наказание 
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преступлении, сделанное должностному лицу органа расследования, добро-
вольным и не связано ли это с тем, что лицо было задержано в качестве 
подозреваемого и подтвердило свое участие в совершении преступления. 

Если по делу, возбужденному по факту совершенного преступления, ли-
цо, его совершившее, не установлено, добровольное заявление или сообщение 
лица о содеянном им должно рассматриваться как явка с повинной. Как яв-
ку с повинной следует рассматривать также заявление лица, привлеченно-
го к уголовной ответственности, о совершенных им иных преступлениях, 
не известных органам расследования. 

При совокупности совершенных преступлений явка с повинной, как об-
стоятельство, смягчающее наказание, должна учитываться при назначе-
нии наказания за преступление, в связи с которым она осуществлена. 

 
Из приведенного в ст. 61 УК РФ перечня обстоятельств, смягчающих наказание, суд выбирает те, 

которые имеют отношение к осужденному, и перечисляет их в описательно-мотивировочной части 
приговора при изложении вопросов назначения наказания. Некоторые из обстоятельств могут учиты-
ваться применительно к каждому отдельному преступлению, входящему в совокупность, а некоторые 
из них могут быть отнесены к любому из преступлений. Перечень не является исчерпывающим. В 
части 2 ст. 61 УК РФ записано положение о том, что при назначении наказания могут быть учтены в 
качестве смягчающих иные, не указанные в законе, обстоятельства. Чаще всего к таким обстоятельст-
вам суды относят полное либо частичное признание вины в преступлении, частичное возмещение 
ущерба потерпевшему и др. 

Следует обратить внимание на то, что обстоятельства, указанные в законе как смягчающие нака-
зание, учтены законодателем при конструировании так называемых привилегированных составов 
преступлений, где в качестве признаков состава преступления находят закрепление особые признаки 
деяния, совершенного под воздействием различного рода факторов объективного свойства — при не-
обходимой обороне, задержании лица, совершившего преступление, исполнении приказа или распо-
ряжения. Являясь обстоятельствами, исключающими преступность деяния, указанные факторы при 
явном несоответствии необходимых действий и причиненного ущерба предопределяют признаки со-
ставов преступлений со смягчающими обстоятельствами.  

В части 3 ст. 61 УК РФ указывается, что в тех случаях, когда смягчающее обстоятельство преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно 
само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.  

В то же время это не исключает возможность и необходимость, при наличии к тому достаточных 
оснований, признать смягчающими такие обстоятельства, которые сопутствовали главному смягчаю-
щему обстоятельству как признаку состава. Например, судом может быть признано в качестве смяг-
чающего обстоятельства особое психическое состояние виновного —  состояние сильного душевного 
волнения, вызванного испугом либо опасением за жизнь близких, находившихся рядом, при соверше-
нии убийства при превышении пределов необходимой обороны.  

В Постановлении обращается внимание на необходимость изложения мотивов признания смяг-
чающими обстоятельств, не перечисленных в ст. 61 УК РФ.  

Особого внимания при назначении наказания требуют смягчающие обстоятельства, перечислен-
ные в пп. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.  

В пункте «и» указаны: явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, 
изобличение других соучастников преступления и розыск имущества, добытого в результате совер-
шения преступления.  

В пункте «к» перечислены: оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредст-
венно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и мораль-
ного вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание 
вреда, причиненного потерпевшему.  

Постановлением определяются действия, которые надлежит понимать как явку с повинной: заяв-
ление, добровольно поданное в органы расследования, добровольное сообщение (в любой форме) о 
преступлении, сделанное должностному лицу органа расследования. 

Заявление или сообщение о преступлении может относиться не только к совершенному преступ-
лению, но и к совершаемому либо подготавливаемому лицом преступлению.   

Пленум обращает внимание на необходимость проверки факта добровольности заявления о со-
вершенном преступлении. Должен быть исследован  вопрос о том, не связано ли заявление о сооб-
щенном преступлении с тем, что лицо было задержано в качестве подозреваемого и подтвердило свое 
участие в совершении преступления.  



 

 

 

28 

Постановление было принято в период действия УПК РСФСР, где состязательность не являлась 
принципом уголовно-процессуального права. В связи с вступлением в силу УПК РФ, провозгласившего 
принципы презумпции невиновности и состязательности сторон, следует исходить из того, что любое 
заявление, сделанное добровольно, без принуждения, о совершенном лицом преступлении, даже если 
лицо делает такое заявление при задержании либо при производстве иных следственных действий, сле-
дует рассматривать как явку с повинной при условии, что хотя бы часть фактов, характеризующих пре-
ступное деяние и сопряженные с ним обстоятельства, не были известны органам следствия.   

Согласно ст. 142 УПК РФ заявление о явке с повинной — это добровольное сообщение лица о 
совершенном им преступлении.  

Уголовно-процессуальный закон не связывает явку с повинной с какими бы то ни было условия-
ми, при которых она заявлена. Явка с повинной может быть заявлена лицом в любой стадии предва-
рительного следствия или дознания, при производстве любого следственного действия, вероятно, за 
исключением показаний при производстве допроса.  

Явка с повинной, изложенная лицом в письменном виде в качестве собственноручно написанного 
заявления либо оформленная как протокол о заявлении, являющаяся уголовно-процессуальным доку-
ментом и используемая в качестве доказательства, подтверждающего виновность обвиняемого (под-
судимого), должна быть учтена как смягчающее обстоятельство.  

При этом следует разграничивать явку с повинной как обстоятельство, смягчающее наказание, и 
как повод для возбуждения уголовного дела, указанный в п. 2 ч. 1 ст. 149 УПК РФ.   

К явке с повинной в ряде случаев суды относят заявление и сообщение лица о совершенном им 
преступлении, сделанное при производстве обыска или изъятия имущества. Не следует исключать 
случаи, когда лицо при производстве задержания или следственного действия по обнаружению и изъ-
ятию предметов преступления изъявляет желание сделать заявление о совершенном преступлении. 
Такое заявление может быть приравнено к явке с повинной и подлежит учету как смягчающее об-
стоятельство. Явка с повинной свидетельствует о раскаянии и при определенных условиях может 
признаваться  обстоятельством, освобождающим от уголовной ответственности (ст. ст. 75, 76 УК 
РФ). Более того, прекращение совершения преступления и явка с повинной лица являются обстоя-
тельствами, освобождающими лицо от уголовной ответственности на основании примечания к ряду 
статей Особенной части УК РФ (ст.ст. 126, 127

1
, 205, 205

1
, 206, 222, 228, 275 и др.). 

Явка с повинной учитывается как смягчающее обстоятельство только в отношении тех преступ-
лений, в связи с совершением которых она была осуществлена. Если лицу назначается наказание по 
совокупности преступлений, то при назначении окончательного наказания явка с повинной повторно 
учтена быть не может.   

 
5. По смыслу закона правила, изложенные в статье 62 УК РФ, могут 

применяться судами при наличии хотя бы одного из перечисленных в пунк-
тах «и» и «к» статьи 61 УК РФ смягчающих обстоятельств, если отсут-
ствуют отягчающие обстоятельства. 

Применяя положения статьи 62 УК РФ, следует иметь в виду, что при 
установлении смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» 
и «к» части первой статьи 61 УК РФ, суд вправе с учетом конкретных об-
стоятельств по делу и данных о личности виновного назначить более мяг-
кое наказание, чем предусмотрено за конкретное преступление, при нали-
чии оснований, указанных в статье 64 УК РФ. 

 

Назначение наказания 
при наличии смягчаю-
щих обстоятельств 

В Постановлении дается разъяснение по правильному применению ст. 62 УК РФ, устанавливаю-
щей ограничения в применении максимального срока или размера наказания, предусмотренного в 
санкции статьи Особенной части УК РФ. В статье 62 УК РФ указывается, что при наличии смягчаю-
щих обстоятельств, указанных в пп. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, срок или размер наказания не могут 
превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, пре-
дусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Пленум обращает внимание, что 
согласно закону положения статьи применяются и в тех случаях, когда по делу установлено хотя бы 
одно из перечисленных в пп. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельств, но только если по делу отсут-
ствуют отягчающие обстоятельства. Наличие отягчающих наказание обстоятельств препятствует ог-
раничению максимальных границ санкции статей Особенной части, что само по себе не исключает 
назначение наказания с учетом указанных смягчающих обстоятельств в пределах санкции, либо в ми-
нимальных ее пределах, либо, при наличии исключительных обстоятельств и при применении ст. 64 
УК РФ, с выходом за минимальные границы санкции.  
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При наличии совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе и перечисленных в указан-
ных пунктах ч. 1 ст. 61 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела и личности виновного суд 
вправе признать обстоятельства в совокупности исключительными и назначить наказание более мяг-
кое, чем предусмотрено за данное преступление, с применением ст. 64 УК РФ.  

 
6. В соответствии со статьей 63 УК РФ перечень отягчающих об-

стоятельств является исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит. Исходя из того, что установление таких обстоятельств имеет 
существенное значение для правильного решения вопроса о назначении нака-
зания лицу, совершившему преступление, надлежит всесторонне исследо-
вать материалы дела, свидетельствующие о наличии обстоятельств, 
отягчающих наказание, с приведением в приговоре мотивов принятого ре-
шения. 

Совершение лицом преступления в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных или других 
одурманивающих веществ, законом не отнесено к обстоятельствам, отяг-
чающим наказание. В силу части третьей статьи 60 УК РФ эти сведения, 
при наличии к тому оснований, могут учитываться при оценке данных, ха-
рактеризующих личность. 

 

Обстоятельства, отяг-
чающие наказание 

В статье 60 УК РФ об общих началах назначения наказания содержится норма об учете при на-
значении наказания обстоятельств, отягчающих наказание. Поскольку каждое преступление соверша-
ется при конкретных обстоятельствах, которые могут в определенной степени усугубить обществен-
ную опасность преступления, то законодатель, устраняя неограниченный простор для судейского ус-
мотрения, ввел перечень таких обстоятельств, являющийся исчерпывающим. При этом имеется за-
прет на  учет в качестве отягчающих иных обстоятельств, не перечисленные в законе. В Постановле-
нии особо подчеркивается, что в соответствии со ст. 63 УК РФ перечень отягчающих обстоятельств 
является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. При наличии обстоятельств, 
отягчающих наказание, они должны быть приведены в приговоре и учтены в качестве отягчающих с 
указанием мотивов такого решения. Не следует относить к отягчающим обстоятельствам совершение 
преступления в состоянии алкогольного или иного вида опьянения. В то же время не исключается 
признание такого рода обстоятельств в качестве данных, характеризующих личность. 

 
7. Исходя из того, что по закону (статья 18 УК РФ) рецидивом престу-

плений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное преступление, необходимо по 
каждому делу в соответствии со статьей 86 УК РФ исследовать мате-
риалы, свидетельствующие о наличии непогашенных или неснятых судимо-
стей, на основании которых должен быть решен вопрос о наличии или от-
сутствии рецидива преступлений. 

По смыслу статьи 18 УК РФ при решении вопроса о наличии рецидива 
преступлений не имеет значения, являлось ли оконченным или неоконченным 
умышленное преступление, за которое лицо осуждается по последнему при-
говору либо осуждалось ранее, а также являлось ли лицо исполнителем или 
соучастником любого из этих преступлений. 

При решении вопроса о наличии рецидива преступлений следует иметь 
в виду, что в силу части четвертой статьи 18 УК РФ судимости за пре-
ступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, не учиты-
ваются при признании рецидива преступлений. Исходя из этого, в случае, 
когда лицо ранее было осуждено по совокупности преступлений, некоторые 
из которых были совершены в несовершеннолетнем возрасте, подлежат 
учету лишь судимости за преступления, совершенные в совершеннолетнем 
возрасте. 

 

Рецидив преступле-
ний 

Особое место среди обстоятельств, отягчающих наказание, занимает рецидив преступлений. Ре-

цидив преступлений рассматривается как одна из категорий (видов) множественности преступлений. 

Основные положения, определяющие понятие рецидива преступлений, его виды, значение этого ин-

ститута уголовного права для назначения наказания, изложены в ст. 18 УК РФ.  
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Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Законом устанавливаются особые пра-

вила назначения наказания в случае рецидива преступлений по сравнению с совершением преступле-

ния впервые лицом, не имеющим судимости. При этом для признания рецидива преступлений в каче-

стве обстоятельства, отягчающего наказание, закон установил ряд условий: 1) наличие у лица непога-

шенной судимости; 2) судимость образует обвинительный приговор суда с признанием лица винов-

ным в совершении умышленного преступления и назначением наказания; 3) рецидив преступлений 

образует судимость только за умышленное преступление; 4) к моменту совершения лицом нового 

умышленного преступления прежняя судимость лица не должна быть погашена или снята. 

Абзац 3 п. 7 Постановления нуждается в изменениях, поскольку Федеральным законом от 8 де-

кабря 2002 г. № 162-ФЗ ст. 18 УК РФ изложена в новой редакции.   

При признании в действиях лица рецидива преступлений не учитываются судимости за преступ-

ления небольшой тяжести; судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемна-

дцати лет; судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по кото-

рым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка испол-

нения приговора не отменялась и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения 

свободы; снятые или погашенные судимости.  

Не образует рецидив также судимость за преступление в том случае, если обвинительным приго-

вором лицо, признанное виновным в совершении преступления, освобождено от наказания, посколь-

ку в этом случае лицо не отбывает назначенное ему наказание и судимость погашается одновременно 

с постановлением обвинительного приговора с освобождением лица от наказания.  

В зависимости от категории тяжести преступлений и назначенного за их совершение наказания 

рецидив преступлений подразделяется на три вида: рецидив, опасный рецидив и особо опасный реци-

див.  

Рецидив преступлений является наиболее опасной формой преступного поведения, свидетельст-

вующего о явном нежелании лица исправиться и подчинить свое поведение требованиям закона, не-

смотря на то, что ранее к такому лицу применялись меры уголовно-правового принуждения. Поэтому 

рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных 

Уголовным кодексом. С учетом этого определены минимально допустимые сроки наказания при ре-

цидиве преступлений — не менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида 

наказания, которые тем не менее не являются абсолютными. Максимально допустимые пределы  на-

казания при рецидиве преступлений ограничиваются санкцией и не могут выходить за верхние пре-

делы наиболее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи.  

В Постановлении обращается внимание, что рецидив преступлений образуют приготовление к 

преступлению и покушение на преступление, а также соучастие в совершении преступления. 

Суд назначает наказание в зависимости от вида рецидива, количества судимостей, тяжести совер-

шенных ранее и нового преступлений. Чем выше общественная опасность преступлений, тем опаснее 

личность преступника, тем более строгим должно быть наказание за вновь совершенное умышленное 

преступление. На законодательном уровне этот вопрос решен включением в УК РФ особых правил 

назначения наказания при рецидиве преступлений. Эти правила изложены в ст. 68 УК РФ.  

Отнесение рецидива преступлений к обстоятельствам, отягчающим наказание, обусловлено не 

только повторяемостью преступных деяний, но и особо опасными качествами личности преступника.  

Судимость не предусмотрена в статьях Особенной части УК РФ в качестве квалифицирующего 

признака, поэтому при наличии в действиях осужденного рецидива преступлений суд обязан при-

знать рецидив преступлений отягчающим наказание обстоятельством. В том случае, если суд не при-

знал рецидив преступлений как отягчающее обстоятельство, следует рассматривать это как судебную 

ошибку, поскольку учет рецидива в качестве отягчающего обстоятельства не относится на усмотре-

ние суда, а является обязательной предписывающей нормой.  

В теории уголовного права и криминологии рецидив преступлений признается главным показате-

лем неэффективности наказания, критерием того, что цели ранее назначенного наказания не были 

достигнуты. Вопрос о том, почему не удалось достичь реализации целей наказания, является исклю-

чительно сложным и пока не получил своего научного обоснования. Тезис о неэффективности преж-

него наказания в случае совершения лицом, имеющим судимость, нового преступления подчеркивает 

необходимость применения более строгих мер наказания, нежели те, которые можно избрать в отно-

шении лица, осужденного впервые. Иного способа реагирования на рецидив преступлений и воздей-

ствия на преступника уголовный закон не устанавливает.  
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8. В силу статьи 64 УК РФ назначение наказания ниже низшего преде-

ла, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 
РФ, возможно при наличии обстоятельств, существенно уменьшающих 
степень общественной опасности совершенного лицом преступления, либо 
при активном его содействии в раскрытии группового преступления. При 
этом согласно закону необходимо учитывать не только цели и мотивы, ко-
торыми руководствовалось лицо при совершении преступления, но и его 
роль среди соучастников, поведение во время или после совершения преступ-
ления. 

Имея в виду, что закон не содержит перечня исключительных обстоя-
тельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности 
преступления, суд вправе признать таковыми как отдельные смягчающие 
обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания при-
нятого решения. 

С учетом правил, содержащихся в статье 64 УК РФ, может быть на-
значен любой, более мягкий вид основного наказания, не указанный в санкции 
соответствующей статьи Особенной части УК РФ, в том числе штраф, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, исправительные работы, с соблюдением положений 
статьи 44 и частей первой и второй статьи 45 УК РФ не ниже размеров 
или сроков, указанных в соответствующих статьях Общей части УК РФ 
применительно к каждому из видов наказания. 

По смыслу части первой статьи 64 УК РФ назначению наказания ниже 
низшего предела, указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ, не 
препятствует наличие в санкции этой же статьи альтернативных более 
мягких видов наказаний (например, часть вторая статьи 158 УК РФ, часть 
вторая статьи 159 УК РФ). 

 

Назначение наказания 
ниже низшего предела 

В Постановлении излагаются требования, предъявляемые к суду при применении ст. 64 УК РФ и 
назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, разъясняются во-
просы назначения наказания при наличии исключительных обстоятельств, которые могут быть отне-
сены к особо смягчающим. 

Основанием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи Осо-
бенной части УК РФ за данное преступление, является наличие исключительных обстоятельств.  

К числу таких обстоятельств закон относит: а) обстоятельства, связанные с целями и мотивами 
преступления; б) обстоятельства, связанные с ролью виновного при совершении преступления; в) об-
стоятельства, связанные с поведением виновного во время или после совершения преступления; 
г) другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенно-
го преступления; д) обстоятельства, свидетельствующие об активном содействии участника группо-
вого преступления раскрытию этого преступления; е) отдельные смягчающие обстоятельства, пере-
численные в ст. 61 УК РФ, и иные, не указанные в ст. 61 УК РФ, но признанные судом как особо 
смягчающие, либо их совокупность.  

Очевидно, что в законе сформулированы положения, определяющие лишь общие очертания об-
стоятельств, которые конкретизируются в судебном приговоре с учетом всех деталей дела. 

Закон не содержит перечня конкретных исключительных обстоятельств, существенно уменьшаю-
щих степень общественной опасности преступления, поэтому вопросы о признании таковыми отдель-
ных смягчающих обстоятельств либо их совокупности решаются судом в зависимости от особенно-
стей дела, при этом указание в приговоре оснований и мотивов принятого судом решения является 
обязательным.  

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, — это так назы-
ваемые провоцирующие обстоятельства негативного характера, обладающие свойством воздейство-
вать на психику или эмоции личности таким образом, что лицо как бы принуждается в силу этих об-
стоятельств выбрать необычный для него вариант поведения, действовать не свойственным ему обра-
зом, нарушить закон. Как правило, это связано с необходимостью защиты лицом личных или общест-
венных интересов при осознании им неправомерности избранного способа реагирования на обстоя-
тельства.   

Исключительные обстоятельства, связанные с ролью виновного в преступлении, — это такие об-
стоятельства, которые свидетельствуют о значительно меньшей степени активности личности по 
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сравнению с другими при совершении групповых преступлений и, как следствие, о значительно 
меньшем «вкладе» в способ преступного действия либо в преступные последствия материального ха-
рактера. 

Исключительные обстоятельства, связанные с поведением виновного во время или после совер-
шения преступления, следует рассматривать как один из мотивационных факторов. Поведение чело-
века в психологии определяется как обусловленное объективными факторами и(или) свойствами лич-
ности волевое целенаправленное действие (бездействие) для достижения определенного результата. 
Существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления являются менее актив-
ная роль в преступлении и, как следствие, меньшая степень причинности наступления вреда, загла-
живание вредных последствий преступления, добровольное возмещение материального ущерба или 
морального вреда, оказание помощи потерпевшему после совершения преступления. 

Поведение во время совершения преступления — отказ от конечных целей преступления, вы-
званный мотивом сострадания либо сопереживания потерпевшему или другим лицам, которые могут 
испытать негативные последствия преступления, добровольное прекращение преступного действия 
по иным мотивам при наличии реальной возможности продолжения преступных действий и причине-
ния более тяжелых последствий — в ряде случаев учитывается законодателем при формулировании 
примечаний к ряду статей УК РФ, в которых предусматривается освобождение от уголовной ответст-
венности при наличии особых обстоятельств, связанных с поведением лица во время или после со-
вершения преступления.  

Активное содействие участника группового преступления раскрытию этого преступления — это, 
по существу, помощь следствию в выполнении стоящих перед ним задач. В общей форме эти задачи 
сформулированы в ст. 6 УПК РФ, где указывается, что назначением уголовного судопроизводства яв-
ляется уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания, а также в равной 
мере отказ от уголовного преследования невиновного, освобождение его от наказания, реабилитация 
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.  

Статья 64 УК РФ предусматривает возможность назначения наказания: а) ниже низшего предела, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ; б) более мягкого вида, чем 
предусмотрено данной статьей; в) возможность не применять дополнительный вид наказания, преду-
смотренный в качестве обязательного.  

В первом случае суд назначает наказание того вида, которое предусмотрено в санкции, но ниже 
минимального срока или размера наказания, указанного в санкции статьи.  

Во втором — наказание более мягкого вида, чем предусмотрено статьей Особенной части УК РФ.  
Третье правило касается случаев неприменения дополнительного наказания, которое указано в 

санкции статьи безальтернативно.  
Если дополнительное наказание представлено в санкции статьи УК РФ альтернативно, то при его 

неприменении не требуется ссылка на ст. 64 УК РФ. Неприменение дополнительного наказания, как 
и его применение (при наличии альтернативы), должно быть мотивировано в приговоре.  

Это положение относится к любому виду дополнительного наказания, предусмотренного в санк-
циях статей УК РФ.  

Правоприменительная практика пошла по пути смягчения наказания на основании ст. 64 УК РФ 
при рецидиве преступлений.  

При наличии в действиях виновного рецидива преступлений минимальной границей санкции ста-
тьи является минимально допустимый размер наказания наиболее строгого вида из наказаний, преду-
смотренных статьей Особенной части УК РФ.  

С учетом этого статья 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление, подлежит применению и в тех случаях, когда с учетом исключительных об-
стоятельств имеются основания назначить лицу менее строгое наказание, чем определено законом, 
при наличии рецидива преступлений.  

 
9. При назначении наказания за неоконченное преступление надлежит 

соблюдать правила статьи 66 УК РФ о сроках и размерах наказания. 
Если лицо совершило действия, свидетельствующие о приготовлении к 

преступлению, либо покушалось на совершение преступления, за которое 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ предусматривает-
ся возможность применения смертной казни или пожизненного лишения 
свободы, суд в силу части четвертой статьи 66 УК РФ не применяет эти 
виды наказания и назначает лишение свободы в пределах, указанных в час-
тях второй или третьей названной статьи. 

 

Назначение наказания 
за неоконченное пре-
ступление 
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Назначая наказание за приготовление к преступлению или за покушение 
на преступление, суд должен руководствоваться правилами частей второй 
и третьей статьи 66 УК РФ, имея в виду, что они применяются и в случае, 
когда исчисленный срок будет ниже низшего предела санкции соответст-
вующей статьи Особенной части УК РФ. При этом не требуется, чтобы 
имелись основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмот-
рено за данное преступление. Поэтому ссылка на статью 64 УК РФ в резо-
лютивной части приговора является излишней. В этом случае в описатель-
ной части приговора должно быть мотивировано назначение наказания по 
правилам частей второй или третьей статьи 66 УК РФ. 

При назначении наказания за неоконченное преступление при наличии 
оснований, предусмотренных статьей 62 УК РФ, следует исчислять три 
четверти максимального срока или размера наиболее строгого вида наказа-
ния от максимального наказания, предусмотренного за неоконченное пре-
ступление, т.е. три четверти от одной второй — за приготовление к пре-
ступлению и три четверти от трех четвертей — за покушение на престу-
пление. Равным образом, назначая наказание такому лицу при наличии реци-
дива преступлений, следует, применяя правила статьи 68 УК РФ, исходить 
из максимального срока наказания, который может быть назначен с уче-
том требований статьи 66 УК РФ. 

 
В статье 66 УК РФ содержатся общие и специальные правила, которыми надлежит руководство-

ваться суду при назначении виновному наказания за неоконченное преступление: приготовление к 
преступлению и покушение на преступление.  

Общее требование гласит, что при назначении наказания за неоконченное преступление учитыва-
ются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.  

К таким обстоятельствам может быть отнесено: 1) пресечение преступления на месте его совер-
шения посторонними лицами; 2) задержание лица на месте совершения преступления; 3) своевременное 
оказание пострадавшему медицинской помощи как самим виновным, так и другими лицами; 4) пресече-
ние подготовительных действий, направленных на достижение преступного результата, правоохранитель-
ными органами; 5) оказание потерпевшим активного сопротивления, препятствовавшего доведению пре-
ступления до конца; 6) невозможность доведения преступления до конца по объективным обстоятельст-
вам, которые не были учтены виновным при планировании преступления, и, как следствие, отказ винов-
ного от продолжения преступных действий в силу осознания невозможности их завершения; 7) ненаступ-
ление преступного результата по не зависящим от преступника причинам при осознании виновным того 
обстоятельства, что он совершил все необходимые и достаточные действия, направленные на достижение 
конечной цели преступления, и т. п.  

Приготовление к преступлению и покушение на преступление отличаются разной степенью осу-
ществления преступных намерений и разными объективными возможностями наступления преступ-
ного результата. Во всяком случае, отсутствие преступных последствий, указанных в диспозиции ста-
тьи Особенной части УК РФ, независимо от причин недоведения преступления до конца уменьшает 
степень общественной опасности преступления.  

Специальные положения ст. 66 УК РФ о назначении наказания за неоконченное преступление ус-
танавливают максимальные пределы размеров наказания. 

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины 
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответст-
вующей статьей Особенной части Кодекса за оконченное преступление.  

Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей 
максимального срока или размера наиболее строгого вида или размера наказания, предусмотренного 
законом за оконченное преступление. 

Смертная казнь или пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление не назначаются.  

В Постановлении дается очень важное разъяснение о пределах наказания за неоконченное пре-
ступление, из которого следует, что в том случае, если исчисленный срок будет ниже низшего преде-
ла санкции статьи Особенной части УК РФ, то при этом не требуется ссылка на применение ст. 64 
УК РФ. Достаточно в описательно-мотивировочной части приговора указать об исчислении срока на-
казания на основании ст. 66 УК РФ. 

Кроме того, в Постановлении определяется порядок установления максимальных границ наказа-
ния.  
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В связи с вступлением в действие УПК РФ следует дополнить рекомендации по назначению на-
казания при неоконченном преступлении.  

Положения о назначении наказания при особом порядке судебного разбирательства содержатся в 
ст. 316 УПК РФ, согласно которой при особом порядке судебного разбирательства наказание не мо-
жет превышать две трети максимального  срока или размера наиболее строгого вида наказания, пре-
дусмотренного за соответствующее преступление.  

Поэтому при назначении наказания за неоконченное преступление при особом порядке судебно-
го разбирательства следует исчислять две трети от максимального срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного за неоконченное преступление, т. е. две трети от трех 
четвертей за покушение на преступление (поскольку уголовная ответственность наступает только за 
приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлению, а в особом порядке рассматриваются толь-
ко дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, то невозможна ситуация назначения наказа-
ния за приготовление к преступлению при особом порядке судебного разбирательства). 

Если необходимо назначить наказание при особом порядке судебного разбирательства за 
неоконченное преступление при наличии рецидива преступлений, то максимальное наказание высчи-
тывается по правилам, изложенным в предыдущем абзаце комментария, а затем от этого максималь-
но возможного наказания высчитывается одна треть и получается минимальное наказание, которое 
может быть назначено с учетом рецидива преступлений. 

 
10. Главой 14 УК РФ установлены особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних. В связи с этим при назначении на-
казания лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, 
с применением статей 66, 69 и 70 УК РФ следует исходить из того, что 
срок или размер наказания за оконченное преступление не может превы-
шать максимальных сроков или размеров, установленных статьей 88 УК 
РФ. При назначении наказания лицу, совершившему преступления в несовер-
шеннолетнем возрасте, по совокупности преступлений или по совокупно-
сти приговоров окончательное наказание не может превышать десяти лет 
лишения свободы. 

В случае совершения лицом нескольких преступлений, одни из которых 
были совершены в несовершеннолетнем возрасте, а другие — в совершенно-
летнем возрасте, суд при назначении наказания по совокупности преступ-
лений вначале назначает наказание за преступления, совершенные в возрас-
те до восемнадцати лет, с учетом требований статьи 88 УК РФ, а затем 
за преступления, совершенные после достижения совершеннолетия, и окон-
чательное наказание — по правилам статьи 69 УК РФ. 

 

Назначение наказания 
несовершеннолетним 

При назначении вида и размера (срока) наказания несовершеннолетнему следует руководство-
ваться гл. 14 УК РФ об особенностях назначения наказания такому лицу.  В статье 88 УК РФ установ-
лены виды, а также минимальные и максимальные сроки и размеры для каждого вида наказания, ко-
торое может быть назначено лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет.  

В УК РФ имеются законодательные новеллы, внесенные Федеральным законом от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ. С учетом этого следует разграничивать возраст несовершеннолетнего, совершив-

шего преступление: до достижения шестнадцатилетнего возраста и до достижения восемнадцатилет-

него возраста.  

Размер штрафа несовершеннолетнему установлен законом от одной тысячи до пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за пе-

риод от двух недель до шести месяцев.  

Обязательные работы могут быть назначены на срок от сорока до ста шестидесяти часов, при 

продолжительности выполнения работ лицами в возрасте до пятнадцати лет не более двух часов в 

день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — трех часов в день.  

Исправительные работы несовершеннолетнему осужденному могут быть назначены на срок до 

одного года.  

Верхний предел лишения свободы несовершеннолетнему, не достигшему на момент совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста, осужденному за преступление, не относящееся к катего-

рии особо тяжких, ограничен шестью годами.  

Исходя из этого за приготовление к тяжкому преступлению несовершеннолетнему, не достигше-

му шестнадцатилетнего возраста, может быть назначено лишение свободы на срок не свыше трех лет.  
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За покушение на преступление той же категории лиц может быть назначено наказание в виде ли-

шения свободы, не превышающее четырех с половиной лет. 

Этой же категории несовершеннолетних, осужденных за совершение особо тяжкого преступле-

ния, и остальным несовершеннолетним осужденным назначается наказание на срок не свыше десяти 

лет с отбываем наказания в воспитательной колонии. 

Лишение свободы не может быть назначено лицу, совершившему впервые преступление неболь-

шой и средней тяжести в возрасте до шестнадцати лет, а также остальным несовершеннолетним, со-

вершившим преступление небольшой тяжести впервые.  

Нижний предел наказания в виде лишения свободы, предусмотренный соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, при назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы 

за тяжкое или особо тяжкое преступление сокращается наполовину.  

Исходя из требований ст. 88 УК РФ при назначении наказания в виде лишения свободы по сово-

купности преступлений или совокупности приговоров (ст.ст. 69 и 70 УК РФ) общий срок лишения 

свободы лицу, не достигшему к моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, не 

может превышать шести лет, а при осуждении за особо тяжкое преступление такому лицу и осталь-

ным несовершеннолетним  осужденным наказание в виде лишения свободы не может превышать де-

сяти лет.  
 
11. Назначая наказание при рецидиве, опасном рецидиве или особо опас-

ном рецидиве преступлений, суду надлежит учитывать обстоятельства, 
изложенные в частях первой и второй статьи 68 УК РФ. В случае наруше-
ния судом первой инстанции указанных правил кассационная инстанция по 
протесту прокурора или жалобе потерпевшего отменяет приговор в соот-
ветствии с пунктом четвертым статьи 342 УПК РСФСР. 

Правила, изложенные в части третьей статьи 68 УК РФ, применяют-
ся лишь в случаях, когда статья (или часть статьи) Особенной части 
УК РФ содержит указание на судимость лица как на квалифицирующий 
признак при совершении нового преступления (например, пункт «в» части 
третьей статьи 158 УК РФ, пункт «в» части третьей статьи 159 УК РФ, 
пункт «в» части второй статьи 213 УК РФ). На другие квалифицирующие 
признаки, например неоднократность, правила части третьей статьи 68 
УК РФ не распространяются. При наличии исключительных обстоя-
тельств (статья 64 УК РФ) суд в соответствии со статьей 314 
УПК РСФСР должен мотивировать свое решение о неприменении правил 
части второй статьи 68 УК РФ в описательной части приговора. В этом 
случае в резолютивной части приговора должна быть ссылка только на 
статью 64 УК РФ. 

 

Назначение наказания 
при рецидиве преступ-
лений 

Статья 68 УК РФ содержит ряд положений, которые подлежат непременному учету при назначе-
нии осужденному наказания при наличии в его действиях рецидива преступлений. 

В части 1 ст. 68 УК РФ изложены требования общего характера: при назначении наказания при 
рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений учитываются число, харак-
тер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу ко-
торых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также харак-
тер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления.  

Чем выше степень общественной опасности совершенных преступлений, тем строже законода-
тельное решение о степени рецидивизма, тем суровее законодательные предписания о наказании. 

В части 2 ст. 68 УК РФ записано, что срок наказания при любом виде рецидива преступлений не 
может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, пре-
дусмотренного в санкции статьи за совершенное преступление.  

Положения абз. 2 п. 11 Постановления в связи с внесением Федеральным законом от  8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ изменений в ч. 3 ст. 68 УК РФ утратили свое значение.  

Правила назначения наказания при рецидиве преступлений не применяются в следующих случа-
ях: а) при наличии смягчающих обстоятельств, указанных в ст. 61 УК РФ; б) при наличии исключи-
тельных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ.  

В указанных случаях наказание осужденному назначается в соответствии с общими требования-
ми закона без учета сроков наказания, предписанных в ч. 2 ст. 68 УК РФ.   
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Рецидив преступлений оказывает непосредственное влияние на выбор вида исправительной ко-
лонии при назначении наказания в виде лишения свободы. Соответствующие правила содержатся в 
ст. 58 УК РФ.  

При наличии исключительных обстоятельств, указанных в ст. 64 УК РФ, осужденному может 
быть назначено наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление.  

Ссылка на ст. 64 УК РФ должна содержаться в мотивировочной и резолютивной частях приговора. 
 
12. При назначении наказания лицу, совершившему несколько преступле-

ний при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве, учитыва-
ются судимости, не погашенные или не снятые на момент совершения пре-
ступления. Наказание в этом случае назначается за каждое преступление с 
учетом правил, изложенных в части второй статьи 68 УК РФ, если нет ос-
нований для ее неприменения в силу части третьей той же статьи, а окон-
чательное наказание по совокупности преступлений или совокупности при-
говоров — в соответствии со статьей 69 УК РФ или статьей 70 УК РФ. 

 

Назначение наказания 
при рецидиве преступ-
лений 

В Постановлении разъясняется, что при назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве и 
особо опасном рецидиве учитываются судимости, не погашенные и не снятые на момент совершения 
преступления.  

В этой связи следует обратить внимание на положения ст. 86 УК РФ о том, при каких обстоятель-
ствах и в какие сроки судимость лица погашается и лицо считается не имеющим судимости.  

В то же время некоторые положения ст. 86 УК РФ при признании рецидива не применяются, не-
смотря на то, что судимость осужденного не считается погашенной.  

В части 4 ст. 18 УК РФ указывается, что при признании рецидива преступлений не учитываются: 
а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; б) судимости за преступления, со-
вершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; в) судимости за преступления, осуждение за кото-
рые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если 
условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для 
отбывания наказания в места лишения свободы; г) а также судимости, снятые или погашенные в по-
рядке, установленном ст. 86 УК РФ.  

Из этого следует, что судимости за преступления небольшой тяжести не учитываются при при-
знании рецидива преступлений независимо от того, было лицо осуждено к наказанию менее тяжкому, 
чем лишение свободы, или к лишению свободы либо лицу было назначено условное осуждение или 
применена отсрочка, которые были отменены с направлением осужденного в места лишения свобо-
ды.  

По общему правилу, судимости за преступления любой категории тяжести с применением услов-
ного осуждения также не учитываются, поскольку по истечении испытательного срока судимость по-
гашается и условно осужденный считается несудимым (п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ).   

Не подлежат учету и судимости при условном осуждении и отсрочке исполнения приговора так-
же в том случае, если лицо совершило новое умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или 
особо тяжкое в период испытательного срока или срока отсрочки исполнения приговора, условное 
осуждение либо отсрочка отменены и наказание назначено по совокупности приговоров по правилам, 
предусмотренным ст. 70 УК РФ.  

Следовательно, судимость подлежит учету лишь в том случае, если условное осуждение или от-
срочка исполнения приговора были отменены по основаниям, изложенным соответственно в ч. 3 
ст. 74 и ч. 2 ст. 82 УК РФ.   

Кроме того, в Постановлении обращается внимание на то обстоятельство, что при наличии сово-
купности преступлений вопросы рецидива преступлений и применения правил назначения наказания 
при рецидиве преступлений следует решать отдельно применительно к каждому из преступлений, 
входящих в совокупность, исходя из требований, содержащихся в ст. 68 УК РФ, после чего решать 
вопрос назначения наказания по совокупности преступлений или совокупности приговоров на осно-
вании ст. 69 или ст. 70 УК РФ.  

 
13. Если лицо признано виновным в совершении нескольких преступле-

ний, ни за одно из которых оно не было осуждено, и действия лица квалифи-
цированы по признаку совершения преступления неоднократно (например, 
пункт «н» части второй статьи 105 УК РФ, пункт «б» части второй ста-
тьи 158 УК РФ), то в силу части второй статьи 63 УК РФ это отягчаю-
щее обстоятельство не может повторно учитываться при назначении на-

Назначение наказания 
при неоднократности 
преступлений 
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казания. В таких случаях при наличии смягчающих обстоятельств, преду-
смотренных пунктами «и» и «к» статьи 61 УК РФ, и отсутствии отяг-
чающих обстоятельств размер наказания в силу статьи 62 УК РФ не мо-
жет превышать трех четвертей максимального срока или размера наибо-
лее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей стать-
ей Особенной части УК РФ. 

В случаях, когда основанием для квалификации действий лица по при-
знаку совершения преступления неоднократно явилась предшествующая су-
димость, которая не была погашена или снята, надлежит в соответствии 
со статьей 18 УК РФ решить вопрос о наличии рецидива преступлений и 
его вида. При наличии рецидива преступлений положения статьи 62 УК РФ 
применены быть не могут, так как имеется отягчающее обстоятельство, 
указанное в пункте «а» части первой статьи 63 УК РФ (рецидив преступ-
лений). В таких случаях, назначая наказание, следует руководствоваться 
частью второй статьи 68 УК РФ, если статья (часть статьи) Особенной 
части УК РФ не содержит указания на судимость лица, совершившего пре-
ступление, как квалифицирующий признак и отсутствуют исключительные 
обстоятельства (статья 64 УК РФ). 

 
Относительно назначения наказания при наличии в действиях осужденного признака неодно-

кратности разъяснения Пленума Верховного Суда РФ утратили значение, поскольку из Уголовного 
кодекса неоднократность как правовая категория и квалифицирующий признак составов исключена. 

В то же время разъяснения, касающиеся  назначения наказания при наличии смягчающих обстоя-
тельств, перечисленных в пп. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ,  не утратили своей актуальности. Более 
подробно об этом следует смотреть комментарий к п. 5 Постановления.  

Абзац 2 п. 13 Постановления утратил актуальность в связи с принятием Федерального закона от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, которым ст. 16 УК РФ признана утратившей силу.   

 
14. При решении вопроса о назначении наказания по совокупности пре-

ступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо 
частичного или полного их сложения должны учитываться как характер и 
степень общественной опасности каждого из преступлений, личность ви-
новного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, так и по-
вышенная опасность всех совершенных лицом преступлений в их совокупно-
сти. 

Исходя из того, что при назначении наказания по совокупности престу-
плений закон не исключает возможности сложения различных видов нака-
заний, судам следует руководствоваться правилами, предусмотренными 
статьей 71 УК РФ. Назначая наказание за совершенные преступления на 
основании части второй статьи 69 УК РФ, за одно из которых определен 
штраф, а за другое —  более строгий вид наказания, в зависимости от из-
бранного правила назначения окончательного наказания суд может при-
нять решение о поглощении штрафа более строгим наказанием либо приме-
нить принцип сложения наказаний. При сложении наказаний следует руко-
водствоваться статьей 71 УК РФ, в соответствии с которой штраф при 
сложении его с другими видами наказаний исполняется самостоятельно. 

 

Назначение наказания 
при совокупности пре-
ступлений 

Пленум Верховного Суда РФ обязывает суды при назначении наказания по совокупности престу-
плений применять способ поглощения менее строгого наказания более строгим или принцип частич-
ного или полного сложения назначенных наказаний в зависимости от характера совершенных престу-
плений, их степени тяжести и других обстоятельств, которые предписывается учитывать в общих на-
чалах назначения наказания. Нетрудно заметить, что если степень общественной опасности каждого 
из преступлений, входящих в совокупность, не столь велика, то, вероятно, нет необходимости назна-
чать окончательное наказание путем полного сложения, и наоборот.  

Для тех случаев, когда по каждой из статей назначено наказание разного вида и наказания подле-
жат частичному или полному сложению, закон формулирует правила сопоставимости наказаний и 
порядок определения окончательных сроков наказания.  

При поглощении одного наказания другим окончательное наказание будет назначено в рамках 
наиболее строгого из назначенных наказаний.  
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Критерии сопоставимости отдельных видов наказаний зависят от особенностей того или иного 
вида наказания и возможности наказания  быть замененным на лишение свободы. Сопоставимыми 
являются лишение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение сво-
боды, исправительные работы, ограничения по военной службе и обязательные работы. Все указан-
ные виды наказания назначаются на определенные сроки, что дает возможность их пересчета на сро-
ки лишения свободы. Согласно ст. 71 УК РФ при частичном или полном сложении наказаний по со-
вокупности преступлений или совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответству-
ют: один день ареста или содержания в дисциплинарной воинской части; два дня ограничения свобо-
ды; три дня исправительных работ или ограничения по военной службе; восемь часов обязательных 
работ. 

Другие виды наказания такими свойствами не обладают, поэтому могут быть только соединены 
(в том числе в порядке частичного или полного сложения) с наказанием другого вида и исполняться 
самостоятельно либо может быть применен принцип  поглощения менее строгого наказания более 
строгим. Подлежат самостоятельному исполнению основные виды наказания в виде штрафа либо ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью при 
сложении их с ограничением свободы, арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, ли-
шением свободы, а также все виды дополнительного наказания (лишение специального, почетного 
или воинского звания, классного чина и государственных наград, штраф, «лишение права») вне зави-
симости от принципов назначения наказания по совокупности преступлений или приговоров.  

 
15. Если лицо совершило несколько неоконченных преступлений, то за 

каждое из них назначается наказание в соответствии со статьей 66 УК 
РФ, однако окончательное наказание по совокупности преступлений долж-
но определяться по правилам части второй или третьей статьи 69 УК РФ. 
При этом окончательное наказание в виде лишения свободы, назначенное по 
правилам части второй статьи 69 УК РФ, не может превышать макси-
мального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяж-
кое из совершенных преступлений, а назначенное по правилам части треть-
ей статьи 69 УК РФ — не может быть более двадцати пяти лет. 

По тем же правилам назначается окончательное наказание и в случаях, 
когда за одно или несколько преступлений, входящих в совокупность, назна-
чено наказание в соответствии со статьей 62 УК РФ. 

 

Назначение наказания 
с учетом требований 
ст.ст. 62, 66, 69 УК РФ 

Пленум разъясняет, что при совершении лицом нескольких неоконченных преступлений суд на-
значает наказание отдельно за каждое из них по правилам, изложенным в ст. 66 УК РФ. Согласно 
ст. 66 УК РФ максимальные границы санкции при неоконченном преступлении сокращаются наполо-
вину за приготовление к преступлению, и до трех четвертей — за покушение на преступление.  

При назначении окончательного наказания, подчеркивается в п. 15 Постановления, правила на-
значения наказания по совокупности преступлений не меняются, положения ст. 66 УК РФ на сроки 
или размеры окончательного наказания влияния не оказывают.  

 
16. Решая вопрос о назначении наказания в соответствии с частью пя-

той статьи 69 УК РФ лицу, совершившему другое преступление до вынесе-
ния приговора по первому делу, суд применяет правила, предусмотренные 
частями второй, третьей и четвертой данной статьи. При этом следует 
учитывать, что окончательное наказание во всяком случае должно быть 
строже более строгого наказания, назначенного за любое из преступлений, 
входящих в совокупность. 

Если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осуж-
денный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения 
приговора по первому делу, и преступления по первому и второму пригово-
рам квалифицированы различными пунктами одной и той же части соот-
ветствующей статьи УК РФ (часть вторая статьи 105 УК РФ, части 
вторая, третья и четвертая статьи 111 УК РФ и т. п.), окончательное 
наказание назначается по правилам части пятой статьи 69 УК РФ, однако 
оно не может превышать максимального срока лишения свободы, преду-
смотренного соответствующей частью статьи Особенной части УК РФ. 

 

Назначение наказания 
по правилам, преду-
смотренным ч. 5 ст. 69 
УК РФ 
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Необходимость обращения особого внимания на правила назначения окончательного наказания, 
изложенные в ч. 5 ст. 69 УК РФ, вызывается определенной сложностью их практического примене-
ния.  

В части 5 ст. 69 УК РФ предусмотрен порядок назначения окончательного наказания в тех случа-

ях, когда становится известно, что до вынесения приговора по первому делу виновный совершил дру-

гое преступление. Например, после того как виновному вынесен приговор по обвинению его в грабе-

же, становится известно о том, что до этого он совершил кражу. Пленум предписывает, что порядок 

назначения наказания определяется наличием совокупности преступлений (не приговоров) и оконча-

тельное наказание в этом случае назначается по правилам, изложенным в чч. 2, 3, 4 ст. 69 УК РФ.  

При совокупности преступлений сначала наказание назначается отдельно за каждое совершенное 

преступление вне зависимости от того, квалифицируются ли действия по одной и той же статье 

УК РФ или ее части либо по разным статьям Особенной части УК РФ.  

Статья 69 УК РФ определяет способы назначения окончательного наказания по совокупности 

преступлений: путем поглощения менее строго наказания более строгим; путем частичного сложения 

наказаний; путем полного сложения назначенных наказаний.  

Способы назначения окончательного наказания определяются в зависимости от категории пре-

ступлений, входящих в совокупность.  

Если все преступления, входящие в совокупность, являются преступлениями небольшой или 

средней тяжести, то окончательное наказание по совокупности преступлений назначается путем по-

глощения менее строгого наказания более строгим или путем частичного либо полного сложения на-

казаний. Окончательное наказание, назначенное путем сложения, при совокупности преступлений 

небольшой или средней тяжести не может превышать более чем наполовину максимальный срок или 

размер наказания, предусмотренный в статье Особенной части УК РФ за наиболее тяжкое из совер-

шенных преступлений.  

Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, относится к тяжкому или 

особо тяжкому, то принцип поглощения менее строгого наказания более строгим не применяется. 

Окончательное наказание в этих случаях назначается только путем частичного или полного сложения 

наказаний.  

При полном или частичном сложении наказаний за преступления тяжкие или особо тяжкие окон-

чательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем наполовину максималь-

ный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных 

преступлений.  

Назначая наказание отдельно за каждое преступление, входящее в совокупность, суд назначает 

не только основное, но и, при наличии оснований, дополнительное наказание. При назначении окон-

чательного наказания по совокупности преступлений подлежит обязательному присоединению до-

полнительное наказание (наказания), если дополнительное наказание было назначено хотя бы по од-

ной статье, входящей в совокупность преступлений.  

В том случае, если по статьям, входящим в совокупность преступлений, назначены дополнитель-

ные наказания одного вида, например штраф и лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, то окончательное дополнительное наказание при сло-

жении наказаний не может превышать максимального срока или размера, установленного Общей ча-

стью УК РФ для данного вида наказания.  

Если по статьям, входящим в совокупность, назначены дополнительные наказания разного вида, 

то окончательное наказание по совокупности преступлений должно включать все назначенные до-

полнительные наказания.  

В Постановлении указывается, что окончательное наказание, назначенное на основании ч. 5 

ст. 69 УК РФ, должно быть во всяком случае строже более строгого наказания, назначенного за лю-

бое из преступлений, входящих в совокупность.  

Между тем такое решение принимается в случае, если окончательное наказание назначается по 

принципу сложения — полного или частичного. Если суд применяет правила поглощения менее 

строгого наказания более строгим, то окончательное наказание назначается в пределах срока или раз-

мера наиболее строгого наказания по статье, входящей в совокупность.  
Разъяснения, данные в абз. 2 п. 16 Постановления, утратили актуальность в связи с изменением 

ст. 17 УК РФ.  
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17. Если по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в дру-
гих преступлениях, одни из которых совершены до, а другие — после вынесения 
первого приговора, наказание по второму приговору назначается вначале по со-
вокупности 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 окончатель-
ное наказание — по совокупности приговоров (статья 70 УК РФ). 

При осуждении лица за длящееся или продолжаемое преступление, на-
чавшееся до и продолжавшееся после вынесения по другому делу приговора, 
по которому это лицо осуждено и не отбыло наказание, суд, назначая нака-
зание по второму приговору, должен руководствоваться статьей 70 УК РФ. 

Срок отбывания окончательного наказания, назначенного по правилам 
части пятой статьи 69 УК РФ и статьи 70 УК РФ, исчисляется со дня вы-
несения последнего приговора с зачетом времени содержания под стражей 
до суда по последнему делу в порядке меры пресечения или задержания. 

 

Назначение наказания 
при наличии одновре-
менно совокупности и 
преступлений и при-
говоров 

Прием, обозначенный в абз. 1 п. 17 Постановления, в судебной практике поменялся. Нет никаких 

оснований для такого сложного построения наказания, как это предлагается в Постановлении. О та-

ком приеме ничего не сказано в ст.ст. 69 и 70 УК РФ. 

Установление того обстоятельства, что лицо совершило одни преступления до первого пригово-

ра, а другие — после, ничего, по существу, не меняет. Сначала следует назначить наказание за каж-

дое из преступлений, входящих в совокупность по данному делу, после чего назначить наказание по 

их совокупности в соответствии с ч. 2 или ч. 3 ст. 69 УК РФ, а затем назначить окончательное наказа-

ние по совокупности приговоров, присоединив частично или полностью наказание, назначенное лицу 

по первому приговору.  

Правила совокупности приговоров применяются, как указывается в Постановлении, при совер-

шении лицом длящегося или продолжаемого преступления.  

Общее правило назначения наказания по совокупности приговоров гласит, что при назначении 

наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, 

частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору 

суда.  

Согласно ч. 2 ст. 70 УК РФ окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, если 

оно менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать максимального срока или размера, 

предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ.  

Второе правило устанавливает законодательные ограничения при назначении по совокупности 

приговоров окончательного наказания в виде лишения свободы. Часть 3 ст. 70 УК РФ устанавливает, 

что окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может превы-

шать тридцати лет.  

Третье правило устанавливает ограничения, касающиеся минимальных границ наказания по со-

вокупности приговоров.  

Исходя из требований, содержащихся в ч. 4 ст. 70 УК РФ, окончательное наказание по совокуп-

ности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступ-

ление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.  

В отношении дополнительных наказаний, назначаемых по совокупности приговоров, действуют 

те же правила, что и при назначении наказания по совокупности преступлений.  

По совокупности приговоров, как и по совокупности преступлений, окончательное наказание мо-

жет включать несколько видов дополнительного наказания.  

Если наказание по первому приговору назначено осужденному условно, то при назначении нака-

зания по совокупности приговоров надлежит исходить из того, что при условном осуждении наказа-

ние считается неотбытым полностью, и применять правила присоединения неотбытого наказания 

полностью или частично. 

Время содержания лица под стражей засчитывается в сроки наказания в виде лишения свободы, 

содержания в дисциплинарной воинской части или ареста — из расчета один день за один день, огра-

ничения свободы — один день за два дня, исправительных работ и ограничения по военной служ-

бе — один день за три дня, а в срок обязательных работ — из расчета один день содержания под стра-

жей за восемь часов обязательных работ.  
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18. Суд вправе переквалифицировать уголовно наказуемое деяние с од-

ной статьи на несколько статей уголовного закона, предусматривающих 
ответственность за менее тяжкие преступления, если этим не ухудшает-
ся положение осужденного, не нарушается право на защиту. При этом на-
значенное наказание по совокупности преступлений не должно быть более 
строгим, чем максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи 
УК РФ, по которой было квалифицировано уголовно наказуемое деяние в по-
становлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном за-
ключении. 

Эти же положения следует учитывать и при рассмотрении дела в кас-
сационном и надзорном порядке. 

 

Назначение наказания 
при переквалифика-
ции содеянного с од-
ной статьи УК РФ на 
несколько 

Пункт 18 Постановления следует применять с учетом положений нового Уголовно-процессуаль-

ного кодекса РФ, введенного в действие с 1 июля 2002 г.  

Сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства показывает, что критерии 

подхода к переквалификации преступления на стадии судебного разбирательства остались неизмен-

ными. Согласно ч. 2 ст. 252 УПК РФ изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, 

если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту от предъяв-

ленного обвинения. По смыслу закона предъявленное обвинение включает, по меньшей мере, две по-

зиции: неизменность фактических обстоятельств дела и признаков состава, в том числе квалифици-

рующих. Таким образом, изменение обвинения допускается в судебном заседании только в сторону 

смягчения обвинения как по существу фактических обстоятельств дела по предъявленному обвине-

нию, так и по квалификации преступного деяния. Возможность переквалификации действий с одной 

статьи, более тяжкой, на другую, менее тяжкую, остается по действующему уголовно-процессуально-

му закону. Что касается возможности перехода с одной статьи на несколько других, менее тяжких, то 

в этой части предложения Пленума нуждаются в серьезной проработке. Во всяком случае, в уголов-

но-процессуальном законодательстве  такая норма отсутствует. 

В уголовном законе также не содержится положений о назначении окончательного наказания в 

случае переквалификации на несколько статей в пределах максимального наказания, предусмотрен-

ного санкцией статьи УК РФ, по которой было квалифицировано преступление органами предвари-

тельного следствия. Проблема состоит и в том, что уголовный закон четко определяет правила назна-

чения окончательного наказания по совокупности преступлений, и в ст. 69 УК РФ не содержится от-

дельной нормы, регламентирующей вопросы назначения наказания при переквалификации в преде-

лах максимального срока наказания, предусмотренного за преступление, в совершении которого лицу 

было предъявлено обвинение.  
 

19. При назначении наказания лицу, признанному присяжными заседа-

телями виновным в совершении преступления, необходимо руководство-

ваться общими началами назначения наказания с соблюдением положений, 

предусмотренных статьей 65 УК РФ. 

Лицу, совершившему преступление, за которое возможно назначение 

смертной казни или пожизненного лишения свободы, но по вердикту при-

сяжных заседателей заслуживающему снисхождения, судья, не применяя 

такие виды наказания, назначает лишение свободы в пределах, не превы-

шающих двух третей максимального срока лишения свободы, указанного в 

соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

Если за преступление предусмотрены альтернативные наказания и вер-

диктом присяжных заседателей признано, что виновный заслуживает 

снисхождения, судья в силу части первой статьи 65 УК РФ вправе назна-

чить менее строгий вид наказания в пределах сроков и размеров, указанных 

в соответствующей статье Особенной части УК РФ, либо применить наи-

более строгий его вид, но не превышая двух третей максимального срока 

или размера такого наказания. 
 

Назначение наказания 
при наличии вердикта 
присяжных заседате-
лей 
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20. Применяя часть первую статьи 65 УК РФ к лицу, признанному су-
дом присяжных виновным в совершении преступления, но заслуживающим 
снисхождения, судья обязан учесть как смягчающие, так и отягчающие об-
стоятельства (статьи 61 и 63 УК РФ), а при наличии исключительных об-
стоятельств (статья 64 УК РФ) назначить более мягкое наказание, чем 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ за со-
вершенное преступление. 

Если присяжные заседатели придут к выводу, что лицо, признанное 
ими виновным в совершении преступления, заслуживает особого снисхож-
дения, то установленные отягчающие обстоятельства по смыслу части 
четвертой статьи 65 УК РФ не могут быть учтены и наказание назнача-
ется в соответствии со статьей 64 УК РФ. 

 

 

21. Согласно статье 65 УК РФ присяжные заседатели вправе при-
знать, что лицо, виновное в совершении нескольких преступлений, заслужи-
вает снисхождения или особого снисхождения как за каждое из преступле-
ний, так и за одно из них. В таких случаях судья, назначая наказание за ка-
ждое из преступлений, учитывает решение суда присяжных и при частич-
ном или полном сложении наказаний по совокупности преступлений может 
назначить окончательное наказание в пределах максимального срока — два-
дцать пять лет, указанного в части третьей статьи 69 УК РФ. 

При назначении наказания за приготовление или покушение на соверше-
ние преступления при вердикте присяжных заседателей о снисхождении 
следует исчислять две трети от максимального срока или размера наибо-
лее строгого вида наказания, предусмотренного за неоконченное преступле-
ние (то есть две трети от одной второй — за приготовление и две трети 
от трех четвертей — за покушение). 

При решении вопроса о назначении дополнительного наказания, указан-
ного в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, судья 
должен учитывать решение присяжных заседателей о снисхождении или 
особом снисхождении к лицу, признанному ими виновным в совершении пре-
ступления. 

Если отдельные виды наказаний могут назначаться в качестве допол-
нительных с указанием срока или размера (например, штраф, лишение пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью), то при вердикте присяжных заседателей о снисхождении 
размер или срок дополнительного наказания не может превышать двух 
третей их максимального размера, если в санкции соответствующей ста-
тьи Особенной части УК РФ предусмотрено обязательное его применение, 
а при вердикте об особом снисхождении судья вправе не применять такое 
дополнительное наказание. 

 

 

В пунктах 19—21 Постановления содержатся разъяснения положений, регламентирующих назна-
чение наказания в соответствии со ст. 65 УК РФ при вердикте присяжных заседателей.  

Указание в вердикте присяжных заседателей на то, что подсудимый, признанный виновным, за-
служивает снисхождения, обязательно для председательствующего при назначении наказания (п. 1 
ст. 349 УПК РФ).  

Если присяжными заседателями вынесен вердикт, в котором подсудимый признан виновным в 
совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, срок или размер наказания подсудимо-
му не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного за совершенное преступление. Если соответствующей статьей Особенной 
части Уголовного кодекса РФ предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, 
эти виды наказания не применяются, а наказание назначается в пределах санкции статьи о преступле-
нии, в совершении которого лицо признано виновным.  

При вердикте присяжных заседателей о том, что лицо признано виновным, но заслуживающим 
снисхождения, суд учитывает только смягчающие обстоятельства,  учитывать отягчающие обстоя-
тельства суд не вправе. 
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Эти положения уголовного закона находят свое отражение и в ч. 2 ст. 349 УПК РФ, в соответст-

вии с которой, если подсудимый по вердикту присяжных заседателей признан заслуживающим снис-

хождения, председательствующий назначает ему наказание с применением положений ст. 64 УК РФ 

о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.  

В том случае, когда присяжными заседателями не принято решение о снисхождении, председа-

тельствующий тем не менее вправе назначить наказание с учетом требований ст. 60 УК РФ об общих 

началах назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ. 

Никаких исключений из общих правил назначения наказания по совокупности преступлений 

ст. 65 УК РФ не содержит. Более того, согласно ч. 2 ст. 65 УК  РФ при назначении наказания по сово-

купности преступлений или по совокупности приговоров вид, срок или размер наказания назначают-

ся по правилам, предусмотренным ст.ст. 69 и 70 УК РФ.  
 

22. При решении вопроса о назначении наказания по совокупности при-

говоров следует выяснять, какая часть основного и дополнительного нака-

зания реально не отбыта лицом по предыдущему приговору, и указать об 

этом во вводной части приговора. Неотбытым наказанием следует, в ча-

стности, считать срок, на который осужденный был условно-досрочно ос-

вобожден от дальнейшего отбывания наказания; весь срок назначенного по 

предыдущему приговору условного осуждения; срок наказания, исполнение 

которого отсрочено беременным женщинам и женщинам, имеющим детей 

в возрасте до восьми лет. 

Не отбытое по предыдущему приговору дополнительное наказание мо-

жет присоединяться к основному, назначенному по совокупности пригово-

ров, только в качестве дополнительной меры наказания либо складываться 

с назначенным по новому приговору дополнительным наказанием того же 

вида в пределах установленных соответствующими статьями Общей час-

ти УК РФ сроков для данного вида наказания. 

При назначении наказания в виде исправительных работ по нескольким 

приговорам могут складываться лишь сроки исправительных работ по пра-

вилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ. При этом в силу части вто-

рой данной статьи окончательное наказание по совокупности приговоров 

не может превышать двух лет. Размеры удержаний из заработка сложе-

нию не подлежат. 
 

Назначение наказания 
по совокупности при-
говоров 

 
 
 
 
 
 

 
Неотбытое наказание 

 
 
 
 
 

Назначение наказания 
в виде исправитель-
ных работ при сово-
купности приговоров 

В Постановлении дается разъяснение, какой срок следует считать неотбытым по приговору, вхо-

дящему в совокупность, при назначении наказания по совокупности приговоров.  

При условном осуждении на основании ст. 73 УК РФ, отсрочке исполнения наказания беремен-

ным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, неотбытым наказа-

нием следует считать весь срок наказания, которое было назначено условно или с отсрочкой 

исполнения приговора (не испытательный срок и не срок, на который исполнение приговора отсроче-

но). При условно-досрочном освобождении неотбытой частью наказания следует считать срок, на ко-

торый лицо было условно-досрочно освобождено.  

Дополнительное наказание условно не назначается, поэтому имеется возможность определить, 

какую часть штрафа осужденный выплатил и какой срок лишения права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью, назначенный по предыдущему приговору, 

был отбыт осужденным.  

Неотбытые дополнительные наказания, как было указано выше, складываются в пределах, уста-

новленных для данного вида наказания в Общей части УК РФ.  

При назначении наказания в виде исправительных работ по нескольким приговорам сроки подле-

жат сложению в пределах, установленных в ч. 2 ст. 70 УК РФ, т. е. окончательный срок исправитель-

ных работ не может превышать двух лет, для несовершеннолетнего — одного года. Размеры удержа-

ний из заработной платы осужденного не подлежат сложению, поэтому окончательный расчет удер-

жаний устанавливается в пределах наиболее высокого процента, определенного по наказанию, входя-

щему в совокупность.  
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23. При полном присоединении наказания, назначенного по первому при-
говору, который суд постановил считать условным, к наказанию, назначен-
ному по последнему приговору, суд должен зачесть в окончательный срок 
наказания по совокупности приговоров время нахождения лица под стра-
жей 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 назна-
ченному наказанию по второму приговору присоединяется замененная не-
отбытая часть более мягкого наказания. 

При совершении нового преступления лицом, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы, неотбытой частью наказания следует считать 
срок, оставшийся после избрания меры пресечения в виде содержания под 
стражей за вновь совершенное преступление. Если указанная мера пресече-
ния не избиралась, неотбытой частью наказания является срок, оставший-
ся ко времени постановления последнего приговора. 

Время, проведенное военнослужащим под арестом на гауптвахте в свя-
зи с совершенным преступлением, засчитывается судом при вынесении при-
говора. 

Назначение наказания 
при наличии условно-
го осуждения 

 
 

Назначение наказания 
при наличии замены 
наказания по преды-
дущему приговору на 
более мягкое  
Неотбытая часть нака-
зания 

 
Пленум Верховного Суда РФ разъясняет положения, содержащиеся в ст. 72 УК РФ, об исчисле-

нии сроков наказания и зачете наказания.  
Особо следует обратить внимание на исчисление сроков наказания при назначении наказания по 

совокупности приговоров, когда по одному из приговоров, входящих в совокупность, лицу было на-
значено условное осуждение, но осужденный до постановления приговора об условном осуждении 
содержался под стражей. В этом случае имеется необходимость решить вопрос о зачете времени со-
держания под стражей по первому приговору в окончательный срок наказания, назначенного по сово-
купности приговоров.  

Законом предусматривается, что время содержания лица под стражей до вступления приговора в 
законную силу засчитывается из расчета один день за один день. Тот же расчет сроков наказания пре-
дусмотрен и при назначении наказания в виде лишения свободы за преступление, совершенное вне 
пределов Российской Федерации, в случае выдачи лица на основании ст. 13 УК РФ. 

При назначении осужденному, содержащемуся под стражей до судебного разбирательства, в ка-
честве основного наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью суд обязан учесть срок содержания под стражей и смягчить на-
казание или полностью освободить осужденного от отбывания этого наказания.  

Если новое преступление совершено лицом во время отбывания им наказания в виде лишения 
свободы, неотбытой частью наказания в виде лишения свободы следует считать срок, оставшийся по-
сле избрания лицу меры пресечения по новому преступлению в виде заключения под стражу. Если 
такая мера не избиралась, то неотбытым считается срок, который остался к моменту (дате) постанов-
ления последнего приговора, которым определяется окончательное наказание по совокупности при-
говоров на основании ст. 70 УК РФ.  

 

24. Решая в порядке статей 368 и 369 УПК РСФСР вопрос о том, явля-

ется ли злостным уклонение от отбывания исправительных работ, необхо-

димо проверять обоснованность применения к осужденному уголовно-ис-

полнительной инспекцией предупреждений, указанных в части первой ста-

тьи 46 УИК РФ, выяснять причины повторного нарушения порядка и усло-

вий отбывания наказания после объявления осужденному предупреждения в 

письменной форме, а также другие обстоятельства, свидетельствующие о 

нежелании осужденного работать (появление на работе в нетрезвом со-

стоянии, прогулы, увольнение с работы, непоступление на другую работу в 

течение пятнадцати дней без уважительных причин и т. п.). 

В соответствии с частью третьей статьи 50 УК РФ в случае злост-

ного уклонения от отбывания исправительных работ суд может заменить 

неотбытый срок исправительных работ лишением свободы (из расчета 

один день лишения свободы за три дня исправительных работ) и в том слу-

Злостное уклонение 
от отбывания испра-
вительных работ 
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чае, когда санкция статьи Особенной части УК РФ предусматривает 

меньший срок лишения свободы, чем тот, на который ему были заменены 

исправительные работы, либо вообще не предусматривает лишение сво-

боды. 
 
Вопросы замены исправительных работ в случае злостного уклонения от их отбывания решаются 

судом в порядке ст. 397 УПК РФ по представлению учреждения или органа, ведающего исполнением 
исправительных работ.  

По Уголовно-исполнительному кодексу РФ злостно уклоняющимся от отбывания исправитель-
ных работ признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбыва-
ния наказания после официального предупреждения, а также лицо, скрывшееся от наказания, место-
нахождение которого неизвестно (ст. 46 УИК РФ).  

Согласно ч. 4 ст. 50 УК РФ в случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осуж-
денным к исправительным работам, суд может заменить неотбытое наказание ограничением свобо-
ды, арестом или лишением свободы из расчета один день ограничения свободы за один день исправи-
тельных работ, один день ареста за два дня исправительных работ, один день лишения свободы за три 
дня исправительных работ.  

Пленум обращает внимание на необходимость проверки обоснованности наложения мер взыска-
ния на осужденного, а также тщательной проверки фактов, изложенных в ходатайстве о замене нака-
зания. 

Поскольку в настоящее время два первых вида наказания еще не  могут быть назначены, то ис-
правительные работы могут быть заменены только лишением свободы.  

В Постановлении обращается внимание на то, что срок, на который происходит замена исправи-
тельных работ на лишение свободы, не находится в зависимости от санкции статьи, по которой лицо 
было признано виновным. Срок, на который наказание может быть заменено, может быть больше, 
чем срок лишения свободы, указанный в санкции как альтернативное наказание, либо лишение сво-
боды может быть вовсе не предусмотрено в статье.  

 
25. Исходя из того, что дополнительные меры наказания имеют важ-

ное значение в предупреждении совершения новых преступлений как самими 
осужденными, так и иными лицами, рекомендовать судам при постановле-
нии приговора обсуждать вопрос о применении наряду с основным наказа-
нием соответствующего дополнительного наказания. При этом следует 
иметь в виду, что дополнительные наказания могут быть назначены к лю-
бому виду основного наказания, предусмотренного санкцией закона. Однако 
лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью не может быть применено в качестве дополнитель-
ного наказания, если это наказание предусмотрено санкцией статьи Осо-
бенной части УК РФ как один из основных видов наказания. 

Если закон, по которому квалифицируется совершенное преступление, 
предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то 
неприменение этого дополнительного наказания может иметь место лишь 
при наличии условий, предусмотренных статьей 64 УК РФ, и должно быть 
мотивировано в приговоре со ссылкой на указанную статью. 

В случае осуждения несовершеннолетнего за преступление, за которое 
конфискация имущества является обязательным дополнительным наказа-
нием, суд в силу статьи 88 УК РФ это дополнительное наказание не приме-
няет. При этом ссылки на статью 64 УК РФ в резолютивной части приго-
вора не требуется. 

В соответствии со статьей 47 УК РФ суд вправе применить к лицу, 
совершившему преступление в связи с занимаемой должностью или при за-
нятии определенной деятельностью, в качестве дополнительного вида на-
казания лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью независимо от того, что указанный вид нака-
зания не предусмотрен санкцией закона, по которому осужден виновный, с 
приведением в описательной части приговора мотивов принятого решения. 
При этом не имеет значения, выполняло ли лицо соответствующие обязан-
ности постоянно или временно, по приказу или распоряжению соответст-
вующего должностного лица. 

Назначение дополни-
тельных наказаний 
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Рекомендовать судам при назначении дополнительного наказания в ви-
де лишения права управлять транспортными средствами при наличии к то-
му оснований и с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказа-
ние, обсуждать вопрос о целесообразности его применения в отношении ли-
ца, для которого управление транспортным средством является профессией. 

 
В системе наказаний имеется два вида наказания, которые могут быть назначены как в качестве 

основного, так и в качестве дополнительного к основному, — штраф и лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, и один вид наказания, который 
является только дополнительным, — это лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград. При этом последний вид наказания в санкциях статей Осо-
бенной части УК РФ не указан. Этот вид дополнительного наказания назначается только за соверше-
ние лицом тяжкого или особо тяжкого преступления по усмотрению суда с учетом всех обстоя-
тельств дела и личности осужденного.  

Штраф как дополнительное наказание может быть назначен судом исключительно  в случае, если 
он указан в санкции статьи как дополнительное наказание.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью мо-
жет быть назначено в качестве дополнительного и тогда, когда оно не указано как дополнительное к ос-
новному, за исключением случаев, когда этот вид наказания указан в санкции как основное наказание. 

Решение суда о применении либо неприменении дополнительного наказания, если оно преду-
смотрено в санкции альтернативно, должно быть мотивировано.  

В том случае, если суд не применяет дополнительное наказание, предусмотренное в качестве 
обязательного, его неприменение должно быть обусловлено особыми исключительными обстоятель-
ствами дела, что  должно быть отражено в приговоре, при этом ссылка на ст. 64 УК РФ при неприме-
нении дополнительного наказания является обязательной.  

Абзац 3 п. 25 Постановления утратил свое значение в силу исключения из УК РФ такого вида на-
казания, как конфискация имущества.  

При назначении осужденному дополнительного наказания в виде лишения права занимать опре-
деленную должность или заниматься определенной деятельностью, если такое наказание не указано в 
санкции статьи как дополнительное, суд делает ссылку на ст. 47 УК РФ. При этом наказание назнача-
ется отдельно при признании лица виновным по статье Особенной части УК РФ, а также (при нали-
чии совокупности преступлений) как окончательное дополнительное наказание, при этом повторная 
ссылка на ст. 47 УК РФ не является необходимой.  

Внимание Пленума к вопросу назначения наказания в виде лишения права управлять транспорт-
ным средством обусловлено требованием справедливости, а также положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ об 
учете влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 
Очевидно, что в том случае, когда управление транспортным средством является единственной про-
фессией осужденного, лишение его такого права может оказаться лишением его конституционного 
права на труд. Поэтому Пленум предостерегает, что в этом вопросе следует быть предельно ответст-
венным, не причинить осужденному излишних, не вызванных необходимостью, нравственных стра-
даний.  

 
26. Признавая подсудимого виновным в совершении нескольких преступ-

лений, надлежит в соответствии со статьей 69 УК РФ и пунктом четвер-
тым статьи 315 УПК РСФСР указывать в резолютивной части приговора 
вид и размер назначенного основного и дополнительного наказания отдель-
но за каждое преступление и окончательную меру наказания по совокупно-
сти преступлений. Дополнительное наказание не может быть определено 
по совокупности преступлений, если оно не назначено ни за одно из престу-
плений, входящих в совокупность. 

В случае, когда за два или более преступлений наряду с основным нака-
занием назначается один и тот же вид дополнительного наказания, окон-
чательный его срок или размер при частичном или полном сложении нака-
заний не может превышать максимального срока или размера, предусмот-
ренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ. Если же за раз-
личные 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. 

Назначение дополни-
тельных наказаний 
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Требования, предъявляемые к содержанию резолютивной части обвинительного приговора, изло-
жены в ст. 308 УПК РФ.  

В резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны: пункт, часть, статья 
Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении кото-
рого подсудимый признан виновным; вид и размер наказания, назначенного подсудимому за каждое 
преступление, в совершении которого он признан виновным: окончательная мера наказания, подле-
жащая отбытию на основании ст.ст. 69—72 УК РФ; вид исправительного учреждения, в котором дол-
жен отбывать наказание осужденный к лишению свободы, и режим данного исправительного учреж-
дения.  

В Постановлении особо подчеркивается необходимость выполнения указанных требований зако-
на при назначении дополнительного наказания. При наличии совокупности преступлений дополни-
тельное наказание должно быть назначено за каждое преступление в отдельности, и только после это-
го оно назначается по совокупности преступлений. При частичном или полном сложении дополни-
тельных наказаний одного вида окончательный размер или срок дополнительного наказания не мо-
жет превышать максимального размера или срока, установленного для данного вида наказания в Об-
щей части УК РФ. Разные вида дополнительных наказаний, назначенные за совершение различных 
преступлений, указываются в порядке перечисления с указание срока или размера и по совокупности 
преступлений.  

 
27. Обратить внимание судов на то, что условное осуждение возмож-

но лишь в отношении лиц, которым назначено одно или несколько видов на-
казания, перечисленных в части первой статьи 73 УК РФ. 

Назначение условного осуждения должно отвечать целям исправления 
условно осужденного. Поэтому суд в необходимых случаях может с учетом 
конкретных обстоятельств, личности виновного, его поведения в семье 
и т. п. возложить на него исполнение обязанностей, не перечисленных в 
части пятой названной статьи УК РФ. 

Если суд придет к выводу об условном осуждении лица, совершившего 
два или более преступлений, то 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, 
кроме конфискации имущества, условным может быть признано лишь основ-
ное наказание. Дополнительные наказания приводятся в исполнение реально, 
о чем следует указывать в резолютивной части приговора. 

 

Условное осуждение 

В соответствии со ст. 73 УК РФ условное осуждение применяется при назначении исправитель-
ных работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, содержания в дисциплинарной во-
инской части или лишения свободы на срок до восьми лет. Законом установлен максимально допус-
тимый срок лишения свободы — восемь лет, что позволяет определить относительно равноценный 
испытательный срок, в течение которого за осужденным осуществляются контрольные (надзорные) 
функции со стороны специализированных государственных органов.  

При назначении условного осуждения судом устанавливается испытательный срок, в течение ко-
торого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Испытательный 
срок при назначении наказания в виде лишения свободы на срок до одного года или более мягкого  
наказания должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а при назначении лишения сво-
боды на срок свыше одного года — не менее шести месяцев и не более пяти лет.  

По смыслу закона испытательный срок может быть определен судом больше или меньше срока 
назначенного наказания, но в пределах сроков, установленных законом. 

Условное осуждение применяется в том случае, если суд придет к выводу о возможности исправ-
ления осужденного без реального отбывания наказания. Выводы о возможности исправления осуж-
денного без реального отбывания наказания должны быть в судебном приговоре аргументированы. 
Возможность исправления без реального отбывания лицом наказания должна подтверждаться объек-
тивно, при этом выводы суда базируются не только на данных о личности осужденного, но и на дан-
ных об условиях жизни, материальном обеспечении, иных обстоятельствах дела, характеризующих 
преступное деяние, форму вины, мотивы совершения преступления, на других факторах, свидетель-
ствующих о нецелесообразности отбывания наказания реально.  
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В статье 73 УК РФ предписывается, что при назначении условного осуждения суд учитывает ха-
рактер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том 
числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. Нетрудно заметить, что это законоположение по-
вторяет требования, изложенные в ст. 60 УК РФ, регулирующей общие начала назначения наказания. 
При этом характер и степень общественной опасности преступления, категория тяжести преступле-
ния при оценке всех обстоятельств совершенного деяния как бы уравновешиваются положительными 
данными о личности, наличие которых формирует судейское убеждение о необходимости гуманного 
отношения к осужденному и является источником уверенности суда в возможности исправления ви-
новного без отбывания наказания. 

При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды наказаний. Из это-
го законоположения следует, что применение условного осуждения не исключает действие приговора 
в части дополнительного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью, лишения специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград, если такие наказания назначены осужденному за 
преступления, в совершении которых он признан виновным. Дополнительное наказание является ре-
альным, безусловным, подлежит исполнению вне зависимости от того, что основное наказание назна-
чено условно. В приговоре необходимо указать, что условное осуждение применяется только к ос-
новному наказанию. Отсутствие такого указания может породить неясности при исполнении приго-
вора.  

Для установления контроля в отношении условно осужденного, а также для устранения возмож-
ного негативного влияния на осужденного преступной микросреды, в целях воспрепятствования со-
вершению им новых преступлений законом формулируются обязанности, которые могут быть возло-
жены на условно осужденного.  

В Постановлении обращается внимание на то, что условное осуждение должно отвечать целям 
исправления осужденного. Для реализации этих целей суд может возложить на осужденного испол-
нение обязанностей, не перечисленных в ст. 73 УК РФ.  

Разъяснение Пленума о невозможности конфискации имущества при условном осуждении утра-
тило значение. 

 
28. В соответствии со статьей 74 УК РФ суд вправе по представле-

нию органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденно-
го, принять решение об отмене условного осуждения и исполнении наказа-
ния, назначенного приговором суда, в случае систематического или злост-
ного неисполнения таким лицом в течение испытательного срока возло-
женных на него обязанностей. При этом под систематичностью следует 
понимать совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно 
осужденному действий более двух раз в течение года либо продолжитель-
ное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом, 
а под злостностью — неисполнение этих обязанностей после сделанного 
контролирующим органом предупреждения в письменной форме о недопус-
тимости повторного нарушения установленного порядка отбывания услов-
ного осуждения, либо когда условно осужденный скрылся от контроля. 

Если условно осужденный, которому в силу части третьей статьи 73 
УК РФ установлен максимальный испытательный срок, уклонился от ис-
полнения возложенных обязанностей или нарушил общественный порядок, 
за что на него было наложено административное взыскание, суд, продлевая 
ему испытательный срок в соответствии с частью второй статьи 74 УК 
РФ, с учетом его поведения и других данных, характеризующих его лич-
ность, может выйти за пределы максимального срока, но не более чем на 
один год. 

 

Отмена условного 
осуждения 

Пленум дает разъяснения закона об отмене условного осуждения в случае злостного или систе-
матического неисполнения условно осужденным возложенных на него судом обязанностей.  

Следует обратить внимание, что ч. 3 ст. 73 УК РФ содержит новую редакции норм об отмене ус-
ловного осуждения. В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2004 г. № 78-ФЗ в ч. 3 содер-
жится дополнение о том, что решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, на-
значенного судом, может быть принято также в том случае, если осужденный скрылся от контро-
ля. Факт сокрытия от контроля до внесения этих изменений в УК РФ рассматривался как один из ва-
риантов злостного уклонения от возложенных на лицо обязанностей.  
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Уголовный закон устанавливает объективные критерии исправления условно осужденного. К 
ним относятся исполнение осужденным возложенных на него судом обязанностей и его правомерное 
поведение в течение испытательного срока. Показателями, свидетельствующими о недостижении це-
лей исправления, являются: уклонение от исполнения или неисполнение осужденным возложенных 
на него судом обязанностей; нарушения общественного порядка, за которые лицо привлекалось к ад-
министративной ответственности; совершение преступления в течение испытательного срока. Разъ-
яснение Пленума о том, что означает систематическое или злостное неисполнение условно осужден-
ным возложенных обязанностей, базируется на положениях уголовно-исполнительного законодатель-
ства.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ в ст. 190 определяет, что систематическим неисполнением 
обязанностей являются совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осуж-
денному действий более двух раз в течение года либо продолжительное (более тридцати дней) неис-
полнение обязанностей, возложенных на него судом. Скрывшимся от контроля согласно ч. 6 той же 
статьи признается условно осужденный, место нахождения которого не установлено в течение более 
тридцати дней.  

К систематическому неисполнению обязанностей судебная практика относит многократное (бо-
лее двух) несовершение предписанных действий, образующее систему непослушания или систему 
нарушения запретов: неявки на регистрацию, нарушения общественного порядка, употребление 
спиртного и т. п. Злостным считается такое неисполнение обязанностей, которое продолжается после 
официального предупреждения о возможности отмены условного осуждения и реальном отбывании 
наказания.  

За однократное нарушение возложенных обязанностей или нарушение общественного порядка, 
за которое было наложено административное взыскание, суд может продлить условно осужденному 
испытательный срок, но не более чем на один год.  

 
29. При решении вопроса о возможности отмены или сохранения услов-

ного осуждения в отношении лица, совершившего в период испытательного 
срока новое преступление по неосторожности либо умышленное преступ-
ление небольшой тяжести, необходимо учитывать характер и степень об-
щественной 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 мо-
жет быть вызван представитель органа, осуществляющего контроль за 
поведением условно осужденного. Установив, что условно осужденный в 
период испытательного срока вел себя отрицательно, не выполнял возло-
женные обязанности, нарушал общественный порядок и т. п., суд может в 
силу части четвертой статьи 74 УК РФ отменить условное осуждение с 
мотивировкой принятого решения и назначить наказание по совокупности 
приговоров. 

Если суд придет к выводу о необходимости сохранения условного осуж-
дения, то в описательной части приговора должно содержаться указание 
на это, а в резолютивной части — что условное осуждение по первому при-
говору исполняется самостоятельно. 

Если в отношении условно осужденного лица будет установлено, что 
оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приго-
вора по первому делу, правила статьи 69 УК РФ применены быть не могут, 
поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоя-
тельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В 
таких случаях приговоры по первому и второму делу исполняются само-
стоятельно. 

 

Отмена или сохране-
ние условного осуж-
дения 

При совершении условно осужденным преступления в течение испытательного срока, как преду-
сматривает закон, возможна отмены условного осуждения. При этом законом определяются катего-
рии преступлений, при которых отмена не является обязательной. 

Согласно ч. 4 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение испытательного 
срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой тяжести вопрос 
об отмене или сохранении условного осуждения решается судом.  

Законодательное предписание содержит мягкую формулу, при которой закон не ставит жестких 
рамок, окончательное решение об отмене или сохранении условного осуждения предоставляется су-
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ду. Если условное осуждение не отменяется, то окончательное наказание по совокупности пригово-
ров не назначается, поскольку принятое судом решение об отсутствии оснований к отмене условного 
осуждения как бы блокирует применение правил назначения наказания при наличии совокупности 
приговоров. Однако при этом необходимо соблюдать требование мотивированности такого решения 
суда. Решение зависит от конкретных обстоятельств дела и личности виновного, характера  и степени 
общественной опасности первого и второго преступлений, поведения осужденного в период испыта-
тельного срока, а также иных конкретных обстоятельств дела.  

В том случае, если второе преступление совершено до вынесения приговора по ранее совершен-
ному преступлению, за которое лицу назначено условное осуждение, условное осуждение по первому 
приговору не может быть отменено и наказание по каждому из приговоров исполняется самостоя-
тельно.  

Законом устанавливаются правила об обязательной отмене условного осуждения. В части 5 ст. 74 
УК РФ записано, что в случае совершения осужденным в течение испытательного срока умышленно-
го преступления средней тяжести, умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отме-
няет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.  

Судимость при условном осуждении погашается согласно п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ по истечении 
испытательного срока.  

 
30. Обратить внимание судов на необходимость в соответствии со 

статьей 314 УПК РСФСР мотивировать в приговоре выводы по вопросам, 
связанным с назначением подсудимому вида и размера наказания, в том чис-
ле с применением статей 62, 65, 66 и 68 УК РФ. 

В приговоре во всех случаях наказание должно быть определено таким 
образом, чтобы при его исполнении не возникало никаких сомнений относи-
тельно его вида и размера. В силу пункта четвертого статьи 315 УПК 
РСФСР в резолютивной части обвинительного приговора должны быть, в 
частности, указаны: вид и размер не только основного, но и дополнитель-
ного наказания, назначенного осужденному за каждое преступление, основ-
ное и дополнительное наказания, подлежащие отбыванию осужденным по 
совокупности преступлений или совокупности приговоров. 

При назначении наказания за определенные преступления ниже низшего 
предела санкции закона в резолютивной части приговора должно быть ука-
зано, что это наказание определяется по соответствующей статье (час-
ти статьи) Особенной части УК РФ с применением статьи 64 УК РФ. 

При наличии у осужденного к лишению свободы несовершеннолетних 
детей, остающихся без надзора, в резолютивной части обвинительного 
приговора в силу статьи 98 УПК РСФСР должно содержаться указание о 
передаче их на попечение родственников либо других лиц или учреждений. 

 

Назначение наказания 
с учетом требований 
ст.ст. 62, 64, 65, 66 и 
68 УК РФ и его моти-
вированность 

Пленум обращает внимание на необходимость приведения в приговоре мотивов по всем вопро-

сам применения судом уголовного наказания.  

Требования законности, обоснованности, справедливости приговора содержатся в ст. 297 

УПК РФ, а требование мотивированности обвинительного приговора — в ст. 307 УПК РФ. Кроме то-

го, мотивированность судебного решения согласно ст. 7 УК РФ является составляющей принципа за-

конности — одного из основных принципов уголовного судопроизводства.  

Наказание должно быть назначено таким образом, чтобы при его исполнении не возникало со-

мнений относительно его вида или размера.  

При назначении наказания следует строго руководствоваться положениями уголовно-процессу-

ального закона о постановлении судебного приговора, изложении в приговоре вопросов, касающихся 

признания лица виновным в совершении преступления, предусмотренного Особенной частью 

Уголовного кодекса, и назначении наказания в соответствии с требованиями уголовного закона.   

В Постановлении содержится напоминание о том, что ст. 64 УК РФ применяется при назначении 

наказания по соответствующей статье УК РФ, поскольку к совокупности преступлений она примене-

на быть не может.  

В Постановлении обращается внимание на необходимость решения в судебном приговоре вопро-

сов, связанных с судьбой несовершеннолетних детей, оставшихся без надзора. Согласно ст. 313 

УПК РФ при наличии у осужденного к лишению свободы несовершеннолетних детей, других ижди-

венцев, а также престарелых родителей, нуждающихся в постоянном уходе, суд одновременно с по-
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становлением обвинительного приговора выносит определение или постановление о передаче указан-

ных лиц на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещении их в 

детские или социальные учреждения.   
 

31. С принятием настоящего Постановления признать утратившими 

силу Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23 марта 1971 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федера-

ции дополнительных мер наказания» с изменениями, внесенными Постанов-

лениями Пленума от 20 декабря 1983 г. № 10 и от 20 декабря 1988 г. № 12, в 

редакции Постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11; от 21 июня 

1977 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в практике назначения 

судами Российской Федерации наказания при совершении нескольких пре-

ступлений и по нескольким приговорам» в редакции Постановления Пленума 

от 21 декабря 1993 г. № 11; от 23 апреля 1985 г. № 4 «О применении судами 

Российской Федерации законодательства, регламентирующего назначение 

мер уголовного наказания» в редакции Постановления Пленума от 21 декаб-

ря 1993 г. № 11; от 14 апреля 1988 г. № 1 «О практике назначения судами 

Российской Федерации наказания в виде лишения свободы» в редакции По-

становления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11, с изменениями и дополне-

ниями, внесенными Постановлением Пленума от 25 октября 1996 г. № 8; 

от 26 декабря 1989 г. №. 7 «О практике назначения наказаний, не связанных 

с лишением свободы» в редакции Постановления Пленума от 21 декабря 

1993 г. № 11; от 25 октября 1996 г. № 8 «О ходе выполнения судами Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» от 14 апреля 

1988 г. № 1 “О практике назначения судами Российской Федерации наказа-

ния в виде лишения свободы”». 

Отмена Постановле-
ний, касающихся во-
просов назначения на-
казания 

 
 
 
Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних  
 
Глава 14. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних  

 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 февраля 2000 г. № 7 

 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении законодательства по делам о пре-

ступлениях несовершеннолетних, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет:   
 
1. Обратить внимание судов на необходимость повышенного внимания 

к своевременному и качественному рассмотрению дел о преступлениях не-
совершеннолетних. Судопроизводство по делам этой категории должно ос-
новываться на строгом соблюдении требований материального и процессу-
ального законодательства, максимально способствовать обеспечению ин-
тересов, защиты законных прав несовершеннолетних, назначению справед-
ливого наказания, предупреждению совершения новых преступлений. 

В этих целях следует постоянно совершенствовать профессиональную 
компетентность и специализацию судей, рассматривающих дела о престу-
плениях несовершеннолетних, повышать их личную ответственность за за-
конность и обоснованность каждого судебного решения. 

 

 

2. Судам при назначении судебного заседания по делам о преступлениях Мера пресечения в от-
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несовершеннолетних следует тщательно проверять обоснованность аре-
ста (заключения под стражу) несовершеннолетнего, имея при этом в виду, 
что в силу статьи 393 УПК РСФСР такая мера пресечения может быть 
избрана лишь в исключительных случаях как единственно возможная в дан-
ных условиях, когда это вызывается тяжестью совершенного преступле-
ния при наличии оснований, указанных в статьях 89, 91 и 96 УПК РСФСР. 

В случае несоблюдения органами следствия этих требований и необос-
нованного ареста (заключения под стражу) несовершеннолетнего суду сле-
дует эту меру пресечения изменить или отменить. 

Исходя из конкретных обстоятельств дела и тяжести преступления, с 
учетом данных о личности несовершеннолетнего, а также условий его 
жизни и быта, отношений с родителями суд на основании статьи 394 УПК 
РСФСР может применить как меру пресечения отдачу его под присмотр 
родителей, опекунов, попечителей, а воспитывающихся в закрытых дет-
ских учреждениях — под надзор администрации этих учреждений. 

 

ношении несовершен-
нолетнего 

3. При рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних следует 
учитывать, что участие защитника (адвоката) по таким делам обяза-
тельно с момента ареста (заключения под стражу), предъявления обвине-
ния, а также при судебном разбирательстве независимо от того, достиг 
ли обвиняемый к этому времени совершеннолетия. Это правило относится 
и к случаям, когда лицо обвиняется в преступлениях, одно из которых совер-
шено им в возрасте до 18 лет, а другое — после достижения совершенноле-
тия. 

Следует иметь в виду, что право на защиту, реализуемое в соответст-
вии со статьей 19 УПК РСФСР, предусматривает возможность участия в 
рассмотрении дела в суде наряду с защитником (адвокатом) близких род-
ственников или иных законных представителей несовершеннолетнего 
(часть 5 статьи 47 УПК РСФСР). 

Несоблюдение требований закона об обязательном участии защитника 
(адвоката) по делам несовершеннолетних на предварительном следствии и 
в судебном заседании должно рассматриваться в силу статьи 345 УПК 
РСФСР как существенное нарушение уголовно-процессуального закона, вле-
кущее отмену приговора. 

 

Участие адвоката по 
делам о преступлени-
ях несовершеннолет-
них 

4. Не должны оставаться без реагирования факты, свидетельствую-
щие о том, что органы предварительного следствия при наличии доста-
точных доказательств, дающих основание для предъявления несовершенно-
летнему обвинения, не выносят соответствующее постановление и произ-
водят по делу различные следственные действия с участием несовершенно-
летнего в качестве свидетеля. С учетом выявленных недостатков судам 
следует выносить частные определения. 

 

Нарушение прав несо-
вершеннолетних при 
проведении предвари-
тельного следствия 

5. В соответствии со статьями 399 и 400 УПК РСФСР в судебное за-
седание вызываются родители или иные законные представители несовер-
шеннолетнего подсудимого, а также представители учебно-воспитатель-
ных учреждений или общественных организаций по месту учебы или рабо-
ты несовершеннолетнего. Суд обязан известить о времени и месте рас-
смотрения дела о несовершеннолетнем предприятие, учреждение и органи-
зацию, в которых учился или работал подросток, комиссию по делам несо-
вершеннолетних, а при необходимости принять меры к обеспечению явки в 
суд представителей этих организаций. 

При решении вопроса о вызове в судебное заседание законного предста-
вителя несовершеннолетнего подсудимого следует иметь в виду, что содер-
жащийся в пункте 8 статьи 34 УПК РСФСР перечень лиц, которые могут 
быть законными представителями, является исчерпывающим. 

Если несовершеннолетний не имеет родителей и проживает один или у 
лица, не назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем, 
в качестве законного представителя несовершеннолетнего суд должен вы-

Представители несо-
вершеннолетнего 
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звать представителя органа опеки или попечительства, неявка которого не 
приостанавливает рассмотрения дела, если суд не найдет его участие не-
обходимым. 

 
6. Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на мо-

мент рассмотрения дела в суде достигнет совершеннолетия, функции за-
конного представителя прекращаются. Однако эти функции могут быть 
продолжены при принятии судом решения о распространении на лиц в воз-
расте от 18 до 20 лет содержащихся в законе (статья 96 УК РФ) положе-
ний об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Признав необходимым допросить законного представителя в качестве 
свидетеля, суд выносит об этом определение и разъясняет ему положения 
статьи 51 Конституции Российской Федерации. В случае допроса законно-
го представителя он предупреждается об уголовной ответственности 
только за дачу заведомо ложных показаний. 

 

Применение положе-
ний ст. 96 УК РФ 

7. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 
392 УПК РСФСР установление возраста несовершеннолетнего входит в 
число обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершенно-
летних. При этом нужно учитывать, что лицо считается достигшим воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рож-
дения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, т. е. с но-
ля часов следующих суток. 

При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста подсуди-
мого днем его рождения считается последний день того года, который на-
зван экспертами, а при определении возраста минимальным и максималь-
ным числом лет суду следует исходить из предлагаемого экспертами мини-
мального возраста такого лица. 

Следует также учитывать, что согласно части 3 статьи 20 УК РФ, 
если несовершеннолетний достиг возраста, с которого он может быть 
привлечен к уголовной ответственности, но имеет не связанное с психиче-
ским расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее 
его способность осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит 
уголовной ответственности. 

При наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости 
несовершеннолетнего подсудимого, в силу статей 78 и 79 УПК РСФСР на-
значается судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза 
для решения вопроса о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего от-
ставания в психическом развитии. 

Указанные вопросы могут быть поставлены на разрешение эксперта-
психолога, при этом в обязательном порядке должен быть поставлен во-
прос о степени умственной отсталости несовершеннолетнего, интеллек-
туальное развитие которого не соответствует его возрасту. 

 

Установление возрас-
та несовершеннолет-
него 

В данном пункте Постановления Пленум Верховного Суда РФ не совсем четко разграничил два 
смежных понятия, влияющих на уголовную ответственность несовершеннолетних. Речь идет о воз-
растной невменяемости, в связи с которой несовершеннолетний вообще освобождается от уголовной 
ответственности (ч. 2 ст. 20 УК РФ), и об ограниченной вменяемости, которая не исключает уголов-
ной ответственности несовершеннолетних, но может учитываться судом при назначении наказания 
(ст. 22 УК РФ). Говоря об умственной отсталости, Верховный Суд РФ не учел, что умственная отста-
лость является одним из видов психического расстройства. В обоих случаях лицо, совершившее пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте, не в полной мере осознает фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий либо руководит ими. Однако в первом случае это обстоятельство 
не обусловлено психическим расстройством, а во втором связано именно с наличием психического 
расстройства. 

По мнению специалистов, при наличии оснований целесообразно назначение и проведение пси-
холого-психиатрической экспертизы. Проведение такой экспертизы позволит установить наличие 
или отсутствие у подростка психического расстройства и одновременно поможет выявить, имеется 
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ли отставание в психическом развитии, а кроме того, позволит определить, что именно явилось при-
чиной такого отставания: психическое расстройство либо иные факторы. 

При таком экспертном исследовании возможно несколько вариантов заключения: 
1) подросток не страдает психическим расстройством и не обнаруживает отставания в психиче-

ском развитии. Положения ч. 3 ст. 20 УК РФ в этом случае на несовершеннолетнего не распространя-
ются; 

2) подросток не страдает психическим расстройством, но обнаруживает признаки отставания в 
психическом развитии, обусловленного иными факторами, что мешает ему в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 
ими. На основании ч. 3 ст. 20 УК РФ подросток не подлежит уголовной ответственности; 

3) подросток страдает психическим расстройством, но не обнаруживает признаков отставания в 
психическом развитии. В момент совершения преступления он не мог в полной мере осознавать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 
что обусловлено наличием психического расстройства. В данном случае должны применяться поло-
жения ст. 22 УК РФ об уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не исключаю-
щим вменяемость. А это означает, что подросток будет привлекаться к уголовной ответственности, 
но его состояние будет учитываться судом при назначении наказания; 

4) подросток страдает психическим расстройством и обнаруживает признаки отставания в психи-
ческом развитии, которое обусловлено наличием психического расстройства. Наличие психического 
расстройства и связанного с ним отставания в психическом развитии не позволяло ему в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо ру-
ководить ими. Такой подросток привлекается к уголовной ответственности, но в соответствии со 
ст. 22 УК РФ его состояние может учитываться судом при назначении наказания; 

5) подросток страдает психическим расстройством и обнаруживает признаки отставания в психи-
ческом развитии, но это отставание обусловлено не психическим расстройством, а иными факторами. 
В этой ситуации подросток, если в момент совершения преступления он не мог в полной мере осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих действия либо руководить ими,  освобо-
ждается от уголовной ответственности на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ; 

6) если подросток в момент совершения общественно опасного деяния находился в состоянии не-
вменяемости, т. е. не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих дейст-
вий (бездействия) либо руководить ими вследствие  хронического или временного психического рас-
стройства, слабоумия или иного состояния психики, он не подлежит уголовной ответственности в со-
ответствии со ст. 21 УК РФ как невменяемый. В данном случае не имеет значения, обнаруживает ли 
он в обычном состоянии признаки отставания в психическом развитии. 

 
8. При рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних, совер-

шенных с участием взрослых, необходимо тщательно выяснять характер 
взаимоотношений между взрослым и подростком, поскольку эти данные 
могут иметь существенное значение для установления роли взрослого в во-
влечении несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобще-
ственных действий. 

Судам следует иметь в виду, что к уголовной ответственности за во-
влечение несовершеннолетнего в совершение преступления могут быть при-
влечены лица, достигшие 18-летнего возраста и совершившие преступление 
умышленно. Следует также устанавливать, осознавал ли взрослый либо до-
пускал, что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления. Если взрослый не знал о несовершеннолетии лица, вовле-
ченного им в совершение преступления, он не может привлекаться к от-
ветственности по статье 150 УК РФ. Преступления, ответственность за 
которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченны-
ми с момента вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 
либо антиобщественных действий независимо от того, совершил ли он ка-
кое-либо из указанных противоправных действий. 

 

Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совер-
шение преступления 
либо антиобществен-
ных действий 

Из данного пункта Постановления следует, что при вовлечении несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления или иных антиобщественных действий не обязательно, чтобы взрослый достоверно 
знал о несовершеннолетнем возрасте вовлекаемого лица, но достаточно, если он допускал его несо-
вершеннолетний возраст. Однако само это допущение должно основываться на объективных обстоя-
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тельствах дела, подлежащих доказыванию: какие именно факты, известные взрослому лицу, обязыва-
ли его сделать вывод о несовершеннолетнем возрасте вовлекаемого им лица.  

Следует учитывать, что взрослое лицо может вовлечь несовершеннолетнего на любой стадии со-
вершения преступления (приготовление, покушение, оконченное преступление) и в любой роли: под-
стрекателя, организатора, пособника, исполнителя. Важно указать, в совершение какого именно пре-
ступления вовлечен несовершеннолетний и какова должна быть его роль в совершении преступле-
ния. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, сформулирован как формальный. Нака-
зуемы сами действия по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления независимо 
от того, появилось ли у несовершеннолетнего намерение совершить преступление либо нет.  

 
9. Необходимо иметь в виду, что совершение преступления с использо-

ванием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста 
(статья 20 УК РФ) или невменяемости (статья 21 УК РФ), не создает со-
участия. Вместе с тем при совершении преступления несовершеннолетним, 
не подлежащим уголовной ответственности по указанным выше основани-
ям, лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в совершение этого преступле-
ния, в силу части 2 статьи 33 УК РФ несет ответственность за содеянное 
как исполнитель путем посредственного причинения. 

При подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению преступ-
ления действия взрослого лица при наличии признаков состава указанного 
преступления должны квалифицироваться по статье 150 УК РФ, а также 
по закону, предусматривающему ответственность за соучастие (в форме 
подстрекательства) в совершении конкретного преступления. 

 

Использование несо-
вершеннолетнего при 
совершении преступ-
ления 

Не совсем четкая формулировка первого абзаца п. 9 на практике привела к тому, что во многих 
регионах России правоприменительными органами этот абзац был воспринят как рекомендация Вер-
ховного Суда  РФ не применять в отношении взрослого лица квалифицирующий признак — соверше-
ние преступления группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору (при квалификации 
по тем составам преступления, в которых этот признак присутствует) в тех случаях, когда взрослый 
совершает преступление совместно с вовлеченным им подростком, не достигшим возраста уголовной 
ответственности. Тогда как на самом деле в данном абзаце речь идет о посредственном причинении, 
т. е. о тех случаях, когда взрослое лицо само не принимает участия в совершении преступления, а со-
вершает преступление посредством несовершеннолетнего, используя его как своего рода орудие со-
вершения преступления.  

Что касается квалификации действия взрослого лица, вовлекшего несовершеннолетнего, не дос-
тигшего возраста уголовной ответственности, в совершение преступления и совместно с несовершен-
нолетним участвовавшего в совершении преступления, то опубликованная уже после принятия на-
стоящего Постановления практика Верховного Суда РФ показала, что Верховный Суд РФ остался на 
прежней позиции: при квалификации действия взрослого лица ему вменяется квалифицирующий 
признак — совершение преступления группой лиц или группой лиц по предварительному сговору. 
Надо признать, что в теории уголовного права такая позиция не считается бесспорной. 

 
10. Если совершению преступления несовершеннолетним предшество-

вало неправомерное или провоцирующее поведение взрослых лиц, в том числе 
признанных потерпевшими по делу, суд вправе признать это обстоятель-
ство смягчающим наказание виновного, а также направить в необходимых 
случаях частные определения по месту работы или жительства указанных 
лиц. 

Следует также учитывать, что согласно пункту «е» статьи 61 
УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание, относится совершение 
преступления в результате физического или психического принуждения, не 
исключающего преступность деяния, либо в силу материальной, служебной 
или иной зависимости несовершеннолетнего, в связи с чем при выяснении су-
дом факта вовлечения его в совершение преступления взрослыми следует 
решать вопрос о характере примененного в отношении несовершеннолет-
него физического или психического принуждения. 

При этом судам необходимо устанавливать, что такая зависимость 

Неправомерное или 
провоцирующее пове-
дение взрослых  
 
 
 
Физическое или пси-
хическое принужде-
ние несовершеннолет-
них, а также использо-
вание их зависимости 
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или принуждение имели место реально, а сами преступные действия несо-
вершеннолетнего являлись вынужденными, поскольку его воля была подавле-
на неправомерными действиями взрослого, вовлекшего несовершеннолетне-
го в совершение преступления. 

 
Важно, чтобы суды при вынесении приговора в отношении несовершеннолетнего обращали вни-

мание на п. «е» ст. 61 УК РФ, так как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
или антиобщественных действий часто связано с физическим или психическим принуждением несо-
вершеннолетнего, с использованием служебной, материальной или иной зависимости. При этом если 
имело место неодолимое физическое принуждение, то это является обстоятельством, исключающим 
преступность деяния, совершенного подростком, и несовершеннолетний не подлежит уголовной от-
ветственности в соответствии с ч. 1 ст. 40 УК РФ. Если же имело место физическое принуждение, в 
результате которого несовершеннолетний сохранял возможность руководить своими действиями, ли-
бо психическое принуждение, то допустим вариант, когда несовершеннолетний совершает преступ-
ление в состоянии крайней необходимости, что либо также  исключает уголовную ответственность 
несовершеннолетнего, либо может  явиться еще одним смягчающим обстоятельством, предусмотрен-
ным п. «ж» ст. 61 УК РФ. 

Под материальной зависимостью следует понимать имущественную зависимость несовершенно-
летнего от виновного в вовлечении лица. Это может быть зависимость от родителей, опекунов, дру-
гих лиц, от которых несовершеннолетний получает материальную помощь. Как правило, несовер-
шеннолетний находится на иждивении у данных лиц. Служебная зависимость предполагает чаще все-
го подчиненность по службе. Несовершеннолетний может опасаться потерять работу, часть заработка 
и т. д. Иная зависимость несовершеннолетнего чаще всего связана с зависимостью от педагогов, вос-
питателей, но не исключается зависимость и от иных лиц, например угрожающих распространением 
позорящих сведений о самом подростке или о его близких родственниках и т. п. 

 
11. В целях обеспечения строгого выполнения требований уголовно-про-

цессуального законодательства, в том числе норм, специально регулирую-
щих производство по делам несовершеннолетних (статьи 391—402 УПК 
РСФСР), дела данной категории должны рассматриваться под председа-
тельством наиболее опытных судей. 

Специализация судей по делам несовершеннолетних предусматривает 
необходимость обеспечения их профессиональной компетентности путем 
обучения и повышения квалификации не только по вопросам права, но и пе-
дагогики, социологии, психологии. 

 

Специализация судей 
по делам несовершен-
нолетних 

12. При решении вопроса о назначении наказания несовершеннолетним 
суду следует обсуждать, прежде всего, возможность применения наказа-
ния, не связанного с лишением свободы, имея в виду не только требования, 
изложенные в статье 60 УК РФ (характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, данные о личности, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание), но и условия, предусмотренные 
статьей 89 УК РФ (условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
уровень психического развития, иные особенности личности, влияние стар-
ших по возрасту лиц). Суд вправе принять решение о назначении несовер-
шеннолетнему наказания в виде лишения свободы лишь тогда, когда исправ-
ление его невозможно без изоляции от общества, обязательно мотивировав 
в приговоре принятое решение. 

Судам необходимо более тщательно изучать возможности применения 
предусмотренных статьями 75—77 УК РФ оснований к освобождению не-
совершеннолетних от уголовной ответственности. 

При назначении несовершеннолетнему наказания с применением ста-
тьи 73 УК РФ судам в каждом случае следует обсуждать вопрос о возло-
жении на условно осужденного исполнения определенных обязанностей. 

В силу того, что несовершеннолетнему не может быть назначен та-
кой вид наказания, как конфискация имущества (статья 88 УК РФ), наказа-
ние за преступления, по которым конфискация имущества является обяза-
тельным дополнительным наказанием, назначается без ссылки на статью 

Назначение наказания 
несовершеннолетним 
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64 УК РФ. 
Следует иметь в виду, что согласно статье 61 УК РФ несовершенноле-

тие виновного является обстоятельством, смягчающим наказание. 
 

Второй абзац п. 12 Постановления обращает внимание на то, что лица, совершившие преступле-

ния в несовершеннолетнем возрасте, могут быть освобождены от уголовной ответственности на об-

щих основаниях, предусмотренных ст.ст. 75 и 76 УК РФ (ст. 77 УК РФ утратила силу). Освобождение 

по общим основаниям в ряде случаев предпочтительнее, поскольку оно не носит условный характер. 

Абзац 4 п. 12 Постановления утратил силу.  

При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 60 

УК РФ, дополнительно учитываются: 

условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

уровень психического развития несовершеннолетнего; 

иные особенности личности несовершеннолетнего;  

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 
Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. В связи с необходимостью учитывать усло-

вия жизни и воспитания несовершеннолетних суд должен исследовать условия жизни и воспитания 
подростка в семье, школе или другом учебном заведении, если он является учащимся, либо в трудо-
вом коллективе, если подросток работает, его окружение в свободное время, материальное положе-
ние его лично и семьи, направленность его интересов и т. п. 

Крайне неблагоприятная обстановка в семье, наличие злоупотребляющих алкоголем либо нарко-
тиками родителей, полностью устранившихся от воспитания ребенка, сделают нецелесообразным на-
значение вида наказания, при котором эти условия сохранятся. Если в коллективе по месту работы 
несовершеннолетнего сложилась нездоровая обстановка, а некоторые члены коллектива оказывают 
на подростка негативное влияние, то это также должно учитываться при выборе вида наказания.  

Влияние старших по возрасту лиц. Самым тщательным образом должны быть исследованы при-
чины и условия, способствовавшие совершению подростком преступления, в том числе необходимо 
во всех случаях устанавливать причастность к преступлению взрослых лиц. Некоторые особенности 
личности несовершеннолетних (например, внушаемость) делают их легко поддающимися посторон-
нему влиянию, поэтому в процессе расследования уголовного дела и его рассмотрения в суде необхо-
димо тщательно исследовать обстоятельства причастности к преступлению старших по возрасту лиц.  

Влияние старших по возрасту лиц может заключаться как в действиях по вовлечению несовер-
шеннолетних в преступление, что не только является смягчающим обстоятельством для несовершен-
нолетнего, но и влечет за собой уголовную ответственность взрослого по ст. 150 УК РФ, так и в ряде 
других действий, преступных и не преступных, но противоправных либо аморальных. К таким дейст-
виям относятся, в частности, вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия: систе-
матическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие проституцией, бро-
дяжничеством или попрошайничеством (ст. 151 УК РФ); склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ (п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ); доведение несовершеннолетнего до 
состояния опьянения непосредственно перед совершением преступления; пример со стороны стар-
ших по возрасту лиц и т. п. Такие действия могут совершаться как лицами, достигшими 18 лет, так и 
несовершеннолетними, но более старшими по возрасту. 

 Уровень психического развития личности. Подростки даже одного возраста могут значительно 
отличаться друг от друга по мыслительной и познавательной деятельности, по состоянию эмоцио-
нально-волевой сферы, запасу знаний и представлений и т. п. 

Иные особенности личности. Отношение к общечеловеческим ценностям, способность воспри-
нять эти ценности, способность сопротивляться негативному влиянию окружающей среды у подрост-
ков различны.  

Условное осуждение несовершеннолетних по ч. 6
2
 ст. 88 УК РФ имеет особенности, которые за-

ключаются в возможности повторного условного осуждения с установлением нового испытательного 
срока, если в течение испытательного срока несовершеннолетний совершит новое преступление, не 
являющееся особо тяжким. При этом суд принимает повторное решение об условном осуждении с 
учетом обстоятельств дела и личности виновного. 

Теоретически при вынесении приговора возможно два варианта повторного условного осужде-
ния: 

1) суд выносит приговор по новому преступлению и применяет условное осуждение с установле-
нием нового испытательного срока; 

2) суд назначает наказание по совокупности приговоров в порядке ст. 70 УК РФ и постановляет 
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признать назначенное наказание условным, установив испытательный срок. 
При применении второго варианта назначения наказания удается избежать одновременного тече-

ния двух испытательных сроков.  
 
13. Суды не должны допускать случаев применения уголовного наказа-

ния к несовершеннолетним, впервые совершившим преступления, не пред-
ставляющие большой общественной опасности, если их исправление и пере-
воспитание может быть достигнуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия, предусмотренных статьей 90 УК РФ. 

 

Неприменение наказа-
ния к несовершенно-
летним 

Понятие «преступления, не представляющие большой общественной опасности» в действующей 
редакции УК РФ отсутствует. Видимо, в Постановлении имелись в виду преступления небольшой тя-
жести. 

Данный пункт подлежит применению с учетом изменений, внесенных в УК РФ Федеральным за-
коном от 8 декабря 2003 г.  Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответствен-
ности с применением мер воспитательного воздействия при совершении преступлений небольшой и 
средней тяжести. Исключено также одно из условий освобождения от уголовной ответственности — 
совершение преступления впервые. 

 
14. Решение об освобождении несовершеннолетнего от уголовной от-

ветственности или от наказания и применения к нему принудительных мер 
воспитательного воздействия, предусмотренных частью 2 статьи 90 и ча-
стью 2 статьи 92 УК РФ, принимается судом коллегиально, в результате 
судебного разбирательства. Поступившее в суд прекращенное органами 
следствия уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, исправление 
которого может быть достигнуто путем принудительных мер воспита-
тельного воздействия, в соответствии с частью 2 статьи 8 УПК РСФСР 
рассматривается судьей единолично. При этом в судебное заседание долж-
ны быть вызваны прокурор, несовершеннолетний, в отношении которого 
прекращено уголовное преследование, его законный представитель, защит-
ник и заслушано мнение участников процесса о возможности ограничиться 
применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

Освобождение несо-
вершеннолетнего от 
уголовной ответствен-
ности или от наказа-
ния 

15. При решении вопроса о возможности применить принудительную 
меру воспитательного воздействия необходимо учитывать, что если в ре-
зультате рассмотрения уголовного дела в отношении несовершеннолетне-
го, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, 
суд придет к выводу, что его исправление возможно путем применения мер 
воспитательного воздействия, то уголовное дело по указанным основаниям 
может быть прекращено и принято решение о применении в отношении 
несовершеннолетнего этих мер. 

 

Применение принуди-
тельных мер воспита-
тельного воздействия 

В правоприменительной деятельности допускались ошибки, связанные с неправильным понима-
нием ст. 90 УК РФ. Верховный суд акцентирует внимание на том, что несовершеннолетний при нали-
чии основания и условий, предусмотренных в ст. 90 УК РФ, может быть освобожден от уголовной 
ответственности не только на стадии предварительного расследования, но и судом в том случае, ко-
гда дело уже поступило в суд с обвинительным заключением. 

 
16. Судам следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 90 

УК РФ несовершеннолетнему одновременно может быть назначено не-
сколько принудительных мер воспитательного воздействия, например пре-
дупреждение и передача под надзор родителей, возложение обязанности 
загладить причиненный вред и ограничение досуга. 

При передаче несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, суд должен убедиться в том, что указанные лица имеют по-
ложительное влияние на подростка, правильно оценивают содеянное им, 
могут обеспечить надлежащее поведение и повседневный контроль за несо-
вершеннолетним. Для этого необходимо истребовать характеризующий 
материал, проверить условия жизни родителей или лиц, их заменяющих, 

Применение принуди-
тельных мер воспита-
тельного воздействия 
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возможность материального обеспечения подростка и т. д. Несмотря на 
то, что закон не требует согласия родителей или лиц, их заменяющих, на 
передачу им несовершеннолетнего под надзор, такое согласие судом долж-
но быть получено. 

В случае принятия судом решения о прекращении уголовного дела и при-
менении к несовершеннолетнему в качестве принудительной меры воспита-
тельного воздействия передачи под надзор родителей или лиц, их заменяю-
щих (родственников, опекунов), либо специализированного государственного 
органа или ограничения досуга и установления особых требований к поведе-
нию в постановлении необходимо указать срок, в течение которого приме-
няется избранная мера. 

 
Для таких принудительных мер воспитательного воздействия (ПМВВ), как передача под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа, а также 
при ограничении досуга и установлении особых требований к поведению несовершеннолетнего в на-
стоящее время ч. 3 ст. 90 УК РФ установлены определенные сроки — от одного месяца до двух лет 
при совершении преступления небольшой тяжести  и от шести месяцев до трех лет при совершении 
преступления средней тяжести. 

Статья 90 УК РФ не оговаривает необходимости установления определенного срока при возло-
жении обязанности загладить причиненный вред. Представляется, что и при назначении этой ПМВВ 
суд также должен устанавливать определенный срок, в течение которого причиненный преступлени-
ем вред должен быть заглажен. 

Момент окончания действия ПМВВ не всегда связан с определенным сроком. Возможны различ-
ные условия, когда ПМВВ прекращает действие: 

при назначении предупреждения — момент объявления предупреждения; 
при возложении обязанности загладить причиненный вред — момент исполнения обязанности; 
при установлении судом конкретных сроков действия ПМВВ — истечение назначенных сроков 

либо отмена меры компетентным органом; 
по достижению совершеннолетия прекращается действие таких мер воспитательного воздейст-

вия, как передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного госу-
дарственного органа, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовер-
шеннолетнего. 

В соответствии с ч. 4 ст. 90 УК РФ в случае систематического неисполнения несовершеннолет-
ним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализиро-
ванного государственного органа отменяется и материалы направляются в суд для привлечения несо-
вершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Таким образом, ст. 90 УК РФ предусматривает условный характер освобождения от уголовной 
ответственности. Однако этот условный характер распространяется не на все виды мер воспитатель-
ного воздействия. Если мера реализована, то она уже не может быть отменена, а несовершеннолетний 
не может быть привлечен к уголовной ответственности. К таким ПМВВ относятся предупреждение, 
которое уже объявлено, и возложение обязанности загладить причиненный вред, если эта обязан-
ность исполнена. Такое положение свидетельствует о целесообразности применения не одной, а од-
новременно нескольких принудительных мер воспитательного воздействия. 

Поскольку в качестве основания для отмены ПВММ закон предусматривает только систематиче-
ское их неисполнение, то представляется, что совершение несовершеннолетним нового преступления 
в период, когда к нему применяются ПМВВ, не может служить основанием для их отмены и привле-
чения несовершеннолетнего к уголовной ответственности за то преступление, в связи с которым 
ПМВВ ему были назначены.  

 
17. В соответствии со статьями 402 и 402

1
 УПК РСФСР суд вправе, 

постановив обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего от 
отбывания наказания и на основании статьи 92 УК РФ направить его в 
специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение. 

При этом необходимо учитывать, что в специальное воспитательное 
или лечебно-воспитательное учреждение направляются несовершеннолет-
ние, осужденные за совершение преступлений средней тяжести, и эта ме-
ра применяется судом в порядке замены наказания. 

 

Направление в специ-
ально-воспитательное 
или лечебно-воспита-
тельное учреждение 

В статью 92 УК РФ внесены существенные изменения, которые необходимо учитывать при ее 
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применении. 
Суд имеет право вынести приговор в отношении несовершеннолетнего, освободив его от наказа-

ния с применением ПМВВ (ч. 1 ст. 92 УК РФ) или с помещением в специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение (ч. 2 ст. 92 УК РФ). Действующий закон не предусматривает помещение несовер-
шеннолетнего в лечебно-воспитательные учреждения.  

Принудительные меры воспитательного воздействия могут применяться к несовершеннолетнему 
как при освобождении от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ), так и при освобождении от на-
казания (ч. 1 ст. 92 УК РФ). Однако если в первом случае формальным основанием освобождения от 
уголовной ответственности является совокупность двух условий: преступление относится к катего-
рии небольшой или средней тяжести и преступление совершено впервые, то при освобождении несо-
вершеннолетнего от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия за-
кон не предусматривает в качестве обязательного условия факт совершения преступления впервые. 
Следовательно, освобождение несовершеннолетнего от наказания с применением ПМВВ возможно 
за преступление небольшой или средней тяжести даже в том случае, если им совершено несколько 
преступлений, за которые он не был осужден. Освобождение не исключается и в тех случаях, когда к 
несовершеннолетнему уже ранее применялись подобные меры либо он уже имел судимость, однако 
во всех случаях необходимо учитывать, достигнут ли в данном конкретном случае принудительные 
меры воспитательного воздействия цели исправления несовершеннолетнего.  

Часть 2 ст. 92 УК РФ предусматривает право суда освободить несовершеннолетнего, осужденно-
го за преступление средней тяжести, от наказания, если будет признано, что цели наказания могут 
быть достигнуты только путем помещения его в специальное учебно-воспитательное учреждение. 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение не является ни наказанием, ни 
ПМВВ. Это специфическая мера государственного принуждения. От наказания эта мера отличается 
тем, что не влечет судимости и связанных с судимостью уголовно-правовых последствий.  

 Данная мера может применяться только судом — при совершении преступления небольшой или 
средней тяжести; только в порядке замены уголовного наказания при вынесении обвинительного 
приговора; если будет признано, что цели наказания могут быть достигнуты таким путем. 

Часть 2 ст. 92 УК РФ ограничивает срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учреж-
дении максимальным сроком наказания, предусмотренным УК РФ за преступление, совершенное не-
совершеннолетним. В соответствии с ч. 7 ст. 15 Федерального закона «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. (с изм. и доп.) 
несовершеннолетний может быть помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на три года. Там же оговаривается, что 
срок содержания несовершеннолетнего в таком учреждении не может превышать максимального сро-
ка наказания, предусмотренного УК РФ за преступление, совершенное несовершеннолетним. Мы по-
лагаем, что первое правило является общим для всех несовершеннолетних, помещаемых в специаль-
ные учреждения, а второе — специальным, распространяющимся только на несовершеннолетних, ко-
торым наказание заменено помещением в специальное учреждение, но и для них срок пребывания в 
специальном учреждении должен быть ограничен тремя годами, даже если максимальный срок нака-
зания в санкции статьи установлен выше. 

Минимальный срок пребывания в учреждении не может быть ниже шести месяцев — минималь-
ного срока наказания в виде лишения свободы. 

Часть 3 ст. 92 УК РФ предусматривает сокращение срока пребывания в специальном учебно-вос-
питательном учреждении судом по заключению специализированного государственного органа в тех 
случаях, когда поведение несовершеннолетнего свидетельствует о том, что он не нуждается в даль-
нейшем применении этой меры. 

Закон предусматривает не только сокращение срока пребывания в учреждении, но и его продле-
ние в тех случаях, когда необходимо завершить общеобразовательную или профессиональную подго-
товку. 

Данное положение закона представляется противоречащим принципу справедливости. Как не мо-
жет быть увеличен назначенный срок наказания за конкретное преступление, так не должен увеличи-
ваться ранее назначенный срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспита-
тельном учреждении. И наказание и данная мера являются мерами государственного принуждения за 
совершенное преступление, связаны с рядом существенных ограничений прав личности и не должны 
подлежать пересмотру в сторону их увеличения даже из соображений необходимости завершения об-
разования или профессиональной подготовки.  

 Статья 90 УК РФ не решает вопроса об отмене назначенных ПМВВ при освобождении несовер-
шеннолетнего от наказания, если он систематически уклоняется от выполнения той или иной назна-
ченной меры; в отличие от ст. 90 УК РФ, ч. 4 которой оговаривает условность ПМВВ. В литературе 
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высказывается мнение, согласно которому данный вопрос можно решать по аналогии с ч. 4 ст. 90 
УК РФ, в которой предусмотрен порядок отмены применения ПМВВ в случае систематического их 
неисполнения несовершеннолетним. Однако представляется, что применение аналогии уголовного 
закона недопустимо в данном случае, как и во всех остальных, в связи с чем требуется внесение в 
ст. 92 УК РФ части 4, регламентирующей последствия систематического неисполнения несовершен-
нолетним принудительных мер воспитательного воздействия либо требований к пребыванию в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении для несовершеннолетних.  

В статье 92 УК РФ не оговаривается также возможность назначения судом одновременно не-
скольких ПМВВ. Вероятно, следует применять общие правила применения и исполнения ПМВВ, 
предусмотренные ч. 3 ст. 90 УК РФ. 

Не решен вопрос и о том, может ли быть отменено решение суда о помещении несовершеннолет-
него в специальное учебно-воспитательное учреждение, если несовершеннолетний злостно уклоняет-
ся от воспитательного воздействия, злостно нарушает режим. 

 
18. При назначении наказания несовершеннолетнему следует иметь в 

виду, что в соответствии с частью 4 статьи 18 УК РФ судимости за пре-
ступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при 
признании рецидива преступлений, в том числе в случаях, когда судимость 
не снята или не погашена. Также не учитываются судимости, снятые или 
погашенные в порядке, предусмотренном статьей 86 УК РФ. 

В то же время следует иметь в виду, что судимости за преступления, 
совершенные в несовершеннолетнем возрасте, не снятые и не погашенные в 
установленном законом порядке, образуют квалифицирующий признак неод-
нократности (например, пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ) и судимо-
сти (например, пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ). 

 

Назначение наказания 
несовершеннолетним 
при наличии судимо-
сти 

Квалифицирующие признаки неоднократности и судимости исключены из статей Особенной час-
ти УК РФ. Исключена неоднократность совершения преступлений и как обстоятельство, отягчающее 
наказание. 

 
19. Если органами предварительного следствия, при наличии к тому ос-

нований, к участию в деле в качестве гражданских ответчиков не были 
привлечены родители, опекуны, попечители, а также лечебные учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или другие аналогичные учреж-
дения, которые в силу закона несут материальную ответственность за 
ущерб, причиненный преступными действиями несовершеннолетнего, суд 
должен вынести определение о признании указанных лиц и организаций гра-
жданскими ответчиками, разъяснить им права, предусмотренные статьей 
55 УПК РСФСР, и обеспечить условия для реализации этих прав. 

Обратить внимание судов на то, что в соответствии со статьей 1074 
ГК РФ несовершеннолетние от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответ-
ственность за причиненный вред на общих основаниях и лишь в случаях, ко-
гда у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточ-
ных для возмещения вреда, он должен быть возмещен полностью или в не-
достающей части его родителями. Поэтому суду прежде всего следует об-
судить вопрос о возможности возмещения вреда самим несовершеннолет-
ним. 

В силу статей 21 и 27 ГК РФ и статьи 13 СК РФ самостоятельную 
ответственность за причиненный вред несут несовершеннолетние, кото-
рые в момент причинения вреда, а также в момент рассмотрения судом 
вопроса о возмещении вреда обладали полной дееспособностью в порядке 
эмансипации либо вступили в брак до достижения 18-летнего возраста. 

 

Материальная ответ-
ственность несовер-
шеннолетних 

20. При рассмотрении вопроса о компенсации морального вреда, причинен-
ного в результате преступных действий несовершеннолетнего, судам необхо-
димо иметь в виду, что на правоотношения, возникающие вследствие причине-
ния морального вреда, распространяются общие правила параграфа 1 главы 59 
ГК РФ, в частности предусмотренные статьей 1074 ГК РФ. 

Моральный вред, причиненный действиями несовершеннолетнего лица в 

Компенсация мораль-
ного вреда, причинен-
ного несовершенно-
летним 
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возрасте от 14 до 18 лет, в соответствии со статьей 1074 ГК РФ подле-
жит возмещению непосредственным причинителем вреда. При недоста-
точности у него имущества дополнительная ответственность может 
быть возложена на его родителей, усыновителей, попечителей, приемных 
родителей, учреждение, являющееся его попечителем, если они не дока-
жут, что вред возник не по их вине. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом с учетом ха-
рактера физических и нравственных страданий потерпевшего, степени ви-
ны несовершеннолетнего причинителя вреда и лиц, осуществляющих надзор 
за ним, а также имущественного положения виновных лиц и других заслу-
живающих внимания обстоятельств. 

 
21. Судам необходимо повысить воспитательное значение судебных 

процессов по делам о преступлениях несовершеннолетних, уделяя особое 
внимание их профилактическому воздействию; по каждому делу устанавли-
вать причины и условия, способствовавшие совершению преступления несо-
вершеннолетними; не оставлять без реагирования установленные в судеб-
ном заседании недостатки и упущения в работе комиссий по делам несовер-
шеннолетних и подразделений по предупреждению правонарушений несовер-
шеннолетних, учебных заведений и общественных организаций; выносить 
частные определения с указанием конкретных обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления подростком, и лиц, по вине которых оно 
стало возможным. 

Надлежит обеспечить строгий контроль за исполнением частного оп-
ределения. В случае оставления должностным лицом без рассмотрения 
этого судебного решения либо непринятия мер к устранению указанных в 
нем нарушений закона, а равно в случае несвоевременного ответа на част-
ное определение следует решать вопрос о привлечении такого должностно-
го лица к ответственности по статье 165.3 Кодекса РСФСР об админист-
ративных правонарушениях. 

 

Значение судебных 
процессов по делам 
несовершеннолетних 

22. По смыслу статьи 325 УПК РСФСР жалоба допущенного к уча-
стию в деле законного представителя несовершеннолетнего осужденного 
или потерпевшего, которым к моменту проверки дела в суде второй ин-
станции исполнилось 18 лет, подлежит рассмотрению в кассационном по-
рядке на общих основаниях. 

Суды кассационной и надзорной инстанций должны рассматривать 
жалобы законных представителей независимо от позиции, занимаемой по 
делу несовершеннолетним осужденным или потерпевшим. 

Жалоба законного 
представителя несо-
вершеннолетнего 

 
23. Судам следует систематически изучать и обобщать практику рас-

смотрения дел о преступлениях несовершеннолетних и при наличии к тому 
оснований направлять представления в соответствующие организации ли-
бо должностным лицам для принятия мер по предупреждению преступле-
ний несовершеннолетних. 

 

 

24. В связи с принятием настоящего Постановления признать не дей-
ствующим на территории Российской Федерации Постановление Пленума 
Верховного Суда СССР от 3 декабря 1976 г. № 16 «О практике применения 
судами законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и 
вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность», а 
также признать утратившим силу Постановление Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 25 декабря 1990 г. № 5 «О судебной практике 
по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступ-
ную и иную антиобщественную деятельность» в редакции Постановлений 
Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10. 

Отмена Постановле-
ний о судебной прак-
тике по делам о пре-
ступлениях несовер-
шеннолетних 
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 Раздел 7. Преступления против личности  
 
Глава 16. Преступления против жизни и здоровья  
 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 января 1999 г. № 1 

 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВЕ (СТ. 105 УК РФ) 

 
В целях обеспечения правильного применения законодательства, предусматривающего ответ-

ственность за умышленное причинение смерти другому человеку, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:  

 
1. При рассмотрении дел об убийстве, являющемся особо тяжким 

преступлением, за совершение которого возможно назначение самого 
строгого наказания из предусмотренных ст. 44 УК РФ видов наказа-
ний, суды обязаны неукоснительно выполнять требование закона о 
всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств 
дела. 

По каждому такому делу должна быть установлена форма вины, 
выяснены мотивы, цель и способ причинения смерти другому человеку, 
а также исследованы иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильной правовой оценки содеянного и назначения виновному спра-
ведливого наказания.     

 

Обстоятельства, подлежа-
щие установлению по делам 
об убийстве 

Среди обстоятельств, которые подлежат установлению при квалификации убийства, приоритет-
ное значение имеют те, которые относятся к признакам состава преступления.  

Убийство является умышленным преступлением, что предполагает возможность его совершения 
с любым видом умысла по отношению к смерти потерпевшего. Однако если смерть потерпевшего в 
результате деяния виновного лица не наступила, то виновный может привлекаться к ответственности 
за приготовление к убийству или за покушение на убийство лишь при установлении того, что он со-
вершил деяние, направленное именно на причинение потерпевшему смерти.  

При совершении убийства виновное лицо может действовать по разным мотивам, т. е. причины, 
которые вызывают у него решимость совершить убийство, могут быть любыми. Само по себе неуста-
новление мотива преступления не может являться препятствием для квалификации содеянного как 
простого убийства, если установлены все иные признаки состава преступления, поскольку мотив не 
является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Од-
нако следует обязательно установить наличие или отсутствие мотивов, исключающих, смягчающих 
или отягчающих ответственность за содеянное.  

Поскольку преступление, предусмотренное ст. 105 УК РФ, относится к преступлениям с так на-
зываемым материальным составом, по каждому делу с точки зрения объективной стороны состава 
преступления должно быть установлено, что между смертью потерпевшего и общественно опасным 
деянием виновного имеется необходимая причинно-следственная связь. Причинная связь признается 
установленной, если доказано, что:  

1) деяние предшествовало смерти потерпевшего;  
2) оно содержало в себе реальную возможность наступления смерти потерпевшего;  
3) было главной, решающей причиной наступления смерти потерпевшего. 
Отягчающие убийство обстоятельства, на наш взгляд, могут быть классифицированы следующим 

образом:  
1) количество жертв (убийство двух или более лиц);  
2) особенности потерпевшего (убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; убийство лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии; убийство женщины, заведомо для виновного на-
ходящейся в состоянии беременности);  

3) способ и обстановка преступления (убийство, совершенное с особой жестокостью; убийство, 
совершенное общеопасным способом);  
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4) наличие нескольких соисполнителей (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой);  

5) мотив или цель преступления (убийство из корыстных побуждений; убийство по найму; убий-
ство из хулиганских побуждений; убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение; убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды либо кровной мести);  

6) сопряженность, т. е. связь с иными преступлениями (убийство, сопряженное с похищением че-
ловека; захватом заложника; разбоем; вымогательством; бандитизмом; изнасилованием; насильствен-
ными действиями сексуального характера).  

Обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 105 УК РФ, превращают простое убийство в квалифициро-
ванное, что вызывает необходимость по каждому делу устанавливать их наличие или отсутствие.  

 
2. Если убийство может быть совершено как с прямым, так и с 

косвенным умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с пря-
мым умыслом, то есть когда содеянное свидетельствовало о том, 
что виновный осознавал общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступле-
ния смерти другого человека и желал ее наступления, но смертельный 
исход не наступил по не зависящим от него обстоятельствам (ввиду 
активного сопротивления жертвы, вмешательства других лиц, свое-
временного оказания потерпевшему медицинской помощи и др.). 

 

Покушение на убийство 

При квалификации нередко возникают проблемы разграничения убийства с иными составами 
преступлений. Так, покушение на убийство достаточно часто приходится разграничивать с причине-
нием вреда здоровью потерпевшего различной тяжести.  

Представляется, что содеянное виновным лишь только в том случае может быть квалифицирова-
но как покушение на убийство, если установлено, что виновный действовал с прямым конкретизиро-
ванным умыслом, направленным непосредственно на причинение потерпевшему смерти. При всех 
иных вариантах отношения виновного к смерти потерпевшего содеянное должно квалифицироваться 
в зависимости от фактически наступивших последствий.  

Данное замечание важно, поскольку закон не выделяет видов прямого умысла, а в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 
27 января 1999 г. лишь обращается внимание на то, что покушение на убийство возможно с прямым 
умыслом. Однако установления того, что виновный действовал с прямым умыслом, недостаточно для 
квалификации содеянного как покушения на убийство.  

Так, виновный с расстояния 15—17 м бросил в потерпевшего топор и промахнулся. Как в этом 
случае должно квалифицироваться содеянное, если по делу было установлено, что виновный желал 
причинить потерпевшему в данный конкретный момент любые повреждения, в том числе и смертель-
ные?  

С одной стороны, виновный действовал с прямым умыслом, при котором он желал смерти потер-
певшего. С другой — умысел был неконкретизированным. Смерть потерпевшего не была единствен-
ной целью действий виновного лица. Представляется, что при таких обстоятельствах содеянное ви-
новным, несмотря на то, что он действовал с прямым умыслом, подлежит квалификации не как поку-
шение на убийство, а на основании фактически наступивших последствий.  

Доктриной и практикой уголовного права были выработаны рекомендации, позволяющие в опре-
деленных случаях, исходя из характера действий виновного лица, сделать вывод о том, что он дейст-
вовал с прямым конкретизированным умыслом, направленным на убийство потерпевшего. Данные 
рекомендации основываются на теоретическом постулате, который заключается в следующем. Если 
доказано, что виновный избрал такой способ действий, при котором он предвидел неизбежность 
смерти потерпевшего, то это означает, что виновный желал смерти потерпевшего, т. е. действовал с 
прямым конкретизированным умыслом на убийство. Обстоятельствами, свидетельствующими о 
предвидении виновным неизбежности смерти потерпевшего, являются:  

1) совершение действий, объективно опасных для жизни потерпевшего (поражение жизненно 
важных центров потерпевшего, сталкивание с высоты, удерживание под водой и т. д.);  

2) наличие фактической возможности причинить потерпевшему смерть (вооруженность, подхо-
дящая обстановка, наличие специальных познаний, умений, навыков и т. д.);  

3) осознанный, не случайный характер действий (выражающийся в их направленности, силе, ин-
тенсивности, количестве ударов и т. д.).  
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Например, если виновный нанес потерпевшему даже один целенаправленный и сильный удар то-
пором по голове, то имеются все основания для квалификации содеянного как покушения на убийст-
во, несмотря на утверждения виновного о нежелании причинить потерпевшему смерть, поскольку 
произведенные им действия свидетельствуют об обратном. Повреждения, полученные в результате 
подобных действий, не могут не вызвать смерть потерпевшего. Поэтому если он в силу каких-либо 
причин остался жив, а виновный не продолжил своих действий, то это не должно влиять на оценку 
содеянного им как покушения на убийство.  

При отсутствии причинной связи между деянием и смертью потерпевшего содеянное виновным 
не может быть квалифицировано как оконченное убийство, даже если затем и последовала смерть по-
терпевшего.   

Так, виновный из хулиганских побуждений нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. 
Потерпевшего доставили в больницу, где ему была сделана операция. В процессе проведения опера-
ции потерпевшему был дан наркоз, который вызвал рвоту. Рвотные массы попали в дыхательные пу-
ти, потерпевший скончался.  

В данном случае, несмотря на то, что действия виновного без медицинского вмешательства при-
вели бы к смерти потерпевшего, содеянное виновным не может быть квалифицировано как окончен-
ное убийство, поскольку непосредственной причиной смерти потерпевшего были не действия винов-
ного лица, а реакция организма на наркоз.  

Содеянное не может быть квалифицировано как оконченное преступление, а подлежит квалифи-
кации как покушение на убийство и в том случае, когда причинная связь между действиями виновно-
го и смертью потерпевшего хотя и предполагалась, но не была достоверно установлена.   

В процессе пьяной ссоры виновный схватил потерпевшего за шею руками и стал душить. Свои 
действия он прекратил только после того, как потерпевший перестал сопротивляться, обмяк и упал, 
не подавая признаков жизни. Благодаря тому, что потерпевшему была сразу же оказана медицинская 
помощь врачами «скорой», приехавшей к соседу потерпевшего по вызову, он остался жив, хотя врачи 
и констатировали состояние клинической смерти. Потерпевший был госпитализирован, но на третьи 
сутки скончался от кровоизлияния в мозг.  

Судебно-медицинская экспертиза не смогла достоверно установить, что причиной смерти послу-
жили действия виновного, в результате которых потерпевший оказался в состоянии клинической 
смерти, вызвавшей затем кровоизлияние в мозг. Поскольку в данном случае причинная связь между 
действиями виновного и смертью потерпевшего не была достоверно установлена, содеянное им было 
квалифицировано как покушение на убийство.  

При отсутствии причинной связи и прямого умысла виновного лица на лишение потерпевшего 
жизни содеянное им должно квалифицироваться в зависимости от конкретных обстоятельств дела с 
учетом характера и направленности его действий.  

Виновный в процессе драки нанес своему соседу два удара кулаком в область груди. Потерпев-
ший почувствовал себя плохо и через день скончался от обострения ишемической болезни сердца. 
Причиной обострения болезни сердца были конфликтная ситуация и полученные им побои. Удары, 
нанесенные виновным, никаких повреждений потерпевшему не причинили, поскольку были незначи-
тельной силы.  

На наш взгляд, при разрешении данного казуса следует сделать вывод о том, что виновный не 
может подлежать ответственности за убийство, поскольку нет необходимой причинной связи между 
его действиями и смертью потерпевшего. Не может виновный подлежать и уголовной ответственно-
сти за покушение на убийство, поскольку он не действовал с прямым умыслом, направленным на 
причинение потерпевшему смерти. Учитывая, что удары были незначительной силы, следует при-
знать, что в данном случае речь идет о составе преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ.  

Можно выделить две распространенные ошибки, допускаемые при разграничении покушения на 
убийство и причинения вреда здоровью.  

П е р в а я . Принятие решения о квалификации действий виновного как причинение вреда здоро-
вью на основании лишь того, что потерпевший остался жив, а виновный прекратил свои действия, 
имея возможность их продолжить.  

Так, по одному из дел виновный нанес потерпевшему десять сильных ударов топором (три в об-
ласть головы, семь — по различным частям туловища), однако, видя, что потерпевший еще подает 
признаки жизни, больше ударов наносить не стал, бросил топор и пошел в неизвестном направлении. 
В суде он утверждал, что когда он бросил топор, то направился за врачом, однако ему не дали этого 
сделать люди, которые его задержали. Несмотря на то, что виновный обвинялся в покушении на 
убийство, суд квалифицировал содеянное им по ч. 1 ст. 111 УК РФ. При этом он руководствовался 
следующей логикой. Виновный имел возможность довести умысел на убийство до конца, однако он 
этого не сделал, следовательно, он или отказался от доведения убийства до конца, или у него умысла 
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на убийство не было изначально. Поэтому его действия подлежат квалификации по фактически на-
ступившим последствиям.  

Представляется, что это было неправильное решение. В данном случае суд не учел характер и на-
правленность умысла виновного лица в момент действий, образующих объективную сторону состава 
преступления, а основывался на обстоятельствах, которые не имеют значения с точки зрения квали-
фикации содеянного виновным. Это позволило виновному избежать заслуженного наказания. Между 
тем, исходя из того, что виновный нанес потерпевшему несколько сильных ударов топором в голову 
и туловище, можно сделать вывод о том, что в момент нанесения ударов топором в жизненно важные 
центры потерпевшего он действовал с умыслом, направленным на лишение его жизни.  

В т о р а я  ошибка в определенном смысле является продолжением первой. Деятельное раская-
ние необоснованно признается добровольным отказом от убийства. Речь идет о ситуациях, когда ви-
новный предпринимает активные действия, направленные на предотвращение смерти потерпевшего, 
которая может наступить в результате ранее совершенных им умышленных действий.  

Так, в Ленинградской области было совершено следующее преступление. К., мать-одиночка, 
имевшая четверых детей, решила избавиться от младшего, которому исполнилось несколько месяцев. 
Она вывезла ребенка на электричке за город, положила на землю и взятым для убийства ножом на-
несла ему удар в область груди. Удар оказался несмертельным. Ребенок заплакал. Тогда К. нанесла 
второй удар, который также не причинил смертельного ранения. От боли ребенок кричал и плакал. 
Не выдержав страданий ребенка, женщина перевязала его пеленками и доставила в ближайшее меди-
цинское учреждение, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. В результате уда-
ров ножом ребенку был причинен вред здоровью средней тяжести.  

Содеянное в этом случае не может быть квалифицировано по фактически наступившим послед-
ствиям, т. е. как причинение вреда здоровью, поскольку действия К. не могут быть признаны добро-
вольным отказом от совершения преступления.  В ее деянии имеется отказ от повторения покушения, 
а не добровольный отказ от убийства.  

Добровольный отказ возможен только на стадии приготовления и неоконченного покушения. По-
скольку имеются все признаки оконченного покушения, так как виновная выполнила действия, непо-
средственно направленные на лишение ребенка жизни, то добровольного отказа от убийства уже 
быть не может.  

Следовательно, данные действия образуют деятельное раскаяние, которое не влияет на квалифи-
кацию, но может быть учтено при назначении наказания. Действия К. подлежат квалификации как 
покушение на убийство.  

 
3. Необходимо отграничивать убийство от умышленного причи-

нения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 
имея в виду, что при убийстве умысел виновного направлен на лишение 
потерпевшего жизни, а при совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти 
потерпевшего выражается в неосторожности. 

При решении вопроса о направленности умысла виновного следует 
исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учиты-
вать, в частности, способ и орудие преступления, количество, харак-
тер и локализацию телесных повреждений (например, ранения жиз-
ненно важных органов человека), а также предшествующее преступ-
лению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимо-
отношения. 

 

Отграничение убийства от 
преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 

Вопрос о разграничении убийства и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, возни-
кает потому, что они с точки зрения объективной стороны и последствий полностью совпадают. Од-
нако не менее существенно и их отличие. Для убийства характерно наличие прямого или косвенного 
умысла на причинение смерти потерпевшему, а при совершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ, — умысла на причинение тяжкого вреда здоровью и неосторожности к смерти. 

Следовательно, главный критерий разграничения — психическое отношение виновного к смерти 
потерпевшего.  

Изучение материалов судебно-следственной практики показывает, что неправильная квалифика-
ция при разграничении убийства и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, вызывается 
тремя причинами.  

В о - п е р в ы х , содеянное виновным квалифицируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ, исходя только из 
его показаний, в которых он, как правило, утверждает, что убивать не хотел.  
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Нельзя отрицать, что показания виновного играют важную роль при квалификации его действий, 
но они должно оцениваться в совокупности с другими обстоятельствами, установленными по делу. 
Кроме того, отсутствие прямого умысла на убийство потерпевшего вовсе не означает, что содеянное 
не должно квалифицироваться как убийство, поскольку возможен косвенный умысел к смерти потер-
певшего, о существовании которого в подобных случаях забывать нельзя.   

В о - в т о р ы х , решение вопроса о квалификации весьма часто принимается на основании толь-
ко времени наступления смерти потерпевшего. Содеянное виновным квалифицируется как убийство, 
если смерть потерпевшего  наступила спустя непродолжительное время после происшествия. Если 
же потерпевший скончался по истечении нескольких дней, а тем более недель, то содеянное квалифи-
цируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Представляется, что время наступления смерти потерпевшего не может быть критерием разгра-
ничения убийства и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, поскольку оно не исключа-
ет ни причинной связи, ни вины лица, совершившего преступление с умыслом на убийство. Оно на-
ходится за пределами сознания виновного, не входит в содержание его вины и не может изменить ее 
формы.  

В - т р е т ь и х , в настоящее время получили распространение случаи, когда решение вопроса о 
квалификации содеянного виновным решается не на основании содеянного виновным и обстоятель-
ствах совершения им преступления, а на основании подсудности дела. Так, изучение практики пока-
зывает, что при наличии всех признаков состава квалифицированного убийства содеянное виновным 
весьма часто квалифицируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ только потому, что дело может быть рассмотре-
но районным судом и его не потребуется направлять в вышестоящий суд.  Надо ли говорить о проти-
возаконности подобных решений?  

В соответствии с рекомендациями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105)», при разграничении убийства и преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, необходимо исходить из совокупности всех обстоятельств со-
деянного, в частности способа и орудия преступления, количества, характера и локализации телесных 
повреждений, характера взаимоотношений сторон. Это очень важное замечание. 

Однако представляется, что исходить при квалификации необходимо из совокупности всех об-
стоятельств, имеющих отношение к данному делу, а не только из обстоятельств содеянного. Так, при 
наличии одних и тех же обстоятельств содеянного на решение вопроса о квалификации может повли-
ять место и обстановка происшествия. Например, умышленное нанесение удара ножом в область бед-
ра, приведшее к смерти потерпевшего от обильной кровопотери, может быть квалифицировано и как 
убийство, и как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, в зависимости от того, где проис-
шествие произошло. Если тяжело раненный, истекающий кровью потерпевший был брошен на про-
извол судьбы в месте, удаленном от населенных пунктов, где он и погибает, то содеянное может быть 
признано убийством, потому что в этом случае у виновного имелся косвенный умысел к смерти по-
терпевшего, так как он безразлично относился к последствиям своих действий. Если же данное пре-
ступление было совершено при обстоятельствах, которые, по мнению виновного, исключали смерть 
потерпевшего от удара ножом в область бедра, например при обстоятельствах, когда потерпевший 
мог сам оказать себе помощь или рядом находились другие, рана, по мнению виновного, была незна-
чительна, то содеянное не может быть квалифицировано по ст. 105 УК РФ.  

При разграничении рассматриваемых составов важно обратить внимание на то, что для преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, характерна неосторожность к смерти потерпевшего. По-
скольку смерти потерпевшего предшествуют действия, в ходе которых виновный действует с прямым 
или косвенным умыслом на причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, то можно предполо-
жить, что отношение к смерти потерпевшего у виновного в подобных случаях выражается в форме 
преступного легкомыслия. Иначе говоря, виновный при совершении данного преступления предви-
дит возможность причинения потерпевшему смерти в результате своих действий, однако в силу ка-
ких-либо объективных обстоятельств рассчитывает на то, что смерть потерпевшего не наступит. Это 
должны быть реально существующие обстоятельства, могущие предотвратить наступление смерти 
потерпевшего или позволяющие избежать ее. Они должны быть установлены во всех случаях, когда 
виновному вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Естественно, при наличии признаков прямого конкретизированного умысла виновного лица на 
причинение потерпевшему смерти (см. комментарий к п. 2) содеянное ни при каких обстоятельствах 
не может быть квалифицированно по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а подлежит квалификации как убийство.  

 
4. По ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство, совершенное 

без квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без 
Отграничение простого 
убийства от убийства, со-
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смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 106, 107 и 108 
УК РФ (например, в ссоре или драке при отсутствии хулиганских по-
буждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, нена-
висти, возникшим на почве личных отношений). 

 

вершенного при отягчаю-
щих или смягчающих об-
стоятельствах 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ называются мотивы и обстоятельства убийства, 
которые позволяют квалифицировать его по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Важным является отсутствие в дея-
нии виновного лица обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность, предусмотренных 
ст.ст. 105, 106, 107 и 108 УК РФ, поскольку в ссоре или драке виновный может совершить убийство и 
при отягчающих обстоятельствах, например общеопасным способом или с особой жестокостью. А 
ревность не исключает возможности квалифицировать содеянное, например, как совершенное в со-
стоянии аффекта и т. д. Поэтому при отграничении простого убийства от иных видов убийства основ-
ное внимание должно быть уделено установлению наличия или отсутствия обстоятельств, отягчаю-
щих или смягчающих ответственность.  

 
5. По п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийст-

во двух или более лиц, если действия виновного охватывались единым 
умыслом и были совершены, как правило, одновременно. 

Убийство одного человека и покушение на убийство другого не мо-
жет рассматриваться как оконченное преступление —  убийство 
двух лиц. В таких случаях независимо от последовательности пре-
ступных действий содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 
ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 

Убийство двух или более 
лиц 

Пленум Верховного Суда РФ отметил два момента, которые следует учитывать при квалифика-
ции убийства по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ: 1) единство преступного намерения виновного и 2) причи-
нение смерти жертвам, как правило, одновременно. Первый касается субъективных признаков пре-
ступления, второй — объективных.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Пленум Верховного Суда РФ обязательным 
критерием убийства двух или более лиц называет только единство умысла виновного на лишение 
жизни всех жертв преступления. Другой критерий — причинение смерти жертвам одновременно, по 
его мнению, является альтернативным.  

На наш взгляд, для убийства двух или более лиц как единого преступления характерно одновре-
менное причинение смерти двум или более лицам. Лишь в некоторых случаях признается единым 
преступлением разновременное причинение смерти потерпевшим.  

В ситуациях, когда смерть нескольким лицам причинена одновременно в результате, например, 
взрыва, обвала, отравления, никаких сомнений в том, что применению подлежит п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, не возникает. В данном случае имеются все признаки убийства двух или более лиц, называемые 
в руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ. Имеется и единство преступного намере-
ния, и смерть причинена одновременно.  

Проблемы возникают, когда смерть потерпевшим была причинена разновременно. Ведь при 
единстве умысла смерть нескольким потерпевшим может быть причинена: 1) в одном месте или в 
разных местах; 2) одним действием или разными действиями виновного; 3) по одному и тому же мо-
тиву или по разным мотивам. Возможно различное сочетание названных обстоятельств. 

В основе выделения убийства двух или более лиц в качестве квалифицированного лежит пре-
ступный умысел на одновременное убийство несколько лиц, т. е. умысел на одно преступление, отяго-
щенное одновременной гибелью нескольких лиц. Иначе говоря, законодатель при выделении убийст-
ва двух или более лиц в качестве отягчающего обстоятельства исходил из необходимости ликвидации 
пробела, при котором одновременное причинение смерти нескольким лицам оставалось бы без надле-
жащей уголовно-правовой оценки. Все остальные возможные варианты причинения смерти двум или 
более лицам охватываются другими пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Означает ли это, что только одновременное причинение смерти нескольким лицам подпадает под 
признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ? Вовсе нет. Разновременное при-
чинение смерти нескольким лицам также может быть квалифицировано как убийство двух или более 
лиц, но только при обязательном наличии следующих условий: единства умысла и одного мотива пре-
ступления. 

Для признания убийства двух или более лиц единым преступлением необходимо установить, 
что имелось единство преступного намерения виновного на убийство нескольких лиц. При одно-
временности убийств мотив и характер умысла виновного по отношению к смерти потерпевших 
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могут быть любые. При разновременности убийств умысел может быть только прямым, направлен-
ным на лишение жизни нескольких лиц, а мотив одним и тем же. 

Это тем более стоит подчеркнуть, поскольку наша позиция
1
 в этом вопросе противоречит широко 

распространенному в юридической литературе суждению, что мотивы преступления при разновре-
менности убийств, совершаемых по одному умыслу, могут быть любые. По нашему мнению, нельзя 
соглашаться с высказанным в юридической литературе мнением, что вполне возможна квалификация 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, когда два лица убиты одно за другим по разным мотивам. Например, 
смерть одному потерпевшему причинена их хулиганских побуждений, а другому — в связи с выпол-
нением им общественного долга

2
. В этом случае имеются два разнонаправленных мотива, а значит, и 

два разных преступления, которые никак не могут быть квалифицированы как единое преступление. 
Одновременным (его еще можно назвать одномоментным) можно признавать только то убийство 

двух или более лиц, которое совершено одним действием виновного — взрывом, поджогом, обвалом, 
отравлением, автоматной очередью и т. д.  

Разновременным, по нашему мнению, считается убийство двух или более лиц, когда смерть каж-
дому потерпевшему была причинена разными действиями виновного. Например, убийство двух лиц в 
одном месте, но последовательно, разными действиями (двумя выстрелами из пистолета) — сначала 
одного, а затем другого.  

При квалификации содеянного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует иметь в виду то обстоятельст-
во, что содержание понятия «единство преступного намерения» различается применительно к одно-
временным и разновременным убийствам.  

Для квалификации содеянного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ при разновременном совершении 
убийства должен быть установлен и доказан только прямой умысел на убийство всех потерпевших.  

При одновременном убийстве умысел может быть как прямым, так и косвенным. Возможны сле-
дующие варианты отношения виновного к смерти потерпевших при одновременном убийстве двух 
или более лиц или посягательстве на их жизнь: 1) прямой умысел на убийство всех потерпевших; 
2) косвенный умысел к возможной гибели нескольких лиц, при этом как минимум двое потерпевших 
в результате действий виновного погибают; 3) прямой умысел на убийство конкретного лица и допу-
щение причинения смерти другим лицам, если в результате содеянного виновным погибли два или 
более лица.  

На наш взгляд, возможно перерастание умысла с убийства одного на убийство двух или более 
лиц при условии, что 1) умысел на убийство двух или более лиц возникает в процессе или сразу же 
после первого убийства и 2) мотив преступления остается тот же.  

«Сразу же после первого убийства» означает, что между и первым и последующим(и) убийст-
вом(ами) нет разрыва во времени, действия виновного объединены временем, местом, мотивом и 
умыслом виновного. Например, совершается убийство из хулиганских побуждений. На месте проис-
шествия появляется прохожий, его также убивают из хулиганских побуждений.  

П о к у ш е н и е  на убийство двух или более лиц возможно только с прямым умыслом, направ-
ленным на лишение жизни всех потерпевших, т. е. когда виновный осознавал общественную опас-
ность своих действий, предвидел возможность или неизбежность гибели двух или более лиц в резуль-
тате своих действий и желал этого.  

В то же время ответственность за убийство двух или более лиц будет, когда имеются последст-
вия в виде гибели двух или более лиц, при этом у виновного по отношению к наступившим обществен-
но опасным последствиям был умысел (любой) к смерти потерпевших.  

Вопрос о квалификации покушения на убийство нескольких лиц, если по каким-либо причинам 
кто-то из потерпевших не погиб, представляется наиболее сложным. Уголовно-правовой оценки тре-
буют следующие ситуации:  

1) виновный покушался на жизнь двух или более лиц, при этом никто не погиб;  
2) виновный покушался на жизнь двух или более лиц, при этом один человек погиб;  
3) виновный покушался на жизнь нескольких лиц, при этом двое погибли, а остальные не постра-

дали. 
Названные ситуации неоднозначны и требуют разной оценки, поэтому рассмотрим каждую их 

них в отдельности.  
1. Если виновный покушался на жизнь двух или более лиц, но при этом никто не погиб, то со-

деянное квалифицируется как покушение на убийство двух или более лиц по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ.  

                                                 
1 Позиция кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского юридического института Генеральной 

прокуратуры РФ. 
2  См.: Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 97.  
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2. Если преступление заключалось в убийстве одного человека и покушении на убийство друго-
го, то теоретически в этом случае происшедшее, при условии, что речь идет именно о посягательстве 
на убийство двух или более лиц, а не о совокупности убийств, можно квалифицировать как:  

убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ);  
покушение на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ);  
убийство двух или более лиц и покушение на убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 

УК РФ и ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ);  
простое убийство и покушение на убийство двух или более лиц (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 и 

п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  
В Постановлении предлагается независимо от последовательности преступных действий содеян-

ное квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Однако данная рекомендация искусственно создает совокупность преступлений там, где ее быть 

не может, так как виновный совершал одно преступление, последствием которого признается причи-
нение смерти нескольким лицам. С точки зрения конструкции состава преступления, на наш взгляд, 
содеянное должно быть квалифицировано как покушение на убийство двух или более лиц.  

3. Если виновный покушался на жизнь нескольких лиц, при этом как минимум двое погибли, а 
остальные не пострадали, то теоретически возможны следующие варианты квалификации рассматри-
ваемой ситуации:  

покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ);  
оконченное убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ);  
оконченное убийство двух или более лиц и покушение на убийство двух или более лиц (п. «а» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
Многие исследователи склоняются в рассматриваемой ситуации к квалификации содеянного как 

оконченное убийство двух или более лиц. При подобном подходе факт покушения на убийство лиц, 
не погибших по причинам, не зависящим от воли виновного, не получает отражения в квалификации. 
Правильно ли это?  

На наш взгляд, правильно. Поскольку виновный совершал единое преступление, направленное на 
причинение смерти двум или более лицам, и причинил смерть нескольким потерпевшим, то тем са-
мым он уже выполнил состав преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Вменять до-
полнительно покушение на убийство тех лиц, которые в этом случае благодаря счастливой случайно-
сти остались живы, не требуется, если посягательство на их жизнь было реализацией первоначально-
го умысла виновного. Данный состав предусматривает ответственность за причинение смерти не-
скольким потерпевшим независимо от того, на какое количество жертв посягал виновный.  

Может возникнуть вопрос о квалификации содеянного при посягательстве на жизнь, например, 
гражданина по мотиву ревности и сотрудника правоохранительного органа (лица, осуществляющего 
правосудие, государственного или общественного деятеля) в связи с его служебной деятельностью 
или из мести за такую деятельность. Жизнь сотрудников правоохранительных органов, лиц, осущест-
вляющих правосудие, государственных или общественных деятелей охраняется не ст. 105, а иными 
статьями УК РФ (соответственно ст.ст. 317, 295, 277 УК РФ). Возможна ли квалификация в подобных 
случаях по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ? 

На наш взгляд, и при одновременном посягательстве на жизнь лица, охраняемого специальной 
статьей УК, а также другого гражданина, и при разновременном посягательстве на их жизнь не может 
быть и речи о квалификации содеянного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Если виновный совершил убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ, и убийство, предусмотрен-
ное ст.ст. 277, 295, 317 УК РФ, то во всех случаях, при любых обстоятельствах, в любом сочетании 
данных статей, при любом исходе в отношении того или другого лица содеянное необходимо квали-
фицировать по совокупности указанных составов преступлений.  

Например, если виновный посягал на жизнь работника правоохранительного органа, а затем — 
другого лица, жизнь которого охраняется ст. 105 УК РФ, в отношении каждого потерпевшего должна 
быть самостоятельная квалификация в зависимости от обстоятельств дела.  

Представляется непростым вопрос о квалификации действий нескольких виновных, которые 
совершили убийства двух или более лиц, объединенные единством преступного намерения, но при 
этом в отношении потерпевших действовали самостоятельно, например:  

С и т у а ц и я  1. Одного потерпевшего убивали вдвоем, другого — только один виновный; до 
начала преступных действий был совместный умысел на убийство обоих потерпевших, и все содеян-
ное совершено по заранее разработанному плану.   

С и т у а ц и я  2. Двое виновных реализовали умысел на убийство трех потерпевших. При этом 
в убийстве двоих принимали участие двое виновных, а третьего потерпевшего лишил жизни только 
один из виновных.  
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С и т у а ц и я  3. Трое виновных по заранее разработанному плану совершили убийство трех по-
терпевших. При этом первого потерпевшего били все трое, второго — двое виновных, а третий в этот 
момент бил третьего потерпевшего.  

С и т у а ц и я  4. Убийство двух лиц совершили двое виновных. При реализации преступного 
намерения распределили, кто и кого будет убивать, при этом каждый виновный причинял смерть 
только одному потерпевшему.  

Представляется, что исходными посылками при уголовно-правовой оценке данных ситуаций 
должны быть следующие: 1) убийство двух или более лиц — это единое преступление; 2) соисполни-
тельство в убийстве — это полное или частичное участие в выполнении объективной стороны пре-
ступления, т. е. в процессе лишения потерпевшего жизни.  

Следовательно, если несколько виновных по единому умыслу убивают двух или более потерпев-
ших, то в этом случае имеются основания для привлечения всех принимавших участие в убийстве к 
ответственности за убийство двух или более лиц. При этом не имеет значения, принимал ли винов-
ный участие в убийстве каждого потерпевшего или только одного из них.  

Отличие убийства двух или более лиц от совокупности убийств.  
При разграничении необходимо исходить из того, что убийство двух или более лиц — это      

о д н о  преступление, отягощенное гибелью нескольких лиц, а совокупность предполагает          
н е с к о л ь к о  с а м о с т о я т е л ь н ы х  преступлений, совершенных одним лицом (или лицами, 
действовавшими совместно).  

В уголовно-правовой литературе весьма часто встречается утверждение, что главный 
критерий — это умысел виновного. Если виновный имел умысел на убийство двух или более лиц до 
начала преступных действий, значит, он совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Если убийство следующей жертвы совершалось по вновь возникшему умыслу, то в этом слу-
чае имеется совокупность преступлений.  

По нашему мнению, руководствоваться при отграничении убийства двух или более лиц от сово-
купности убийств только одним критерием — временем возникновения умысла на убийство несколь-
ких лиц (до начала преступных действий) и игнорировать при этом мотивы преступления, а также 
возможность перерастания умысла с убийства одного на убийство двоих нельзя. Это может привести 
к неправильной квалификации содеянного виновным. Необходимо обращать внимание на совокуп-
ность обстоятельств, в том числе и критериев, характеризующих субъективную сторону содеянного 
виновным. 

Одновременное убийство двух или более лиц необходимо разграничивать с убийством, совер-
шенным общеопасным способом, поскольку они имеют общие признаки. В частности, при соверше-
нии обоих преступлений опасности подвергается жизнь как минимум двух человек. Оба преступле-
ния характеризуются умыслом к смерти потерпевших. В одних ситуациях их необходимо разграничи-
вать, в других — квалифицировать как убийство или покушение на убийство двух или более лиц, со-
вершенное общеопасным способом.  

При разграничении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, необходи-
мо иметь в виду, что если опасности подвергалась жизнь не более двух человек, всегда применяется 
только один из рассматриваемых составов преступлений. Вменение в подобной ситуации и того, и 
другого пункта ч. 2 ст. 105 УК РФ невозможно, поскольку в этом случае они исключают друг друга.  

Если опасности подвергалась жизнь более двух лиц, возможно применение или п. «а», или п. «е», 
или обоих рассматриваемых пунктов ч. 2 ст. 105 УК РФ. Все зависит от характера и направленности 
умысла виновного, а также от конкретных обстоятельств дела.  

Только п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ применяется в двух ситуациях. Первая — виновный покушался 
на жизнь нескольких лиц одновременно, при этом никто, кроме тех, на жизнь кого он покушался, 
опасности не подвергался. Вторая — в результате действий виновного лица, совершенных умышлен-
но, погибли все подвергавшиеся опасности. По отношению к смерти указанных лиц у виновного был 
прямой и(или) косвенный умысел.  

Только п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ вменяется в следующих двух ситуациях. Первая — виновный 
покушался на жизнь одного конкретного лица способом, при котором он допускал, что может насту-
пить смерть и других лиц, или относился к возможной гибели посторонних безразлично. В результате 
погиб только тот, на жизнь кого он посягал. Вторая — виновный действовал способом, при котором 
могла наступить смерть нескольких лиц. Он относился к возможной гибели людей с косвенным 
умыслом. В результате его действий погиб один из подвергавшихся опасности.  

Одновременно пункты «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ должны вменяться виновному в следующих 
ситуациях. Первая — виновный причинил смерть или покушался на жизнь двух или более конкрет-
ных лиц, при этом опасности подвергалась жизнь кого-либо еще. Вторая — виновный покушался на 
жизнь одного конкретного лица при этом безразлично относился к возможной гибели двух или более 
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лиц. В результате погибли двое: тот, на жизнь кого он посягал, и один из тех, смерть кого он допус-
кал или относился к ней безразлично. Третья ситуация — виновный действовал с косвенным умыс-
лом по отношению к возможной гибели трех и более лиц, в результате двое из подвергавшихся опас-
ности погибли.  

 
6. По п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство лица 

или его близких, совершенное с целью воспрепятствования правомер-
ному осуществлению данным лицом своей служебной деятельности 
или выполнению общественного долга либо по мотивам мести за та-
кую деятельность. 

Под осуществлением служебной деятельности следует понимать 
действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из 
трудового договора (контракта) с государственными, муниципальны-
ми, частными и иными зарегистрированными в установленном поряд-
ке предприятиями и организациями независимо от формы собствен-
ности, с предпринимателями, деятельность которых не противоре-
чит действующему законодательству, а под выполнением обществен-
ного долга — осуществление гражданином как специально возложен-
ных на него обязанностей в интересах общества или законных инте-
ресах отдельных лиц, так и совершение других общественно полезных 
действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о 
совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахожде-
нии лица, разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, 
дача свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в 
совершении преступления, и др.). 

К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родственника-
ми, могут относиться иные лица, состоящие с ним в родстве, свойст-
ве (родственники супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благопо-
лучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу 
сложившихся личных отношений. 

 

Убийство, совершенное в 
связи со служебной дея-
тельностью потерпевшего 
или выполнением им обще-
ственного долга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Близкие потерпевшего 

Главная отличительная черта рассматриваемого квалифицированного вида убийства заключается 
в том, что убийство совершается со специальной целью или из побуждений, вызванных деятельно-
стью или поступком потерпевшего (его близких), т. е. по определенному мотиву. Цель воспрепятст-
вования правомерному осуществлению служебной деятельности или выполнению общественного 
долга означает не что иное, как желание или  не допустить соответствующее правомерное поведение 
или поступок потерпевшего, или по каким-либо причинам данное поведение или поступок пресечь.  
Иначе говоря, движущим мотивом  действий виновного лица выступает стремление воспрепятство-
вать осуществлению служебной деятельности или выполнению общественного долга. Воспрепятство-
вание происходит или до осуществления служебной деятельности (до выполнения общественного 
долга), или непосредственно в процессе ее осуществления (его выполнения).  

Чаще всего преступление совершается по мотиву мести за выполнение служебного или общест-
венного долга. Необходимо подчеркнуть, что с точки зрения закона безразлично, когда произошли 
действия, вызвавшие месть виновного лица. Для квалификации достаточно установления того факта, 
что преступление было совершенно по мотиву мести за выполнение служебного или общественного 
долга. Так, судебной практике известен случай, когда преступление было совершено по истечении 
почти 20 лет (!) после того, как потерпевший выполнил действия, послужившие поводом к мести

1
. 

Таким образом, для квалификации действий виновного лица по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ необхо-
димо установить, что, совершая преступление в связи с осуществлением потерпевшим служебной 
деятельности или выполнением общественного долга, виновный стремится: 1) или предотвратить; 
2) или пресечь действия, связанные с выполнением потерпевшим (его близкими) служебной деятель-
ности (выполнением общественного долга); 3) или отомстить за уже совершенные действия.  Необхо-
димо в каждом конкретном случае выяснять мотив, вызвавший у виновного желание совершить пося-
гательство на жизнь потерпевшего. Факт нахождения потерпевшего при исполнении своего служеб-
ного или общественного долга сам по себе не является достаточным основанием для квалификации  
действий виновного лица по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Обязательным признаком данного состава пре-

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 5.  



 

 

 

73 

ступления является то, что посягательство на жизнь потерпевшего совершается в связи с правомер-
ной деятельностью или поступком потерпевшего.  

Правомерность действий, по нашему мнению, в контексте рассматриваемого состава преступле-
ния означает, что потерпевший или его близкие не совершали преступления или иного правонаруше-
ния, а действовали строго в соответствии с требованиями службы.  

Если действия виновного были неправомерны, т. е. содержали в себе признаки какого-либо пра-
вонарушения или преступления, то основания для квалификации содеянного по п. «б» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (п. «а» ч. 2 ст. 111 и п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ) отсутствуют. Действия виновного в этом слу-
чае, при отсутствии  других отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств, подлежат 
квалификации по ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

Виновный должен знать о том, что он действует в отношении лица, правомерно выполняющего 
служебный или общественный долг. В противном случае квалификация его действий по п. «б» ч. 2 
ст. 105 УК РФ исключается.  

По смыслу рассматриваемого состава преступления близкими потерпевшего считаются как его 
близкие родственники, так и другие лица.  

Ошибка в личности потерпевшего при убийстве в связи с выполнением потерпевшим служебного 
(общественного) долга не должна влиять на квалификацию содеянного, поскольку виновный в этом 
случае действует по определенному мотиву. Независимо от того, ошибся ли виновный в личности ли-
ца, выполнявшего служебный (общественный) долг, или его близкого, содеянное следует квалифици-
ровать по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Потерпевшим может быть не только должностное, но и иное лицо, убийство которого было со-
вершено в связи с осуществлением им своей служебной деятельности. Иначе говоря, если убийство 
было совершено в связи с исполнением обязанностей, вытекающих из трудового договора (контрак-
та), то имеются основания для квалификации содеянного убийства по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Представляется, что необходимо различать убийство при исполнении служебных обязанностей и 
убийство в связи с исполнением служебных обязанностей. Первое может быть совершено по любому 
мотиву, а второе только по мотиву (с целью) воспрепятствования служебной деятельности или по мо-
тиву мести за служебную деятельность. В первом случае могут иметься основания для квалификации 
по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а могут и отсутствовать, а во втором основания для подобной квалифи-
кации имеются всегда. Например, убийство частного охранника при исполнении им служебных обя-
занностей может быть совершенно и по мотиву ревности. Понятно, что в данном случае нет никаких 
оснований для квалификации содеянного по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В то же время, если убийство 
лица было совершено по мотиву мести за его служебную деятельность, то независимо от того, нахо-
дился ли потерпевший в это время при исполнении служебных обязанностей или нет, содеянное все 
равно подлежит квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

В соответствии с разъяснениями рассматриваемого Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ выполнение общественного долга понимается достаточно широко. Это может быть как выполне-
ние специально возложенных обязанностей на общественных началах, так и совершение иных обще-
ственно полезных действий по собственной инициативе потерпевшего. Под действиями первого рода 
в уголовно-правовой литературе понимается, например, членство в добровольной народной дружине, 
оперативном отряде содействия милиции, «Зеленом патруле», участие в работе какой-либо общест-
венной комиссии и т. д., т. е. выполнение обязанностей в связи с участием в работе официальных об-
щественных учреждений или организаций.   

Что касается совершения иных общественно полезных действий, то они не предполагают членст-
ва в каких-либо общественных учреждениях или организациях. Если в предыдущих постановлениях 
Пленума Верховного Суда разъяснялось, что под выполнением общественного долга понимаются 
действия гражданина в интересах общества или отдельных лиц, то в действующем Постановлении 
речь идет только о совершении общественно полезных действий. Представляется, что существо под-
хода к пониманию выполнения гражданином общественного долга не претерпело изменений, по-
скольку общественно полезные действия могут совершаться в интересах как всего общества, так и от-
дельных лиц. Тем более что примерный перечень действий, призванный помочь в уяснении содержа-
ния рассматриваемого понятия, остался  практически прежним.  

С субъективной стороны преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, может быть 
совершенно как с прямым, так и с косвенным умыслом. Данный вывод можно сделать на том основа-
нии, что цель воспрепятствования осуществлению долга потерпевшим не равнозначна цели убийства 
потерпевшего. Воспрепятствовать осуществлению долга потерпевшим можно, например, избив его. 
В этом случае может не быть прямого умысла на причинение смерти, но виновный вполне может до-
пускать, что в результате его действий возможны любые последствия, в том числе и смерть потерпев-
шего.  
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Представляется, что убийство должно быть квалифицировано по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ и в тех 
случаях, когда месть вызвана в целом служебной деятельностью или выполнением общественного 
долга потерпевшим. В подобных случаях ненависть или месть виновного распространяется на всю 
организацию, представителем которой является потерпевший. Личность потерпевшего при этом мо-
жет быть или конкретно выбранной, или случайной, что не должно влиять на квалификацию содеян-
ного виновным как преступления, совершенного в связи с выполнением потерпевшим своего служеб-
ного или общественного долга.  

По нашему мнению, если убийство или причинение вреда здоровью совершается в связи с тем, 
что потерпевший отказывается от участия в преступлении или преступной деятельности, то имеются 
основания для признания такого преступления совершенным в связи с выполнением потерпевшим 
своего общественного долга. Преступление в этом случае совершается потому, что виновный мстит 
за правомерное поведение потерпевшего, не желающего участвовать в антиобщественной деятельно-
сти. На наш взгляд, отказ от совершения преступления(й) нельзя толковать иначе, как выполнение 
потерпевшим своего общественного долга, поскольку, поступая подобным образом, человек вольно 
или невольно действует в интересах других, отказываясь от причинения общественно опасного вреда 
иным лицам, государству или обществу в целом. Прекращение преступной деятельности правомерно, 
а вовлечение в нее преступно. Следовательно, тот, кто совершает убийство в связи с отказом потер-
певшего от преступной деятельности, мстит за его правомерное поведение.  

Для отграничения убийства, совершенного в связи с выполнением общественного долга, от убий-
ства, совершенного из хулиганских побуждений, в ситуациях, когда потерпевший вмешивается в дей-
ствия хулигана, необходимо устанавливать характер и направленность действий потерпевшего, а так-
же обстановку происшедшего.  Именно данные обстоятельства могут помочь в установлении мотива 
действий виновного лица. Если потерпевший пресекал хулиганские действия, т. е. активно стремился 
прекратить хулиганство, то посягательство на его жизнь должно расцениваться как совершенное в 
связи с выполнением общественного долга, даже если действия потерпевшего выразились лишь в 
предупреждении хулигана о принятии более действенных мер  в случае продолжения хулиганских 
действий. Если же со стороны потерпевшего хулигану было сделано лишь замечание, не содержащее 
предостережения о принятии более действенных мер в случае непрекращения действий, то содеянное 
должно квалифицироваться как совершенное из хулиганских побуждений, поскольку виновный ис-
пользовал незначительный повод для расправы над потерпевшим, что является типичным признаком 
хулиганства.  

При конкуренции составов, предусмотренных пп.  «б» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, применению 
подлежит последний, поскольку он предусматривает ответственность за специальный состав по отно-
шению к убийству, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

В случае причинения смерти свидетелю возникает вопрос об отграничении убийства, предусмот-
ренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, от убийства, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, посколь-
ку дача свидетельских показаний есть не что иное, как выполнение потерпевшим своего обществен-
ного долга. Представляется, что если был убит человек, который еще не успел дать свидетельские по-
казания, то это убийство с целью скрыть совершенное преступление. Если был убит свидетель, кото-
рый уже дал показания по делу, то можно предположить, что в этом случае совершено преступление, 
предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку виновный, скорее всего, мстит потерпевшему 
за  дачу свидетельских показаний, т. е. за выполнение общественного долга.  

По нашему мнению, возможно вменение только одного пункта ч. 2 ст. 105 УК РФ — или п. «б», 
или п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку при совершении любого преступления всегда имеется глав-
ное побуждение, которое и вызывает у виновного желание совершить данное преступление. Не ис-
ключено, что виновный мог одновременно и мстить потерпевшему за его правомерное поведение, и 
стремиться совершить или скрыть другое преступление, однако только один из этих мотивов являет-
ся доминирующим, определяющим все поведение виновного в целом.  

В действующем Уголовном кодексе помимо п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ имеются три статьи, в ко-
торых предусматривается ответственность за посягательство на жизнь в связи со служебной деятель-
ностью потерпевшего. Это ст. 277 УК РФ — посягательство на жизнь государственного или общест-
венного деятеля, ст. 295 УК РФ — посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование, ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа.  

Преступление против жизни, совершенное в связи с осуществлением служебной деятельности, и 
посягательство на жизнь в связи со служебной деятельностью потерпевшего соотносятся между со-
бой как общий и специальный составы. При конкуренции общего и специального составов по обще-
му правилу применяется специальный состав.  
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Пункт «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ в этих случаях подлежит применению только тогда, когда преступ-
ление совершено несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. В соответст-
вии со ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет отвечают лишь за те преступления, которые названы в ст. 20 УК РФ. Преступления, 
предусмотренные ст. ст. 277, 295, 317 УК РФ, в ней не названы, следовательно, за данные преступле-
ния несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет отвечать не могут. Однако в ст. 20 УК РФ 
упоминается ст. 105 УК РФ, а поскольку названные статьи фактически предусматривают ответствен-
ность за убийство, постольку в этих случаях применению подлежит п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Преступление, предусмотренное ст. 317 УК РФ,  и убийство, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, различаются сферой служебной деятельности, в связи с которой совершается посягательство 
на жизнь, и особенностями потерпевшего. Для преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, ха-
рактерно наличие следующих критериев:  

1) потерпевший является сотрудником правоохранительного органа или военнослужащим;  
2) деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

входит в его служебные обязанности;  
3) преступление совершено в целях воспрепятствования этой законной деятельности или по мо-

тиву мести за такую деятельность.  
Под деятельностью по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти следует понимать несение патрульно-постовой службы, поддержание порядка при проведении 
массовых мероприятий, предотвращение или пресечение противоправных посягательств.  

Для квалификации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа по ст. 317 
УК РФ необходимо, чтобы охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасно-
сти составляли суть служебной деятельности потерпевшего. Кроме того, необходимо установить, что 
в момент посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа он выполнял свои слу-
жебные обязанности, например по пресечению или предотвращению правонарушений. Однако для 
некоторых категорий работников правоохранительных органов это условие не является обязатель-
ным. Так, работники милиции в соответствии с Законом РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. 
№ 1026-1 (с изм. и доп.) в любое время на всей территории России считаются находящимися на охра-
не общественного порядка. Поэтому посягательство на их жизнь в связи с деятельностью по охране 
порядка и обеспечению общественной безопасности должно квалифицироваться по ст. 317 УК РФ не-
зависимо от того, находился работник милиции на работе или нет, а также независимо от иных об-
стоятельств. Например, от того, по своей инициативе либо по просьбе граждан он принял меры по 
пресечению или предотвращению правонарушения.  

Преступление, предусмотренное ст. 295 УК РФ, также отличается от убийства, предусмотренно-
го п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, особенностями потерпевшего и сферой служебной деятельности, в связи 
с которой совершается посягательство на его жизнь.  

Статья 295 УК РФ предусматривает ответственность за посягательство на жизнь лиц, участвую-
щих в производстве дознания или предварительного расследования, в рассмотрении дел или материа-
лов в суде, в непосредственной реализации судебного решения.  В широком смысле речь идет об уча-
стии в деятельности по отправлению правосудия. В законе дан исчерпывающий перечень лиц, при-
знаваемых потерпевшими: 1) судья; 2) присяжный заседатель; 3) иное лицо, участвующее в отправле-
нии правосудия; 4) прокурор; 5) следователь; 6) лицо, производящее дознание; 7)  защитник; 8) экс-
перт; 9) судебный пристав; 10) судебный исполнитель; 11) близкие указанных в диспозиции закона 
лиц.  

Преступление, предусмотренное ст. 277 УК РФ, отличается от убийства, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ,  кругом лиц, признаваемых потерпевшими, и деятельностью, в связи с ко-
торой совершается посягательство на их жизнь.  

Для преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ, характерно, что потерпевшим признается 
только государственный или общественный деятель, убийство которого совершается в связи с его го-
сударственной или общественной деятельностью. По нашему мнению, государственным деятелем в 
смысле ст. 277 УК РФ должны признаваться лица, замещающие государственные должности Россий-
ской Федерации и субъектов РФ. Общественным деятелем в смысле ст. 277 УК РФ должны призна-
ваться лица, осуществляющие ведущую или руководящую роль в каком-либо общественном объеди-
нении (организации). На наш взгляд, посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля может быть совершено как в связи с конкретным актом его деятельности, так и вообще в свя-
зи с его деятельностью, определенной линией поведения, занимаемой должностью или выполняемой 
ролью.  
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7. По п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для ви-

новного находящегося в беспомощном состоянии) надлежит квалифи-
цировать умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособно-
му в силу физического или психического состояния защитить себя, 
оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совер-
шая убийство, сознает это обстоятельство. К лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяже-
лобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психи-
ческими расстройствами, лишающими их способности правильно вос-
принимать происходящее. 

При квалификации действий виновного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ по признаку «убийство, сопряженное с похищением человека либо 
захватом заложника» следует иметь в виду, что по смыслу закона 
ответственность по данному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ наступает 
не только за умышленное причинение смерти самому похищенному или 
заложнику, но и за убийство других лиц, совершенное виновным в связи 
с похищением человека либо захватом заложника. Содеянное должно 
квалифицироваться по совокупности с преступлениями, предусмот-
ренными ст. 126 или ст. 206 УК РФ. 

 

Беспомощное состояние по-
терпевшего при убийстве 

 
 
 
 
 
 
 

 
Убийство, сопряженное с 
похищением человека либо 
захватом заложника 

Отягчающие убийство обстоятельства, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, являются но-
выми для российского законодательства. Однако в УК РСФСР 1922 и 1926 гг. предусматривалась по-
вышенная уголовная ответственность за убийство, совершенное с использованием беспомощного по-
ложения убитого. Поэтому можно утверждать, что новый Уголовный кодекс в этой части вернулся к 
законоположению, имевшемуся ранее.  

Понятие «беспомощное состояние» фигурирует не только в УК РФ, но и в некоторых других фе-
деральных законах Российской Федерации. Например, в Законе РФ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (с изм. и доп.), где понятие 
«беспомощное состояние» определяется как неспособность лица самостоятельно удовлетворять ос-
новные жизненные потребности. В статье 10 Закона РФ «О милиции» сказано, что милиция в соот-
ветствии с поставленными перед ней задачами обязана оказывать помощь гражданам, находящимися 
в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни.  

В  «Словаре русского языка» С. И. Ожегова  слово  «беспомощный»  толкуется как нуждающий-
ся в помощи; неспособный сам делать что-нибудь  для себя

1
, а состояние — это положение, внешние 

или внутренние обстоятельства, в которых находится кто-что-нибудь
2
. 

Из разъяснения Пленума Верховного Суда РФ можно сделать вывод, что беспомощное состоя-
ние — это неспособность потерпевшего защитить себя в силу физического или психического состоя-
ния, и что содеянное виновным должно квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 независимо от того, 
осознавал потерпевший или нет характер и направленность действий виновного лица. Употреблен-
ный оборот «к лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности» 
свидетельствует о том, что данный в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ перечень лиц яв-
ляется примерным.  

Практика применения понятия «беспомощное состояние» при квалификации преступлений про-
тив жизни является нестабильной и непоследовательной даже в решениях высшей судебной инстан-
ции. За короткий промежуток времени, с января 1997 г. по январь 2002 г., подход Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ изменился радикально. Первоначально существовала пози-
ция, в соответствии с которой убийство спящего или лица, находящегося в состоянии сильной степе-
ни алкогольного опьянения, признавалось квалифицированным убийством. Однако в настоящее вре-
мя прослеживается иная тенденция в решении данного вопроса.  

Представляется, что убийство спящего в любом случае должно признаваться убийством лица, за-
ведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, поскольку виновный, совершая пре-
ступление, осознает, что потерпевший в состоянии сна не может ни защитить себя, ни оказать какое-
либо противодействие.  

По нашему мнению, состояние опьянения может признаваться беспомощным состоянием потер-
певшего, если оно лишало потерпевшего возможности оказать сопротивление виновному или укло-

                                                 
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 51.  
2 Там же. С. 749.  
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ниться от посягательства на свою жизнь. Например, потерпевший был не в состоянии самостоятельно 
передвигаться, подняться с земли и т. д.  

Непризнание беспомощного состояния у потерпевшего, находившегося в сильной степени опья-
нения, только потому, что подобные лица не названы в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ, является грубейшим нарушением требований закона.  

Не вызывает возражений принятие решения об отсутствии беспомощного состояния,  если такое 
состояние наступило в процессе лишения потерпевшего жизни. В этом случае беспомощное состоя-
ние следует как неминуемый побочный результат действий виновного лица, направленных на лише-
ние потерпевшего жизни. Здесь не может быть и речи об осознанном, т. е. заведомом использовании 
беспомощного состояния потерпевшего. Однако если потерпевший был приведен в беспомощное со-
стояние до начала выполнения объективной стороны убийства, то, по нашему мнению, имеются ос-
нования для признания убийства совершенным в отношении лица, заведомо для виновного находя-
щегося в беспомощном состоянии.  

Похищение человека — это изъятие потерпевшего из мест его обычного пребывания и распоря-
жение местопребыванием похищенного (его завладение, захват), совершенное помимо его воли или 
вопреки ей любым способом: как открыто, так и тайно, как вследствие обмана, так и в результате зло-
употребления доверием со стороны виновного лица.  

Похищение человека следует признавать оконченным с того момента, как потерпевший изымает-
ся из места его обычного пребывания и у виновного появляется реальная возможность распоряжаться 
его местонахождением.  

От незаконного лишения свободы похищение человека отличается тем, что при похищении про-
исходит изъятие человека из места его нахождения, а при незаконном лишении свободы — удержа-
ние в определенном месте без перемещения.  

По нашему мнению, захват — это родовое понятие для физического ограничения свободы пере-
движения потерпевшего, которое может происходить путем как его похищения, так и незаконного 
лишения свободы.  

Захват заложника можно определить как установление господства над местонахождением по-
терпевшего, произведенное любым способом с целью воздействия на волеизъявление государства, 
юридических лиц, а также отдельных граждан под угрозой расправы над заложником.  

Захват заложника  юридически признается оконченным в момент установления господства над 
местонахождением потерпевшего с целью понуждения третьей стороны совершить какое-либо дейст-
вие или воздержаться от совершения какого-либо действия, хотя фактически захват заложника пред-
полагает предъявление ультиматума государству, организации, физическим лицам под угрозой рас-
правы над захваченным лицом.  

Объективная сторона захвата заложника и объективная сторона похищения человека могут сов-
падать, поскольку захват является родовым понятием для похищения человека и незаконного лише-
ния свободы. Следовательно, если человек был изъят из места своего обычного пребывания, то в 
этом случае разграничить преступления, предусмотренные ст.ст. 126 и 206 УК РФ, по объективной 
стороне невозможно.  

Различие необходимо искать в признаках субъективной стороны. Для захвата заложника харак-
терно то, что преступление совершается с определенной целью — с целью предъявления под угрозой 
расправы над заложником ультиматума государству, организации или физическим лицам как условия 
освобождения захваченного. Состав похищения человека не предполагает завладения человеком ради 
достижения каких-то целей, но постановка виновным целей при похищении человека подразумевает-
ся законом, поскольку просто так никто похищать людей не будет. В случае совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 126 УК РФ, цели у виновного могут быть любыми, за исключением предъ-
явления ультиматума государству, организации или физическим лицам, ибо в последнем случае бу-
дет налицо состав преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ. Следовательно, различие между 
преступлениями, предусмотренными ст.ст. 126 и 206 УК РФ, необходимо проводить по той цели, ра-
ди которой  совершалось преступление. Если цель — понудить государство, организацию или граж-
данина совершить какое-либо действие или отказаться от совершения какого-либо действия под угро-
зой расправы над потерпевшим, то это захват заложника. Если цель иная, то это похищение человека.  

Убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, может быть совер-
шенно или до похищения человека либо захвата заложника (с целью облегчить их совершение), или  
в процессе  похищения либо захвата заложника (например, с целью устранения препятствий), либо 
после  похищения человека либо захвата заложника (с целью скрыть похищение человека либо захват 
заложника, по мотиву мести за оказанное сопротивление или по иным причинам). Причем следует от-
метить, что убийство может быть совершенно как в отношении похищенного либо захваченного, так 
и в отношении других лиц. Главный момент, подлежащий доказыванию при квалификации убийства 
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по п. «в» ч. 2 ст. 105, — это то, что оно было совершено в связи с похищением человека либо захва-
том заложника, а кто оказался потерпевшим, с точки зрения рассматриваемого состава преступления 
значения не имеет.  

Использование виновным заведомо для него беспомощного состояния потерпевшего во всех слу-
чаях должно подлежать самостоятельной квалификации, поскольку является самостоятельным осно-
ванием для вменения виновному отягчающего обстоятельства. Например, убийство похищенного ма-
лолетнего должно квалифицироваться и по признаку «заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии», и по признаку «сопряженное с похищением человека».  

Убийство, сопряженное с похищением человека или захватом заложника, всегда должно квали-
фицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 126 (ст. 206) 
УК РФ, поскольку виновным последовательно совершаются два самостоятельных преступления, пре-
дусмотренных различными статьями Уголовного кодекса РФ.  

Похищение человека с целью его последующего убийства также должно квалифицироваться по 
совокупности составов преступлений, хотя по конкретному делу Президиум Верховного Суда РФ 
признал, что в случае похищения человека с целью его убийства нет состава похищения человека, 
следовательно, и убийства, сопряженного с похищением человека. По нашему мнению, соглашаться с 
подобным подходом нельзя, поскольку в этом случае игнорируется факт похищения человека. Похи-
щение  предшествует убийству, юридически в момент совершения убийства оно уже окончено, по-
этому никак не может охватываться составом убийства. Кроме того, изъятие человека из мест его 
обычного пребывания и перемещение в пространстве еще не образует объективной стороны состава 
убийства. Например, если потерпевшему удалось убежать, то действия виновного или виновных в 
этом случае не могут быть квалифицированы как покушение на убийство, поскольку объективная 
сторона убийства еще не выполнялась, а было лишь приготовление к убийству. В этом случае имеет-
ся реальная совокупность преступлений. Поэтому и содеянное должно оцениваться по совокупности 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 126 и 105 УК РФ.  

Вместе с тем, когда насилию, направленному на убийство потерпевшего, непосредственно пред-
шествовало насильственное завладение человеком, например, потерпевшего затащили в подвал, где 
стали наносить ему смертельные ранения, оснований для квалификации содеянного как похищения 
человека нет. В отличие от ситуаций, сопряженных с похищением человека, когда убийству предше-
ствует противоправное изъятие потерпевшего и распоряжение его  местопребыванием. В подобных 
случаях противоправное завладение человеком носит ситуативный характер и непосредственно на-
правлено на лишение потерпевшего жизни. Поэтому оно и не требует дополнительной квалифика-
ции.  

 
Пункт «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

Убийство женщины, заве-
домо для виновного находя-
щейся в состоянии беремен-
ности   

 
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ отсутствуют рекомендации по квалификации 

преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — убийство женщицы заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии беременности.  

В УК РСФСР 1960 г. ответственность предусматривалась за убийство женщины, заведомо для 
виновного находившейся в состоянии беременности, а в  УК РФ — за убийство женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности.  

На наш взгляд, данное терминологическое уточнение никак не повлияло на суть рассматриваемо-
го состава преступления. Для ответственности за убийство беременной и по УК РСФСР, и на основа-
нии действующего закона необходимо установить, что потерпевшая в момент посягательства на ее 
жизнь была беременна.  

При привлечении виновного к ответственности по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо устано-
вить, что виновный знал о беременности потерпевшей, был в этом субъективно убежден. Иначе гово-
ря, для привлечения виновного к уголовной ответственности по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо 
установить, что у него в момент посягательства на жизнь потерпевшей не было оснований сомневать-
ся в том, что она беременна, и потерпевшая в действительности оказалась беременной.  

На наш взгляд, нельзя путать понятия «хорошо известный, несомненный» и «достоверно извест-
ный», поскольку в последнем понятии подчеркивается соответствие знания объективной реальности, 
а в первом — субъективная убежденность лица в наличии какого-либо факта. Употребленное в зако-
не понятие «заведомо для виновного» означает лишь, что виновный должен быть убежден в том, что 
потерпевшая беременна. В противном случае, несмотря на наличие фактической беременности потер-
певшей, оснований для квалификации содеянного по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ не имеется.  
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Основанием выделения убийства беременной женщины в квалифицированный состав является 
то, что виновный посягает не только на жизнь матери, но и на жизнь плода. Однако обращает на себя 
внимание некоторая нелогичность подобного законодательного решения, поскольку  при квалифика-
ции посягательства на жизнь беременной женщины не имеет значения, погиб или нет плод, находя-
щийся в утробе потерпевшей. Содеянное виновным независимо от того, что произошло с ребенком, 
будет квалифицироваться по тем последствиям, которые наступили в отношении его матери.   

При ошибке виновного относительно беременности потерпевшей квалификация действий зави-
сит от характера его ошибки. Например, если виновный не знал о наличии беременности потерпев-
шей, то данное отягчающее обстоятельство ему вменено быть не может. В то же время если винов-
ный ошибочно полагал, что убивает беременную женщину, то содеянное им, на наш взгляд, должно 
квалифицироваться как покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности. Хотя следует признать, что в науке уголовного права высказываются раз-
ные варианты оценки действий виновного лица в подобном случае.  

В обзоре судебной практики за II квартал 2004 г. опубликован пример, когда в подобном случае 
Президиум Верховного Суда РФ по представлению заместителя Генерального прокурора РФ квали-
фицировал содеянное виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ, хотя первоначально его действия были квали-
фицированы иначе

1
.  

 
8. При квалификации убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ надле-

жит исходить из того, что понятие особой жестокости связывает-
ся как со способом убийства, так и с другими обстоятельствами, сви-
детельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При 
этом для признания убийства совершенным с особой жестокостью 
необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совер-
шение убийства с особой жестокостью. 

Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случа-
ях, когда перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к 
потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось глум-
ление над жертвой либо когда убийство совершено способом, кото-
рый заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему осо-
бых страданий (нанесение большого количества телесных поврежде-
ний, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, 
длительное лишение пищи, воды и т. д.). Особая жестокость может 
выражаться в совершении убийства в присутствии близких потерпев-
шему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиня-
ет им особые страдания. 

Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в 
качестве обстоятельства, свидетельствующего о совершении убий-
ства с особой жестокостью. Содеянное в таких случаях, если не име-
ется других данных о проявлении виновным особой жестокости перед 
лишением потерпевшего жизни или в процессе совершения убийства, 
следует квалифицировать по соответствующей части ст. 105 и по 
ст. 244 УК РФ, предусматривающей ответственность за надруга-
тельство над телами умерших. 

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступ-
ления не может быть основанием для квалификации убийства как со-
вершенного с особой жестокостью. 

Убийство, совершенное с 
особой жестокостью 

 
Состав убийства, совершенного с особой жестокостью, имеет ряд особенностей. Главная из них 

заключается в том, что особая жестокость относится к оценочным понятиям. 
Ответственность за убийство с особой жестокостью уголовным законодательством России была 

установлена только с 1960 г. Ранее ответственность предусматривалась за убийство, совершенное 
особо мучительным способом для убитого. Ответственность за убийство, совершенное с особой жес-
токостью, охватывает более широкий круг действий, чем за убийство, совершенное способом, особо 
мучительным для убитого. В последнем случае повышенная уголовная ответственность наступала, 
только если способ убийства свидетельствовал об особой жестокости виновного лица. Именно особо 
мучительный способ убийства, причиняющий особые мучения и страдания потерпевшему, выступал  
обстоятельством, отягчающим преступление.   

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1.  
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Особая жестокость при убийстве проявляется в том, что виновный не только причиняет потер-
певшему смерть, но и умышленно причиняет дополнительные сильные физические и(или) нравствен-
ные (психические) страдания потерпевшему или его близким.  

При совершении убийства с особой жестокостью виновный осознает особую жестокость своего 
деяния, предвидит возможность совершения убийства с особой жестокостью и желает, сознательно 
допускает или безразлично относится к проявлению им особой жестокостью при убийстве потерпев-
шего.  

По нашему мнению, возможны четыре варианта сочетания отношения виновного к смерти потер-
певшего и проявлению особой жестокости в рамках одного умысла.  

1. Осознание особой жестокости своего деяния, предвидение возможности наступления смерти 
потерпевшего и причинения ему и(или) его близким особых физических и(или) нравственных страда-
ний, желание наступления смерти потерпевшего и причинения ему и(или) его близким особых стра-
даний.  

2. Осознание особой жестокости своего деяния, предвидение возможности наступления смерти 
потерпевшего и причинения ему и(или) его близким особых физических и(или) нравственных страда-
ний, желание наступления смерти потерпевшего и сознательное допущение или безразличное отно-
шение к причинению потерпевшему и(или) его близким особых страданий.  

3. Осознание особой жестокости своего деяния, предвидение возможности наступления смерти 
потерпевшего и причинения ему и(или) его близким особых физических и(или) нравственных страда-
ний, сознательное допущение или безразличное отношение к факту наступления смерти потерпевше-
го и желание причинения потерпевшему и(или) его близким особых страданий.  

4. Осознание особой жестокости своего деяния, предвидение возможности наступления смерти 
потерпевшего и причинения ему и(или) его близким особых физических и(или) нравственных страда-
ний, сознательное допущение или безразличное отношение к факту наступления смерти потерпевше-
го и причинению ему и(или) его близким особых страданий.  

Об убийстве с особой жестокостью могут свидетельствовать такие обстоятельства, как способ 
убийства, обстановка совершения преступления, иные обстоятельства, свидетельствующие о прояв-
лении виновным особой жестокости. 

К одному из самых распространенных способов убийства с особой жестокостью относится нане-
сение потерпевшему множественных ранений.  

О наличии умысла виновного на убийство с особой жестокостью, на наш взгляд,  могут свиде-
тельствовать следующие обстоятельства:  

1) сознательный выбор такого орудия убийства, применение которого не могло не привести к 
множественности ранений;  

2) длительность избиения потерпевшего;  
3) наступление смерти потерпевшего в результате болевого шока;  
4) характер и локализация повреждений, наличие на теле потерпевшего повреждений, характер-

ных для истязания (надрезы на коже, следы прижигания, сечения и т. д.);  
5) значительное физическое превосходство виновного лица над потерпевшим;  
6) характер избиения потерпевшего (удары ногами, различными предметами в область жизненно 

важных центров, например в голову, грудь, живот, и т. д.);  
7) обстановка происшествия, в частности, позволявшая виновному измываться над потерпевшим.  
Об отсутствии умысла на убийство с особой жестокостью могут свидетельствовать:  
1) особенности орудия преступления (выстрел с небольшого расстояния из ружья, заряженного 

дробью, что не может не привести к множественности ранений; слабая поражающая способность 
оружия или иного средства убийства);  

2) наличие у виновного возбужденного состояния, вызванного неправильным поведением потер-
певшего (при отсутствии оснований для признания убийства совершенным в состоянии аффекта);  

3) обоюдная драка виновного в убийстве и погибшего, тем более, если в ссоре и последующей 
драке виноват сам потерпевший;  

4) нанесение повреждений, приведших к смерти, в короткий промежуток времени;  
5) активное сопротивление потерпевшего, преодолевая которое виновный стремился причинить 

потерпевшему смерть;  
6) стремление ускорить наступление смерти потерпевшего;  
7) физическое превосходство потерпевшего, когда виновный вынужденно наносит большое коли-

чество ударов с тем, чтобы потерпевший не смог использовать свое преимущество в силе, и т.  д.  
Наиболее распространенным случаем убийства с особой жестокостью, признаваемого таковым 

исходя из обстановки совершения преступления, является убийство в присутствии близких потерпев-
шего, когда виновный осознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания.  
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К близким потерпевшего наряду с близкими родственниками могут относиться иные лица, со-
стоящие с ним в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благопо-
лучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отноше-
ний.  

На наш взгляд, особые страдания близких потерпевшего будут во всех случаях осознания ими 
факта посягательства на его жизнь, если отношения между потерпевшим и его близкими до этого мо-
мента не давали оснований для иных выводов.  

Субъективное отношение виновного к причинению страданий близким потерпевшего  при убий-
стве с особой жестокостью выражается в следующем:  

1) виновный знает о том, что близкие потерпевшего присутствуют на месте происшествия;  
2) виновный знает о том, что они осознают характер происходящего;  
3) виновный знает о том, что близкие потерпевшего не только осознают характер происходящего, 

но и испытывают или могут испытывать сильные душевные муки и страдания от происходящего;  
4) виновный или желает причинить им особые страдания самим фактом убийства потерпевшего 

на их глазах, или безразлично относится к возможным страданиям близких потерпевшего, или созна-
тельно их допускает.  

При этом, если виновный желал причинить близким потерпевшего особые мучения и страдания, 
содеянное должно квалифицироваться как убийство с особой жестокостью независимо от достиже-
ния виновным данной цели.  

Если виновный сознательно допускал страдания близких потерпевшего или относился к ним без-
различно, то в этом случае содеянное квалифицируется в зависимости от фактического наличия или 
отсутствия страданий лиц, близких потерпевшему.  

Особая жестокость может проявляться как до убийства, так и в процессе причинения потерпев-
шему смерти путем истязания. При этом:  

1) истязание, предшествующее убийству, может образовывать как способ убийства, так и обста-
новку убийства с особой жестокостью;  

2) для квалификации содеянного по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо установить, что убий-
ство было совершено в процессе истязания;  

3) убийство может быть квалифицировано как совершенное с особой жестокостью, если смерть 
наступила после истязания, но в результате действий, совершенных во время истязания;  

4) умысел на убийство у виновного (прямой или косвенный) должен возникнуть до окончания 
истязания;  

5) реализоваться данный умысел должен или в процессе истязания, или сразу же после него;  
6) между истязанием и действиями, непосредственно причинившими смерть потерпевшему, не 

должно быть значительного разрыва во времени, свидетельствующего о наличии реальной совокуп-
ности преступлений — истязания и убийства;  

7) некоторый разрыв во времени между истязанием и убийством возможен в тех случаях, когда 
прерывание действий виновного было обусловлено причинами, не связанными с отказом от умысла 
на убийство;  

8) при доказанности того, что умысел на убийство возник после истязания, содеянное должно 
квалифицироваться по совокупности преступлений — истязания и убийства, с учетом всех иных об-
стоятельств содеянного виновным.  

Возникающая иногда проблема соотношения составов убийства с особой жестокостью и убийст-
ва лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, может быть решена, на 
наш взгляд, следующим образом:  

1) убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, само по себе 
не может быть квалифицировано как убийство с особой жестокостью;  

2) убийство должно квалифицироваться и как совершенное в отношении лица, заведомо для ви-
новного находящегося в беспомощном состоянии, и как совершенное с особой жестокостью в тех 
случаях, когда до убийства или в процессе лишения потерпевшего жизни виновный каким-либо обра-
зом проявил особую жестокость;  

3) частным случаем проявления особой жестокости при совершении убийства лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии, может быть признано убийство человека, кото-
рый, находясь в беспомощном состоянии, осознавал процесс или приготовления к убийству, или ли-
шения его жизни, испытывая особые мучения и страдания от того, что он не может оказать сопротив-
ление виновному;  

4) убийство должно квалифицироваться только как совершенное в отношение лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии (т. е. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ),  в тех случаях, 



 

 

 

82 

когда потерпевший не осознавал характер происходящего, а виновный никаким иным образом при 
совершении преступления не проявил особую жестокость;  

5) убийство спящего или находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда по-
терпевший был не в состоянии оказывать сопротивление виновному, должно квалифицироваться по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если при этом виновный каким-либо образом проявил особую жестокость, 
то дополнительно содеянное должно квалифицироваться и по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

По нашему мнению, глумление над трупом может быть  признаком убийства с особой жестоко-
стью в тех случаях, когда в процессе совершения преступления виновный стремился проявить осо-
бую жестокость, не зная о наступлении смерти потерпевшего.  

 
9. Под общеопасным способом убийства (п. «е» ч. 2 ст. 105 

УК РФ) следует понимать такой способ умышленного причинения 
смерти, который заведомо для виновного представляет опасность 
для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица (на-
пример, путем взрыва, поджога, производства выстрелов в местах 
скопления людей, отравления воды и пищи, которыми помимо потер-
певшего пользуются другие люди). 

Если в результате примененного виновным общеопасного способа 
убийства наступила смерть не только определенного лица, но и дру-
гих лиц, содеянное надлежит квалифицировать, помимо п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а в случае причинения 
другим лицам вреда здоровью — по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по 
статьям УК, предусматривающим ответственность за умышленное 
причинение вреда здоровью. 

В тех случаях, когда убийство путем взрыва, поджога или иным 
общеопасным способом сопряжено с уничтожением или повреждением 
чужого имущества либо с уничтожением или повреждением лесов, а 
равно насаждений, не входящих в лесной фонд, содеянное, наряду с 
п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует квалифицировать также по ч. 2 
ст. 167 или ч. 2 ст. 261 УК РФ. 

 

Убийство, совершенное об-
щеопасным способом 

В основании выделения данного квалифицированного вида убийства лежит способ совершения 
преступления, который представляет опасность для жизни не только потерпевшего, но и других лю-
дей. До принятия УК РФ 1996 г. ответственность предусматривалась за убийство, совершенное спо-
собом, опасным для жизни многих людей. С момента принятия УК РФ — за убийство, совершенное 
общеопасным способом. По нашему мнению, изменение формулировки закона не поменяло его сути.  

На наш взгляд, суть общеопасного способа убийства заключается в том, что при совершении пре-
ступления действия виновного представляют опасность для жизни как минимум еще одного человека 
кроме потерпевшего. Аналогично понимается общеопасный способ и при совершении преступлений 
против здоровья. Он также должен представлять опасность для здоровья еще хотя бы одного челове-
ка помимо потерпевшего.  

Об общеопасном способе убийства могут свидетельствовать, в частности: 1) средства, используе-
мые виновным при совершении преступления; 2) обстановка совершения преступления; 3) наличие 
на месте происшествия как минимум двух человек, один из которых оказался потерпевшим.  

При совершении убийства общеопасным способом виновный может использовать как обладаю-
щие значительной поражающей или иной разрушительной силой средства, так и предметы хозяйст-
венно-бытового назначения.  

Использование виновным средств, которые создают опасность для жизни неопределенного круга 
лиц длительное время с момента их применения, должно признаваться общеопасным способом убий-
ства во всех случаях, независимо от наличия рядом с потерпевшим иных лиц в момент происшествия. 
В то же время использование иных средств может признаваться общеопасным способом убийства 
лишь в тех случаях, когда они создавали реальную опасность для жизни людей, находящихся рядом с 
потерпевшим в момент происшествия.  

Наличие реальной опасности для жизни иных лиц устанавливается в каждом конкретном случае 
с учетом всех обстоятельств дела. В частности, исходя из поражающих свойств выбранного винов-
ным средства преступления, наличия на месте происшествия иных, кроме потерпевшего, лиц, взаимо-
расположения потерпевшего и иных лиц, величины зоны поражения и других обстоятельств.  

По нашему мнению, субъективное отношение виновного при убийстве общеопасным способом 
выражается прямым или косвенным умыслом.  
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Совершая убийство общеопасным способом с прямым умыслом:  
виновный осознает общеопасный характер своих действий не только для потерпевшего (потер-

певших), но и хотя бы еще для одного лица;  
предвидит причинение в результате своих действий смерти как потерпевшему (потерпевшим), 

так и иным лицам;  
желает причинить потерпевшему (потерпевшим) смерть, сознательно допускает или безразлично 

относится к возможным последствиям своих действий для иных лиц.  
Совершая убийство общеопасным способом с косвенным умыслом:  
виновный осознает общеопасный характер своих действий для двух или более лиц;  
предвидит наступление любых общественно опасных последствий для данных лиц;  
не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично, в итоге 

кто-либо из подвергавшихся опасности погибает.  
При квалификации действий виновного лица, который причинил смерть двум или более лицам, 

необходимо исходить из следующего.  
Если не было опасности для жизни иных лиц, кроме погибших, то нет и общеопасного способа 

убийства. В тех случаях, когда погибли все лица, подвергавшиеся опасности, или когда виновный 
стремился причинить смерть нескольким людям, не подвергая опасности жизнь иных лиц, кроме вы-
бранных жертв, содеянное не может быть квалифицировано как совершенное общеопасным спосо-
бом.  

Пункт «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ вменяется виновному в двух ситуациях. П е р в а я  — виновный 
покушался на жизнь одного определенного лица общеопасным способом, при котором он допускал, 
что может причинить смерть и иным лицам, или относился к гибели иных лиц безразлично. В резуль-
тате погиб тот, на жизнь которого он посягал. В т о р а я  — виновный действовал с косвенным 
умыслом по отношению к гибели нескольких лиц и в результате один из подвергавшихся опасности 
погиб. Во всех остальных случаях возможна иная квалификация действий виновного лица.  

 
10. При квалификации убийства по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ не-

обходимо учитывать содержащееся в ст. 35 УК РФ определение по-
нятия преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору и организованной группой лиц. 

Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или бо-
лее лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение 
убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни 
потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, что-
бы повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них 
(например, один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его воз-
можности защищаться, а другой причинил ему смертельные повреж-
дения). Убийство следует признавать совершенным группой лиц и в 
том случае, когда в процессе совершения одним лицом действий, на-
правленных на умышленное причинение смерти, к нему с той же це-
лью присоединилось другое лицо (другие лица). 

Предварительный сговор на убийство предполагает выраженную 
в любой форме договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до 
начала совершения действий, непосредственно направленных на лише-
ние жизни потерпевшего. При этом, наряду с соисполнителями пре-
ступления, другие участники преступной группы могут выступать в 
роли организаторов, подстрекателей или пособников убийства, и их 
действия надлежит квалифицировать по соответствующей части 
ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Организованная группа — это группа из двух и более лиц, объеди-
ненных умыслом на совершение одного или нескольких убийств. Как 
правило, такая группа тщательно планирует преступление, заранее 
подготавливает орудия убийства, распределяет роли между участни-
ками группы. Поэтому при признании убийства совершенным органи-
зованной группой действия всех участников независимо от их роли в 
преступлении следует квалифицировать как соисполнительство без 
ссылки на ст. 33 УК РФ. 

 

Убийство, совершенное 
группой лиц 
 
 
Убийство, совершенное по 
предварительному сговору 
группой лиц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убийство, совершенное ор-
ганизованной группой 



 

 

 

84 

Признаком группового убийства является наличие  двух или более лиц, которые были соиспол-
нителями убийства.  

Убийство следует квалифицировать, на наш взгляд, по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и в тех случаях, 
когда оно совершено группой, в которой только одно лицо может быть признано субъектом данного 
преступления, а остальные лица в силу различных оснований не являются субъектами уголовного 
права. Действия субъекта могут квалифицироваться как совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору, потому что он и субъективно, и объективно объединял свои усилия с иными лицами 
при совершении убийства.  

Для квалификации содеянного как совершенного группой лиц по предварительному сговору не-
обходимо установить, что на стадии приготовления к убийству между будущими соисполнителями 
был заключен сговор на совершение преступления.  

Закон не связывает сговор на убийство с какой-либо формой соглашения. Оно может состояться 
в любой форме: словесной, письменной, путем конклюдентных действий и т. д.  

Сговор на убийство может состояться как до совершения убийства, так и в процессе совершения 
иного преступления. Так, если виновные избивали потерпевшего, а затем решили его убить, то соде-
янное при доказанности перерастания умысла на убийство может быть квалифицировано как совер-
шенное по предварительному сговору группой лиц.  

Содеянное признается соисполнительством в тех случаях, когда виновные принимали непосред-
ственное участие в процессе лишения потерпевшего жизни с умыслом, направленным на его убийст-
во, т. е. когда они полностью или частично выполнили действия, образующие объективную сторону 
состава убийства.  

Если двое виновных совершили убийство двух лиц по предварительному сговору, но при этом 
каждый из виновных причинил смерть только одному потерпевшему, действия виновных, на наш 
взгляд, образуют одно преступление. Содеянное в целом в подобных случаях должно быть квалифи-
цировано по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Отличие убийства, совершенного группой лиц, от убийства, совершенного по предварительному 
сговору группой лиц, заключается во времени достижения сговора на убийство потерпевшего. При со-
вершении убийства по предварительному сговору группой лиц сговор на убийство всегда состоится 
до начала действий, направленных на лишение потерпевшего жизни всеми исполнителями. При со-
вершении убийства без предварительного сговора — после.  

Правильность квалификации убийства, совершенного в драке группой лиц, зависит от установле-
ния характера и направленности умысла и действий виновных лиц, принимавших участие в избиении 
потерпевшего. Для вменения в вину преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, не-
обходимо установить и доказать, что лица, участвовавшие в драке, действовали с прямым или кос-
венным умыслом по отношению к смерти потерпевшего.  

По нашему мнению, убийство должно признаваться совершенным организованной группой в тех 
случаях, когда данная группа образовалась с целью совершения тяжких преступлений, конструктив-
ным элементом которых является применение насилия над личностью, таких как убийство, изнасило-
вание, вымогательство, разбой, похищение человека, захват заложника, терроризм и т. д. Ограничить 
вменение признана «организованной группой» только случаями, когда группа создается с целью со-
вершения убийств, как это предлагается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, было бы не-
оправданным ограничением закона, который не дает оснований для подобной рекомендации.  

Действия всех участников организованной группы, участвовавших в совершении преступления, 
должны квалифицироваться по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как совершенные в составе организованной 
группы, независимо от выполняемой ими роли при совершении убийства без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Представляется, что содеянное должно быть квалифицировано как совершенное организованной 
группой, если исполнитель убийства является членом организованной группы, в преступных интере-
сах которой он и совершил преступление.  

Убийство, совершенное членами преступного сообщества, необходимо квалифицировать по 
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как убийство, совершенное организованной группой, потому что в ос-
нове понятия преступного сообщества лежит понятие организованной группы.  

Учитывая редакцию ст. 35 УК РФ, можно сделать вывод о том, что преступное сообщество — 
это объединение организованных групп, созданное с целью координации преступной деятельности, а 
организованная группа — это группа из двух или более лиц, созданная с целью совершения ряда пре-
ступлений.  

Содеянное виновными в случае совершения действий, образующих составы преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст. 209 и 210 УК РФ, в любой последовательности, необходимо квалифицировать 
по совокупности названных составов преступлений.  
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11. По п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуж-
дений) следует квалифицировать убийство, совершенное в целях полу-
чения материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, иму-
щества или прав на его получение, прав на жилплощадь и т. п.) или из-
бавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, оп-
латы услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты али-
ментов и др.). 

Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, 
обусловленное получением исполнителем преступления материального 
или иного вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за возна-
граждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособни-
чество в совершении такого убийства, несут ответственность по со-
ответствующей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Как сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом 
следует квалифицировать убийство в процессе совершения указанных 
преступлений. Содеянное в таких случаях квалифицируется по п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьями УК, предусматри-
вающими ответственность за разбой, вымогательство или банди-
тизм. 

 

Убийство, совершенное из 
корыстных побуждений 
 
 
 
 
 
Убийство, совершенное по 
найму 
 
 
 
 
Убийство, сопряженное с 
разбоем, вымогательством 
или бандитизмом 

Убийство, совершенное из корыстных побуждений. Убийство признается корыстным, если оно 
совершено с целью получения материальной выгоды или с целью избавления от материальных за-
трат.  

Материальная выгода в смысле состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, трактуется достаточно широко. Под ней понимается получение: 1) имущества; 2) имущест-
венных прав; 3) иных выгод материального свойства (например, занятие более высокооплачиваемой 
должности). Цель получения материальной выгоды, которую преследует виновный, совершая убий-
ство, может заключаться в желании виновного единолично распоряжаться имеющимся имуществом.  

Убийство из корыстных побуждений не может быть совершено с целью противоправного изъя-
тия чужого имущества, поскольку в этом случае содеянное должно квалифицироваться по совокупно-
сти преступлений — как разбой и убийство, сопряженное с разбоем.  

Материальные затраты — это необходимость передачи другому лицу имущества или имущест-
венных прав.  

Убийство признается совершенным из корыстных побуждений и в том случае, если оно соверше-
но с целью избавиться от обязанности удовлетворить имущественные требования потерпевшего, не 
охраняемые законом. Например, с целью оставления у себя имущества, полученного в результате 
преступления.  

Убийство признается совершенным из корыстных побуждений и тогда, когда виновный желал 
временно воспользоваться имуществом или имущественными правами потерпевшего.  

Убийство признается корыстным не только в случае, когда виновный стремился полностью избе-
жать материальных затрат, но и когда преследовал цель отсрочить материальные затраты, поскольку 
и в этом случае он действует из корыстных побуждений.  

Убийство признается корыстным и в том случае, когда виновный действовал в целях получения 
материальной выгоды или избавления от материальных затрат в пользу родственников или иных лиц, 
в судьбе которых он заинтересован.  

Для квалификации убийства как совершенного из корыстных побуждений необходимо устано-
вить и доказать, что умысел на получение материальной выгоды или на избавление от материальных 
затрат возник у виновного до убийства потерпевшего. В противном случае убийство, совершенное 
виновным,  надлежит квалифицировать иным образом.  

Убийство признается корыстным и в случае, когда виновный не достигает тех корыстных целей, 
к которым он стремился, совершая преступление, поскольку законом в качестве отягчающего убийст-
во обстоятельства признаются побуждения виновного лица, определившие совершение им данного 
преступления.  

Моментом  о к о н ч а н и я  убийства из корыстных побуждений признается момент наступле-
ния смерти потерпевшего независимо от достижения виновным корыстных целей своего деяния.   

Убийство признается совершенным из корыстных побуждений независимо от того, кто оказался 
потерпевшим. Например, потерпевшим может оказаться человек, действовавший в интересах креди-
тора виновного лица. Главное то, что убийство совершается с целью получения материальных благ 
или избавления от материальных затрат.  
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Убийство признается совершенным из корыстных побуждений и в том случае, когда виновный 
ошибся в личности потерпевшего, поскольку именно мотив определил характер и направленность 
действий виновного лица.  

Убийство из корыстных побуждений может быть совершено как путем действия, так и путем без-
действия. Ответственность за убийство из корыстных побуждений, совершенное путем бездействия, 
возможна в том  случае, когда виновный обязан был проявлять заботу о потерпевшем, который в си-
лу различных обстоятельств (например, малолетство, старость, болезнь и т. д.) не мог принять меры к 
самосохранению, однако умышленно бездействовал, желая смерти потерпевшего, допуская ее или 
безразлично к ней относясь.   

Убийство не может признаваться совершенным из корыстных побуждений, если:  
оно совершено без намерения или возможности получить материальную выгоду или избавиться 

от материальных затрат;   
совершено в процессе ссоры по поводу имущества или имущественных прав;  
получение материальной выгоды выступает лишь поводом для совершения убийства из хулиган-

ских или иных побуждений;  
произошло при охране имущества виновным;  
виновный совершает убийство с целью возвращения собственного имущества, находящегося у 

потерпевшего неправомерно, или в связи с неправомерным использованием  имущества потерпев-
шим;    

совершено в связи с неугодным виновному решением имущественного спора, а также в связи с 
нежеланием потерпевшего выполнить обязательства имущественного характера (например, потерпев-
ший не возвратил долг, не оплатил полностью или частично работу, не произвел необходимые отчис-
ления и т. д.);  

совершено из мести за материальный ущерб, нанесенный виновному потерпевшим;  
а также убийство детей родителями и родителями детей, если не были установлены и доказаны 

корыстные побуждения виновного лица. 
Убийство, совершенное по найму. В соответствии с данным Постановлением Пленума Верховно-

го Суда РФ как убийство по найму должно квалифицироваться то преступление, которое было обу-
словлено получением материального или иного вознаграждения. 

По нашему мнению, убийство по найму — это разновидность убийства из корыстных побужде-
ний, обусловленное предоставлением исполнителю убийства материальных благ или избавлением его 
от обязательных для него материальных затрат.  

Отличие убийства из корыстных побуждений от убийства по найму заключается в том, что при 
корыстном убийстве виновный действует по собственной инициативе, удовлетворяя корыстные побу-
ждения за счет потерпевшего, а при убийстве по найму убийство совершается по инициативе заказчи-
ка, который и удовлетворяет корыстные побуждения исполнителя преступления.  

Исполнитель убийства по найму всегда действует из корыстных побуждений. Заказчик данного 
преступления может руководствоваться любым мотивам. Наиболее часто заказчик исходит из: 1) ко-
рыстных побуждений; 2) мести; 3) устрашения; 4) ревности; 5) желания избавиться от неугодного че-
ловека; 6) необходимости сокрытия другого преступления; 7) цели разрешения конфликтной ситуа-
ции.  

Если по делу установлено, что исполнитель действовал, например, под влиянием насилия (физи-
ческого или психического) со стороны заказчика, то данное убийство не может быть признано совер-
шенным по найму, точно так же как и в случае, когда убийство не было обусловлено предоставлени-
ем исполнителю материальных благ или избавлением его от материальных затрат.  

Если заказчик при найме исполнителя убийства руководствовался мотивами или целями, кото-
рые относятся к обстоятельствам, отягчающим убийство, то его действия квалифицируются с учетом 
данных обстоятельств. Действия исполнителя убийства по найму квалифицируются в зависимости от 
осознания им мотивов и целей заказчика преступления. При их осознании данные отягчающие об-
стоятельства также должны вменяться исполнителю убийства по найму.  

Если заказчик нанимал исполнителя для совершения преступления, предусмотренного специаль-
ной по отношению к ст. 105 статьей УК РФ (ст.ст. 277, 295, 317 УК РФ), то п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в 
этом случае вменению не подлежит. Действия и исполнителя и заказчика убийства должны квалифи-
цироваться по специальной статье УК РФ. Если же исполнитель не знал о мотивах заказчика, его дей-
ствия подлежат квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а заказчика — как соучастие в преступле-
нии, предусмотренном специальной статьей.  

Если исполнитель убийства по найму совершил преступление при отягчающих обстоятельствах 
(например, убийство общеопасным способом), которые не охватывались умыслом заказчика, то эти 
отягчающие обстоятельства могут быть вменены только исполнителю преступления.  
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В убийстве по найму всегда принимают участие несколько человек (минимум двое — заказчик и 
исполнитель). Действия каждого лица, принимавшего участие в совершении преступления, подлежат 
самостоятельной квалификации. При этом заказчик убийства по найму может выполнять любую роль 
с точки зрения института соучастия: организатора, подстрекателя, пособника и даже соисполнителя 
убийства. В последнем случае его действия дополнительно должны квалифицироваться по п. «ж» ч. 2 
ст. 105 УК РФ.  

Квалификация действий заказчика убийства по найму в случае недоведения преступления до 
конца исполнителем по причинам, не зависящим от его воли, должна соотноситься со стадией не-
оконченного преступления. Его действия квалифицируются или как приготовление к подстрекатель-
ству (организации, пособничеству) убийства по найму, или как покушение на подстрекательство (ор-
ганизацию, пособничество) убийства по найму, т. е. по ч. 1 (ч. 3) ст. 30, ч. 3 (ч. ч. 4, 5) ст. 33, п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Если исполнитель, получив «заказ», не предпринимает никаких усилий для его выполнения, на-
пример добровольно отказывается от совершения убийства, содеянное заказчиком должно быть ква-
лифицировано как приготовление к соучастию в убийстве по найму.  

Если заказчику не удалось склонить предполагаемого исполнителя к совершению убийства по 
найму, в соответствии с требованиями закона его действия подлежат квалификации как приготовле-
ние к убийству по найму, поскольку фактически заказчик выполнил приготовительные действия, но 
соучастия нет.  

Если исполнитель изначально не собирался совершать убийство по найму, а материальное возна-
граждение от заказчика получил, то содеянное им может быть квалифицировано как мошенничество.  

Убийство, сопряженное с разбоем. При убийстве, совершенном в процессе разбоя, вменять при-
знак «убийство, совершенное из корыстных побуждений» представляется излишним, поскольку 
убийство, совершенное в процессе разбоя, также характеризуется корыстными побуждениями.  

Если виновный во время разбойного нападения совершает убийство потерпевшего, содеянное им 
следует квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.  

Отличие убийства, совершенного из корыстных побуждений, от убийства, сопряженного с разбо-
ем, заключается в том, что при совершении первого у виновного нет цели хищения чужого имущест-
ва путем применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, а при совершении 
второго есть.  

Если в процессе хищения предметов, уголовная ответственность за изъятие которых предусмот-
рена специальной статьей,  потерпевшему была причинена смерть, то содеянное виновным также 
должно квалифицироваться по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по соответствующей статье УК РФ, преду-
сматривающей ответственность за хищение данных предметов (п. «б» ч. 3 ст. 221 УК РФ, п. «б» ч. 4 
ст. 226 УК РФ, ст. 227, п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ).  

Во-первых, потому, что преступления, предусмотренные вышеназванными статьями, являются 
хищениями, во-вторых, потому, что они совершаются с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья потерпевшего, в-третьих, потому,  что все они по своей сути являются разбоем, несмот-
ря на то, что разбоем не называются. На наш взгляд, убийство, совершенное в процессе пиратства, 
также должно квалифицироваться по совокупности пиратства и убийства, сопряженного с разбоем, 
потому что пиратство также представляет собой разбой. Сравнительный анализ составов пиратства и 
разбоя показывает, что все признаки составов преступлений у них совпадают, различаются лишь объ-
екты посягательства.  

Убийство, сопряженное с разбоем, на наш взгляд, может быть совершено как с прямым, так и с 
косвенным умыслом. Для признания того, что данный вид квалифицированного убийства может быть 
совершен только с прямым умыслом, нет оснований.  

Убийство, сопряженное с вымогательством. Особенностью состава вымогательства является то, 
что насилие при предъявлении требований может быть обращено как непосредственно на потерпев-
шего, так и на его близких.  

Насилие при вымогательстве может применяться до предъявления требований, в момент предъ-
явления требований или после них. Причем между предъявлением требований и применением наси-
лия может быть значительный разрыв во времени.  

Несмотря на то, что юридически вымогательство считается совершенным с момента предъявле-
ния требований, фактически вымогательство может иметь значительную протяженность во времени. 
Поэтому убийство должно признаваться совершенным в процессе фактического, а не юридического 
выполнения состава преступления.  

Поскольку убийство не охватывается составом вымогательства, а вымогательство не охватывает-
ся составом убийства, квалифицировать содеянное виновным убийство, сопряженное с вымогательст-
вом, необходимо п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
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Убийство, сопряженное с бандитизмом. Убийство признается совершенным в процессе банди-
тизма, когда оно совершено в процессе действий, образующих состав бандитизма, а также в процессе 
преступлений, совершаемых бандой. Квалификация содеянного в этом случае должна быть по 
пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по соответствующей части ст. 209 УК РФ.  

 
12. По п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убий-

ство, совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепри-
нятым нормам морали, когда поведение виновного является откры-
тым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием проти-
вопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежи-
тельное к ним отношение (например, умышленное причинение смерти 
без видимого повода или с использованием незначительного повода как 
предлога для убийства). 

Если виновный, помимо убийства из хулиганских побуждений, со-
вершил иные умышленные действия, грубо нарушавшие общественный 
порядок, выражавшие явное неуважение к обществу и сопровождав-
шиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его примене-
ния, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, то 
содеянное им надлежит квалифицировать по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ и соответствующей части ст. 213 УК РФ. 

Для правильного отграничения убийства из хулиганских побужде-
ний от убийства в ссоре либо драке следует выяснять, кто явился их 
инициатором, не был ли конфликт спровоцирован виновным для ис-
пользования его в качестве повода к убийству. Если зачинщиком ссоры 
или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к кон-
фликту послужило его противоправное поведение, виновный не мо-
жет нести ответственность за убийство из хулиганских побужде-
ний. 

 

Убийство, совершенное из 
хулиганских побуждений 

В соответствии с рекомендациями Пленума Верховного Суда РФ по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
следует квалифицировать убийство, совершенное на почве явного неуважения к обществу и обще-
принятым нормам морали, когда поведение виновного является открытым вызовом общественному 
порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренеб-
режительное к ним отношение (например, умышленное причинение смерти без видимого повода или 
с использование незначительного повода как предлога для убийства).  

О мотиве действий виновного лица, которым он руководствовался при совершении убийства, не-
обходимо судить, исходя из самих действий, а в ряде случаев и из повода, явившегося внешней при-
чиной совершения преступления, а также из отношений между виновным и потерпевшим. 

Потерпевшим от рук хулигана может быть не только случайный встречный, но и знакомый или 
родственник, если в основе убийства лежат не личные неприязненные отношения, а хулиганские по-
буждения. Например, желание использовать незначительный повод для расправы над потерпевшим.  

При отсутствии доказательств, свидетельствующих о том, что виновный действовал из хулиган-
ских побуждений, содеянное не может быть квалифицировано по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Квалификация убийства как совершенного из хулиганских побуждений и по иным мотивам, на-
пример из корыстных побуждений, по нашему мнению, невозможна, поскольку только один мотив 
может быть признан доминирующим в поведении виновного лица.  

Если инициатором ссоры либо драки был виновный либо он специально спровоцировал кон-
фликт, чтобы расправиться с потерпевшим, то основания для квалификации убийства как совершен-
ного из хулиганских побуждений имеются. В подобных случаях, как правило, виновный действует 
без повода или использует незначительный повод для убийства.  

Квалификация убийства из хулиганских побуждений по совокупности с составом преступления, 
предусмотренного ст. 213 УК РФ, возможна лишь при наличии в деянии виновного лица этих двух 
последовательно совершенных преступлений. Однако если преступление из хулиганских побуждений 
началось и завершилось в отношении потерпевшего, который погибает от рук хулигана, то совокуп-
ность преступлений исключается.  

Убийство из хулиганских побуждений может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 
умыслом.  
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13. По смыслу закона квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
совершенного виновным убийства определенного лица с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его совершение исключает воз-
можность квалификации этого же убийства, помимо указанного 
пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, преду-
сматривающему иную цель или мотив убийства. Поэтому, если уста-
новлено, что убийство потерпевшего совершено, например, из коры-
стных или из хулиганских побуждений, оно не может одновременно 
квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насильствен-
ными действиями сексуального характера, следует понимать убийст-
во в процессе совершения указанных преступлений или с целью их со-
крытия, а также совершенное, например, по мотивам мести за ока-
занное сопротивление при совершении этих преступлений. 

Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных 
преступления, содеянное следует квалифицировать по п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, 
по соответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ. 
 

Убийство, совершенное с 
целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить 
его совершение 
 
 
 
 
 
Убийство, сопряженное с 
изнасилованием или на-
сильственными действиями 
сексуального характера 

Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. 
Убийство квалифицируется как совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его 
совершение независимо от того, к какой категории тяжести относилось преступление, вызвавшее 
убийство.  

Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение может быть совер-
шено только с  п р я м ы м  умыслом, поскольку в диспозиции закона указана специальная цель.  

Для признания данного преступления оконченным не требуется, чтобы виновный достиг своей 
преступной цели. Однако, если виновный  не достиг поставленной цели, то обстоятельство, что убий-
ство им было совершено с целью скрыть или облегчить совершение другого преступления, учитыва-
ется при квалификации действий виновного лица как приготовление к тому преступлению, ради ко-
торого было совершено убийство.  

Пункт «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ подлежит применению независимо от того, кем совершено преступ-
ление, которое скрывает виновный (или облегчает его совершение), им или другим человеком. Дейст-
вия виновного в интересах другого лица при наличии оснований помимо п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
должны квалифицироваться как соучастие в преступлении, совершенном данным лицом.  

Норма об ответственности за  убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение, конкурирует с нормами об ответственности за убийства, сопряженные с 
иными преступлениями, которые названы в ст. 105 УК РФ. Представляется, что убийство, сопряжен-
ное с другим преступлением, является частным случаем убийства, совершенного с целью скрыть дру-
гое преступление или облегчить его совершение. Поэтому применению подлежат нормы об ответст-
венности за убийства, сопряженные с другими преступлениями. Например, если было установлено, 
что убийство похищенного было совершено с целью сокрытия похищения человека, то содеянное 
должно квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 126 и п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Однако, учитывая разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о том, что убийство, со-
пряженное с разбоем, вымогательством либо бандитизмом, может быть совершено только в процессе 
совершения указанных преступлений, возникает проблема соотношения убийства с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его совершение и убийства, сопряженного с разбоем, вымога-
тельством либо бандитизмом. На наш взгляд, если руководствоваться указаниями Пленума Верхов-
ного Суда РФ, то убийство, совершенное с целью сокрытия разбоя (вымогательства, бандитизма), 
должно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а не по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, потому что 
юридически убийство совершается после выполнения данных преступлений. В подобных случаях нет 
состава убийства, сопряженного с разбоем (вымогательством, бандитизмом). Повторимся, что это 
следует из указаний Пленума Верховного Суда РФ.  

Если же исходить из положений закона, то в подобных случаях содеянное должно квалифициро-
ваться по соответствующему пункту ст. 105 без ссылки на п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Понятие «сопря-
женность» предполагает, что убийство может быть совершено и с целью сокрытия преступления,  со-
пряженного с убийством.  

Поэтому разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в части толкования понятия «сопряжен-
ность» применительно ко всем составам преступлений, названным в  ст. 105 УК РФ, необходимо уни-
фицировать.  
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По нашему мнению, убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его соверше-
ние исключает возможность квалификации этого убийства помимо п. «к» по каким-либо другим 
пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ, в которых в качестве квалифицирующих обстоятельств указаны иные це-
ли и мотивы.  

Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального харак-
тера. Исходя из рекомендаций Пленума Верховного Суда РФ, убийство как сопряженное с изнасило-
ванием или насильственными действиями сексуального характера квалифицируется в случаях, когда 
оно было совершено: 1) в процессе указанных преступлений; 2) с целью их сокрытия; 3) по мотивам 
мести за оказанное сопротивление.  

При установлении того, что убийство было сопряжено с изнасилованием, нет необходимости еще 
дополнительно вменять такое отягчающее обстоятельство, как «с целью скрыть другое преступле-
ние».  

Особенностью преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, является то, что для 
подобной квалификации недостаточно установления одного только факта того, что убийство было 
совершено сразу же после изнасилования. Необходимо установить, что виновный действовал или с 
целью сокрытия изнасилования, или по мотиву мести за оказанное при изнасиловании сопротивле-
ние. В противном случае оснований для квалификации содеянного по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ нет.  

Убийство в процессе изнасилования необходимо отграничивать от оставления в опасности при 
изнасиловании. Для убийства характерно наличие прямого или косвенного умысла к последствиям в 
виде смерти потерпевшей, а для оставления в опасности — то, что виновный поставил потерпевшего 
в опасное для жизни или здоровья состояние при отсутствии умысла на убийство. 

Убийство, сопряженное с изнасилованием, необходимо отграничивать от неосторожного причи-
нения смерти в процессе изнасилования. Убийство совершается с прямым или косвенным умыслом 
по отношению к смерти потерпевшей и при этом требует, помимо ст. 131 УК РФ, дополнительной 
квалификации по «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а неосторожное причинение смерти охватывается п. «а» ч. 3 
ст. 131 УК РФ.  

Например, если смерть потерпевшей наступает от неосторожных действий виновного лица, таких 
как сдавливание груди и живота при изнасиловании, то все действия виновного охватываются п. «а» 
ч. 3 ст. 131 УК РФ.  

Убийство в процессе изнасилования или насильственных действий сексуального характера, а так-
же с целью сокрытия данных преступлений может быть совершено как в отношении потерпевшей 
или потерпевшего, так и иных лиц, которые могут виновному помешать совершить данные преступ-
ления или разоблачить его.  
 

14. В соответствии со ст. 16 УК РФ, определяющей понятие не-
однократности преступлений, по п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифи-
цируются действия виновного, совершившего два или более убийства 
при отсутствии единого умысла на их совершение и, как правило, в 
разное время. Убийство признается совершенным неоднократно, если 
ему предшествовало совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 105 УК РФ и(или) ст.ст. 102, 103 УК РСФСР. По смыслу закона 
основанием для квалификации действий виновного по п. «н» ч. 2 
ст. 105 УК РФ является также совершение им ранее преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ и(или) ст.ст. 66, 
67, 191

2
, п. «в» ст. 240 УК РСФСР. При этом для квалификации соде-

янного как убийства, совершенного неоднократно, не имеет значения, 
был ли виновный осужден за первое преступление, совершил ли он ра-
нее оконченное преступление либо покушение на убийство, являлся ли 
он исполнителем или иным соучастником этого преступления. 

Если виновный в разное время совершил два убийства, за первое из 
которых он не был судим, содеянное в целом должно квалифициро-
ваться по п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии других квалифици-
рующих признаков — также по соответствующим пунктам ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 

Аналогично должен решаться вопрос при совершении виновным 
двух покушений на убийство, за первое из которых он не был судим. 
Все действия надлежит квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и п. «н» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и, кроме того, по соответствующим пунктам ч. 2 
ст. 105 УК РФ, предусматривающим квалифицирующие признаки обо-
их покушений на убийство. 

Убийство, совершенное при 
наличии признаков неодно-
кратности 
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Содеянное не может квалифицироваться по п. «н» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, если судимость за ранее совершенное умышленное причинение 
смерти другому человеку была погашена или снята, а также в случае 
освобождения судом лица от уголовной ответственности за ранее 
совершенное убийство в связи с истечением сроков давности. 

 
Пункт «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ исключен Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.  № 162-ФЗ. 

Поэтому в случае совершения виновным нескольких убийств все они подлежат самостоятельной ква-
лификации по совокупности имеющихся составов преступлений.   

Однако необходимо иметь в виду, что если инкриминируемые виновному убийства были совер-
шены до вступления в силу названного Федерального закона, то квалификация содеянного должна 
быть по п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку новый закон отягчает правовое положение лица, совер-
шившего преступления. Квалификация по совокупности преступлений влечет за собой более строгую 
ответственность, чем квалификация содеянного как совершенного неоднократно. Поэтому новый бо-
лее суровый закон не может применяться по отношению к тем преступлениям, которые были совер-
шены до вступления его в законную силу.  

 
15. Суд вправе в данном судебном заседании изменить квалифика-

цию действий подсудимого с п. «а» на п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ и на-
оборот, если это не ухудшает его положения и не нарушает права на 
защиту (не связано с существенным изменением фактических обстоя-
тельств дела, в том числе относящихся к мотиву, цели и способу 
убийства, с вменением эпизодов, увеличивающих фактический объем 
ранее предъявленного обвинения, и т. д.). Во всех остальных случаях 
изменение судом обвинения с одного на другой пункт ч. 2 ст. 105 УК 
РФ без возвращения дела для дополнительного расследования недопус-
тимо. 

 

Переквалификация убийст-
ва с п. «а» на п. «н» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и наоборот  

В настоящее время данная рекомендация Пленума Верховного Суда РФ утратила свою актуаль-
ность в связи с исключением п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

 
Пункт «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

Убийство, совершенное по 
мотиву национальной, расо-
вой, религиозной ненависти 
или вражды либо кровной 
мести  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ данный пункт не получил разъяснения.  
Убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. 

Пунктом «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривается ответственность за два обстоятельства, отягчаю-
щих убийство. Первое — совершение убийства по мотиву национальной, расовой, религиозной нена-
висти или вражды. Содержание употребляемых в законе понятий можно раскрыть, обратившись к 
толковым словарям русского языка.  

Н а ц и о н а л ь н о с т ь  —  означает принадлежность к какой-нибудь нации, а нация — это ис-
торически сложившаяся устойчивая общность людей, образующаяся в процессе формирования общ-
ности их территории, экономических связей, литературного языка, особенностей культуры и духов-
ного облика

1
.  

Р а с а  — это исторически сложившаяся группа человечества, объединенная общностью наслед-
ственных физических признаков (цветом кожи, глаз, волос, формой черепа и др.), обусловленных 
общностью происхождения и первоначального расселения

2
.  

Р е л и г и я  — одна из форм общественного сознания, совокупность духовных представлений, 
основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются 
предметом поклонения

3
.  

Н е н а в и с т ь  — это чувство сильной вражды, злобы, а  в р а ж д а  — отношения и действия, 
проникнутые неприязнью, ненавистью

4
. Из данных определений видно, что ненависть и вражда — 

                                                 
1 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 397.  
2 Там же. С. 656.  
3 Там же. С. 674.  
4 Там же. С. 106.  
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однопорядковые, взаимозаменяемые понятия, выражающие неприязнь к другому человеку, основан-
ную на каких-либо обстоятельствах.  

Таким образом, убийство признается совершенным по мотиву национальной, расовой, религиоз-
ной ненависти (вражды), если оно было вызвано неприязнью к человеку другой национальности, ра-
сы, религии.  

Данное преступление может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Убийст-
во с косвенным умыслом по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды мо-
жет быть совершено, например, при избиении потерпевшего.  

Убийство, совершенное по мотиву кровной мести. Кровная месть основывается на древнем обы-
чае, в соответствии с которым если кто-нибудь из чужого рода убивал сородича, весь род убитого 
был обязан кровной местью. Однако кровная месть может возникнуть в случае не только убийства 
сородича, но и нанесения ранений, увечий, лишения чести девушки и т. д.  

Убийство на почве кровной мести может быть совершено и спустя много лет после возникнове-
ния повода. Опасность данного преступления заключается в том, что оно порождает другие убийства. 
При смерти лица, в отношении которого должен быть осуществлен акт кровной мести, месть перехо-
дит на брата, на отца и других родственников по мужской линии. Женщина, как правило, вне кровной 
мести. За убийство, совершенное женщиной, отвечает ее брат, отец и т. д. Субъектом данного престу-
пления является человек, принадлежащий к группе населения, признающей обычай кровной мести, 
при этом не обязательно он должен быть соответствующей национальности.  

На наш взгляд, следует согласиться с мнением, что следование обычаю кровной мести определя-
ется не генами и кровью, а окружением и условиями воспитания. Русский, проживший много лет в 
ингушском ауле и усвоивший горские обычаи, может придерживаться кровной мести, а ингуш, про-
живший всю жизнь на Дальнем Востоке, кровную месть может и не признавать

1
.  

Поэтому вызывает возражение категорическое суждение о том, что субъектом убийства, совер-
шенного по мотиву кровной мести, может быть только лицо, принадлежащее к той национальности 
или этнической группе населения, где еще существует обычай кровной мести

2
.  

Потерпевший может относиться к любой группе населения. Совершаться убийство может и за 
пределами местности, где признается кровная месть.  

Для  квалификации убийства как совершенного по мотивам кровной мести необходимо устано-
вить, что виновный действовал именно в соответствии с этим древним обычаем.  

 
 
Пункт «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

Убийство в целях использо-
вания органов или тканей 
потерпевшего 
 

Данному составу убийства в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ также не уделено 
внимания. Поэтому имеется необходимость высказать следующие соображения.  

Это новый вид квалифицированного убийства. Термин «использовать» означает воспользоваться 
(пользоваться) кем-чем-нибудь

3
. 

Согласно Закону РФ «О трансплантации органов и(или) тканей человека» от 22 декабря 1992 г. 
№ 4180-1 (с изм. и доп.) к органам и тканям человека относятся: сердце, легкие, почки, печень, кост-
ный мозг и другие органы и ткани, перечень которых устанавливается Министерством здравоохране-
ния РФ совместно с Российской академией медицинских наук.  

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 
от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изм. и доп.)медицинскому персоналу запрещается осуществление эв-
таназии, которая определяется как удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти каки-
ми-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию 
жизни. 

Лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и(или) осуществляет эвтаназию, не-
сет уголовную ответственность за убийство по ст. 105 УК РФ.  

Констатация смерти человека осуществляется медицинскими работниками. Критерии и порядок 
определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий устанавливаются 
положением, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации, согласован-

                                                 
1 См.: Коробеев А. И. Обсуждение нового уголовного законодательства // Правовдение. 1998. № 2. С. 215.  
2 См.: Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов, 1999. С. 89.  
3 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 256.  
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ным с Министерством юстиции Российской Федерации, министерствами здравоохранения республик 
в составе Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается изъятие органов и(или) 
тканей человека для трансплантации. 

Закон РФ «О трансплантации органов и(или) тканей человека» устанавливает, что органы и(или) 
ткани человека не могут быть предметом купли, продажи и коммерческих сделок. При этом не допус-
кается принуждение к изъятию органов и(или) тканей человека для трансплантации. Виновные в при-
нуждении к изъятию органов и(или) тканей человека привлекаются к уголовной ответственности по 
ст. 120 УК РФ.  

Трансплантация органов и(или) тканей допускается исключительно с согласия живого донора и, 
как правило, с согласия реципиента (больного). Изъятие  органов и(или) тканей у трупа не допускает-
ся, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при 
жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный представитель заявили о своем не-
согласии на изъятие его органов и(или) тканей после смерти для трансплантации реципиенту.  

Трансплантация от живого донора или трупа может быть применена только в случае, если другие 
медицинские средства не могут гарантировать сохранение жизни больного либо восстановление его 
здоровья.  

В соответствии с Законом РФ «О трансплантации органов и(или) тканей человека» органы и(или) 
ткани могут быть изъяты у трупа для трансплантации, если имеются бесспорные доказательства фак-
та смерти, зафиксированного консилиумом врачей-специалистов. При этом оговаривается, что в ди-
агностике смерти в случае предполагаемого использования в качестве донора умершего запрещается 
участие трансплантологов и членов бригад, обеспечивающих работу донорской службы и оплачивае-
мых ею.  

Предусмотрено, что заключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели все-
го головного мозга, установленной в соответствии с процедурой, утвержденной Министерством здра-
воохранения РФ.  

Данное преступление может быть совершено с любой целью, которая предполагает в дальней-
шем использование органов или тканей потерпевшего.  По нашему мнению, нельзя сводить примене-
ние данного пункта ч. 2 ст. 105 УК РФ только к случаям, когда убийство совершено в целях транс-
плантации органов или тканей потерпевшего. На данное обстоятельство указывает и употребление в 
уголовном законе термина «использование», а не «изъятие» (изъятие характерно для транспланта-
ции).  

По пункту «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ может быть квалифицировано убийство, совершенное с целью 
каннибализма, ритуальных действий, сексуальных извращений и т. д., когда органы или ткани чело-
века используются в каких-либо целях.  

Так, ритуальное убийство, т. е. совершенное в целях исполнения какого-либо ритуала, нередко 
предполагает использование органов потерпевшего. Установление данного факта является основани-
ем для квалификации содеянного по «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Данное преступление может по своей юридической характеристике сочетаться с квалифицирую-
щими признаками, предусмотренными пп. «а», «в», «д», «ж», «з», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ.   

 
16. По смыслу закона убийство не должно расцениваться как со-

вершенное при квалифицирующих признаках, предусмотренных 
пп. «а», «г», «е», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельст-
вах, с которыми обычно связано представление об особой жестоко-
сти (в частности, множественность ранений, убийство в присутст-
вии близких потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии вне-
запно возникшего сильного душевного волнения либо при превышении 
пределов необходимой обороны. 

 

Конкуренция составов 
убийства, предусмотренных 
пп. «а», «г», «е», «н» ч. 2 
ст. 105, и убийства, преду-
смотренного ст. 107 или 
ст. 108 УК РФ 

Наличие обстоятельств, отягчающих убийство, таких как убийство двух или более лиц, женщи-
ны, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, с особой жестокостью, обще-
опасным способом, не влияет на квалификацию содеянного виновным, если он совершил преступле-
ние в состоянии аффекта или при превышении пределов необходимой обороны. В подобных случаях 
содеянное виновным подлежит квалификации в зависимости от обстоятельств дела или по ст. 107, 
или по ст. 108 УК РФ.  

Поэтому значительное внимание должно уделяться не только тому, что происходило в момент 
посягательства на жизнь потерпевшего, но и тому, что ему предшествовало.  
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Одним из обстоятельств, смягчающих ответственность за убийство, признается совершение пре-
ступления в состоянии аффекта.  

А ф ф е к т  — это внезапно возникшее сильное душевное волнение, представляющее собой 
сильное, быстро возникающее и бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние, ко-
торое может быть охарактеризовано как «взрыв» эмоций в ответ на противоправное или аморальное 
поведение (действие, бездействие) потерпевшего. Данному состоянию свойственна дезорганизация 
интеллектуальной и волевой сфер психики виновного в форме сужения сознания, не исключающая 
вменяемости, но в то же время затрудняющая адекватное восприятие действительности и выбор луч-
шего в сложившейся ситуации варианта поведения.  

Для квалификации содеянного по ст. 107 УК РФ необходимо установить следующие обстоятель-
ства: 1) поведение  потерпевшего было противоправным или аморальным; 2) это поведение потерпев-
шего вызвало состояние сильного душевного волнения у виновного лица; 3) состояние аффекта у ви-
новного возникло внезапно как реакция на противоправное или аморальное поведение потерпевшего; 
4) умысел на убийство потерпевшего возник у виновного в состоянии сильного душевного волнения; 
5) данный умысел был реализован, когда виновный еще находился в состоянии сильного душевного 
волнения (аффекта).  

В противном случае содеянное подлежит иной квалификации, например по ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
При разграничении квалифицированного убийства с преступлением, совершенным при превыше-

нии пределов необходимой обороны, внимание в первую очередь должно быть направлено на установ-
ление обстоятельств, свидетельствующих о наличии состояния необходимой обороны, а затем уже на 
установление признаков ее превышения.  

О наличии состояния необходимой обороны могут свидетельствовать следующие обстоятельст-
ва: 1) потерпевшим совершалось общественно опасное деяние, предусмотренное статьей Особенной 
части УК РФ, которое можно было пресечь путем применения  насилия к потерпевшему; 2) в момент 
причинения потерпевшему смерти у обороняющегося право на необходимую  уже возникло и еще не 
прошло (иначе состояние необходимой обороны отсутствует, невозможно и превышение пределов 
необходимой обороны); 3) общественно опасное посягательство со стороны потерпевшего имелось в 
действительности, а не в воображении обороняющегося лица (в противном случае  будет мнимая обо-
рона, которая оценивается по особым правилам); 4) вред причинен именно посягавшему, а не другим 
лицам.  

О  превышении пределов необходимой обороны может свидетельствовать то, что обороняющий-
ся без необходимости причинил посягающему смерть, имея явную для него благоприятную возмож-
ность защитить правоохраняемые интересы, не прибегая к таким мерам.  

Убийство, совершенное с особой жестокостью, и убийство, совершенное в состоянии аффекта, 
объединяет то, что они имеют общие признаки, с равной степенью вероятности свидетельствующие 
как о наличии признаков одного, так и о наличии признаков другого состава преступления, такие как 
множественные ранения, нанесенные потерпевшему в процессе совершения преступления, а также 
умышленное лишение потерпевшего жизни в присутствии его близких.  

При конкуренции обстоятельств смягчающих и отягчающих ответственность приоритет должен 
отдаваться первым, поскольку именно они обуславливают реакцию виновного, спровоцированного 
на ответные действия общественно опасным поведением потерпевшего.  

 
17. Убийство, совершенное при квалифицирующих признаках, пре-

дусмотренных двумя и более пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно 
квалифицироваться по всем этим пунктам. Наказание же в таких 
случаях не должно назначаться по каждому пункту в отдельности, 
однако при назначении его необходимо учитывать наличие нескольких 
квалифицирующих признаков. 

В случаях, когда подсудимому вменено совершение убийства при 
квалифицирующих признаках, предусмотренных несколькими пункта-
ми ч. 2 ст. 105 УК РФ, и обвинение по некоторым из них не подтвер-
дилось, в описательной части приговора достаточно с приведением 
надлежащих мотивов сформулировать вывод о признании обвинения 
по тем или иным пунктам необоснованным. 

 

Наличие нескольких отяг-
чающих обстоятельств при 
убийстве 

Спорным является вопрос о возможности квалификации убийства одновременно по нескольким 
пунктам ст. 105 УК РФ, квалифицирующим признаком которых является мотив совершения преступ-
ления, если в содеянном виновным усматриваются данные мотивы. Например, как убийство, совер-
шенное из хулиганских и корыстных побуждений. По нашему мнению, подобная квалификация не-
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возможна, поскольку только один мотив может быть признан доминирующим в поведении виновного 
лица.  

Следовательно, содеянное виновным может быть квалифицировано по нескольким пунктам ч. 2 
ст. 105 УК РФ только в том случае, когда инкриминируемые отягчающие обстоятельства не являются 
мотивами совершения преступления. К таковым закон относит убийство из корыстных побуждений, 
убийство по найму, убийство из хулиганских побуждений, убийство, совершенное по мотиву нацио-
нальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести.  

Представляется, что пункт, предусматривающий ответственность за убийство, совершенное с це-
лью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, не может сочетаться с пунктами, в 
которых предусматривается ответственность за совершение убийства по какому-либо мотиву или с 
какой-либо целью.  

К взаимоисключающим пунктам следует отнести и те, в которых мотив или цель преступления 
прямо не называются, однако предполагаются. Так, убийство лица или его близких в связи с осущест-
влением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга совершается 
с целью воспрепятствовать осуществлению служебной деятельности или выполнению общественного 
долга или из мести за их осуществление (выполнение).  

На основании вышесказанного следует сделать вывод, что пункты ч. 2 ст. 105 УК РФ, в которых 
предусматриваются субъективные признаки содеянного, не могут сочетаться между собой.  Хотя ис-
ключение из обвинения «лишнего» пункта по Постановлению Пленума Верховного Суда РФ не пред-
ставляется неразрешимой задачей.   

 
18. Действия должностного лица, совершившего убийство при пре-

вышении должностных полномочий, следует квалифицировать по сово-
купности преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ч. 3 
ст. 286 УК РФ. 

Аналогично по совокупности с ч. 2 ст. 203 УК РФ должны квали-
фицироваться действия руководителя или служащего частной охран-
ной или детективной службы, совершившего убийство при превыше-
нии полномочий, предоставленных ему в соответствии с лицензией, 
вопреки задачам своей деятельности. 

 

Совокупность убийства и 
превышения должностных 
полномочий 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ не конкретизируется, какой пункт ч. 3 ст. 286 
УК РФ подлежит вменению в случае совершения убийства при превышении должностных полномо-
чий. На наш взгляд, это должен быть п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, поскольку в нем предусматривается 
ответственность за превышение должностных полномочий с применением насилия. Пункт «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, по нашему мнению, в этом случае не должен вменяться, так как причинение тяжких 
последствий не относится к последствиям насилия.  

Однако применительно к ч. 2 ст. 203 УК РФ речь идет о вменении пункта, предусматривающего 
ответственность именно за превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия, поскольку ч. 2 
ст. 203 УК РФ не содержит пункта, предусматривающего ответственность за применение насилия.  

 
19. Убийство сотрудника места лишения свободы или места со-

держания под стражей либо осужденного с целью воспрепятство-
вать его исправлению или из мести за исполнение им общественной 
обязанности, совершенное лицом, отбывающим наказание в виде ли-
шения свободы или содержащимся под стражей, надлежит квалифи-
цировать, помимо соответствующей части ст. 105 УК РФ, по 
ст. 321 УК РФ, предусматривающей ответственность за дезоргани-
зацию нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества. 

 

Совокупность убийства и 
преступления, предусмот-
ренного ст. 321 УК РФ 

Статья 321 УК РФ предусматривает ответственность за применение насилия в отношении осуж-
денного, сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей, а также в отноше-
нии близких сотрудника. Посягательство на личность сотрудника места лишения свободы или содер-
жания под стражей квалифицируется по ст. 321 УК РФ в тех случаях, когда оно было вызвано слу-
жебной деятельностью потерпевшего. Посягательство на личность осужденного к лишению свободы 
квалифицируется по ст. 321 УК РФ в тех случаях, когда это было вызвано целью воспрепятствовать 
его исправлению или по мотиву мести за оказание содействия администрации учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы.  
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Убийство сотрудника или его близких, а также осужденных не охватывается составом преступле-
ния, предусмотренного ст. 321 УК РФ, и требует дополнительной квалификации.  

По нашему мнению, убийство осужденного в случаях, названных в ст. 321 УК РФ, должно квали-
фицироваться по ч. 3 ст. 321 УК РФ и по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Пункт «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ под-
лежит применению и в тех случаях, когда убийство осужденного было совершено в связи с выполне-
нием им своего общественного долга, например пресечением или предотвращением правонарушения.  

Квалификация убийства сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей 
зависит от особенностей статуса потерпевшего. Если пострадал вольнонаемный сотрудник, то приме-
нению подлежит ч. 3 ст. 321 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если сотрудник уголовно-исполни-
тельной системы — то ч. 3 ст. 321 УК РФ и ст. 317 УК РФ, потому что сотрудники уголовно-испол-
нительной системы являются сотрудниками правоохранительных органов и посягательство на их 
жизнь совершается в связи с  деятельностью, которая направлена на охрану общественного порядка.  

 
20. При назначении наказания за убийство необходимо учитывать 

все обстоятельства, при которых оно совершено: вид умысла, моти-
вы и цель, способ, обстановку и стадию совершения преступления, а 
также личность виновного, его отношение к содеянному, обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие наказание. Равным образом 
должны быть исследованы данные, относящиеся к личности потер-
певшего, его взаимоотношения с подсудимым, а также поведение, 
предшествовавшее убийству. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания может при-
меняться за совершение особо тяжкого преступления, посягающего 
на жизнь, лишь тогда, когда необходимость ее назначения обусловли-
вается особыми обстоятельствами, свидетельствующими о высокой 
степени общественной опасности содеянного, и, наряду с этим, край-
не отрицательными данными, характеризующими виновного как лицо, 
представляющее исключительную опасность для общества. 

При назначении виновному пожизненного лишения свободы в при-
говоре в силу ст. 57 УК РФ должны быть указаны мотивы назначения 
этого наказания как альтернативы смертной казни, которую суд счел 
возможным не применять. 

 

Назначение наказания за 
убийство 

Поскольку убийство относится к особо тяжким преступлениям, за совершение которых преду-
смотрена суровая санкция, при назначении наказания необходимо учесть все обстоятельства, которые 
могут повлиять на вынесение справедливого наказания, наказание не должно быть ни излишне мяг-
ким, ни излишне суровым.  

Часть 1 ст. 105 УК РФ предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от шести до 
пятнадцати лет. В теории уголовного права считается, что при прочих равных условиях за простое 
убийство при отсутствии обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, виновному должно 
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет шесть  месяцев (медиана санк-
ции). Соответственно при наличии обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, размер 
наказания в виде лишения свободы должен быть ниже или выше указанного размера в пределах санк-
ции статьи. Лишь при наличии исключительных смягчающих обстоятельств, на основании ст. 64 
УК РФ, виновному может быть назначено более мягкое наказание, чем шесть лет лишения свободы.  

Применительно к ч. 2 ст. 105 УК РФ медиана санкции равна четырнадцати годам лишения свобо-
ды (если не принимать во внимание возможность назначения наказания в виде пожизненного лише-
ния свободы). Следовательно, более суровое наказание может быть назначено лишь при наличии об-
стоятельств, отягчающих наказание, либо при наличии нескольких отягчающих обстоятельств, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Применение смертной казни в настоящее время на территории России приостановлено. Феде-
ральным законом от 21 июля 2004 г. № 74-ФЗ в ст. 57 УК РФ внесены изменения, позволяющие на-
значать наказание в виде пожизненного лишения свободы не только как альтернативу смертной каз-
ни. Устанавливается возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких 
преступлений против общественной безопасности.  

К особо тяжким преступлениям, посягающим на жизнь, относятся преступления, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 105, ст.ст. 277, 295 и 317 УК РФ, а к особо тяжким преступлениям против общественной 
безопасности относятся те преступления, за совершение которых  может быть назначено наказание 
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(верхняя граница санкции) свыше десяти лет лишения свободы. К таковым, например, относятся тер-
роризм, захват заложника, бандитизм и др.  

Пожизненное лишение свободы может быть назначено за любое убийство, предусмотренное ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Никаких законодательных ограничений, кроме предусмотренных в ч. 2 ст. 57 УК РФ, 
на этот счет не имеется. Представляется все же, что это должны быть особые случаи, когда примене-
ние пожизненного лишения свободы обуславливается исключительной общественной опасностью ли-
ца и совершенного им деяния.  

 
21. По каждому делу об умышленном причинении смерти другому 

человеку надлежит устанавливать причины и условия, способствовав-
шие совершению преступления, и при наличии к тому оснований реаги-
ровать на них в предусмотренном процессуальным законом порядке. 

 

Причины и условия, спо-
собствовавшие совершению 
убийства 

Количество совершаемых в России убийств чрезвычайно велико. На протяжении ряда лет в стра-
не ежегодно регистрируется свыше 30 тыс. убийств. По этому показателю Россия уступает только 
США. Криминологические исследования показывают, что подавляющее большинство зарегистриро-
ванных убийств совершается в быту, на почве межличностных отношений. Поэтому представляется, 
что главные усилия общества и государства в лице его компетентных органов должны быть сосредо-
точены на профилактической работе как с населением в целом, так и с отдельными гражданами. Раз-
решение данной проблемы видится в общем подъеме культурно-нравственного состояния народов, 
населяющих территорию Российской Федерации. Особе внимание в этом плане должно быть уделено 
детям.  

 
22. В связи с принятием настоящего Постановления признать ут-

ратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 22 декабря 1992 г. № 15 «О судебной практике по делам 
об умышленных убийствах» и считать не действующими на террито-
рии Российской Федерации Постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 27 июня 1975 г. № 4 «О судебной практике по делам об 
умышленном убийстве» и от 22 сентября 1989 г. № 10 «О выполнении 
судами руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР при 
рассмотрении уголовных дел об умышленных убийствах». 

Отмена ранее действовав-
ших Постановлений о 
судебной практике по делам 
об убийствах 

 
 
 

 
 
 

Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июня 2004 г. № 11 

 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  

СТАТЬЯМИ 131 И 132 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому человеку и гражданину га-

рантируется защита его прав и свобод, в том числе право на половую свободу и половую неприкос-
новенность. 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 насильствен-
ных действий сексуального характера, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановля-
ет дать судам следующие разъяснения: 

 
Действующее постановление преследовало цель разъяснить возникающие  в судебной практике 

вопросы применения уголовного закона, дать толкование отдельных понятий и терминов, предусмот-
ренных в диспозициях составов о половых преступлениях. 

Однако постановление не решило всех спорных вопросов, возникающих при применении рас-
сматриваемых статей, а по некоторым вопросам были даны нечеткие или неполные разъяснения. 
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1. Разъяснить судам, что под половым сношением следует пони-
мать совершение полового акта между мужчиной и женщиной, под му-
желожством — сексуальные контакты между мужчинами, под лесби-
янством — сексуальные контакты между женщинами. Под иными дей-
ствиями сексуального характера следует понимать удовлетворение по-
ловой потребности другими способами, включая понуждение женщиной 
мужчины к совершению полового акта путем применения насилия или 
угрозы его применения. 

 

Половое сношение, муже-
ложство, лесбиянство, 
иные действия сексуаль-
ного характера  

С учетом наличия в УК РФ ст.132 следует считать, что понятием «половое сношение» в составе 
изнасилования охватывается только нормальный в физическом отношении половой акт. Половой акт 
в так называемой извращенной форме (в иные полости тела женщины) подпадает под иные действия 
сексуального характера, предусмотренные ст.132 УК РФ. 

Мужеложство толкуется в Постановлении слишком широко, разъяснение размывает устоявший-
ся на практике и исторически сложившийся термин, под которым понимается только coitns per anum  
между мужчинами. Все иные действия между мужчинами, направленные на удовлетворение половой 
потребности, следует относить к иным действиям сексуального характера, предусмотренным той же 
ст. 132 УК. 

Определение лесбиянства как любых сексуальных контактов между  женщинами является рас-
плывчатым. Понятием лесбиянства должны охватываться  такие сексуальные контакты между жен-
щинами, в которых участвует половой орган хотя бы одной из партнерш. 

 
2. Обратить внимание судов на необходимость выяснять по 

каждому делу об изнасиловании (статья 131 УК РФ) и насильст-
венных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ), 
имелись ли насилие или угроза его применения в отношении потер-
певшего лица (потерпевшей или потерпевшего) или других лиц, а 
также в чем конкретно выражались насилие либо угроза его при-
менения. 

Действия лица, добившегося согласия женщины на вступление 
в половое сношение или совершение действий сексуального харак-
тера путем обмана или злоупотребления доверием (например, заве-
домо ложного обещания вступить с ней в брак), не могут рас-
сматриваться как преступления против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности. 

  

Обман или злоупотребление 
доверием при совершении дей-
ствий сексуального характера 

В пункте 2 Постановления обращается внимание на необходимость выяснения  по каждому делу 
об изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 
УК РФ), имелись ли насилие либо угроза его применения в отношении  потерпевшего лица (потер-
певшей или потерпевшего) или других или в чем конкретно выражалось насилие или угроза его при-
менения. 

Половой акт при изнасиловании с применением физического или психического насилия соверша-
ется против воли потерпевшей, что осознается насильником. При изнасиловании с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей половое сношение совершается  помимо ее воли. 

Под физическим насилием как способом изнасилования понимается физическое воздействие на 
организм самой потерпевшей. 

Цель применения физического насилия — парализовать имеющееся или предупредить возмож-
ное сопротивление потерпевшей и совершить с ней вопреки ее воли половое сношение. 

В тех случаях, когда минимальное физическое насилие имело место, но при этом преследовалась 
цель грубыми действиями склонить к добровольному половому сношению или насилие применялось 
в отместку за отказ добровольно вступить в половую связь, изнасилования или покушения на него 
нет, уголовная ответственность наступает лишь за сам факт применения насилия: незаконное лише-
ние свободы (ст.127 УК РФ), оскорбление (ст.130 УК РФ), побои (ст.116 УК РФ) и др. 

Угроза при изнасиловании преследует ту же цель — совершить с потерпевшей половое сношение 
вопреки ее воле. 

Угроза может быть выражена словесно, жестами, может вытекать из создавшейся обстановки. 
Угроза по содержанию может быть как определенной, когда угрожающий конкретно указывает на 
тот вред, который он собирается причинить потерпевшей, так и неопределенной, например угроза, 
выраженная словами «молчи, а то плохо будет». Характер такой угрозы определяется обстановкой, в 
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которой она произносилась, местом, временем, числом преступников, предметами, которыми они уг-
рожали и, наконец, субъективным восприятием потерпевшей этой угрозы, на которое рассчитывал  
насильник. Угроза должна восприниматься как реальная и выражать намерение немедленного приме-
нения физического насилия. 

В пункте 2 не раскрыто, как следует в составе изнасилования понимать применение насилия к 
другим лицам. 

Из формулировки диспозиции ст.131 УК РФ возможен вывод, что элементом объективной сторо-
ны состава изнасилования является угроза физическим насилием или применение физического наси-
лия к «другим лицам» во всех ситуация, т. е. не  только тогда, когда таким образом преследуется цель 
запугать потерпевшую, но и когда «другое лицо»  путем применения к нему насилия нейтрализуется, 
поскольку оно могло оказать потерпевшей помощь в оказании сопротивления. До включения в дис-
позицию ст. 131 УК РФ слов «или к другим лицам» судебная практика признавала насилие в отноше-
нии «других лиц» элементом объективной стороны состава изнасилования только в тех случаях, ко-
гда таким способом преследовалась  цель запутать потерпевшую (угроза). При  этом причинение вре-
да здоровью другого лица самостоятельной квалификации не требовало. В случае же, когда насилие к 
«другим лицам» применялось только для их нейтрализации, такие действия квалифицировались са-
мостоятельно в зависимости от степени тяжести причиняемого вреда и для соучастника как  пособни-
чество изнасилованию. 

Поскольку насилие «к другим лицам» применяется, как правило, во время и на месте совершения 
изнасилования, то преступник одновременно достигает две цели: запугать потерпевшую и нейтрали-
зовать другое лицо. А поэтому такое насилие следует признавать элементом состава изнасилования. 

 
3. Изнасилование (статья 131 УК РФ) и насильственные дей-

ствия сексуального характера (статья 132 УК РФ) следует при-
знавать совершенными с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физиче-
ского или психического состояния (слабоумие или другое психиче-
ское 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 сек-
суального характера, должно сознавать, что потерпевшее лицо 
находится в беспомощном состоянии. 

Решая вопрос о том, является ли состояние потерпевшего ли-
ца беспомощным, судам следует исходить из имеющихся доказа-
тельств по делу, включая соответствующее заключение эксперта, 
когда для установления психического или физического состояния 
потерпевшего (потерпевшей) проведение судебной экспертизы яв-
ляется необходимым. 

При оценке обстоятельств изнасилования, а также соверше-
ния насильственных действий сексуального характера в отноше-
нии потерпевшего лица, которое находилось в состоянии опьяне-
ния, суды должны исходить из того, что беспомощным состояни-
ем в этих случаях может быть признана лишь такая степень опь-
янения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих веществ, которая лишала это 
лицо, например потерпевшую женщину, возможности оказать со-
противление насильнику. 

Для признания изнасилования, а также мужеложства, лесби-
янства и других насильственных действий сексуального характера, 
совершенными с использованием беспомощного состояния потер-
певшего лица, не имеет значения, было ли оно приведено в такое 
состояние самим виновным (например, напоил спиртными напит-
ками, дал наркотики, снотворное и т. п.) или находилось в беспо-
мощном состоянии независимо от действий лица, совершившего 
указанное преступление. 

 

Беспомощное состояние потер-
певшего при изнасиловании и 
насильственных действиях сек-
суального характера 
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Указание в этом разъяснении на то, что лицо, совершая изнасилование либо насильственные дей-
ствия сексуального характера, должно сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном 
состоянии, не соответствует по формулировке ст. 25 УК РФ.  Преступления, предусмотренные  
ст.ст. 131, 132 УК РФ совершаются умышленно, поэтому все признаки их объективной стороны, в 
том числе и беспомощное состояние потерпевшего, осознаются преступником. Указание на достаточ-
ность того, что беспомощное состояние должно было осознаваться, может направить по неправиль-
ному пути доказывание субъективной стороны этих преступлений.  

В этом пункте Постановления разъясняется, что при оценке обстоятельств изнасилования, а так-
же совершения насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшего лица, 
которое находилось в состоянии опьянения, суды должны исходить из того, что беспомощным со-
стоянием в этих случаях  может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреб-
лением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих  веществ, при которой это ли-
цо не могло оказать сопротивление насильнику.  

Следует иметь в виду, что могут быть и такие случаи, когда потерпевшее лицо не оказывает со-
противления не по причине отсутствия  физической возможности, а в силу того, что не осознает  со-
вершаемых в отношении его действий. 

Представляется, что сон не только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и 
обычный глубокий сон должен рассматриваться как беспомощное состояние потерпевшего лица. Ре-
шающим является то обстоятельство, что потерпевшее лицо в таком состоянии не способно  осозна-
вать происходящее и оказывать сопротивление, и это охватывается умыслом виновного, позволяя ему 
действовать помимо воли потерпевшего лица. Аналогично следует решать вопрос о признании изна-
силованием с использованием беспомощного  состояния совершение полового акта в случае, когда 
мужчина, сознательно используя  заблуждение женщины, выдает себя за того, с кем она согласна на 
половую близость, и поэтому не оказывает  сопротивления. 

 
4. При отграничении составов преступлений, предусмотрен-

ных статьями 131 или 132 УК РФ, от состава преступления, пре-
дусмотренного статьей 134 УК РФ, следует иметь в виду, что 
уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилет-
него 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. 

 

Разграничение преступлений, 
предусмотренных ст.ст.131, 
132, и преступления, преду-
смотренного ст. 134 УК РФ 

О беспомощном состоянии возникает вопрос и тогда, когда потерпевшее лицо является несовер-
шеннолетним. Решение этого вопроса затруднено, когда возраст потерпевшей (потерпевшего) 12—
14 лет. В таких случаях к оценке беспомощного состояния следует подходить с учетом того, могло ли 
потерпевшее лицо в силу своего возраста и развития понимать характер и значение совершаемых в 
отношении его действий. Как правило, в таких случаях необходима психологическая экспертиза. 

 
5. Изнасилование и совершение насильственных действий сек-

суального характера следует считать оконченными соответст-

венно с момента начала полового акта, акта мужеложства, лес-

биянства и иных действий сексуального характера, предусмотрен-

ных объективной стороной данных составов преступлений, незави-

симо от их завершения и наступивших последствий. 

При решении вопроса о том, содержится ли в действиях лица 

оконченный состав указанных преступлений либо лишь признаки 

покушения на совершение таких преступных действий, судам сле-

дует выяснять, действовало ли лицо с целью совершить изнасило-

вание 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 из-

насилование от насильственных действий сексуального характера, 

а также покушений на преступления, предусмотренные статьями 

131 и 132 УК РФ, от оконченных преступлений, подпадающих под 

Момент окончания преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 131 
и 132 УК РФ 
 
 
 
Покушение при изнасиловании 
и совершении насильственных 
действий сексуального харак-
тера  
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иные статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за 

преступления против здоровья, чести и достоинства личности. 
 
Иные действия сексуального  характера с применением насилия или угроз могут быть совершены в 

процессе покушения на изнасилование и  тогда они самостоятельно по ст. 132 УК РФ не  должны ква-
лифицироваться. Отграничивать покушение на преступления, предусмотренные ст.ст. 131, 132 УК РФ, 
от оконченных преступлений против здоровья, чести и достоинства личности следует по цели их совер-
шения: если преступником преследуется цель таким способом принудить потерпевшее лицо против его 
воли к совершению полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального 
характера, то имеет место покушение на эти преступления. Если же такая цель не установлена, то уго-
ловная ответственность наступает соответственно по ст.ст. 111, 112, 115, 116, 117 УК РФ. 

 
6. Покушение на изнасилование или на совершение насильст-

венных действий сексуального характера следует отграничивать 
от добровольного отказа от совершения указанных действий, ис-
ключающего уголовную ответственность лица (статья 31 
УК РФ). В этом случае, если лицо осознавало возможность доведе-
ния преступных действий до конца, но добровольно и окончательно 
отказалось от совершения изнасилования или насильственных дей-
ствий сексуального характера (но не вследствие причин, возникших 
помимо его воли), содеянное им независимо от мотивов отказа 
квалифицируется по фактически совершенным действиям при ус-
ловии, что они содержат состав иного преступления. 

 

Добровольный отказ при со-
вершении изнасилования, а 
также насильственных дейст-
вий сексуального характера 

Прежде чем решать вопрос о добровольном отказе, необходимо установить наличие у лица пер-
воначального умысла на совершения полового сношения или насильственных действий сексуального 
характера против воли потерпевшей (потерпевшего). Наибольшие трудности на практике возникают 
при решении вопроса о критерии отграничения  добровольного отказа от вынужденного.  Отказу от 
завершения преступления могут предшествовать определенные обстоятельства, которые помешали 
окончить начатое преступление, но отказ тем не менее должен быть признан добровольным, посколь-
ку по смыслу закона добровольный отказ от доведения преступления до конца возможен при усло-
вии, что он окончателен и лицо осознает фактическую возможность завершения преступления, т. е. 
объективные преграды, которые лицо было бы не в состоянии преодолеть, отсутствуют. Привходя-
щие обстоятельства могут способствовать обострению осознания покушавшимся на преступление ли-
цом возможности последующего разоблачения, что и толкнуло его на  отказ от завершения преступ-
ления. Поскольку закон безразлично относится к  мотивам добровольного отказа, отказ от продолже-
ния преступления, обусловленный боязнью разоблачения и ответственности, вызванный какими-либо 
внешними обстоятельствами, не препятствующими, однако, совершению самого преступления, в уго-
ловно-правовом смысле является добровольным. 

Если лицо прекратило преступные действия в силу отсутствия физиологической возможности со-
вершить половое сношение, то такой отказ является не добровольным, а вынужденным. 

При добровольном отказе от изнасилования может наступить уголовная ответственность по 
ст. 132 УК РФ  за насильственные действия сексуального характера, если по умыслу они соверша-
лись как предшествующие изнасилованию. Состав преступления, предусмотренный ст. 132 УК РФ, 
будет, например, при совершении насильственного полового акта в извращенной форме (per os, per 
anum) и затем добровольном отказе от изнасилования. 

Если, пытаясь совершить изнасилование или насильственные сексуальные действия, преступник 
до того, как добровольно отказался от доведения этих преступлений до конца, применял физическое 
насилие либо угрожал убийством или  причинением тяжкого вреда здоровью, содеянное им следует 
квалифицировать по ст.ст. 111, 112, 115 УК РФ в зависимости от степени вреда здоровью, по ст. 116 
УК РФ — при наличии побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физи-
ческую боль, по ст. 117 УК РФ — за истязание или по ст. 119 УК  РФ — за угрозу. 

 
7. Под другими лицами, указанными в статьях 131 и 132 УК 

РФ, следует понимать родственников потерпевшего лица, а так-
же лиц, к которым виновное лицо в целях преодоления сопротивле-
ния потерпевшей (потерпевшего) применяет насилие либо выска-
зывает угрозу его применения. 

 

Другие лица, указанные в 
ст.ст. 131 и 132 УК РФ 
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О том, как следует юридически оценивать применение насилия к «другим лицам», см. в  коммен-
тарии к п. 2 Постановления. 

 
8. В тех случаях, когда несколько половых актов либо насиль-

ственных действий сексуального характера не прерывались либо 
прерывались на непродолжительное время и обстоятельства со-
вершения изнасилования или насильственных действий сексуально-
го 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. 

 

Продолжаемое преступление, 
предусмотренное ст. 131 (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 потерпев-
шей, содеянное следует оценивать как совокупность преступлений, 
предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ. При этом для ква-
лификации содеянного не имеет значения, был ли разрыв во времени 
в ходе совершения в отношении потерпевшей изнасилования и на-
сильственных действий сексуального характера. 

В тех случаях, когда в действиях лица содержатся признаки 
совершения в отношении потерпевшего лица изнасилования или на-
сильственных действий сексуального характера при отягчающих 
обстоятельствах, содеянное надлежит квалифицировать по соот-
ветствующим частям статей 131 и 132 УК РФ. 

 

Совокупность изнасилования и 
насильственных действий сек-
суального характера 

Приведенные толкования в пп. 8 и 9 являются по действующему закону единственно возможны-
ми. Вместе с тем возникает недоумение: совершение двух и более насильственных нормальных,  в 
физиологическом отношении, половых актов с одной потерпевшей следует квалифицировать по 
ст. 131 УК РФ, а если при этом совершен еще и насильственный половой акт в извращенной  форме 
(независимо от разрыва во времени) — по совокупности ст.ст. 131 и 132 УК РФ, вследствие чего в со-
ответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание при частичном или полном сложении может 
превышать (не более чем наполовину) максимальный срок назначения наказания в виде лишения сво-
боды, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, т. е. наказание за насиль-
ственный половой акт в нормальной форме и извращенной, независимо от единого умысла и разрыва 
во времени может быть значительно более суровым, тогда как степень общественной опасности судя 
по одинаковым санкциям ст.ст. 131 и 132 УК РФ законодателем расценивается как одинаковая. По-
этому при квалификации по совокупности в данном случае справедливости наказания следует дости-
гать при определении сроков лишения свободы. 

 
10. Имея в виду, что совершение преступления группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой 
влечет за собой более строгое наказание, при квалификации дейст-
вий 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 харак-
тера 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 ви-
новные лица, действуя согласованно и применяя насилие или угрозу 
его применения в отношении нескольких лиц, затем совершают на-
сильственный половой акт либо насильственные действия сексу-
ального 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 по-

Групповое изнасилование или 
совершение насильственных 
действий сексуального харак-
тера 
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ловой акт или насильственные действия сексуального характера, 
но и действия лиц, содействовавших им путем применения физиче-
ского или психического насилия к потерпевшему лицу. При этом 
действия лиц, лично не совершавших насильственного полового ак-
та или насильственных действий сексуального характера, но пу-
тем применения насилия содействовавших другим лицам в соверше-
нии преступления, следует квалифицировать как соисполнитель-
ство в групповом изнасиловании или совершении насильственных 
действий сексуального характера (часть 2 статьи 33 УК РФ). 

Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сно-
шение или не совершавшего действия сексуального характера с по-
терпевшим лицом и не применявшего к нему физического или психи-
ческого насилия при совершении указанных действий, а лишь содей-
ствовавшего совершению преступления советами, указаниями, пре-
доставлением информации виновному лицу либо устранением пре-
пятствий и т.п., надлежит квалифицировать по части 5 ста-
тьи 33 УК РФ и, при отсутствии квалифицирующих признаков, по 
части 1 статьи 131 УК РФ или соответственно по части 1 ста-
тьи 132 УК РФ. 

 
Приведенные разъяснения отвечают на основные вопросы квалификации, возникающие при со-

вершении изнасилования или насильственных действий сексуального характера группой лиц. Но су-
дебная практика сталкивается и с другими проблемами квалификации. Прежде всего это ситуация, 
когда один из соучастников помогает другому применить насилие к потерпевшей (потерпевшему) не 
во время совершения  половых актов или действий сексуального характера, а на более ранней стадии. 
Следует считать, что если насилие к потерпевшему лицу по сговору с другим лицом применяется  не 
в момент, а непосредственно перед совершением указанных действий другим лицом (например, из-
бил или угрожал и тем самым предупредил сопротивление потерпевшего лица), то насилие как эле-
мент объективной  стороны составов, предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ, уже началось и группа 
налицо. 

Насильственные действия на более раннем этапе преступной деятельности являются приготови-
тельными, создающими условия для совершения изнасилования или насильственных действий сексу-
ального характера в последующем. Такая трактовка вытекает из диспозиций статей об изнасиловании 
или насильственных действиях сексуального характера, в которых речь идет о половых актах и наси-
лии как о совпадающих во времени действиях. При совершении изнасилования или насильственных 
сексуальных действий с использованием беспомощного состояния при привидении потерпевшего ли-
ца в такое состояние путем насилия (например, опоили наркотическим средством),  может быть при-
знано покушением на указанные преступления только тогда, когда половой акт или действия сексу-
ального характера предполагались сразу же за «отключением» сознания потерпевшего лица. В иных 
ситуациях такие действия  признаются подготовительными. На практике определенные трудности 
вызывает юридическая оценка действий участников, когда насильственный половой акт или действия 
сексуального характера совершаются преступниками поочередно. Если между преступниками уста-
новлен  предварительный сговор, то такие преступления являются групповыми  независимо от того, 
присутствовали остальные преступники при совершении каждым из них половых актов или  сексу-
альных действий каждым или потерпевшее лицо находилось наедине с преступником. Группа — со-
исполнительство имеет место потому, что совершением насильственного полового акта или сексуаль-
ных действий с  потерпевшим лицом каждый  предыдущий облегчает действия последующего, что 
осознается всеми участниками группы. Таким образом, часть  объективной стороны — физическое 
или психическое  насилие преступники выполняют совместно. 

Более детальное определение роли  каждого соучастника для правильной квалификации их дей-
ствий требуется, когда предварительный сговор не установлен. Необходимо определить, в чем выра-
жалось воздействие на потерпевшее лицо каждого из преступников,  можно ли действия каждого счи-
тать  насилием в отношении потерпевшего лица, способствующим совершению преступления дру-
гим. При последнем совершении изнасилования или насильственных действий сексуального характе-
ра несколькими лицами не  исключено, что один преступник будет отвечать за групповое преступле-
ние, а в действиях другого может  не быть этого квалифицирующего признака. Групповым признает-
ся изнасилование или совершение насильственных действий сексуального характера, когда два или 
более лица согласованно совершают соответствующие действия в отношении нескольких потерпев-
ших. При этом должно быть установлено, что насильники совместно выполняли объективную сторо-
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ну преступления, т. е. путем физического насилия или угроз применения насилия воздействовали на 
потерпевших в момент, непосредственно предшествующий половому сношению каждым или в про-
цессе его совершения. 

Групповое изнасилование или насильственное совершение действий сексуального характера име-
ет определенную специфику. В случае, когда оба преступника  привели потерпевшее лицо в беспо-
мощное  состояние и когда лицо даже при отсутствии предварительного сговора с другим соучастни-
ком приводит потерпевшего в беспомощное состояние, совершает половой акт или насильственные 
действия сексуального характера, а затем предлагает воспользоваться его состоянием другому лицу, 
что последний и осуществляет, следует сделать вывод: первый исполнил часть объективной стороны 
преступления и для второго, что охватывается умыслом обоих в момент использования вторым бес-
помощного состояния потерпевшего лица.  

Если потерпевшее лицо находилось в беспомощном состоянии помимо действий насильников, то 
о групповом преступлении может идти речь, только если при использовании одним беспомощного 
состояния потерпевшей (потерпевшего) другой активно помогал ему: изменял положение ее (его) те-
ла, раздевал и т. д. 

Если один из участников группы совершает нормальный в физиологическом смысле половой акт, 
а второй — половой акт в извращенной форме, то при единстве умысла на оба преступления квали-
фицировать содеянное первым следует по п. «б» ч.2 ст.131, а вторым — по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. 

За групповое совершение изнасилования или действий сексуального  характера  может отвечать 
и женщина.  Объективная сторона рассматриваемых преступлений состоит из двух элементов. В при-
менении насилия может принимать участие и женщина, выполняя таким образом частично объектив-
ную сторону состава, т. е. является соисполнителем данных преступлений. 

Представляется, что такое решение вопроса не противоречит ч. 4 ст. 34 УК РФ, так как ст. 131 
УК РФ специального указания на субъекта преступления не содержит. 

Если лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, организовало совершение насильст-
венного полового акта или насильственных действий сексуального характера не субъектом (не дос-
тигшим 14 лет или невменяемым), либо подстрекало его к этому, либо помогало ему, не совершая по-
лового акта, то оно должно нести ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ как исполнитель 
(так называемое посредственное исполнение). При этом, если, однако, имело место вовлечение в пре-
ступление несовершеннолетних, то требуется квалификация по ст. 150 УК РФ. Группового изнасило-
вания или совершения насильственных  действий сексуального характера при этом нет, так как дей-
ствия, входящие в объективную сторону этих составов,  совершило одно лицо.  

В случае совершения насильственного полового акта двумя лицами (субъектом и не субъектом) в 
ранее действовавшем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ в «О судебной практике по де-
лам об изнасиловании» от 22 апреля 1992 г. действия субъекта преступления предлагалось квалифи-
цировать как групповые. Комментируемое Постановление Пленума Верховного Суда РФ такого разъ-
яснения не содержит. Таким образом,  поскольку в приведенной ситуации соучастия быть не может 
(ст. 32 УК РФ), то и квалифицирующий признак в виде  группы исключается. 

При изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального характера все участ-
ники рассматриваются как соисполнители и согласно ч. 2 ст. 34 УК  РФ несут ответственность  без 
ссылки на ст. 33 УК РФ. 

 
11. Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью (пункт «в» части 2 статьи 131 и пункт «в» части 2 ста-
тьи 132 УК РФ) следует понимать не только прямые высказыва-
ния, в которых выражалось намерение немедленного применения 
физического насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, но и 
такие угрожающие действия виновного, как, например, демонст-
рация оружия или предметов, которые могут быть использованы 
в качестве оружия (нож, бритва, топор и т. п.). 

Ответственность за изнасилование или совершение насильст-
венных 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 охва-
тываются диспозицией пункта «в» части 2 статьи 131 и пункта 
«в» части 2 статьи 132 УК РФ и дополнительной квалификации по 
статье 119 УК РФ не требуют. 

Угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоро-
вью при совершении преступ-
лений, предусмотренных 
ст.ст. 131 и 132 УК РФ 
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Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью была выражена после изнасилования или совершения насильст-
венных действий сексуального характера с той целью, например, 
чтобы потерпевшее лицо никому не сообщило о случившемся, дей-
ствия виновного лица при отсутствии квалифицирующих обстоя-
тельств подлежат квалификации по статье 119 УК РФ и по сово-
купности с частью 1 статьи 131 УК РФ либо соответственно с 
частью 1 статьи 132 УК РФ. 

 
Угроза должна быть непосредственной и реальной. Под угрозой причинить тяжкий вред здоро-

вью понимается угроза причинения хотя бы одного из видов вреда, предусмотренного  ст. 111 
УК РФ. Угроза причинения тяжкого вреда  здоровью встречалась в судебной практике редко, так как 
необходимо, чтобы она выражала намерение причинить именно тяжкий вред, а не вообще какой-либо 
вред (неопределенная угроза). Конкретизация неопределенной угрозы, когда из слов ясно, что же на-
мерен причинить насильник, должна быть оценена с учетом конкретной обстановки, поведения пре-
ступника, восприятия потерпевшей, на которое рассчитывал виновный и что охватывалось его умыс-
лом. 

 
12. Изнасилование или насильственные действия сексуального 

характера следует признавать совершенными с особой жестоко-
стью, если в процессе этих действий потерпевшему лицу или дру-
гим лицам умышленно причинены физические или нравственные му-
чения и страдания. Особая жестокость может выражаться в из-
девательстве и глумлении над потерпевшим лицом, истязании в 
процессе изнасилования, в причинении телесных повреждений, в со-
вершении изнасилования или насильственных действий сексуально-
го характера в присутствии родных или близких потерпевшего ли-
ца, а также в способе подавления сопротивления, вызывающем тя-
желые 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. 

 

Особая жестокость при изнаси-
ловании и совершении насиль-
ственных действий сексуально-
го характера 

Понятие особой жестокости раскрыто в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1.  Данное разъясне-
ние в значительной мере может быть отнесено и к составам преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 131, 132 УК РФ. Признак особой жестокости может быть связан как с характером совершения 
полового акта или действий сексуального характера, сопровождающихся, например, серьезным по-
вреждением внутренних органов, так и действиями, предшествовавшими совершению изнасилования 
или действий сексуального характера. Если истязание, глумление и т. п. имели место после насильст-
венного полового акта или насильственных действий сексуального характера и  не преследовали цель 
дополнительного полового удовлетворения, то они подлежат самостоятельной квалификации и 
пп. «н», «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ по признаку особой жестокости неприменимы. 

Особая жестокость охватывается сознанием насильника и он либо желает именно так действо-
вать, либо сознательно допускает такой способ действия. 

 
13. Ответственность по пункту «г» части 2 статьи 131 УК 

РФ и по пункту «г» части 2 статьи 132 УК РФ наступает в случа-
ях, когда лицо, заразившее потерпевшее лицо венерическим заболе-
ванием, знало о наличии у него этого заболевания, предвидело воз-
можность или неизбежность заражения потерпевшего лица и же-
лало 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 потерпев-
шего лица ВИЧ-инфекцией. 

 

Заражение потерпевшего вене-
рическим заболеванием при из-
насиловании и совершении на-
сильственных действий сексу-
ального характера 
 
 
Заражение ВИЧ-инфекцией 
при изнасиловании и соверше-
нии насильственных действий 
сексуального характера  
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В приведенном разъяснении подчеркивается, что заражение потерпевшего лица венерическим за-
болеванием возможно только с умыслом, а заражение ВИЧ-инфекцией как с умыслом, так и по неос-
торожности. Дополнительной квалификации по ст. 121 или ст. 122 УК РФ при этом не требуется. Ме-
жду насильственным половым актом или насильственными действиями сексуального характера и за-
ражением потерпевшего указанными болезнями должна  быть установлена причинная связь.  

 
14. Судам следует исходить из того, что ответственность за 

совершение изнасилования или насильственных действий сексуаль-
ного характера в отношении заведомо несовершеннолетнего лица 
либо не достигшего четырнадцатилетнего возраста наступает 
лишь в случаях, когда виновное лицо достоверно знало о возрасте 
потерпевшего лица (являлось родственником, знакомым, соседом) 
или когда внешний облик потерпевшего лица явно свидетельство-
вал, например, о его возрасте. 

Добросовестное заблуждение, возникшее на основании того, 
что возраст потерпевшего лица приближается к 18-летию или в 
силу акселерации оно выглядит взрослее своего возраста, исключа-
ет вменение виновному лицу данного квалифицирующего признака. 

 

Несовершеннолетний потер-
певший при изнасиловании и 
совершении насильственных 
действий сексуального харак-
тера  
 
Малолетний потерпевший при 
изнасиловании и совершении 
насильственных действий сек-
суального характера 

Для квалификации содеянного по пп. «д» ч. 2 ст. 131 или ст. 132 УК РФ  недостаточно, чтобы на-
сильник допускал, что потерпевшее лицо несовершеннолетнее, необходимо, чтобы он знал об этом 
обстоятельстве. 

 
15. Применение насилия при изнасиловании и совершении на-

сильственных действий сексуального характера, в результате ко-
торого 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 дей-
ствий сексуального характера либо покушении на них потерпевше-
му лицу умышленно причиняется тяжкий вред здоровью, действия 
виновного лица квалифицируются по соответствующей части 
статьи 131 или статьи 132 УК РФ и по совокупности с преступле-
нием, предусмотренным статьей 111 УК РФ. 

Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью потер-
певшего 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 изнасило-
вания или совершения насильственных действий сексуального ха-
рактера тяжкий вред здоровью потерпевшего лица, что повлекло 
по неосторожности его смерть, при отсутствии других квалифи-
цирующих 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. 

 

Квалификация последствий на-
силия при изнасиловании и со-
вершении насильственных дей-
ствий сексуального характера  

Виды тяжкого вреда здоровью перечислены в ст. 111 УК РФ, а их медицинские признаки в 

пп. 12—25 Правил судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. К тяжкому вреду здо-

ровью относится согласно п.12 Правил и опасный для жизни вред, даже если тяжких последствий за-

тем и не последовало. Такой вред прежней судебной практикой (по УК РСФСР 1960 г.) не расцени-

вался как особо тяжкие последствия изнасилования (ч. 4 ст. 117 УК РФ), а по действующему УК РФ 

такой вред либо должен квалифицироваться по ч. 3 ст. 131, либо, если тяжкий вред был причинен 

умышленно, требуется квалификация со ссылкой на ст. 111. 

В данном Постановлении разъяснен ранее не бесспорный вопрос о том, какая совокупность 

должна иметь место при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосто-

рожности смерть. В квалификации по совокупности должна присутствовать ч. 4 ст. 111 УК РФ и при 

отсутствии квалифицирующих признаков ч. 1 ст. 131 или ст.  132 УК РФ. Такая квалификация юри-
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дически верна и позволяет в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ учесть тяжесть содеянного при назначе-

нии наказания. 
 
16. При совершении убийства в процессе изнасилования или на-

сильственных действий сексуального характера содеянное винов-
ным лицом подлежит квалификации по совокупности преступле-
ний, предусмотренных пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ и 
частью 1 статьи 131 или частью 1 статьи 132 УК РФ, либо по со-
ответствующим частям этих статей, если изнасилование или на-
сильственные действия сексуального характера совершены, напри-
мер, в отношении несовершеннолетнего лица или не достигшего че-
тырнадцатилетнего 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 мо-
тивам мести за оказанное сопротивление, содеянное виновным ли-
цом следует квалифицировать по совокупности преступлений, пре-
дусмотренных пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ и соот-
ветствующими частями статьи 131 или статьи 132 УК РФ либо 
частью 3 статьи 30 УК РФ и соответствующими частями ста-
тей 131 и 132 УК РФ. 

 

Убийство, сопряженное с изна-
силованием или совершением 
насильственных действий сек-
суального характера 

При применении указанной совокупности (ст.ст.105, 131, 132 УК РФ) следует иметь в виду, что 
Федеральным законом от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ изменена формулировка ст. 17 УК РФ, из которой, 
в частности, следует, что исключением из совокупности являются случаи совершения двух или более 
преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК в качестве обстоятельства, влекуще-
го более строгое наказание. К таким статьям относится ст. 104 (п. «к» ч. 2) УК РФ, предусматриваю-
щая ответственность за убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 
сексуального  характера. 

Представляется, что в случаях, когда убийство потерпевшего лица совершено в процессе изнаси-
лования или насильственных действий сексуального характера, а не после них, в соответствии со 
ст.17 УК РФ содеянное полностью охватывается п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и квалификаций по сово-
купности со ст. 131 или ст. 132 УК РФ не требуется. Однако в рассматриваемом Постановлении это 
положение не  отражено. 

 
17. К «иным тяжким последствиям» изнасилования или на-

сильственных действий сексуального характера, предусмотрен-
ным пунктом «б» части 3 статьи 131 и пунктом «б» части 3 ста-
тьи 132 УК РФ, следует относить последствия, которые не связа-
ны с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего лица либо заражением его ВИЧ-инфекцией. Таковым 
может быть признано, например, самоубийство потерпевшей. 

 

Иные тяжкие последствия при 
изнасиловании и совершении 
насильственных действий сек-
суального характера  

К иным тяжким последствиям относятся те, которые не перечислены в ч. 3 ст. 131 и  ч. 3 ст. 132 
УК РФ. Тяжкие последствия могут наступить от изнасилования или насильственных сексуальных 
действий или покушения на  эти преступления, они причинно связаны с названными преступлениями 
и в отношении их должна быть установлена неосторожная вина. Тяжкие последствия могут быть вы-
званы непосредственно действиями насильника. Например, в результате изнасилования наступила 
внематочная беременность потерпевшей, которая неизбежно требует операционного вмешательства. 
Обычную беременность к такому последствию судебная практика, как правило, не относит. Тяжкие 
последствия могут быть вызваны и действиями самой потерпевшей, например, спасаясь от насильни-
ка, потерпевшая выпрыгивает из окна и получает тяжкие повреждения. 

В этих случаях определенные трудности представляет доказывание неосторожной вины к факту 
получения тяжких повреждений или самоубийства потерпевшего лица. Следует исходить из того, что 
сам факт такого сексуального надругательства над человеком, как правило, позволяет сделать вывод, 
что виновный, если не предвидел, то должен был и мог предвидеть такую реакцию потерпевшей (по-
терпевшего) на его преступные действия. Иные тяжкие последствия могут касаться не только потер-
певшего лица, но и других лиц. Попытка самоубийства, не повлекшая тяжкого вреда здоровью, не 
должна рассматриваться как иное тяжкое последствие. 
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18. При рассмотрении дел по обвинению лиц, не достигших со-

вершеннолетия, в преступлениях против половой неприкосновенно-
сти 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 совер-
шение насильственных действий сексуального характера. 

При решении вопроса об уголовной ответственности лиц, дос-
тигших шестнадцатилетнего возраста, за понуждение к действи-
ям сексуального характера (статья 133 УК РФ), а также за раз-
вратные действия в отношении лица, заведомо не достигшего ше-
стнадцатилетнего 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, дан-
ные, характеризующие их личности, степень тяжести наступив-
ших последствий и иные обстоятельства дела. 

Несовершеннолетние, совер-
шившие изнасилование или на-
сильственные действия сексу-
ального характера  

 

Указывая на необходимость учитывать возраст обоих несовершеннолетних, Верховный Суд РФ  

имеет в виду необходимость учитывать наряду с другими обстоятельствами разницу в возрасте, а в 

ст. 135 подчеркивается, что потерпевшее лицо заведомо не достигло шестнадцатилетнего возраста, 

т. е. виновное лицо осознает это обстоятельство. 

 

19. Судам надлежит выполнять требования закона (статья 

60 УК РФ) о назначении виновным справедливого наказания в пре-

делах, предусмотренных санкциями соответствующих статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, их 

личности, обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих наказа-

ние, предшествовавших преступлению отношений потерпевшего 

лица с виновным, а также влияния назначенного наказания на ис-

правление осужденного и на условия жизни его семьи. 

 

Назначение наказания за изна-

силования или насильственные 

действия сексуального харак-

тера  

20. Рекомендовать судам, учитывая специфику дел о преступ-

лениях, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ, устранять 

все вопросы, не имеющие отношения к делу и унижающие честь и 

достоинство потерпевшего лица, своевременно пресекать нетак-

тичное поведение отдельных участников судебного разбиратель-

ства. 

 

Особенности уголовного про-

цесса по делам о половых пре-

ступлениях 

В Постановлении впервые обращается внимание судов (а это относится и к следственным орга-

нам) с учетом специфики преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ, на то, что необхо-

димо тактично вести судебные процессы, оберегая честь и достоинство потерпевших лиц. 

 

21. В связи с принятием настоящего Постановления признать 

утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 22 апреля 1992 г. № 4 «О судебной практике 

по делам об изнасиловании» в редакции Постановления Пленума от 

21 декабря 1993 г. № 11. 

Отмена Постановления о 

судебной практике по делам об 

изнасиловании 
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Раздел 8. Преступления в сфере экономики  
 

Глава 21. Преступления против собственности  
 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 апреля 1995 г. № 5 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2002 г. № 29) 

 
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении законодательства, предусматри-

вающего ответственность за преступления против собственности (глава пятая УК РСФСР), Пле-

нум Верховного Суда Российской Федерации постановляет: 

 

1. Разъяснить судам, что предметом хищения и иных преступлений, 

ответственность за совершение которых предусмотрена нормами главы 

пятой УК РСФСР, является чужое, т.е. не находящееся в собственности 

или законном владении виновного имущество. Поскольку закон не преду-

сматривает, за исключением чч. 2 и 3 ст. 147
1
 УК РСФСР, дифференциации 

ответственности за эти преступления в зависимости от формы собствен-

ности, определение таковой не может рассматриваться обязательным 

элементом формулировки обвинения лица, привлеченного к уголовной от-

ветственности. 

 

Чужое имущество 

В комментируемом пункте актуальность сохраняет рекомендация относительно того, что предме-

том хищения и иных преступлений против собственности является чужое имущество, т. е. не находя-

щееся в собственности или законном владении виновного, которым он не имеет права распоряжаться. 

В то же время хищения не будет, если у виновного есть так называемое предполагаемое право на 

имущество, при котором у лица, не обладающего действительными правами на изымаемое имущест-

во, есть основания считать, что это право у него имеется. Например, в силу того, что родители разре-

шили ребенку пользоваться компьютером и при этом никакого контроля за ним не было, у последне-

го появились основания считать, что он может распоряжаться этим компьютером.  

Отсутствует хищение и в том случае, когда виновный незаконно изымает у должника имущество 

в счет погашения долга. При наличии остальных признаков содеянное может квалифицироваться как 

самоуправство по ст. 330 УК РФ. Здесь виновный считает, что возвращает свое имущество, а не изы-

мает чужое. 

Часто на практике возникает вопрос относительно статуса имущества супругов, который регламен-

тируется ст. 256 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и ст.ст. 34—36 Семейного кодекса РФ (СК РФ).  

Согласно ч. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совмест-

ной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.  

В соответствии со ст. 34 СК РФ  к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему иму-

ществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринима-

тельской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, посо-

бия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы мате-

риальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 

вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.). Общим имуществом супругов являются 

также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бума-

ги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие орга-

низации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя 

кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществ-
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лял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного дохода. 
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов в соответствии со ст. 35 

СК РФ осуществляется по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки 
по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого 
супруга. Это значит, что распоряжение общим имуществом супругов не образует состава хищения. 

Согласно ч. 2 ст. 256 ГК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 
брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, явля-
ется его собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключени-
ем драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих 
средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Имущество 
каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, 
что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга бы-
ли произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 
ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.).  Распоряжение имуществом, принадлежащим дру-
гому супругу, при наличии иных признаков может образовать состав хищения. 

В совместной собственности согласно ст. 257 ГК РФ находится имущество крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, если законом или договором между ними не установлено иное. Следовательно, 
распоряжение членом этого хозяйства имуществом хозяйства не может образовывать по общему пра-
вилу состава хищения. 

Чужим является имущество юридического лица по отношению к его акционерам, учредителям. 
Поэтому незаконное распоряжение имуществом юридического лица может образовать состав хище-
ния при наличии иных признаков. 

 
2. Дела о преступлениях против чужой, в том числе и государственной, 

собственности являются делами публичного обвинения и не требуют для их 
возбуждения, производства предварительного расследования и судебного 
разбирательства согласия собственника или иного владельца имущества, 
ставшего объектом преступного посягательства. 

 

Возбуждение уголов-
ного дела о преступле-
нии против собствен-
ности  

Согласно УПК РФ дела о преступлениях против собственности являются делами публичного об-
винения, а потому для их возбуждения, производства предварительного расследования и судебного 
разбирательства не требуется согласие собственника или иного владельца имущества, ставшего объ-
ектом преступного посягательства. Здесь необходимо добавить также, что при неустановлении потер-
певшего (в силу различных причин — умер, уехал в неизвестном направлении и т. д.) состав преступ-
ления будет иметь место, поскольку у виновного нет прав на изымаемое им имущество, оно для него 
является чужим. Для вменения хищения необходимо установить, что имущество  чужое. При этом 
виновный может и не знать, чье оно, главное, он осознает, что это имущество небесхозное и он не 
имеет прав на это имущество. 

 
3. При решении вопроса о наличии в действиях лица состава преступле-

ния, предусмотренного чч. 2 и 3 ст. 147
1
 УК РСФСР, по признаку хищения 

государственного имущества путем злоупотребления должностного лица 
своим служебным положением судам следует иметь в виду, что государст-
венным является лишь имущество, находящееся в государственной собст-
венности и закрепленное за государственными предприятиями и учрежде-
ниями во владение, пользование и распоряжение. 

Имущество различных юридических лиц, в уставный капитал которых 
входят и государственные средства, не может рассматриваться как госу-
дарственное. 

Хищение такого имущества, вверенного виновному, следует квалифици-
ровать как присвоение или растрату чужого имущества. 

 

Государственное иму-
щество  
 
 
 
 
 
Имущество юридиче-
ских лиц 

Указания, содержащиеся в этом пункте Постановления, были рассчитаны на применение УК 
РСФСР и во многом утратили актуальность в связи с принятием и введением в действие УК РФ. Сей-
час хищение имущества путем злоупотребления своим служебным положением следует квалифици-
ровать по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения. Это распространяется на квалификацию хищений как государственно-
го имущества, так и имущества, находящегося в иной собственности. 
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Следует отметить, что Пленум Верховного Суда РФ не признает государственным имущество 
юридических лиц, в уставный капитал которых входят государственные средства. Эта рекомендация 
имеет важное практическое значение. Адаптируя ее к современности, можно утверждать, что завла-
дение акционером имуществом акционерного общества следует рассматривать, при наличии иных 
признаков состава, как хищение. Имущество акционерного общества для акционера является чужим. 

 
4. Утратил силу в связи с принятием Постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 27 декабря  2002 г. № 29. 
 

 

5. Посягательства на имущество, ответственность за которые преду-
смотрена ст. ст. 148

1
 и 148

2
 УК РСФСР, отличаются от хищения по умыс-

лу, направленному не на обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, а на противоправное временное пользование этим имущест-
вом в корыстных или иных целях без согласия собственника или иного вла-
дельца. 

 

Разграничение хище-
ния и причинения иму-
щественного ущерба 
путем обмана или зло-
употребления довери-
ем 

В этом пункте Постановления говорится о необходимости отграничения хищения от случаев так 
называемого временного позаимствования чужого имущества. Из двух составов незаконного завладе-
ния чужим имуществом без цели хищения, предусмотренных в УК РСФСР, в действующем уголов-
ном законе предусмотрен только один — неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ обращается внимание, что угон, в отличие от хищения, представляет собой временное позаимст-
вование имущества без цели обращения его в свою пользу или пользу других лиц. При угоне может 
иметь место и корыстная цель. Но в отличие от хищения она достигается путем использования транс-
портного средства (например, кого-то подвез на этом транспортном средстве и получил за это возна-
граждение), а не посредством его обращения в чью-либо пользу. 

 
6. При определении стоимости имущества, ставшего объектом пре-

ступления, следует исходить в зависимости от обстоятельств приобрете-
ния его собственником из государственных розничных, рыночных или комис-
сионных цен на момент совершения преступления. При отсутствии цены 
стоимость имущества определяется на основании заключения экспертов. 

 

Определение стоимо-
сти похищенного иму-
щества 

При определении размера материального ущерба, причиненного в результате преступного пося-

гательства, необходимо учитывать стоимость имущества на день принятия решения о возмещении 

вреда с ее последующей индексацией на момент исполнения приговора в порядке, предусмотренном 

УПК РФ. Здесь необходимо помнить, что размер ущерба от хищения определяется исключительно 

стоимостью похищенного имущества, иной вред, причиняемый при хищении (повреждение, уничто-

жение имущества и т. д.), лежит за пределами состава хищения. 

Один из непростых вопросов при квалификации хищений  это определение стоимости похи-

щенного имущества. В Постановлении рекомендуется, определяя стоимость похищенного имущест-

ва, исходить в зависимости от обстоятельств приобретения его собственником из государственных 

розничных, рыночных или комиссионных цен на момент совершения преступления. При отсутствии 

сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключе-

ния экспертов. Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ связывает размер хищения с обстоятель-

ствами приобретения имущества собственником. В то же время в более позднем разъяснении Пленум 

указывает, что при определении размера хищения следует исходить из фактической стоимости иму-

щества на момент совершения преступления
1
. Думается, что последняя рекомендация является более 

точной. Обстоятельства приобретения имущества, конечно, должны приниматься во внимание. Одна-

ко решающее значение имеет рыночная стоимость похищенного имущества (с учетом его амортиза-

ции). Так, стоимость похищенного имущества будет определяться исходя из рыночных цен, а не ба-

лансовой стоимости, которая может существенно отличаться от рыночной (причем как в одну, так и в 

другую сторону). Как правило, в основу исчисления стоимости похищенного имущества должны 

быть положены розничные цены. В тех случаях, когда хищение осуществляется, например, со склада 

                                                 
1 См.: О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 г. № 29. 
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готовой продукции,  может встать вопрос об исчислении стоимости похищенного имущества по оп-

товым ценам.  
Таким образом, размер хищения определяется исходя из среднерыночной цены имущества с уче-

том его износа, количества и т. д. 
 
7, 8. Утратили силу в связи с принятием Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29. 
 

 

9. Особая историческая, научная или культурная ценность похищенных 
предметов или документов (ст. 147

2
 УК РСФСР) определяется на основа-

нии экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном 
выражении, но и значимости для истории, науки, культуры. 

Стоимость иного ценного имущества при неправомерном завладении 
им без цели хищения (ст. 148

1
 УК РСФСР) должна быть сопоставима с 

указанным в законе имуществом (транспортное средство, лошадь). 
 

Особая историческая, 
научная или культур-
ная ценность похи-
щенных предметов 
или документов 

Предметом хищения, предусмотренного ст. 164 УК РФ (ст. 147
2
 УК РСФСР), может быть только 

имущество, имеющее особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. В 
связи с этим в Постановлении отмечается, что установление хищения предметов, имеющих особую 
ценность, требует экспертного заключения с учетом не только стоимости этих предметов в денежном 
выражении, но и значимости их для истории, науки, культуры. К указанию Пленума необходимо до-
бавить, что данное преступление будет иметь место только в том случае, если виновный осознавал, 
что похищает особо ценное имущество, и намеревался его использовать как таковое. Изъятие таких 
предметов с последующей их сдачей в утиль (например, как металлический лом или макулатуру), как 
правило, не образует признаков хищения предметов, имеющих особую ценность. 

Деяние, ранее предусмотренное ст. 148
1
 УК РСФСР, согласно действующему УК не образует со-

става преступления. 
 
 
10. Утратил силу в связи с принятием Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 27 декабря 2002 № 29. 
 

 

11. Судимости в других странах СНГ после прекращения существова-
ния СССР не должны приниматься во внимание при квалификации преступ-
лений, но могут учитываться при назначении наказания как отягчающее 
обстоятельство в соответствии со ст. 76 Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
стран — участниц СНГ от 22 января 1993 г. 

 

Назначение наказания 
при наличии судимо-
сти в других странах 
СНГ 

Указание Пленума относительно учета судимостей в других странах СНГ при квалификации пре-
ступления и назначении наказания основано на Конвенции о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным делам стран — участниц СНГ от 22 января 1993 г. Эта 
рекомендация отчасти утратила актуальность, поскольку Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ из УК РФ были исключены квалифицирующие признаки, содержащие указание на наличие 
судимости у виновного лица. Таким образом, сегодня судимости в  странах — участницах СНГ могут 
учитываться при назначении наказания как обстоятельства, отягчающие наказание, или в порядке 
ст. 68 УК РФ. Вместе с тем представляется уместным заметить, что применение норм УК РФ при на-
личии таких судимостей должно осуществляться с учетом норм иностранного уголовного закона по 
принципу, предусмотренному в ч. 1 ст. 12 УК РФ. 

 
12. При решении вопроса о пересмотре в порядке надзора судебных ре-

шений по делам о преступлениях против собственности в связи с изменени-
ем редакции статей УК РСФСР, предусматривающих ответственность за 
совершение этих преступлений, следует исходить из положения статьи 6 
УК о том, что закон, устраняющий преступность и наказуемость деяния 
или смягчающий наказание, имеет обратную силу и распространяется на 
деяния, совершенные до его издания. 

 

Обратная сила закона 
при квалификации и 
назначении наказания 
за преступления про-
тив собственности 
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Если новая редакция соответствующей статьи УК устраняет ответ-
ственность либо предусматривает наказание более мягкое, чем по ранее 
действовавшему закону, решение суда в случае, если наказание осужденным 
не отбыто, подлежит пересмотру в порядке надзора в соответствии со 
ст. 3 Федерального закона от 1 июля 1994 г. «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно -процессуальный кодекс 
РСФСР». 

 

Это указание Пленума сохраняет актуальность. Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устра-

няющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение 

лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т. е. распространяется на лиц, совершив-

ших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 

наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. И наоборот, уголовный закон, устанав-

ливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положе-

ние лица, обратной силы  не имеет. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, кото-

рое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым 

уголовным законом. 

При квалификации преступлений против собственности на практике возникают вопросы, связан-

ные с  применением ст. 10 УК РФ.  

1. Какую следует применять норму, старого или нового закона, если и та и другая предусматри-

вают ответственность за содеянное.  

Критерием в этом случае является верхний предел санкций законов, предусматривающих уголов-

ную ответственность за совершенное деяние. Данное правило основывается на предписаниях, содер-

жащихся в ст. 15 УК РФ, в которых категория совершенного преступления устанавливается исходя 

именно из верхнего  предела санкции.  

Так, Военная коллегия Верховного Суда РФ указала, что при решении вопроса о переквалификации  

действий Семьянинова, связанных с разбоем, суду первой инстанции следовало исходить не из нижнего, а 

из верхнего предела санкций соответствующих статей старого и нового Уголовных кодексов
1
. 

Если верхние пределы санкций старого и нового законов тождественны, применяется закон с 

меньшим нижним пределом санкции. Если санкции законов не отличаются друг от друга, то приме-

няется старый закон. 
2. В связи с исключением из УК РФ квалифицирующего признака неоднократности возникла 

проблема квалификации нескольких тождественных хищений, совершенных до вступления в силу 
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Основываясь на ст. 10 УК РФ, полагаем, что 
данные преступления следует оценивать по совокупности хищений, предусмотренных  последней ре-
дакцией УК РФ, если возможное  наказание за такую совокупность преступлений меньше, нежели за 
неоднократное хищение, предусмотренное старой редакцией УК РФ. В противном случае необходи-
мо вменять неоднократное хищение, предусмотренное старой редакцией УК РФ. Например, соверше-
ние двух краж, каждая из которых образует преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, сле-
дует квалифицировать по совокупности этих преступлений, поскольку с учетом правил назначения 
наказания по совокупности преступлений максимальное наказание при такой совокупности составля-
ет три года лишения свободы, тогда как за кражу, совершенную неоднократно, возможное наказание 
составляло шесть лет и, кроме того, неоднократное хищение являлось тяжким преступлением. 

3. Различные ситуации возникают при изменении нормативных актов иной отраслевой принад-
лежности, к которым отсылает уголовный закон. Например, при отграничении мелкого хищения, пре-
дусмотренного ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, от уголовно наказуемых 
деяний наряду с иными обстоятельствами имеет значение, что хищение осуществлено в размере, 
меньшем или большем, нежели один минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Законодатель пе-
риодически увеличивает МРОТ, приводя его в соответствие с экономическими реалиями. В связи с 
этим возникает вопрос о возможности применения обратной силы уголовного закона. 

Согласно известному решению Конституционного Суда РФ изменение МРОТа не означает до-
пустимость применения обратной силы уголовного закона. В Определении по делу о проверке кон-
ституционности примечания 2 к статье 158 УК РФ в связи с жалобой гражданина Скородумова Д. А. 
сказано, что «минимальный размер оплаты труда, исходя из которого определяется такой квалифици-
рующий признак, как крупный размер хищения, устанавливается не уголовным законом, а законом 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 3. 
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иной отраслевой принадлежности. Его изменение не влечет изменение нормы уголовного закона, 
действовавшей на момент совершения преступления… Иное могло бы привести  вопреки воле за-
конодателя  к декриминализации общественно опасных деяний и к нарушению принципа справед-
ливости, предполагающего обеспечение соответствия наказания и иных уголовно-правовых мер ха-
рактеру и степени общественной опасности совершенного преступления»

1
.  

В то же время изменение законодательства и «перевод» некоторых преступных хищений в разряд 
административно наказуемых деликтов влечет применение обратной силы уголовного закона, 
поскольку в этом случае происходит перераспределение ответственности между административным 
и уголовным законами. 

Применение обратной силы уголовного закона возможно и на других этапах реализации уголов-
но-правовой нормы (при установлении наиболее мягких оснований освобождения от уголовной от-
ветственности и от наказания, смягчающих и отягчающих обстоятельств; при поиске наиболее мяг-
ких правил назначения наказания; при определении вида исправительного учреждения для осужден-
ных к лишению свободы; при определение порядка погашения и снятия судимости). 

 

13. В связи с новой редакцией ст. 24
1
 УК РСФСР признание осужденно-

го особо опасным рецидивистом подлежит исключению из приговора, если 

действующий закон не дает основания для такого признания. 

В тех случаях, когда признание особо опасным рецидивистом по ранее 

действовавшему законодательству повлияло на квалификацию совершенных 

впоследствии преступлений, а в связи с новой редакцией закона осужденный 

не может быть признан таковым, пересмотру подлежат как приговор, ко-

торым он признан особо опасным рецидивистом, так и все последующие 

приговоры, по которым наказание не отбыто. 

 

 

Эта рекомендация сохраняет актуальность в отношении квалификации и определения мер уго-
ловной ответственности за преступления, совершенные до 1 января 1997 г., т. е. в период действия 
УК РСФСР, в котором использовалось понятие особо опасного рецидивиста. В УК РФ от этого поня-
тия отказались, в связи с чем необходимо исключить из квалификации указание на то, что преступле-
ние совершено особо опасным рецидивистом. 

 
 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 2002 г. № 29 

 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О КРАЖЕ, ГРАБЕЖЕ И РАЗБОЕ 

 
В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности 

за кражи, грабежи и разбойные нападения и в связи с возникшими в судебной практике вопросами 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения: 

 
1. При рассмотрении дел о краже, грабеже и разбое, являющихся наи-

более распространенными преступлениями против собственности, судам 
следует иметь в виду, что в соответствии с законом под хищением пони-
маются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 
изъятие и(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или дру-
гих лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого иму-
щества. 

По каждому такому делу судам надлежит исследовать имеющиеся 
доказательства в целях правильной юридической квалификации действий 
лиц, виновных в совершении этих преступлений, недопущения ошибок, свя-
занных с неправильным толкованием понятий тайного и открытого хище-
ний чужого имущества, а также при оценке обстоятельств, предусмот-
ренных в качестве признака преступления, отягчающего наказание. 

Хищение 

                                                 
1 Российская газета. 2001. 3 февр. 
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Кражи, грабежи и разбои являются самыми распространенными преступлениями. Так, в 2004 г. 

из 2893,8 тыс. зарегистрированных преступлений 54,7% составили хищения чужого имущества, со-

вершенные путем: кражи — 1276,9 тыс., грабежа — 251,4 тыс., разбоя — 55,4 тыс
1
.  

Поскольку эти преступления являются разновидностями хищения, то при их квалификации сле-

дует устанавливать наличие признаков, перечисленных в примечании к ст. 158 УК РФ. Согласно за-

конодательному определению хищением признаются совершенные с корыстной целью противоправ-

ные безвозмездное изъятие и(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Таким образом, установ-

лению подлежат следующие обстоятельства:  

1) противоправность изъятия и(или) обращения чужого имущества в пользу виновного или дру-

гих лиц. Это означает, что виновный не имеет права на совершение указанных действий;  

2) безвозмездность изъятия и(или) обращения чужого имущества, которая не предполагает пре-

доставления владельцу взамен изъятого имущества соответствующего эквивалента. Безвозмездности 

не будет, если взамен имущества лицо, например, оставляет деньги в размере стоимости этого иму-

щества. Верховный Суд РФ не признал в содеянном состава хищения, когда осуществлялась попытка 

получить командированным лицом деньги по поддельным документам о проживании в гостинице, в 

силу того, что эти деньги ему отводились на проживание
2
;  

3) наличие корыстной цели. Эта цель имеет место в том случае, когда виновный стремится обога-

титься сам или обогатить близких ему людей за счет изъятого имущества. В науке высказывается так-

же мысль, что корыстная цель может выражаться в стремлении виновного незаконно распорядиться 

чужим имуществом, за исключением его уничтожения или повреждения. Однако случаев такой ква-

лификации в опубликованной судебной практике еще не было;  

4) причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Речь идет о реаль-

ном ущербе, который определяется стоимостью изымаемого имущества и причиняется фактическому 

владельцу имущества. Устанавливая этот признак, следует принимать во внимание, что ответствен-

ность за мелкое хищение предусмотрена в ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях. К мелкому хищению относятся кража, мошенничество, присвоение или растрата при отсутст-

вии квалифицирующих признаков, предусмотренных чч. 2—4 ст. 158, чч. 2, 3 ст. 159 и чч. 2, 3 ст. 160 

УК РФ, если стоимость похищенного имущества не превышает один минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ), установленный законодательством Российской Федерации. Поэтому кража в размере 

до одного МРОТа при отсутствии квалифицирующих признаков не образует состава уголовно нака-

зуемого деяния. В то же время, представляется, что с учетом конкретных обстоятельств содеянного 

кража в размере и свыше одного МРОТа иногда может быть признана малозначительным деянием и 

не признаваться преступлением. 

Наличие грабежа и разбоя формально признается независимо от размера хищения. Однако от-

крытое хищение в незначительном размере с учетом конкретных обстоятельств может в исключи-

тельных случаях признаваться малозначительным. 

Пленум Верховного Суда РФ обращает внимание на особую значимость правильного толкования 

понятий тайного и открытого хищения чужого имущества (это необходимо для разграничения кражи 

и грабежа), а также на необходимость установления обстоятельств, которые в соответствии с законом 

отягчают ответственность. 
 

2. Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифи-

цировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в 

отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или по-

сторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех 

случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако 

виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует 

тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества. 
 

Кража 

                                                 
1 www.mvdinform.ru 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1990. № 6. 



 

 

 

116 

Пленум Верховного Суда РФ выделяет три разновидности тайности хищения, по наличию кото-
рой кражу следует отграничивать от грабежа. Хищение признается тайным в случаях: 

1) если оно совершено в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества или по-
сторонних лиц (таковыми в подавляющем большинстве случаев являются квартирные кражи);  

2) если оно совершено незаметно для присутствующих лиц (наиболее типичной разновидностью 
этих краж являются так называемые карманные кражи);  

3) если виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, хотя при 
этом присутствующие лица видели, что совершается хищение. Эта разновидность тайности имеет ме-
сто при фактической ошибке виновного в способе изъятия чужого имущества. Поскольку в уголов-
ном праве применяется принцип субъективного вменения, то содеянное будет квалифицироваться по 
направленности умысла — как тайное хищение. Вместе с тем необходимо заметить, что у виновного 
должны быть основания считать хищение именно тайным. 

 
3. Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным 

статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое соверша-
ется в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на 
виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, 
что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер 
его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению 
этих действий или нет. 

 

Грабеж 

Хищение будет квалифицироваться как грабеж в случаях: 
1) если оно совершается в присутствии собственника или иного владельца. Речь идет именно о 

собственнике или ином владельце имущества. Присутствие при хищении иных лиц не всегда позво-
ляет расценивать хищение как открытое (см. комментарий к п. 4 Постановления); 

2) если виновный осознает, что лица, присутствующие при незаконном изъятии чужого имущест-
ва, понимают противоправность его действий.  

Если же присутствующие при хищении посторонние лица не понимают противоправность изъя-
тия имущества, содеянное следует квалифицировать как кражу. Этот вид кражи имеет место в случа-
ях, когда виновный создает видимость правомерного владения имуществом или доступа к имущест-
ву. В то же время необходимо отличать эту разновидность кражи от мошенничества. При краже лицо 
путем обмана получает доступ к имуществу, при мошенничестве обман выступает средством завла-
дения, виновный становится обладателем не только имущества, но и права на это имущество.  

Обман или злоупотребление доверием являются обязательным признаком мошенничества. Так, 
получение в гардеробе одежды по украденному номерку образует состав кражи (здесь обмана нет, 
поскольку гардеробщик обязан выдать пальто любому, кто предъявит номерок), а по поддельному 
номерку  состав мошенничества (в этом случае гардеробщик вводится в заблуждение). 

 
4. Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества 

лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким 
родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, 
что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со сто-
роны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чу-
жого имущества. Если перечисленные лица принимали меры к пресечению 
хищения чужого имущества (например, требовали прекратить эти про-
тивоправные действия), то ответственность виновного за содеянное на-
ступает по статье 161 УК РФ. 

 

Разграничение кражи и 
грабежа 

В Постановлении разъясняется применение уголовного закона в отношении хищений,  совершае-
мых в присутствии близких виновному лиц. В частности, указывается, что если присутствующее ли-
цо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в хо-
де изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное следу-
ет квалифицировать как кражу чужого имущества. Выделение этой разновидности тайности хищения 
продиктовано тем, что виновный в указанных случаях расценивает свои действия именно как тайные.  

Однако Пленум Верховного Суда РФ, на наш взгляд, слишком узко очертил круг лиц, в присут-
ствии которых может быть совершена эта разновидность кражи. Он должен быть шире. К данным ли-
цам следует относить не только близких родственников, но и иных лиц, на молчание которых винов-
ный рассчитывает в силу сложившихся личных отношений, а потому у него возникает уверенность, 
что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия с их стороны. Такими лицами могут 
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быть друзья, знакомые, собутыльники, бывшие подельники («вместе сидели») и т. п. Также представ-
ляется необходимым квалифицировать хищение как тайное и в случае, когда оно совершается в при-
сутствии малолетних детей, которые плохо разбираются в сути происходящего, и в связи с этим ви-
новный оценивает свои действия как тайные.  

Примечание к ст. 316 УК РФ, согласно которому исключается уголовная ответственность за ук-
рывательство преступлений близкими родственниками и супругами, не может служить достаточным 
аргументом для сужения круга лиц, присутствие которых дает основание квалифицировать хищение 
как тайного. Ведь даже в самом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ утверждается, что ви-
новный рассчитывает не на укрывательство преступления со стороны присутствующих, а на то, что 
он не встретит их противодействия. 

Рекомендация Пленума о квалификации как грабежа хищения в присутствии близких, когда они 
требуют прекратить противоправные действия, нуждается в уточнении. Здесь необходимо принимать 
во внимание восприятие виновным действий близких. Например, игнорирование им требования брата 
или другого родственника о прекращении хищения, когда такое требование не связано с воспрепятст-
вованием хищению или угрозой разглашения сведений о хищении,  вряд ли дает основание для ква-
лификации содеянного как грабежа. В такой ситуации необходимо исходить из того, являются ли 
действия близких препятствием к совершению хищения как тайному. Если нет оснований считать, 
что требование (угроза) со стороны близкого человека может повлечь негативные последствия для 
виновного, то содеянное надо расценивать как кражу. 

 
5. Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются 

собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, од-
нако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие 
имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как 
грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо угрозы применения такого насилия  как разбой. 

 

Перерастание кражи в 
грабеж или разбой 

Кража относится к разряду преступлений, которые могут перерасти в другое преступление, а 
именно в грабеж или разбой. Перерастание кражи возможно только до момента ее окончания, т. е. до 
того, как у виновного появляется реальная возможность распорядиться похищенным. Применение на-
силия после окончания кражи для удержания похищенного необходимо квалифицировать, при нали-
чии к тому оснований, как преступление против личности или порядка управления (в зависимости от 
того, к кому применяется насилие), но не как насильственное преступление против собственности 
(грабеж или разбой). 

При продолжаемом преступлении, когда имеет место перерастание в грабеж только последнего 
эпизода продолжаемой кражи, вряд ли в полном объеме следует руководствоваться рекомендацией 
относительно одноэпизодных хищений. Ведь в грабеж перерастает только последний эпизод. В связи 
с этим представляется необходимым квалифицировать продолжаемую кражу, последний эпизод кото-
рой перерастает в грабеж, по совокупности кражи (оконченной или неоконченной) и грабежа (по по-
следнему эпизоду). Вменение оконченной кражи или покушения на кражу здесь будет зависеть от то-
го, что замышлял виновный и в каком размере ему удалось воплотить свой замысел в жизнь. Напри-
мер, если лицо задумало совершить кражу в крупном размере (500 тыс. рублей), а тайно удалось по-
хитить лишь 200 тыс. рублей, то содеянное надлежит квалифицировать как покушение на кражу в 
крупном размере. Если же виновному удалось похитить тайно 300 тыс. рублей, то, несмотря на то, 
что ему не удалось достигнуть задуманного, содеянное будет квалифицироваться как оконченная кра-
жа в крупном размере, поскольку он совершил преступление, предусмотренное в законе. 

 
6. Кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято 

и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоря-
жаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имуще-
ство в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной 
целью иным образом). Разбой считается оконченным с момента нападения 
в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого наси-
лия. 

 

Момент окончания 
кражи, грабежа, разбоя 

Момент окончания кражи и грабежа увязывается с наличием реальной возможности пользоваться 
или распоряжаться имуществом по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество 
в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом). Кража 
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и грабеж не могут быть признаны оконченными до тех пор, пока имущество не изъято. Так, если иму-
щество не покинуло охраняемой территории, то хищение нельзя признать оконченным. В то же время 
если виновный распорядился имуществом (например, израсходовал или переработал), то хищение бу-
дет оконченным. Оценивая хищение как оконченные кражу или грабеж, необходимо принимать во 
внимание, что наличие возможности распорядиться похищенным зависит от конкретных обстоя-
тельств содеянного (места, иногда времени суток, наличия потенциальных потребителей и т. д.). 

Разбой, в отличие от кражи и грабежа, признается оконченным с момента применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия вне зависимости от нали-
чия возможности распорядиться изъятым имуществом. Причем это правило применимо и для случая 
перерастания кражи (грабежа) в разбой. Неоконченные кража или грабеж после применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия перерастают в окончен-
ный разбой. 

 
7. Не образуют состава кражи или грабежа противоправные дейст-

вия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной це-
лью, а, например, с целью его временного использования с последующим воз-
вращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это 
имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при 
наличии к тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ 
или другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В тех случаях, когда незаконное изъятие имущества совершено при ху-
лиганстве, изнасиловании или других преступных действиях, необходимо 
устанавливать, с какой целью лицо изъяло это имущество. 

Если лицо преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости 
от способа завладения имуществом должно квалифицироваться по сово-
купности как соответствующее преступление против собственности и 
хулиганство, изнасилование или иное преступление. 

 

Временное использова-
ние чужого имущества 
 
Использование имуще-
ства при наличии пред-
полагаемого права на 
это имущество 
Совокупность хищения 
и иного преступления  

Поскольку конструктивным признаком хищения является корыстная цель, то для квалификации 
содеянного как кражи, грабежа или разбоя необходимо установить, что виновный собирался извлечь 
выгоду для себя или незаконно обогатить третьих лиц. Если преследовалась цель временного позаим-
ствования имущества, то хищения не будет. В таких случаях может идти речь о других преступлени-
ях (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат — ст. 145

1
 УК РФ, не-

правомерное завладение автомобилем  или иным транспортным средством без цели хищения — 
ст. 166 УК РФ, злоупотребление полномочиями — ст. 201 УК РФ, злоупотребление должностными 
полномочиями — ст. 285 УК РФ и т. д.) или вообще о непреступном поведении.  

Отсутствует состав хищения, если виновный незаконно изымает у должника имущество в счет 
погашения долга. При наличии остальных признаков содеянное может квалифицироваться как само-
управство по ст. 330 УК РФ. 

Нередко иные преступления сопровождаются изъятием чужого имущества. Чтобы в таких случа-
ях квалифицировать содеянное по совокупности с хищением, необходимо установить наличие у ви-
новного корыстной цели.  

Причем эта цель, как показывает анализ судебной и следственной практики, может возникнуть 
как до изъятия чужого имущества, так и после. Момент ее возникновения здесь решающего значения 
не имеет. Например, если имело место изъятие чужого имущества с целью получить извинения, а по-
том виновный решил обратить это имущество в свою пользу, то содеянное следует квалифицировать 
как кражу, несмотря на то, что на момент изъятия чужого имущества корыстная цель и умысел на хи-
щение отсутствовали. 

Если корыстной цели нет, например, при хулиганстве нередко имущество изымается для его 
уничтожения или повреждения, то хищения не будет. 

 
8. Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не 

участвовал в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполни-
телем преступления не может квалифицироваться как совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору. В этих случаях в силу части треть-
ей статьи 34 УК РФ действия организатора, подстрекателя или пособни-
ка следует квалифицировать со ссылкой на статью 33 УК РФ. 

 

Хищение группой лиц 
отсутствует 
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Совершение кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предварительному сговору является ква-
лифицирующим обстоятельством и влечет более строгую ответственность. Согласно ч. 2 ст. 35 
УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в 
нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Согласно 
системному смыслу закона для квалификации содеянного как совершенного группой лиц по предва-
рительному сговору необходимо наличие двух или более соисполнителей преступления. Поэтому 
Пленум обращает внимание на то, что если в преступлении участвовал только один исполнитель, а 
подстрекатель, организатор или пособник не выполняли объективную сторону преступления, то соде-
янное не может квалифицироваться как преступление, совершенное группой лиц по предварительно-
му сговору. Для этого требуется соисполнительство. Действия участников, не являющихся исполни-
телями, требуют уголовно-правовой оценки со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ в за-
висимости от их роли в совершении преступления. 

 
9. При квалификации действий виновных как совершение хищения чу-

жого имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует 
выяснять, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, 
непосредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась 
ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступ-
ного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым ис-
полнителем и другими соучастниками преступления. В приговоре надле-
жит оценить доказательства в отношении каждого исполнителя совер-
шенного преступления и других соучастников (организаторов, подстрека-
телей, пособников). 

 

Хищение группой лиц 
по предварительному 
сговору 

Квалифицируя хищение как совершенное по предварительному сговору, необходимо учитывать, 

что соглашение о совершении преступления между его участниками должно быть достигнуто до на-

чала выполнения объективной стороны. Согласование действий в процессе совместного хищения не 

может расцениваться как предварительный сговор. Как правило, предварительный сговор происходит 

до начала изъятия имущества у владельца, причем не имеет значения время, которое проходит с мо-

мента сговора до начала его реализации. В то же время следует иметь в виду, что предварительным 

сговором может быть признано соглашение, достигнутое как до, так и после изъятия имущества, со-

вершенного с иной (некорыстной) целью, но до обращения этого имущества в свою пользу или поль-

зу третьих лиц.  

Например, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, будет иметь место в 

следующем случае. Один из работников залез в машину к хозяину дачи, на которой осуществлялось 

строительство. Достал из пиджака, находившегося в автомобиле, бумажник и обнаружил в нем день-

ги в сумме 100 тыс. рублей, которых хватало для того, чтобы расплатиться с бригадой строителей 

(стоимость работ составляла 80 тыс. рублей). По его предложению рабочие поделили между собой 

все 100 тыс. рублей, тем самым совершив кражу в размере 20 тыс. рублей. Эту кражу следует при-

знать совершенной по предварительному сговору. Умысел на ее совершение возник после изъятия 

денег, но до выполнения объективной стороны преступления, в данном случае представленной толь-

ко обращением имущества в свою пользу. 
В Постановлении обращается внимание на то, что для правильной квалификации содеянного не-

обходимо выяснять содержание предварительно достигнутого сговора, какие роли отводились каждо-
му соучастнику и что в действительности было ими совершено, на что был достигнут сговор, а что не 
охватывалось преступным соглашением. Для квалификации хищения как  совершенного по предва-
рительному сговору необходимо, чтобы сговор был именно на хищение. 

 
10. Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная от-

ветственность за кражу, грабеж или разбой, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно 
предварительной договоренности между соучастниками непосредствен-
ное изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники 
в соответствии с распределением ролей совершили согласованные дейст-
вия, направленные на оказание непосредственного содействия исполните-
лю в совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но 
участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся 
договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других соучастни-

Соисполнительство 
при совершении хище-
ния 
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ков от возможного обнаружения совершаемого преступления), содеянное 
ими является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 
УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ. 

Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого 
имущества, но содействовавшего совершению этого преступления совета-
ми, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, уст-
ранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным 
исполнителям преступления, сбыть похищенное и т. п., надлежит квали-
фицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой 
на часть пятую статьи 33 УК РФ. 

 
В комментируемом пункте Постановления Пленум Верховного Суда РФ дает рекомендации по 

квалификации действий лиц, оказывающих непосредственное содействие исполнителю в совершении 
преступления.  Их действия предлагается квалифицировать как соисполнительские без ссылки на 
ст. 33 УК РФ, и соответственно все преступление в целом оценивать как групповое. К лицам, оказы-
вающим непосредственное содействие исполнителю, Пленум, в частности, относит лиц, которые не 
проникали в жилище, но участвовали во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся 
договоренности вывозили похищенное, подстраховывали других соучастников от возможного обна-
ружения совершаемого преступления. Таким образом, Пленум выделил специальную категорию уча-
стников хищений, действия которых приравнял к соисполнительским. 

Представляется, что позиция Пленума нуждается в уточнении. Дело в том, что в законе данная 
категория участников преступления не выделяется. Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем престу-
пления признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участ-
вовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями). Иными словами, со-
гласно ст. 33 УК РФ исполнителем преступления признается лицо, полностью или частично выпол-
нившее объективную сторону преступления. По-видимому, Пленум исходит из того, что лиц, оказы-
вающих непосредственное содействие исполнителю преступления, следует относить к лицам, непо-
средственно участвовавшим в преступлении совместно с другими лицами, а потому признавать соис-
полнителями. Однако более точным видится признание соисполнителями преступления только тех 
участников, которые хотя бы частично выполняют объективную сторону преступления. Непосредст-
венное участие в преступлении совместно с другими лицами есть не что иное, как выполнение совме-
стно с другими объективной стороны преступления. Непосредственное содействие исполнителю пре-
ступления предполагает не только выполнение объективной стороны преступления, но и, по сути, по-
собнические действия (например, вывоз похищенного имущества, если он осуществляется после 
окончания хищения). Поэтому, на наш взгляд, непосредственное содействие исполнителю преступле-
ния можно признавать соисполнительством  только в том случае, если это содействие осуществляется 
в пределах выполнения объективной стороны преступления. 

Так, применительно к краже соисполнителями должны признаваться лица, обеспечивающие тай-
ность изъятия (поскольку тайность входит в объективную сторону кражи), осуществляющие взлом 
дверей, запоров и т. п. при незаконном проникновении в жилище, помещение или иное хранилище 
(поскольку эти действия входят в объективную сторону квалифицированной кражи). В то же время 
вывоз имущества может быть признан соисполнительством в краже только в том случае, если он 
представляет собой составляющую изъятия имущества.  

От исполнителя необходимо отличать пособника, который содействует совершению преступле-
ния, но при этом не выполняет объективной стороны преступления. Перечень способов пособничест-
ва предусмотрен в ч. 5 ст. 33 УК РФ и является исчерпывающим. Пособником признается лицо, со-
действовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее 
обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления 
либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 
такие предметы. Если лицо устраняло препятствие совершению преступления и данные действия 
входят в объективную сторону преступления, содеянное необходимо квалифицировать как соиспол-
нительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. Если же указанные действия не входят в объективную сторо-
ну преступления, то такое устранение препятствий следует оценивать как пособничество. 

 
11. При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое 

имущество путем кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, судам следует иметь в виду, 
что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения пре-

Участие в совершении 
хищения без предвари-
тельного сговора 
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ступления другими лицами приняло участие в его совершении, такое лицо 
должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, 
совершенные им лично. 

 
При уголовно-правовой оценке содеянного иногда приходится сталкиваться с необходимостью 

квалификации действий лиц, не состоявших в сговоре, но принявших участие в преступлении (краже, 
грабеже или разбое). Пленум обращает внимание, что лицо, не состоявшее в сговоре, не может нести 
ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой, а должно отвечать только за конкретные действия, совершенные им лично. 

Соглашаясь с позицией Пленума в части недопустимости вменения в подобных случаях соверше-
ния преступления по предварительному сговору, вместе с тем необходимо заметить, что действия ли-
ца, не состоявшего в сговоре, но принявшего участие в преступлении, могут быть квалифицированы 
и как совершенные в соучастии. Если лицо присоединяется к преступлению, совершаемому группой 
лиц по предварительному сговору, и его умыслом охватывается присоединение к группе, то это лицо 
подлежит ответственности за групповое преступление. Если же признаков присоединения к преступ-
лению (соучастия) нет, то лицо, не состоявшее в предварительном сговоре, должно нести уголовную 
ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им лично. 

 
12. В случае совершения кражи несколькими лицами без предваритель-

ного сговора их действия следует квалифицировать по пункту «а» части 
второй статьи 158 УК РФ по признаку «группа лиц», если в совершении 
этого преступления совместно участвовало два или более исполнителя, ко-
торые в силу статьи 19 УК РФ подлежат уголовной ответственности за 
содеянное. Если лицо совершило кражу посредством использования других 
лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невме-
няемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных 
квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по части первой 
статьи 158 УК РФ как непосредственного исполнителя преступления 
(часть вторая статьи 33 УК РФ). 

При совершении грабежа или разбоя группой лиц без предварительного 
сговора содеянное ими следует квалифицировать (при отсутствии других 
квалифицирующих признаков, указанных в диспозициях соответствующих 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации) по части первой ста-
тьи 161 либо части первой статьи 162 УК РФ. Постановляя приговор, суд 
при наличии к тому оснований, предусмотренных частью первой статьи 
35 УК РФ, вправе признать совершение преступления в составе группы лиц 
без предварительного сговора обстоятельством, отягчающим наказание, 
со ссылкой на пункт «в» части первой статьи 63 УК РФ. 

 

Совершение кражи не-
сколькими лицами без 
предварительного сго-
вора 
 
 
 
 
 
 
 
Совершение грабежа 
или разбоя нескольки-
ми лицами без предва-
рительного сговора 

Первый абзац п. 12 Постановления в связи с изменениями, внесенными в УК РФ (исключение 
квалифицирующего признака «кража, совершенная группой лиц»), частично утратил актуальность.  

В Постановлении обращается внимание, что, признавая кражу, грабеж или разбой совершенными 
группой лиц без предварительного сговора, правоприменителю следует помнить, что в преступлении 
должны участвовать два и более исполнителя, которые в силу ст. 19 УК РФ подлежат уголовной от-
ветственности, т. е. были вменяемыми на момент совершения преступления, а также достигли преду-
смотренного законом возраста. 

От группового преступления следует отличать так называемое посредственное исполнение, когда 
для выполнения объективной стороны преступления используются лица, не подлежащие уголовной 
ответственности. В подобных случаях действия лица, использующего других лиц для выполнения 
объективной стороны преступления, необходимо квалифицировать как исполнение преступления.  

Следует отметить, что ранее практика шла по иному пути. Так, признак «совершение грабежа 
или разбоя группой лиц или группой лиц по предварительному сговору» вменялся виновному, дос-
тигшему возраста уголовной ответственности, и в том случае, когда вместе с ним объективную сто-
рону преступления выполняли несубъекты (малолетние и(или) невменяемые). В настоящем Поста-
новлении эта рекомендация не нашла своего отражения. 

Совершение кражи, грабежа или разбоя группой лиц подлежит учету при назначении наказания 
как отягчающее обстоятельство. В связи с этим представляется спорной рекомендация Пленума отно-
сительно того, что суды вправе учитывать данное обстоятельство как отягчающее. На наш взгляд, су-
ды не вправе, а обязаны учитывать данное обстоятельство как отягчающее наказание. Это соответст-
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вует положению ст. 63 УК РФ, согласно которому (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ) совершение преступле-
ния в составе группы лиц признается отягчающим обстоятельством. 

 
13. Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению 

кражи, грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответст-
венности участника преступления, в соответствии с частью второй ста-
тьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность как исполнитель содеян-
ного. При наличии к тому оснований, предусмотренных законом, действия 
указанного лица должны дополнительно квалифицироваться по ста-
тье 150 УК РФ. 

 

Использование несубъ-
екта для совершения 
кражи, грабежа или 
разбоя 

Наиболее часто встречающимися в судебной практике случаями посредственного исполнения 
преступления являются организация преступления с участием лица, заведомо не подлежащего уго-
ловной ответственности, либо склонение такого лица к совершению преступления. Использование 
для совершения преступления лиц, заведомо не подлежащих уголовной ответственности, согласно 
ст. 33 УК РФ следует квалифицировать как исполнение преступления без ссылки на ст. 33 УК РФ. 
Уголовная ответственность используемых для совершения преступления лиц может исключаться в 
силу невменяемости, недостижения предусмотренного УК РФ возраста, отсутствия вины, наличия 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Вовлечение в кражу, грабеж или разбой несовершеннолетнего необходимо квалифицировать по 
совокупности преступлений: соответствующее преступление против собственности и вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 

 
14. Если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой 

лиц по предварительному сговору, охватывалось применение оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, все участники совершенного 
преступления несут ответственность также по пункту «г» части вто-
рой статьи 162 УК РФ как соисполнители и в том случае, когда оружие и 
другие предметы были применены одним из них. 

В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о совер-
шении кражи чужого имущества, но кто-либо из соисполнителей вышел за 
пределы состоявшегося сговора, совершив действия, подлежащие право-
вой оценке как грабеж или разбой, содеянное им следует квалифицировать 
по соответствующим пунктам и частям статей 161, 162 УК РФ. 

 

Применение оружия 
или предметов, исполь-
зуемых в качестве ору-
жия, при совершении 
группового разбоя 
 
Эксцесс исполнителя 
при совершении кражи 

При уголовно-правовой оценке применения оружия в ходе разбоя, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, необходимо устанавливать наличие умысла у виновных на применение 
оружия. Если участник группового разбоя не знал о наличии оружия у другого соучастника или не 
предвидел возможности применения оружия другим соучастником, вменение ему квалифицирующе-
го признака «применение оружия» исключается. Если же он допускал применение оружия другими 
участниками разбоя или сам применил оружие, то ему вменяется ч. 2 ст. 162 УК РФ с указанием на 
совершение разбоя группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия. Федераль-
ным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ, существовавший на момент из-
дания Постановления, преобразован в ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

При перерастании кражи, совершаемой группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, по вине одного или нескольких лиц в грабеж или разбой действия этих лиц необхо-
димо квалифицировать по ст. 161 УК РФ или ст. 162 УК РФ. При этом им должны вменяться квали-
фицирующие признаки, которые были характерны для кражи. Действия остальных лиц следует ква-
лифицировать как грабеж или разбой только в том случае, если в отношении этих преступлений бу-
дет установлена их вина. 

 
15. При квалификации кражи, грабежа или разбоя соответственно по 

пункту «а» части четвертой статьи 158 или по пункту «а» части треть-
ей статьи 161 либо по пункту «а» части третьей статьи 162 УК РФ су-
дам следует иметь в виду, что совершение одного из указанных преступле-
ний организованной группой признается в случаях, когда в нем участвовала 
устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений (часть третья статьи 35 УК РФ). 

 

Организованная группа 
при совершении кра-
жи, грабежа или разбоя 



 

 

 

123 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном со-
вершении преступления, организованная группа характеризуется, в част-
ности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководите-
ля) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельно-
сти, распределением функций между членами группы при подготовке к со-
вершению преступления и осуществлении преступного умысла. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать 
не только большой временной промежуток ее существования, неодно-
кратность совершения преступлений членами группы, но и их техническая 
оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а 
также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участ-
ников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия де-
нег (валюты) или других материальных ценностей). 

При признании этих преступлений совершенными организованной группой 
действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат 
квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ. 

Если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию органи-
зованной группы для совершения конкретных преступлений, но не принима-
ло непосредственного участия в подборе ее участников, планировании и 
подготовке к совершению преступлений (преступления) либо в их осущест-
влении, его действия следует квалифицировать как соучастие в соверше-
нии организованной группой преступлений со ссылкой на часть четвертую 
статьи 33 УК РФ. 

 
В комментируемом пункте Постановления даны рекомендации по квалификации краж, грабежей 

и разбоев, совершенных организованной группой. В связи с изменением УК РФ следует уточнить, 
что по действующей редакции УК РФ разбой, совершенный организованной группой, должен квали-
фицироваться по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Организованная группа  согласно Постановлению отлича-
ется от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, устойчиво-
стью и тем, что при организованной группе происходит не сговор, а объединение соучастников. 

При объединении соучастников разрабатывается план преступления, распределяются функции 
между членами группы и, кроме того, объединение соучастников осуществляется, как правило, при 
наличии организатора (руководителя). Эти признаки в своей совокупности отличают сговор от пре-
ступного объединения усилий соучастников. 

Об устойчивости преступной группы могут свидетельствовать: 1) большой временной промежу-
ток ее существования; 2) неоднократность совершения преступлений членами группы, 3) их техниче-
ская оснащенность; 4) длительность подготовки даже одного преступления; 5) иные обстоятельства 
(например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранили-
ще для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей). Необходимо заметить, что ус-
тойчивость может иметь место даже при наличии одного из перечисленных признаков. Вместе с тем 
не всегда их наличие позволяет квалифицировать содеянное как преступление, совершенное органи-
зованной группой. Например, неоднократное совершение преступлений, если каждый раз они совер-
шаются спонтанно, не позволяет вести речь об организованной группе. 

Подтверждая судебную практику и доминирующую позицию, сложившуюся в теории уголовного 
права, Пленум рекомендует квалифицировать действия членов организованной группы, участвовав-
ших в ее составе в преступлении, как соисполнительские вне зависимости от роли, которую они вы-
полняли (хотя закон не содержит прямого указания о подобной квалификации). 

Пленум обращает внимание на то, что действия лица, склонявшего другое лицо или группу лиц к 
созданию организованной группы для совершения конкретных преступлений, при отсутствии призна-
ков создания и руководства организованной группой, а также участия в совершаемых организован-
ной группой преступлениях, следует квалифицировать как соучастие в совершении организованной 
группой преступлений со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ. 

 
16. В соответствии с пунктом 5 примечания к статье 158 УК РФ ос-

нованием для квалификации кражи, грабежа или разбоя по признаку «неод-
нократно» является совершение двух и более преступлений, предусмотрен-
ных соответственно статьями 158,  159,  161 или 162 УК РФ (в любой по-
следовательности), а также статьями 160,  163, 164, 165 и 166 УК РФ, 
либо когда краже, грабежу или разбою предшествовало совершение хотя 

Неоднократность при 
совершении кражи, 
грабежа или разбоя 
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бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 209, 221, 226 и 
229 УК РФ. 

В силу части второй статьи 16 УК РФ по указанному признаку надле-
жит также квалифицировать действия лиц, совершивших кражу, грабеж 
или разбой, и в тех случаях, когда судимость за преступления, указанные в 
пункте 5 названного примечания, не была погашена или снята на момент 
совершения преступления, при условии, что отсутствуют основания для 
юридической оценки содеянного соответственно по пункту «в» части чет-
вертой статьи 158 или по пункту «в» части третьей статьи 161 либо по 
пункту «г» части третьей статьи 162 УК РФ. 

От хищения, совершенного неоднократно, следует отличать продол-
жаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных дейст-
вий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же 
источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей сово-
купности единое преступление. 

 
В связи с исключением из УК РФ таких квалифицирующих признаков, как «неоднократность» и 

«совершение преступления лицом, два и более раза судимым», отпала актуальность первых двух аб-
зацев комментируемого пункта Постановления. Согласно действующей редакции УК РФ совершение 
нескольких хищений, ни за одно из которых лицо не было осуждено и не освобождено от уголовной 
ответственности, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений. Неснятые и непогашен-
ные судимости за хищения должны быть учтены при назначении наказания в соответствии с положе-
ниями ст. ст 58, 68 УК РФ. 

В то же время сохраняет практическую значимость рекомендация Пленума относительно необхо-
димости разграничения одного продолжаемого хищения от нескольких хищений. Согласно Постанов-
лению ряд отдельных эпизодов, каждый из которых формально содержит все признаки хищения, не-
обходимо квалифицировать как продолжаемое хищение в том случае, если:  

1) совершаемые хищения являются юридически тождественными, т. е. ответственность за них 
предусмотрена нормами одной статьи УК РФ, например кражи. Не могут образовывать продолжае-
мое хищение кража и грабеж, кража и разбой. В этом случае требуется квалификация содеянного по 
совокупности преступлений;  

2) хищения совершаются из одного источника (из одного помещения, у одного владельца, с од-
ной и той же территории и т. д.). При определении так называемого источника необходимо учитывать 
степень обособления имущества. Так, совершение хищений из нескольких квартир вряд ли следует 
квалифицировать как продолжаемое преступление. А вот хищение из нескольких автомобилей, нахо-
дящихся на одной стоянке, при наличии иных признаков может быть расценено как продолжаемое 
хищение;  

3) все хищения объединены одним умыслом (это значит, что либо умысел на хищения возник до 
первого из них, либо умысел  может был неопределенным или имело место перерастание умысла). 
«Классический» вариант продолжаемого хищения — последовательность хищений, когда преследу-
ется единая цель (например, задумал украсть автомобиль и выносит его с завода по частям). При дру-
гом варианте продолжаемого хищения у виновного вначале нет определенной цели, плана, но имеет 
место неопределенный умысел или перерастание умысла на совершение продолжаемого хищения. 
Так, умысел на продолжаемое хищение может возникнуть в процессе совершения первого хищения. 

 
17. При совершении двух и более самостоятельных хищений чужого 

имущества в одной и той же форме без квалифицирующих признаков (на-
пример, нескольких краж у разных собственников), за которые лицо не осу-
ждалось либо по которым не истекли сроки давности привлечения к уго-
ловной ответственности, указанные действия в силу части третьей ста-
тьи 16 УК РФ подлежат квалификации как совершенные неоднократно по 
части третьей статьи 158 УК РФ или соответственно по пункту «б» 
части второй статьи 161 УК РФ либо по пункту «б» части второй ста-
тьи 162 УК РФ. В таких случаях преступные действия не образуют сово-
купности преступлений. 

Однако в случаях, когда лицо совершило несколько хищений чужого 
имущества в различных формах (например, кража и грабеж) либо совер-
шило несколько краж, грабежей или разбоев, квалифицируемых соответ-
ственно различными частями статей 158,  161 или 162 УК РФ, за которые 

Совокупность при со-
вершении кражи, гра-
бежа или разбоя 



 

 

 

125 

лицо не осуждалось, содеянное образует совокупность указанных преступ-
лений. При этом второй и последующие по времени эпизоды преступлений 
квалифицируются и по признаку «неоднократно». 

В случае совершения кражи, грабежа или разбоя при отягчающих об-
стоятельствах, предусмотренных несколькими частями статей 158, 161 
или 162 УК РФ, действия виновного при отсутствии реальной совокупно-
сти преступлений подлежат квалификации лишь по той части указанных 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой преду-
смотрено более строгое наказание. При этом в описательной части приго-
вора должны быть приведены все квалифицирующие признаки деяния. 

 
Первые два абзаца комментируемого пункта Постановления утратили актуальность в связи с ис-

ключением из УК РФ статьи 16 «Неоднократность преступлений» и одноименных квалифицирующих 
признаков хищений. Теперь два и более самостоятельных хищения, в какой бы форме они не совер-
шались, если виновный за них не осуждался и по ним не истекли сроки давности привлечения к уго-
ловной ответственности, должны квалифицироваться по совокупности преступлений. 

В то же время нельзя квалифицировать по совокупности преступлений хищение (кражу, грабеж 
или разбой) при наличии в содеянном одновременно признаков, предусмотренных различными частя-
ми соответствующей статьи. Хищение в этом случае подлежит квалификации по части статьи, преду-
сматривающей наиболее строгое наказание. При этом в описательной части приговора необходимо 
указывать все отягчающие обстоятельства содеянного. Например, кражу в особо крупном размере с 
незаконным проникновением в жилище следует квалифицировать по ч. 4 ст. 158 УК РФ, а признак 
«незаконное проникновение в жилище» должен указываться в описательной части приговора. 

 
18. Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное 

хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них 
вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникнове-
ние в указанные строения или сооружения может быть осуществлено и 
тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в 
соответствующее помещение. 

При квалификации действий лица, совершившего кражу, грабеж или 
разбой, по признаку «незаконное проникновение в жилище»судам следует 
руководствоваться примечанием к статье 139 УК РФ, в котором разъяс-
няется понятие «жилище», и примечанием 3 к статье 158 УК РФ, где 
разъяснены понятия «помещение» и «хранилище». 

 

Незаконное проникно-
вение в жилище, поме-
щение или иное храни-
лище 

 
 

В соответствии с действующей редакцией уголовного закона ответственность за кражу с незакон-
ным проникновением в жилище предусмотрена ч. 3 ст. 158 УК РФ, а за кражу с незаконным проник-
новением в помещение или иное хранилище  п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, тогда как на момент приня-
тия Постановления эти признаки были предусмотрены в одном пункте ст. 158 УК РФ. В отношении 
грабежа и разбоя подобных изменений не произошло. 

Для квалификации кражи, грабежа или разбоя по признаку совершения преступления с незакон-
ным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище необходимо установить противо-
правное вторжение. Причем вторжение необязательно должно быть сопряжено с вхождением в жили-
ще, помещение или иное хранилище. С незаконным проникновением считается и изъятие имущества 
без вхождения в соответствующее помещение. На практике кража, грабеж или разбой признаются со-
вершенными с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище также и в си-
туации, когда виновный правомерно оказался в указанных местах, однако затем остался там без со-
гласия хозяина жилища, помещения или иного хранилища. Например, если виновный зашел в мага-
зин, спрятался там с целью хищения, а затем, когда все работники ушли на обед, совершил кражу, то 
его действия необходимо расценивать как совершенные с незаконным проникновением в помещение. 

Отдельно следует остановиться на рекомендации Пленума о том, что кража, грабеж или разбой 
будут считаться совершенными с незаконным  проникновением в жилище, помещение или иное хра-
нилище в том случае, если проникновение в них осуществлялось с целью совершения кражи, грабежа 
или разбоя. Как правило, цель хищения возникает у виновного до проникновения. Однако она может 
возникнуть и в процессе незаконного нахождения виновного в жилище, помещении или ином храни-
лище. Согласно сложившейся практике и доминирующей позиции в науке в последнем случае квали-
фицирующего признака «с незаконным проникновением …» не будет. Например, если лицо без опре-
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деленного места жительства проникло в отсутствие хозяев в квартиру, чтобы погреться, а затем со-
вершило кражу,  его действия надлежит квалифицировать по ст. 139 УК РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

В то же время такой подход имеет определенные изъяны. Допустим, двое пришли к квартире с 
целью избить ее хозяина. Один из злодеев проникает в квартиру, но хозяина там не обнаруживает. 
Тогда он принимает решение совершить кражу и зовет второго участника для совместного ее совер-
шения. В этом случае первый понесет ответственность по ст. 139 УК РФ и ч. 1 или ч. 2 ст. 158 
УК РФ, а второй — по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Более опасными являются действия первого, а к более 
строгой ответственности, даже учитывая правила назначения наказания по совокупности преступле-
ний, будет привлечен второй участник преступления.  

Также сомнительным видится правильность устоявшегося подхода и к квалификации продолжае-
мых краж, цель совершения которых возникает после проникновения в жилище, помещение или иное 
хранилище, а затем лицо несколько раз покидает помещение и возвращается в него. Первый эпизод 
происходит «без проникновения», а последующие «с проникновением». По-видимому, в этом случае 
надо квалифицировать содеянное как кражу с незаконным проникновением в жилище, помещение 
или иное хранилище. 

В Постановлении рекомендовано судам при квалификации действий лица, совершившего кражу, 
грабеж или разбой, по признаку «незаконное проникновение в жилище» руководствоваться примеча-
нием к ст. 139 УК РФ, в котором разъясняется понятие «жилище», и примечанием 3 к ст. 158 УК РФ, 
где разъяснены понятия «помещение» и «хранилище».  

Под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилы-
ми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный 
фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строе-
ние, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания. 

Под помещением понимаются строения и сооружения независимо от формы собственности, 
предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в 
производственных или иных служебных целях. 

Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, уча-
стки территории, магистральные трубопроводы, иные сооружения независимо от формы собственно-
сти, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами или обеспечены иной охра-
ной и предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. Хранили-
ще, таким образом, характеризуется двумя признаками: 1) оборудованность средствами охраны и 
2) предназначенность для хранения материальных ценностей. 

 
19. Решая вопрос о наличии в действиях лица, совершившего кражу, 

грабеж или разбой, признака незаконного проникновения в жилище, поме-
щение или иное хранилище, судам необходимо выяснять, с какой целью ви-
новный оказался в помещении (жилище, хранилище), а также когда возник 
умысел на завладение чужим имуществом. Если лицо находилось там пра-
вомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу, гра-
беж или разбой, в его действиях указанный признак отсутствует. 

Этот квалифицирующий признак отсутствует также в случаях, ко-
гда лицо оказалось в жилище, помещении или ином хранилище с согласия 
потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу 
родственных отношений, знакомства либо находилось в торговом зале ма-
газина, в офисе и других помещениях, открытых для посещения граждана-
ми. 

В случае признания лица виновным в совершении хищения чужого иму-
щества путем незаконного проникновения в жилище дополнительной ква-
лификации по статье 139 УК РФ не требуется, поскольку такое незакон-
ное действие является квалифицирующим признаком кражи, грабежа или 
разбоя. 

 

Незаконное проникно-
вение в жилище, поме-
щение или иное храни-
лище 

 

В этом пункте Постановления Пленума Верховного Суда РФ  даются рекомендации по квалифи-
кации наиболее типичных случаев краж, грабежей и разбоев, совершенных с проникновением в жи-
лище, помещение или иное хранилище. Пленум указывает на важность установления цели проникно-
вения, момента возникновения умысла на хищение, а также правомерности нахождения виновного в 
жилище, помещении либо ином хранилище.  

Если лицо находилось там правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кра-
жу, грабеж или разбой, в его действиях указанный признак отсутствует. Нельзя признавать незакон-



 

 

 

127 

ным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище нахождение виновного в них: с со-
гласия потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество; в силу родственных от-
ношений, знакомства; нахождение в торговом зале магазина, в офисе и других помещениях, откры-
тых для посещения гражданами (в этих случаях согласие потерпевших на нахождение виновного в 
жилище, помещении или ином хранилище предполагается). В то же время, если, находясь, например, 
в торговом зале, виновный с целью хищения проникает в служебное помещение, доступ в которое 
ему запрещен, рассматриваемый квалифицирующий признак будет иметь место. 

Пленум обращает внимание, что при вменении кражи, грабежа или разбоя как совершенных с не-
законным проникновением в жилище дополнительная квалификация по ст. 139 УК РФ («Нарушение 
неприкосновенности жилища») не нужна, поскольку это обстоятельство предусмотрено в качестве 
квалифицирующего признака кражи, грабежа или разбоя. Данная рекомендация основана на положе-
ниях ч. 1 и ч. 3 ст. 17 УК РФ, а также на принципе справедливости (ст. 3 УК РФ), согласно которому 
исключается «двойная ответственность» за одно и то же преступление. 

 
20. Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой, незаконно проникло 

в жилище, помещение либо иное хранилище путем взлома дверей, замков, 
решеток и т. п., содеянное им надлежит квалифицировать по соответст-
вующим пунктам и частям статей 158, 161 или 162 УК РФ и дополнитель-
ной квалификации по статье 167 УК РФ не требуется, поскольку умыш-
ленное уничтожение указанного имущества потерпевшего в этих случаях 
явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах. 

Если в ходе совершения кражи, грабежа или разбоя было умышленно 
уничтожено или повреждено имущество потерпевшего, не являвшееся 
предметом хищения (например, мебель, бытовая техника и другие вещи), 
содеянное следует, при наличии к тому оснований, дополнительно квалифи-
цировать по статье 167 УК РФ. 

 

Соотношение кражи, 
грабежа или разбоя с 
умышленным уничто-
жением или поврежде-
нием чужого имущест-
ва 

Нередко при кражах, грабежах и разбоях, совершенных с незаконным проникновением в жили-

ще, помещение или иное хранилище, уничтожается и повреждается чужое имущество. Если проник-

новение в жилище, помещение, иное хранилище осуществлялось путем взлома дверей, повреждения 

замков, решеток и т. п., Пленум рекомендует квалифицировать содеянное только по статьям о краже, 

грабеже и разбое с соответствующим квалифицирующим признаком без дополнительной квалифика-

ции по ст. 167 УК РФ, поскольку умышленное уничтожение указанного имущества потерпевшего 

явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах.  

Данная рекомендация, на наш взгляд, является в некоторых случаях спорной. Во-первых, в дис-

позициях статей о краже, грабеже и разбое не предусмотрено такого способа совершения хищения, 

как уничтожение или повреждение чужого имущества, речь идет о незаконном проникновении в жи-

лище, помещение или иное хранилище. Во-вторых, проникновение может осуществляться и без 

уничтожения имущества потерпевшего. И в-третьих, нередко стоимость уничтоженного или повреж-

денного имущества превышает стоимость имущества похищенного. В этой ситуации отказываться от 

вменения ст. 167 УК РФ видится не вполне справедливым. Поэтому, если уничтожается имущество в 

значительном размере, не исключена квалификация содеянного не только по статьям о краже, грабе-

же и разбое, но и по ст. 167 УК РФ.  

В тех случаях, когда при хищении уничтожаются или повреждаются мебель, бытовая техника, 

иные предметы из имущества потерпевшего и это не связано со способом совершения хищения, соде-

янное помимо хищения надлежит квалифицировать и по ст. 167 УК РФ. 
 
21. Под насилием, не опасным для жизни или здоровья (пункт «г» час-

ти второй статьи 161 УК РФ), следует понимать побои или совершение 
иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему 
физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, приме-
нение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ), 
следует понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение лег-
кого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья 
или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 

 

Насилие, не опасное 
для жизни или здоро-
вья 
 
 
Насилие, опасное для 
жизни или здоровья по 
своим последствиям 
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По части первой статьи 162 УК РФ следует квалифицировать напа-

дение с целью завладения имуществом, совершенное с применением наси-

лия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред 

здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную 

опасность для его жизни или здоровья. 

Применение насилия при разбойном нападении, в результате которого 

потерпевшему умышленно причинен легкий или средней тяжести вред здо-

ровью, охватывается составом разбоя и дополнительной квалификации по 

статьям 115 или 112 УК РФ не требует. В этих случаях содеянное квали-

фицируется по части первой статьи 162 УК РФ, если отсутствуют отяг-

чающие обстоятельства, предусмотренные частью второй или третьей 

этой статьи. 

Если в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим имущест-

вом потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за 

собой наступление его смерти по неосторожности, содеянное следует 

квалифицировать по совокупности преступлений — по пункту «в» части 

третьей статьи 162 и части четвертой статьи 111 УК РФ. 

В тех случаях, когда завладение имуществом соединено с угрозой при-

менения насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о признании в 

действиях лица грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех об-

стоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа напа-

давших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, 

субъективного восприятия угрозы, совершения каких-либо конкретных де-

монстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших 

применить физическое насилие, и т. п. 
Если в ходе хищения чужого имущества в отношении потерпевшего 

применяется насильственное ограничение свободы, вопрос о признании в 
действиях лица грабежа или разбоя должен решаться с учетом характера 
и степени опасности этих действий для жизни или здоровья, а также по-
следствий, которые наступили или могли наступить (например, оставле-
ние связанного потерпевшего в холодном помещении, лишение его возмож-
ности обратиться за помощью). 

 

Насилие, опасное для 
жизни или здоровья по 
своему характеру в мо-
мент применения 
 
Квалификация послед-
ствий насилия при раз-
бое 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Угроза неопределенно-
го характера при совер-
шении грабежа или 
разбоя 
 
 

 
 

 
Насильственное огра-
ничение свободы при 
совершении грабежа 
или разбоя  

Поскольку в УК РФ не определяются понятия «насилие, опасное для жизни или здоровья» и «на-

силие, не опасное для жизни или здоровья», Пленум дает разграничение данных понятий для того, 

чтобы отличать насильственный грабеж от разбоя. Нижним пределом насилия при грабеже является 

ограничение свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и 

др.), верхним  насилие, образующее состав побоев. Вместе с тем не признается совершенным с 

применением насилия хищение при помощи так называемого рывка, когда виновный не желает при-

менять насилие к потерпевшему
1
.   

Опасным для жизни или здоровья признается насилие, которое повлекло причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вы-

звавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудо-

способности. Хищение, совершенное с применением такого насилия, надлежит квалифицировать по 

ст. 162 УК РФ. Понятия тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью раскрываются в Прави-

лах судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью
2
. 

Пленум обращает внимание, что насилие при разбое может и не повлечь вреда здоровью. Однако 

если оно в момент применения создавало реальную опасность для жизни или здоровья потерпевшего, 

то его следует считать опасным для жизни или здоровья. К такому виду насилия относятся не достиг-

шая цели попытка причинения вреда здоровью потерпевшего или совершение действий, создающих 

                                                 
1 Си.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. № 4. 
2 Медицинская газета. 1997. 21 марта. Однако следует иметь в виду, что эти Правила утратили силу связи с изданием 

Приказов Минздрава РФ от 14.09.2001 г. № 361, от 21.03.2003 г. № 119, так как Минюстом РФ отказано в регистрации 
данного документа  (Письмо Минюста РФ от 15.08.2001 г. № 07/8280-ЮД // Экономика и жизнь. 2001. № 42; Бюллетень 
Минюста РФ. 2001. № 10). Тем не менее на практике при квалификации преступлений используют именно эти правила 
определения тяжести вреда здоровью, поскольку в старых правилах используется иная терминология. Такой правовой 
вакуум создает известные проблемы. 
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высокую вероятность причинения вреда здоровью человека (например, сдавливание горла с целью 

подавить сопротивление потерпевшего, сталкивание с движущегося транспорта или с высоты). 
Пленум разрешил возникавший одно время на практике спор относительно квалификации раз-

боя, сопряженного с причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью. В этих случаях соде-
янное должно квалифицироваться только по ст. 162 УК РФ, поскольку указанное насилие представ-
ляет собой предусмотренный в диспозиции статьи способ разбоя.  

Рекомендация относительно квалификации разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потерпевшего, по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (на момент принятия Постановления это была ч. 3 ст. 162 УК РФ) и ч. 4 
ст. 111 УК РФ, основана на том, что смерть не охватывается ст. 162 УК РФ, а потому требуется до-
полнительная квалификация.  

Это решение во многом спорно в силу двойного учета причинения тяжкого вреда здоровью. Не 
оправдано оно и соотношением санкций этих норм. В то же время практика уже пошла по этому пу-
ти.  

Наибольшую трудность представляет разграничение грабежа и разбоя, если имела место угроза 
применения насилия, носившая неопределенный характер. В такой ситуации вопрос о квалификации, 
как отмечено в Постановлении, решается с учетом всех обстоятельств дела: места и времени совер-
шения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевше-
му, субъективного восприятия угрозы потерпевшим, совершения каких-либо конкретных демонстра-
тивных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое насилие, и 
т. п. Учет перечисленных обстоятельств необходим для того, чтобы оценить насилие, опасаться кото-
рого были основания.  

Хищение с применением насилия, связанного с ограничением свободы, если такое насилие не 
создавало опасности для жизни или  здоровья, следует квалифицировать как грабеж по ст. 161 
УК РФ. Если же в результате этих действий мог быть или был причинен вред здоровью (например, 
при оставлении связанного потерпевшего в холодном помещении, лишении его возможности обра-
титься за помощью), то не исключена квалификация хищения как разбоя. В то же время, если такое 
насилие применяется после окончания хищения, оно подлежит самостоятельной оценке в порядке ре-
альной совокупности преступлений. 

 
22. Если лицо во время разбойного нападения совершает убийство по-

терпевшего, содеянное им следует квалифицировать по пункту «з» части 
второй статьи 105 УК РФ, а также по пункту «в» части третьей ста-
тьи 162 УК РФ. При наличии в действиях виновного в разбойном нападении 
других отягчающих обстоятельств (например, разбой, совершенный груп-
пой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жи-
лище, с применением оружия и т. п.) эти признаки объективной стороны 
разбоя должны быть указаны в описательной части приговора. 

 

Убийство, сопряжен-
ное с разбоем 

Рекомендация Пленума относительно квалификации убийства потерпевшего в процессе разбой-
ного нападения в науке и ранее вызывала споры, а в связи с изменением УК РФ эти споры приобрели 
более острый характер. Согласно действующей редакции ст. 17 УК РФ, если совершение двух или 
более преступлений предусмотрено статьями Особенной части в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание, совершение этих преступлений совокупности не образует. В связи с этим 
многие авторы считают, что убийство в процессе разбойного нападения сегодня подлежит квалифи-
кации только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), дополнительной квали-
фикации по ст. 162 УК РФ не  требуется, поскольку совершение разбоя, предусмотрено в качестве 
квалифицирующего признака убийства. Исходя из новой редакции УК РФ квалифицирующие при-
знаки разбоя подлежат учету при назначении наказания в порядке общих начал или по специальным 
нормам о назначении наказания. 

В то же время необходимо заметить, что на практике неоднозначно воспринято изменение ст. 17 
УК РФ. Анализ судебных приговоров показывает, что сегодня нет единства подходов к оценке 
убийств, совершенных в процессе разбойного нападения. 

 
23. При квалификации действий виновного по пункту «г» части второй 

статьи 162 УК РФ судам следует в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 ноября 1996 года «Об оружии» и на основании экспертного за-
ключения устанавливать, является ли примененный при нападении пред-
мет оружием, предназначенным для поражения живой или иной цели. При 

Оружие при соверше-
нии разбоя  
Квалификация воору-
женного разбоя по со-
вокупности с преступ-
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наличии к тому оснований, предусмотренных Законом, действия такого 
лица должны дополнительно квалифицироваться по статье 222 УК РФ. 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует пони-
мать предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телес-
ные повреждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или кухон-
ный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и т. п.), а также 
предметы, предназначенные для временного поражения цели (например, 
механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряжен-
ные слезоточивыми и раздражающими веществами). 

Если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо не-
годным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например 
макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т. п., не намереваясь ис-
пользовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опас-
ных для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других отяг-
чающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела следу-
ет квалифицировать как разбой, ответственность за который преду-
смотрена частью первой статьи 162 УК РФ, либо как грабеж, если по-
терпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным ору-
жием либо имитацией оружия. 

В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм потер-
певшего против его воли или путем обмана введено опасное для жизни или 
здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с 
целью приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное 
должно квалифицироваться как разбой. Если с той же целью в организм 
потерпевшего введено вещество, не представляющее опасности для жизни 
или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от по-
следствий как грабеж, соединенный с насилием. Свойства и характер дей-
ствия веществ, примененных при совершении указанных преступлений, мо-
гут быть при необходимости установлены с помощью соответствующего 
специалиста либо экспертным путем. 

Действия лица, совершившего нападение с целью хищения чужого иму-
щества с использованием собак или других животных, представляющих 
опасность для жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения та-
кого насилия, надлежит квалифицировать с учетом конкретных обстоя-
тельств дела по пункту «г» части второй статьи 162 УК РФ. 

 

лением, предусмотрен-
ным ст. 222 УК РФ 
Предметы, используе-
мые в качестве оружия 
при разбое 
 
 
 
 
Демонстрация оружия, 
а равно угроза заведо-
мо непригодным или 
незаряженным оружи-
ем при хищении 

 
 
 
 
 

Введение при хищении 
в организм потерпев-
шего против его воли 
или путем обмана ве-
ществ с целью приве-
дения его в беспомощ-
ное состояние  
 
 
 
 
Использование живот-
ных при совершении 
хищения 

При вменении виновному разбоя, совершенного с применением оружия (согласно действующей 
редакции закона этот признак предусмотрен в ч. 2 ст. 162 УК РФ), следует в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оружии» и на основании экспертного заключения устанавливать, является ли 
примененный при нападении предмет оружием, предназначенным для поражения живой или иной це-
ли. Поскольку вооруженный разбой не охватывает действий, предусмотренных ст. 222 УК РФ, то при 
наличии к тому оснований действия такого лица должны дополнительно квалифицироваться по 
ст. 222 УК РФ. В этом случае будет иметь место реальная совокупность преступлений. Например, не-
законное хранение оружия и вооруженный разбой. 

Вооруженный разбой предполагает применение оружия либо предметов, используемых в качест-
ве оружия. К последним в Постановлении отнесены предметы, которыми потерпевшему могли быть 
причинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или кухонный 
нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и т. п.), а также предметы, предназначенные для вре-
менного поражения цели (например, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 
снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами). Примерный перечень этих предметов 
позволяет утверждать , что Пленум относит к ним лишь те предметы, которые по своим поражающим 
свойствам сопоставимы с оружием. Это значит, что использование для причинения вреда здоровью 
не всякого предмета можно расценивать как вооруженный разбой. Например, вряд ли можно отнести 
к вооруженному разбою использование при нападении шариковой ручки.  

В случае применения для угрозы негодного, незаряженного оружия а также имитации оружия, 
если виновный не намеревался использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, 
опасных для жизни или здоровья, и если потерпевший не осознает непригодность оружия, которым 
ему угрожают, содеянное надлежит квалифицировать как разбой по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Признака 
применения оружия для угрозы здесь не будет, поскольку объективно для нападения не применялось 
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именно оружие. Так, использование для угрозы  макета автомата не может квалифицироваться как 
разбой с применением оружия. Вместе с тем этот макет может при определенных условиях приме-
няться как предмет, используемый в качестве оружия, например для нанесения ударов. 

В Постановлении отмечается, что если потерпевший осознает, что ему угрожают непригодным, 
незаряженным оружием или имитацией оружия, то содеянное квалифицируется как грабеж. Данная 
рекомендация Пленума нуждается в дополнении. В основу разграничения разбоя и грабежа, связан-
ных с угрозой применения насилия, должно быть положено не осознание потерпевшим наличия та-
кой угрозы, а осознание виновным того, что его действия воспринимаются именно как угроза приме-
нения соответствующего насилия (при разбое — опасного  для жизни или здоровья потерпевшего, а 
при грабеже — не опасного). Тот факт, что потерпевший распознает обман автоматически не влечет 
квалификацию содеянного как грабежа. Здесь главное — установить отношение виновного к возмож-
ности распознавания обмана. Если он считает, что используемый им предмет будет восприниматься 
потерпевшим как настоящее оружие, то содеянное надо квалифицировать как разбой независимо от 
того, распознан обман или нет. 

В Постановлении отмечается, что не будет состава вооруженного разбоя, если виновный лишь 
демонстрировал оружие. Данная рекомендация также нуждается в уточнении. Нередко демонстрация 
оружия по сути представляет собой угрозу его применения. Поэтому, если виновный умышленно де-
монстрирует оружие и эта демонстрация выражает угрозу его немедленного применения, содеянное 
надлежит квалифицировать как вооруженный разбой.  

Введение в организм потерпевшего против его воли или путем обмана сильнодействующего, ядо-
витого или одурманивающего вещества с целью приведения потерпевшего в беспомощное состояние 
Пленум рекомендует квалифицировать как разбой или грабеж в зависимости от того, создавало опас-
ность или причинило введение этого вещества вред здоровью или жизни потерпевшего. При оценке 
подобных действий необходимо принимать во внимание свойства вещества и характер его действия, 
дозу, использованную при совершении преступления, как правило, для этого привлекаются специа-
листы или эксперты.  

Использование при нападении собак или других животных, представляющих опасность для жиз-
ни или здоровья человека, либо  угрозу их  использования необходимо квалифицировать по ч. 2 
ст. 162 УК РФ как разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия. При этом сле-
дует оценивать способность собак и иных животных в конкретной ситуации причинить вред, опас-
ный для жизни или здоровья потерпевшего (здесь необходимо принимать во внимание породу соба-
ки, ее натренированность и т. д.). 

 
24. При квалификации действий лица, совершившего кражу или гра-

беж, по признаку причинения гражданину значительного ущерба судам 
следует, руководствуясь примечанием 2 к статье 158 УК РФ, учитывать 
имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного иму-
щества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, 
пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов се-
мьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и др. 

Квалифицирующий признак кражи или грабежа, предусмотренный со-
ответственно пунктом «в» части второй статьи 158 и пунктом «д» час-
ти второй статьи 161 УК РФ, может быть инкриминирован виновному 
лишь в случае, когда в результате совершенного преступления потерпев-
шему был реально причинен значительный для него материальный ущерб. 

 

Причинение значитель-
ного ущерба граждани-
ну при совершении 
кражи или грабежа 

При оценке имущественного положения потерпевшего для квалификации кражи как повлекшей 
причинение значительного ущерба гражданину Пленум рекомендует учитывать стоимость похищен-
ного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у по-
терпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйст-
во, и др.  

Согласно внесенным в УК РФ изменениям значительный ущерб не может  составлять менее  
2500 рублей. Данный квалифицирующий признак грабежа исключен. А потому при отсутствии иных 
отягчающих обстоятельств грабеж, совершенный до внесения изменений в УК РФ, при наличии этого 
признака должен быть квалифицирован по ст. ч. 1 ст. 161 УК РФ.  

В Постановлении обращается внимание, что при оценке ущерба от кражи как значительного не-
обходимо учитывать реальный ущерб, т. е. тот, который определяется стоимостью похищенного. В 
него не должен включаться иной ущерб (упущенная выгода, ущерб, связанный с уничтожением или 
повреждением имущества). 
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25. Как хищение в крупном размере должно квалифицироваться совер-

шение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость кото-
рого в пятьсот раз превышает минимальный размер оплаты труда, если 
они совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствую-
щих об умысле совершить хищение в крупном размере. 

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чу-
жого имущества в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 
сговору либо организованной группы по признаку «причинение значительно-
го ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере», следует ис-
ходить из общей стоимости похищенного всеми участниками преступной 
группы. 

Если лицо, совершившее разбойное нападение, причинило потерпевше-
му значительный ущерб, похитив имущество, стоимость которого в силу 
пункта 4 примечания к статье 158 УК РФ не составляет крупного разме-
ра, содеянное при отсутствии других отягчающих обстоятельств, указан-
ных в частях второй и третьей статьи 162 УК РФ, надлежит квалифици-
ровать по части первой данной статьи. Однако в случаях, когда лицо, со-
вершившее разбойное нападение, имело цель завладеть имуществом в круп-
ном размере, но фактически не завладело им либо завладело имуществом, 
стоимость которого не превышает пятисот минимальных размеров опла-
ты труда, его действия надлежит квалифицировать по пункту «б» части 
третьей статьи 162 УК РФ как разбой, совершенный в целях завладения 
имуществом в крупном размере. 

Определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его 
фактической стоимости на момент совершения преступления. При от-
сутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества может 
быть установлена на основании заключения экспертов. 

 

Крупный размер похи-
щенного имущества  

Хищение в крупном размере может быть совершено путем нескольких хищений при наличии 
признаков продолжаемого преступления (см. комментарий к п. 16 Постановления). Специфика оцен-
ки продолжаемого хищения в крупном размере состоит в том, что умыслом виновного должно охва-
тываться совершение хищения именно в крупном размере. Если же виновный обоснованно считает, 
что похищает имущество в меньшем размере (имеет место заблуждение лица), то содеянное не может 
квалифицироваться как хищение в крупном размере. 

Рекомендацию Пленума относительно определения размера хищения, совершенного группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, следует, на наш взгляд, 
распространить на все разновидности соучастия, а не только на групповые его формы, и на все виды 
хищений в зависимости от размера. Размер хищения определяется общей стоимостью похищенного 
всеми участниками преступления. 

Поскольку в ст. 162 УК РФ отсутствует норма о разбое с причинением гражданину значительно-

го ущерба, такие действия при отсутствии крупного размера хищения и других отягчающих обстоя-

тельств, предусмотренных чч. 2 и 3 ст. 162 УК РФ, надлежит квалифицировать по части первой дан-

ной статьи. Это правило при действующей редакции УК РФ необходимо распространить и на квали-

фикацию грабежа.  

В силу того, что состав разбоя является формальным (преступление считается оконченным с мо-

мента нападения вне зависимости от того, удалось или нет похитить имущество), Пленум предлагает 

квалифицировать как разбой в крупном размере и нападение с целью завладения имуществом в круп-

ном размере, при котором виновный фактически не завладел им либо завладел имуществом, стои-

мость которого не превышает крупного размера (согласно действующей редакции УК РФ крупный 

размер составляет стоимость имущества, превышающую 250 тыс. рублей). Это правило следует рас-

пространить и на квалификацию разбоя в особо крупном размере ( п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), како-

вым согласно примечанию к ст. 158 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1 млн 

рублей. Так, если лицу не удается в результате нападения завладеть имуществом, стоимость которого 

превышает 1 млн рублей, то содеянное будет квалифицироваться как оконченный разбой в особо 

крупном размере. 

Один из непростых вопросов при квалификации хищений  это определение стоимости похи-

щенного имущества. В Постановлении рекомендуется определять размер похищенного имущества 
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исходя из его фактической стоимости на момент совершения преступления (не той стоимости, кото-

рая была или будет, а которая имеет место), а при отсутствии сведений о цене стоимость похищенно-

го имущества может быть установлена на основании заключения экспертов. Так, стоимость похищен-

ного имущества будет определяться исходя из рыночных цен, а не балансовой стоимости, которая 

может существенно отличаться от рыночной (причем как в одну, так и в другую сторону). Как прави-

ло, в основу исчисления стоимости похищенного имущества должны быть положены розничные це-

ны. В тех случаях, когда хищение осуществляется «оптом», например со склада готовой продукции,  

может встать вопрос об исчислении стоимости похищенного имущества по оптовым ценам. Размер 

хищения определяется среднерыночной ценой, по которой можно приобрести похищенное имущест-

во, с учетом его износа, количества и т. д. 
 

26. В связи с принятием настоящего Постановления признать утра-

тившими силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 22 марта 1966 г. № 31 «О судебной практике по делам о грабеже 

и разбое» (с последующими изменениями и дополнениями), а также пункты 

4,  7,  8 и 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об ответственности за преступления против собст-

венности». 

 

Отмена Постановлений 

о судебной практике по 

делам о преступлениях 

против собственности 

Настоящее Постановление, и это отмечается в комментарии к нему, само в некоторой части утрати-

ло значение в связи с изменением уголовного законодательства. Прогнозируя и на будущее изменение 

УК РФ, необходимо заметить, что данный комментарий рассчитан на действующий закон, поэтому со-

держащиеся в нем положения имеют смысл при неизменности соответствующих положений УК РФ. 

 
 

 
 
Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности  

 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 18 ноября 2004 года №23 
 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
И ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,  

ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
 
В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные статьями 171, 174 и 
174

1
УК РФ, и в связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Россий-

ской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:  
 
1. В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской 

Федерации каждый имеет право на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности.  

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков соста-
ва преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам следу-
ет выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 
статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, на-
правленной на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, 
которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зареги-
стрированным в установленном законом порядке в качестве индивиду-
ального предпринимателя.  

Предпринимательская 
деятельность 
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В соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью без образования юриди-
ческого лица с момента государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, а глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства — с момента государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Юридическое лицо подлежит государствен-
ной регистрации (статьи 49 и 51 ГК РФ).  

Судам следует иметь в виду, что отсутствует состав указанного 
преступления в тех случаях, когда лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, осуществляет не запрещенную за-
коном предпринимательскую деятельность, имея специальное разреше-
ние (лицензию) на осуществление конкретного вида деятельности, если 
для этого требуется получение лицензии, и соблюдает лицензионные 
требования и условия.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Незаконное предпринима-
тельство отсутствует у ин-
дивидуального предпри-
нимателя при соблюдении 
им лицензионных требова-
ний 

Статья 34  Конституции РФ имеет важное методологическое значение для определения сущности  
предпринимательской деятельности.  Из положений ст. 34 вытекает, что предпринимательская дея-
тельность является  одним из видов законной экономической деятельности  и носит общественно по-
лезный характер.  

 Полукриминальные и криминальные виды деятельности  к предпринимательской деятельности 
не относятся. 

Для признания деятельности предпринимательской необходимо установить признаки, преду-
смотренные ч. 1 ст. 2 ГК РФ. Важнейшими из них являются: самостоятельный характер и направлен-
ность на систематическое извлечение прибыли, осуществление деятельности лицами, зарегистриро-
ванными в установленном законом порядке в качестве предпринимателей. 

 Направленность на систематическое извлечение прибыли  означает либо систематичность дейст-
вий, т. е. совершение в течение года трех и более сделок, либо совершение единичной сделки, но по 
своему содержанию позволяющей систематически извлекать прибыль, исходя из характера договора. 

 Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны зарегистрироваться  в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, получить свидетельство о регистрации. Данная законода-
тельная мера направлена на легализацию предпринимательской деятельности, что позволяет осуще-
ствлять государственный контроль над состоянием экономики и над  предпринимателями. Обязатель-
ность государственной регистрации распространяется и на юридических лиц и на главу крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. 

Деятельность будет признана законной предпринимательской деятельностью, если она прошла 
государственную регистрацию и в случаях,  предусмотренных законом, было получено специальное 
разрешение (лицензия) на осуществление конкретного вида деятельности и при этом соблюдаются 
лицензионные требования и условия. 

 
2. В тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве индивиду-

ального предпринимателя лицо приобрело для личных нужд жилое поме-
щение или иное недвижимое имущество либо получило его по наследст-
ву или по договору дарения, но в связи с отсутствием необходимости в 
использовании этого имущества временно сдало его в аренду или внаем 
и в результате такой гражданско-правовой сделки получило доход (в 
том числе в крупном или особо крупном размере), содеянное им не вле-
чет уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.  

Если указанное лицо уклоняется от уплаты налогов или сборов с по-
лученного дохода, в его действиях при наличии к тому оснований содер-
жатся признаки состава преступления, предусмотренного стать-
ей 198 УК РФ.  

 

Незаконное предпринима-
тельство отсутствует при 
сдаче недвижимого иму-
щества в аренду или внаем 
физическими лицами 
 
 
 
Уклонение от уплаты на-
лога при сдаче имущества 
в аренду или внаем 

Предпринимательской деятельность будет признаваться только в тех случаях, когда она направ-

лена на удовлетворение потребностей рынка, интересов потребителей, потребительского спроса.  Ес-

ли же она связана с удовлетворением личного спроса, личных интересов, то она не является предпри-

нимательской, даже в случаях извлечения дохода в крупном или особо крупном размере, но при этом 

лицо не освобождается от уплаты налогов с полученных доходов. При занятии предпринимательской 

деятельностью лицо должно иметь умысел на систематическое извлечение прибыли как результата 

своей деятельности. 
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3. Осуществление предпринимательской деятельности без регист-

рации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в едином государ-

ственном реестре для юридических лиц и едином государственном рее-

стре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о 

создании такого юридического лица или приобретении физическим ли-

цом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится за-

пись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.  

Под осуществлением предпринимательской деятельности с нару-

шением правил регистрации следует понимать ведение такой деятель-

ности субъектом предпринимательства, которому заведомо было из-

вестно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие осно-

вания для признания регистрации недействительной (например, не были 

представлены в полном объеме документы, а также данные или иные 

сведения, необходимые для регистрации, либо она была произведена во-

преки имеющимся запретам).  

Под представлением в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, до-

кументов, содержащих заведомо ложные сведения, следует понимать 

представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо 

искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную 

регистрацию субъекта предпринимательской деятельности.  

 

 

Осуществление предпри-
нимательской деятельно-
сти без регистрации 
 
 
 
 
 
Осуществление предпри-
нимательской деятельно-
сти с нарушением правил 
регистрации 
 
 
  
 
 
Предоставление в орган, 
осуществляющий государ-
ственную регистрацию 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей, документов, содер-
жащих заведомо ложные 
сведения  
 

Обязательность государственной регистрации лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, установлена ст. 23 ГК РФ в отношении физических лиц и ст. ст. 51, 52 ГК РФ в отношении 
юридических лиц. Порядок регистрации определен Федеральным законом «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 2 ноября 2004 г. Указ Президен-
та РФ «О порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности» от 
8 июля 1994 г. утратил силу на основании Указа Президента РФ «О признании утратившими юриди-
ческую силу некоторых указов Президента Российской Федерации»  от 28 ноября 2003 г. 

 
4. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осу-

ществления предпринимательской деятельности без специального раз-
решения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, су-
дам следует исходить из того, что отдельные виды деятельности, пе-
речень которых определяется федеральным законом, могут осуществ-
ляться только на основании специального разрешения (лицензии). Право 
осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получе-
ние специального разрешения (лицензии), возникает с момента получе-
ния разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается 
по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а так-
же в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицен-
зии) (пункт 3 статьи 49 ГК РФ).  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» под осуществлением предприни-
мательской деятельности с нарушением лицензионных требований и 
условий следует понимать занятие определенным видом предпринима-
тельской деятельности на основании специального разрешения (лицен-
зии) лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, вы-
полнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицен-
зируемого вида деятельности.  

 

Осуществление предпри-
нимательской деятельно-
сти без специального раз-
решения (лицензии 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осуществление предпри-
нимательской деятельно-
сти с нарушением лицен-
зионных требований и ус-
ловий 

Обязательность лицензирования предусмотрена ст.ст. 49 и 23 ГК РФ. Лицензирование регулиру-
ется Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от  8 августа 2001 г. 
(с изм. и доп.). В соответствии с данным Законом порядок лицензирования отдельных видов осущест-
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вляется на основе постановлений Правительства РФ о лицензировании конкретных видов деятельно-
сти.  

Лицензионные требования и условия  являются неотъемлемой частью лицензии,  и под ними по-
нимается  «совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятель-
ности требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении ли-
цензируемого вида деятельности».  

 
5. Действия лица, занимающегося частной медицинской практикой 

или частной фармацевтической деятельностью без соответствующе-
го специального разрешения (лицензии), если они повлекли по неосто-
рожности причинение вреда здоровью или смерть человека, надлежит 
квалифицировать по соответствующей части статьи 235 УК РФ.  

В том случае, когда осуществление частной медицинской практики 
или частной фармацевтической деятельности без соответствующего 
специального разрешения (лицензии) не повлекло последствий, указан-
ных в статье 235 УК РФ, но при этом был причинен крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству либо извлечен доход в круп-
ном размере или в особо крупном размере, действия лица следует квали-
фицировать по соответствующей части статьи 171 УК РФ.  

 

Занятие частной медицин-
ской практикой или фар-
мацевтической деятельно-
стью, без соответствую-
щего разрешения 

Высшая судебная инстанция противоречит сама себе при определении сущности частной меди-

цинской практики и проведении отграничения двух составов преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 171 и 235 УК РФ.  

Согласно разъяснению при занятии незаконной частной медицинской практикой, повлекшей об-

щественно опасные последствия в виде вреда здоровью  или причинения смерти по неосторожности, 

деяние предлагается квалифицировать по ст. 235 УК РФ. Если же указанные последствия не наступи-

ли, но был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству или извлечен доход в 

крупном или особо крупном размере, то деяние следует квалифицировать по ст. 171 УК РФ.  

Такой подход следует признать противоречащим закону, ибо сущность предпринимательской 

деятельности заключается в ее направленности на систематическое извлечение прибыли, на которую 

медицинская практика не направлена. Медицинская деятельность к видам экономической предприни-

мательской деятельности не относится, ибо ее главной задачей является осуществление функции 

здравоохранения.  

Платные медицинские услуги направлены на улучшение качества обслуживания населения, час-

то носят конфиденциальный характер.  

Если же речь идет о платных услугах косметологического характера, то эту деятельность можно 

отнести к виду предпринимательской деятельности, потому что она не связана с осуществлением 

функции здравоохранения. Осуществление такой деятельности без регистрации  и при наличии соот-

ветствующих признаков может повлечь за собой уголовную ответственность по ст. 171 УК РФ. Одна-

ко в таких случаях более эффективным представляется применение мер гражданско-правового харак-

тера на основании Закона РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. (с изм. и доп.), по 

которому причиненный вред здоровью и моральный ущерб возмещается потерпевшему в полном 

объеме, что невозможно при применении мер уголовно-правового характера.  

Статья 235 УК РФ будет применяться при наступлении указанных в ее диспозиции последствий. 

Если же последствия не наступили, то лицо привлекается к административной ответственности и 

ст. 171 УК РФ здесь представляется излишней. 
 
6. Если юридическое лицо, имеющее специальную правоспособность 

для осуществления лишь определенных видов деятельности (например, 
банковской, страховой, аудиторской), занимается также иными вида-
ми деятельности, которыми оно в соответствии с учредительными 
документами и имеющейся лицензией заниматься не вправе, то такие 
действия, сопряженные с неправомерным осуществлением иных видов 
деятельности, должны рассматриваться как незаконная предпринима-
тельская деятельность без регистрации либо незаконная предпринима-
тельская деятельность без специального разрешения (лицензии) в случа-
ях, когда такое разрешение обязательно.  

 

Занятие видами деятель-
ности, которыми юриди-
ческое лицо заниматься не 
вправе 
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Юридические лица обладают специальной правоспособностью. Они не имеют право заниматься 
теми видами деятельности, которые не определены в учредительных документах или же на которые 
не получено разрешение (лицензия), иначе занятие такими видами деятельности будет рассматри-
ваться как случай незаконного предпринимательства. Можно отметить, что такая позиция законода-
тельства не учитывает зарубежный опыт развития бизнеса. Законодательством США, Великобрита-
нии сделки, выходящие за пределы представленной корпорации (юридическому лицу) правоспособ-
ности, признавались недействительными. Современное же законодательство ввиду размаха предпри-
нимательской деятельности, расширения видов этой деятельности практически отказалось от этой 
доктрины и по Модельному закону «О предпринимательской деятельности» (США, 1984) сделки, вы-
ходящие за пределы специальной правоспособности, признаются правомерными. Каждая зарегистри-
рованная корпорация имеет своей целью деятельности ведение любого  не противоречащего закону 
вида деятельности, если ее устав не предусматривает более узкой цели. Ограничение деятельности 
юридических лиц специальной правоспособностью заставляет юридических лиц в своих уставах  за-
креплять слишком объемные и неопределенные по содержанию цели своей деятельности.    

 
7. Согласно статье 2 Федерального закона «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» лицензирующими органами являются фе-
деральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации.  

Лицензирующими органами могут также выступать органы мест-
ного самоуправления, например в случаях выдачи лицензии на право веде-
ния образовательной деятельности, розничной продажи алкогольной 
продукции (пункт 7 статьи 33 Федерального закона «Об образовании», 
статья 18 Федерального закона «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»).  

 

Лицензирующие органы  

В этом пункте Постановления обращается внимание на то, что лицензирование осуществляется 
только на основании Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
8 августа 2001 г. (с изм. и доп.), только федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ. На основании распределения полномочий в сфере лицензиро-
вания между федеральными органами и органами исполнительной власти субъектов РФ в Постанов-
лении Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 11 февраля 2002 г. 
определены виды деятельности, лицензирование которых производится федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, и перечень последних, как и 
виды деятельности и виды органов, ограничен. Можно с определенностью сказать, что органы испол-
нительной власти субъектов РФ правом на самостоятельное лицензирование не обладают, что в пол-
ной мере соответствует положениям Конституции РФ о едином экономическом пространстве на тер-
ритории РФ, о свободе перемещения товаров, работ, услуг и финансовых средств. 

В пункте 7 говорится о лицензировании отдельных видов деятельности,  которое могут осущест-
влять органы местного самоуправления. Однако это не противоречит  Федеральному закону «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», так как образовательная деятельность, оборот этило-
вого спирта и алкогольной продукции исключены из видов деятельности, предусмотренных данным 
законом. Лицензирование этих видов деятельности осуществляется на основе Федеральных законов 
«Об образовании», «О государственном  регулировании производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции», и органам местного самоуправления предоставлено право на их лицензиро-
вание.  

Следует иметь в виду, что  Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» относится к числу законов с изменяющейся редакцией относительно исключения из него видов 
деятельности, подлежащих лицензированию, и включения новых видов деятельности, требующих ли-
цензирования (ст. 17 указанного Закона). 

 
8. Судам следует иметь в виду, что в тех случаях, когда субъект 

Российской Федерации принял нормативный правовой акт по вопросам, 
вытекающим из отношений, связанных с лицензированием отдельных 
видов деятельности, в нарушение своей компетенции либо с нарушени-
ем федерального закона или когда такое правовое регулирование отно-
сится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации (статья 76 Конституции Российской Федерации), 
применяется федеральный закон.  

Приоритет федерального 
закона перед законом 
субъекта РФ 
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Здесь подчеркивается исключительное право федеральных органов на правовое регулирование, 
связанное с осуществлением лицензирования.  В случаях выявления противоречий между федераль-
ным законодательством и законодательством субъектов РФ вытекающие из этого споры решаются 
только на основании Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».   

 
9. Если федеральным законом разрешено заниматься предпринима-

тельской деятельностью только при наличии специального разрешения 
(лицензии), но порядок и условия не были установлены, а лицо стало осу-
ществлять такую деятельность в отсутствие специального разреше-
ния (лицензии), то действия этого лица, сопряженные с извлечением до-
хода в крупном или особо крупном размере либо с причинением крупного 
ущерба гражданам, организациям или государству, следует квалифици-
ровать как осуществление незаконной предпринимательской деятель-
ности без специального разрешения (лицензии).  

 

Осуществлени незаконной 
предпринимательской дея-
тельности без специально-
го разрешения (лицензии) 

По действующему законодательству виды деятельности, подлежащие лицензированию, опреде-
ляются только Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», и поря-
док, требования и условия занятия лицензируемым видом деятельности определяются постановлени-
ем Правительства РФ, причем на каждый вид деятельности отдельным. В деянии лица будет усматри-
ваться состав незаконного предпринимательства и в тех случаях, когда лицо занимается лицензируе-
мым видом деятельности без лицензии, даже при отсутствии постановления Правительства о порядке 
и условиях занятия им.  

 
10. По смыслу закона субъектом преступления, предусмотренного 

статьей 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индиви-
дуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предприни-
мательскую деятельность без государственной регистрации в качест-
ве индивидуального предпринимателя.  

При осуществлении организацией (независимо от формы собствен-
ности) незаконной предпринимательской деятельности ответственно-
сти по статье 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его слу-
жебного положения постоянно, временно или по специальному полно-
мочию были непосредственно возложены обязанности по руководству 
организацией (например, руководитель исполнительного органа юриди-
ческого лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действо-
вать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически 
выполняющее обязанности или функции руководителя организации.  

 

Субъект незаконного 
предпринимательства 

Субъектом незаконного предпринимательства является лицо, зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ). Однако, признавая в качестве субъекта незаконного 
предпринимательства гражданина, не прошедшего такую регистрацию, Верховный Суд РФ вслед за 
законодателем проигнорировал положения п. 4 ст. 23 ГК РФ, согласно которым гражданин не вправе 
ссылаться в отношении заключенных им при этом  сделок на то, что он не является предпринимате-
лем. Суд может применить к таким сделкам правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществ-
лением предпринимательской деятельности. Таким образом, по УК РФ рассматривается преступле-
нием то деяние, которое не является даже гражданско-правовым деликтом с точки зрения ГК РФ.  
Признаки уголовно наказуемого незаконного предпринимательства, а именно причинение крупного 
ущерба или извлечение дохода в крупном размере не делают деяние более опасным по сравнению с 
аналогичным гражданско-правовым деликтом, ибо и ущерб, и доход неразрывно связаны с осуществ-
лением предпринимательской деятельности, тем более что с точки зрения предпринимательского 
права  и экономической теории и ущерб, и доход идентичные понятия и их нельзя противопоставлять 
друг другу. 

Пункт 10 Постановления определяет круг ответственных лиц за осуществление незаконного 
предпринимательства организацией, так как юридические лица по уголовному праву РФ уголовной 
ответственности не подлежат. 

Уголовной ответственности за незаконное предпринимательство юридического лица подлежат: 
1) лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно или временно  или по специаль-

ному полномочию непосредственно возложены обязанности по руководству организацией — руково-
дитель исполнительного органа юридического лица; 
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2)  лицо, фактически выполняющее обязанности  или функции руководителя организации. Под 
таким лицом можно понимать любое лицо, возглавляющее деятельность организации, занимающейся 
незаконным предпринимательством.     

 
11. Если лицо (за исключением руководителя организации или лица, 

на которое постоянно, временно или по специальному полномочию непо-
средственно возложены обязанности по руководству организацией) на-
ходится в трудовых отношениях с организацией или индивидуальным 
предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность без ре-
гистрации, с нарушением правил регистрации, без специального разре-
шения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требований и усло-
вий или с предоставлением заведомо подложных документов, то выпол-
нение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора, 
не содержит состава преступления, предусмотренного статьей 171 
УК РФ.  

 

Не субъект незаконного 
предпринимательства 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, являются только те лица, которые 
непосредственно занимаются предпринимательской деятельностью и несут самостоятельную ответ-
ственность за результаты этой деятельности.  Лица, находящиеся в трудовых отношениях с организа-
цией, занимающейся незаконным предпринимательством (по договору подряда, по трудовому согла-
шению),  субъектами рассматриваемого преступления не являются. 

 
12. Под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку 

от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления неза-
конной предпринимательской деятельности без вычета произведенных 
лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринима-
тельской деятельности.  

 

Доход при незаконном 
предпринимательстве 

На основании рекомендаций высшей судебной инстанции судебно-следственная практика была 
ориентирована на то, чтобы в качестве дохода вменять только прибыль при осуществлении незакон-
ного предпринимательства, т. е. доход за вычетом понесенных расходов. 

 По данному  Постановлению предлагается под доходом понимать все полученное по сделке, без 
вычета понесенных расходом, и тем самым положен конец длительным спорам, что понимать под до-
ходом при осуществлении незаконного предпринимательства — доход или прибыль. 

 
13. При исчислении размера дохода, полученного организованной 

группой лиц, судам следует исходить из общей суммы дохода, извлечен-
ного всеми ее участниками.  

В том случае, когда незаконная предпринимательская деятель-
ность, осуществленная организованной группой лиц, была сопряжена с 
извлечением дохода в особо крупном размере, действия этих лиц подле-
жат квалификации по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 171 УК РФ с 
приведением в описательно-мотивировочной части приговора мотивов 
принятого решения.  

 

Исчисление размера дохо-
да, извлеченного органи-
зованной группой лиц при 
незаконном предприни-
мательстве 

В части 2 ст. 171 УК РФ  в качестве квалифицирующего признака называется осуществление  не-
законного предпринимательства организованной группой. При установлении данного признака сле-
дует иметь в виду, что предпринимательская деятельность — это организованная  деятельность,  все-
гда осуществляемая во взаимодействии с иными лицами. Предприниматель не может действовать в 
одиночку; он связан со многими иными лицами, например с  контрагентами, потребителями, постав-
щиками и т. д. Этот круг лиц при квалификации принимают за организованную группу, что является 
ошибкой. Эти лица не должны были и не могли знать о незаконном характере предпринимательской 
деятельности, о том,  что она осуществляется без регистрации и без лицензии. Организованная груп-
па будет иметь место только в том случае, когда лица, в нее входящие,  действовали только с прямым 
умыслом на осуществление незаконного предпринимательства, т. е. все участники группы были осве-
домлены, что нет официальных документов, легализующих их предпринимательскую деятельность,  
и желали ее осуществлять в течение более или менее длительного периода времени в целях система-
тического   извлечения  прибыли. 
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14. Если при занятии незаконной предпринимательской деятельно-
стью лицо незаконно использует чужой товарный знак, знак обслужи-
вания, наименование места происхождения товара или сходные с ними 
обозначения для однородных товаров и при наличии иных признаков пре-
ступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ, содеянное им надле-
жит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных статьями 171 и 180 УК РФ.  

 

Совокупность незаконно-
го предпринимательства и 
преступления, предусмот-
ренного ст. 180 УК РФ 

Совокупность ст. ст. 171 и 180 УК РФ будет иметь место в тех случаях, когда при незаконном 

предпринимательстве лицо,  используя чужой товарный знак, реализует ту продукцию, которая отве-

чает всем качествам товара той фирмы, чей товарный знак используется. 

Если же чужой товарный знак используется при изготовлении и реализации фальсифицирован-

ных изделий  и препаратов, то при наличии соответствующих признаков деяние следует квалифици-

ровать по ст. 159  УК РФ как мошенничество и указания на ст. 180 УК РФ  здесь не требуется. 
 
15. Если в процессе незаконной предпринимательской деятельности 

осуществляются производство, приобретение, хранение, перевозка в 

целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, подле-

жащих обязательной маркировке марками акцизного сбора, специаль-

ными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, 

совершенные в крупном или особо крупном размере, действия лица над-

лежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмот-

ренных статьями 171 и 171
1
 УК РФ.  

В тех случаях, когда незаконная предпринимательская деятель-

ность была связана с производством, хранением или перевозкой в целях 

сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или ока-

занием услуг, не отвечающими требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей, содеянное образует совокупность преступле-

ний, предусмотренных соответствующими частями статьи 171 и ста-

тьи 238 УК РФ.  

Если незаконная предпринимательская деятельность сопряжена с 

несанкционированными изготовлением, сбытом или использованием, а 

равно подделкой государственного пробирного клейма, действия лица 

надлежит квалифицировать по совокупности преступлений: по ста-

тье 171 УК РФ, а также по статье 181 УК РФ как совершенные из ко-

рыстной или иной личной заинтересованности.  
 

Совокупность незаконно-
го предпринимательства и 
преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 171

1
, 181 и 

238 УК РФ 

Незаконным предпринимательством признается только осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации, с нарушением правил регистрации либо с представлением  в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию  юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо без лицензии или с нарушением ли-

цензионных требований и условий, т. е. все то, что относится  только  к регистрации и лицензирова-

нию. Остальные деяния, непосредственно связанные с  осуществлением предпринимательской дея-

тельности и предусмотренные  в законе в качестве самостоятельных составов преступлений, должны 

квалифицироваться как самостоятельные составы в совокупности  со ст. 171 УК РФ. 
 
16. Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной 

предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и 
(или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, 
полностью охватываются составом преступления, предусмотренного 
статьей 171 УК РФ. При этом имущество, деньги и иные ценности, 
полученные в результате совершения этого преступления, в соответ-
ствии с пунктами 2 и 21 части 1 статьи 81 УПК РФ признаются веще-
ственными доказательствами и в силу пункта 4 части 3 статьи 81 
УПК РФ подлежат обращению в доход государства с приведением в 
приговоре обоснования принятого решения.  

 

Соотношение уклонения 
от уплаты налогов и неза-
конного предпринима-
тельства  
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Данное разъяснение отвечает духу российского уголовного права — налоги не изымаются с пре-
ступных доходов.  Рекомендация Пленума Верховного Суда РФ изымать налоги с преступных дохо-
дов при незаконном предпринимательстве, содержащаяся в п. 4 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации законодательства об от-
ветственности за уклонение от уплаты налогов» от 4 июля 1997 г. , где указывалось, что при незакон-
ном предпринимательстве имеется идеальная совокупность преступлений,  предусмотренных 
ст.ст. 171 и 188 УК РФ, утратила силу.    

 
17. Если федеральным законодательством из перечня видов дея-

тельности, осуществление которых разрешено только на основании 
специального разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид 
деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом 
предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступле-
ния, предусмотренный статьей 171 УК РФ.  

 

Незаконное предпринима-
тельство отсутствует, если 
не требуется лицензирова-
ние  

В статье 17 Федерального закона  «О лицензировании отдельных видов деятельности» содержит-
ся указание на исчерпывающий перечень видов предпринимательской деятельности, подлежащих ли-
цензированию.  Данный Закон носит текущий  характер, он периодически изменяется путем исключе-
ния видов деятельности из перечня лицензируемых и включения в него новых, что делает необходи-
мым в каждом конкретном случае  устанавливать ту редакцию Закона, которая действовала в  инкри-
минируемый период осуществления предпринимательской деятельности. В Федеральном законе «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»,  в  ст. 18,  содержится перечень видов деятельно-
сти, лицензирование которых будет прекращено  в  2006 г. и в 2007 г. 

 
18. В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода, зани-

мается незаконной деятельностью, ответственность за которую пре-
дусмотрена иными статьями Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (например, незаконным изготовлением огнестрельного оружия, бое-
припасов, сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов), содеянное им дополнительной квалификации по статье 171 
УК РФ не требует.  

 

Незаконное предпринима-
тельство отсутствует  

Осуществление незаконной предпринимательской деятельности — это занятие законными вида-
ми деятельности, но с нарушениями установленного законом порядка. 

Занятие незаконными видами деятельности, направленное на получение дохода, образует само-
стоятельные составы преступлений.  

Помимо тех составов преступлений, что указаны в Постановлении — незаконные изготовление 
огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 223 УК РФ), незаконные производство, сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228

1
 УК РФ), к таким составам можно отнести: 

торговля людьми (ст. 127
1
 УК РФ), использование рабского труда (ст. 127

2 
УК РФ), невыплата зара-

ботной платы, пенсий, пособий и иных выплат (ст. 145
1
 УК РФ), незаконный оборот сильнодействую-

щих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ), незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ), производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности (ст. 238 УКРФ), организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ), под-
делка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков (ст. 327 УК РФ), изготовление, сбыт поддельных марок  акцизного сбора, специальных ма-
рок или знаков соответствия либо их использование (ст. 327

1
 УК РФ). Изготовление,  сбыт фальсифи-

цированных товаров, например ликероводочных, лекарственных препаратов, косметологической про-
дукции, при наличии дополнительных признаков образует состав мошенничества. 

Те виды деятельности, которые являются незаконными, но за занятие ими уголовная ответствен-
ность не предусмотрена соответствующей статьей УК РФ,  преступлениями не являются, например 
ростовщичество.  

 
19. Судам следует иметь в виду, что под финансовыми операциями 

и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174
1
 УК РФ, следует 

понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и 
иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществле-
ния, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение 

Финансовые операции и 
другие сделки при совер-
шении преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст. 174 и 
174

1
 УК РФ 
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с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проек-
те), направленные на установление, изменение или прекращение связан-
ных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имущест-
вом или денежными средствами может относиться, например, даре-
ние или наследование.  

При этом по смыслу закона ответственность по статье 174 
УК РФ или по статье 174

1
 УК РФ наступает и в тех случаях, когда ви-

новным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сдел-
ка с приобретенными преступным путем денежными средствами или 
имуществом.  

 

Слово «операция» (от лат. оperatio) означает действие. В зависимости от ситуации оно определя-

ется как законченное действие или ряд связанных между собой действий, направленных на решение 

определенных задач
1
.  

По существу, формулировка, предложенная Пленумом Верховного Суда РФ, повторяет абз. 3 

ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г., где говорится, что операция с 

денежными средствами или иным имуществом — действия физических и юридических лиц с денеж-

ными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направ-

ленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязан-

ностей. Виды операций с денежными средствами перечисляются в ст. 6 указанного Закона, и к ним 

относятся: операции с денежными средствами в наличной форме; зачисление или перевод на счет де-

нежных средств; предоставление или получение кредита (займа); операции с ценными бумагами; опе-

рации по банковским счетам (вкладам).  

Под иными сделками с имуществом понимается:  

помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из 

них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;  

выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по 

страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;  

получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);  

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;  

скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них 

и лома таких изделий;  
получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и 

иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в 
виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;  

предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспро-
центных займов физическим лицам и(или) другим юридическим лицам, а также получение такого 
займа.  

При этом по смыслу закона ответственность по ст. 174 УК РФ или по ст. 174
1
 УК РФ наступает и 

в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с 
приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом. При этом не имеет 
значения, удалось ли фактически скрыть преступный источник происхождения доходов (придать пра-
вомерный вид владению, пользованию и распоряжению), поскольку в законе этого не требуется.  

Если денежные средства или иное имущество, полученные в результате осуществления незакон-
ной предпринимательской деятельности, затем становятся предметом купли продажи в целях прида-
ния правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, то в таких действиях усматри-
ваются признаки и незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), и легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174

1
 УК РФ). 

При этом речь может идти только о реальной совокупности указанных преступлений, когда каждое 
из указанных преступлений совершается самостоятельными действиями.  

Если же денежные средства или иное имущество приобретаются в результате совершения пре-
ступления и в дальнейшем имеет место их использование также  в преступной деятельности, нет ос-
нований говорить  о легализации. В процессе преступной деятельности цель придания правомерного 
вида пользованию, владению и распоряжению  имуществом не может быть достигнута в принципе.  

                                                 
1 Большой энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. Изд. 2-е. СПб., 1998. С. 844. 
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20. Для решения вопроса о наличии состава преступления, преду-

смотренного статьей 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо 

совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежны-

ми средствами или иным имуществом в целях придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 

средствами или иным имуществом.  

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков соста-

ва преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, судам следу-

ет выяснять, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие 

о том, что лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, 

было достоверно известно, что денежные средства или иное имущест-

во приобретены другими лицами преступным путем.  
 

Цель легализации имуще-
ства, добытого преступ-
ным путем  

Наличие цели является обязательным признаком не только субъективной стороны рассматривае-

мого состава преступления, но и характеризует в определенной степени действия, образующие его 

объективную сторону. 

Однако наличие такой цели является обязательным признаком только для преступления, преду-

смотренного ст. 174 УК РФ, в ст. 174
1
 нет такого указания. Пленум не затрагивает вопрос о том, 

должна ли данная статья применяться во всех случаях использования преступно приобретенного са-

мим лицом имущества.  Анализ судебной практики позволяет сказать, что суды не усматривают со-

става легализации в случаях, когда лица, получившие доходы в результате совершения преступления, 

затем эти доходы  используют для удовлетворения своих потребностей (покупают вещи, автомаши-

ны, дома и т. п.). Основной довод судов сводится к тому, что  подобные действия с преступно полу-

ченным  имуществом не преследует цели скрыть источник его происхождения, а направлены на удов-

летворение личных потребностей. 

В то же время, если доходы, полученные в результате преступной деятельности, затем использу-

ются в законной предпринимательской или иной экономической деятельности, такие действия квали-

фицируются по ст. 174
1 
УК РФ. 

 
21. При постановлении обвинительного приговора по статье 174 

УК РФ или по статье 174
1
 УК РФ судом должен быть установлен 

факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведо-
мо добытых преступным путем либо в результате совершения престу-
пления.  

 

Предмет преступлений, 
предусмотренных 
ст.ст. 174 и 174

1
 УК РФ 

Предмет  рассматриваемых преступлений определен как денежные средства или иное имущество 
(иногда говорят — доходы), полученные преступным путем либо в результате совершения преступ-
ления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199

1
, 199

2
 УК РФ). 

 
22. В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или 

иное имущество в результате совершения преступления и использовало 
эти денежные средства или иное имущество для совершения финансо-
вых операций и других сделок, содеянное этим лицом подлежит квали-
фикации по совокупности преступлений (например, как получение взят-
ки, кража, мошенничество и как легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества).  

 

Совокупность легализа-
ции и иных преступлений, 
в результате которых лицо 
преступно добыло имуще-
ство 

С учетом того, что лицо, получившее доходы в результате совершения преступления, затем со-
вершает финансовые операции или иные сделки в целях придания  этим доходам правомерного вида 
владения,  пользования и распоряжения или использует такие доходы в предпринимательской и иной 
экономической деятельности,  оно подлежит уголовной ответственности  за то преступление, в ре-
зультате которого были получены преступные доходы, а также по ст. 174

1
 УК РФ.  При этом дейст-

вия по отмыванию могут образовывать состав другого преступления (служебный подлог, мошенниче-
ство, коммерческий подкуп, дача взятки  и т. д.). Такие деяния  также должны получить самостоя-
тельную юридическую оценку. 
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23. Под лицами, использующими свое служебное положение (пункт 
«б» части 3 статьи 174 и пункт «б» части 3 статьи 174

1
 УК РФ), сле-

дует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществ-
ляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях. 

  

Использование служебно-
го положения при легали-
зации  

Представляется, что разъяснение позволяет сделать вывод о том, что субъектами данного квали-
фицированного вида легализации могут быть только лица, указанные в примечании к ст.ст. 201 и 285  
УК РФ, что следует признать справедливым.       

 
24. Использование нотариусом своих служебных полномочий для 

удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицирует-
ся как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ и соответственно 
по статье 174 или статье 174

1
 УК РФ и при наличии к тому основа-

ний — по статье 202 УК РФ.  
 

Использование нотариу-
сом своих служебных пол-
номочий при легализации 
имущества 

Нотариусы, так же как и служащие государственных органов по регистрации сделок с недвижи-
мым имуществом, не могут от своего имени выполнять действия при осуществлении финансовых 
операций либо быть стороной по сделке. Другими словами, действия этих лиц при выполнении ими 
своих обязанностей в отношении операций или сделок, направленных на легализацию,  не составля-
ют объективную сторону составов преступлений, предусмотренных статьями 174, 174

1
  УК РФ.  

 
25. Сбыт имущества, которое было получено в результате совер-

шения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует 
состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имуще-
ства (статья 174 УК РФ), если такому имуществу не придается види-
мость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных об-
стоятельств дела указанные действия могут содержать признаки со-
става преступления, предусматривающего ответственность за хище-
ние (в форме пособничества) либо состава преступления, предусмот-
ренного статьей 175 УК РФ.  

 

Сбыт имущества без при-
дания ему видимости пра-
вомерно приобретенного 

Предложение отграничивать сбыт имущества, которое было получено в результате совершения 
преступления, от легализации по субъективной стороне достаточно обоснованно. Но разъяснение, 
данное  в п. 25 Постановления,  еще раз подтверждает, что если лицо, получившее доходы в результа-
те совершения преступления, затем эти доходы использует для удовлетворения потребностей, его 
действия не образуют состава легализации, поскольку в таких случаях не преследуется цель прида-
ния правомерности источнику происхождения этих доходов. 

 
26. Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легали-

зации имущества, полученного им в результате преступления, и покупа-
тель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество 
для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряже-
нию им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соот-
ветствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца — по со-
ответствующей части статьи 174

1
 УК РФ.  

 

Квалификация действий 
продавца и покупателя 
при заключении договора 
купли-продажи в целях ле-
гализации имущества 

Данное разъяснение справедливо, поскольку составы преступлений, предусмотренных ст. 174 и 
ст. 174

1
 УК РФ различаются между собой  по субъекту, по отношению к доходам, полученным преступ-

ным путем, а также  по характеру действий, образующих объективную сторону этих преступлений. 
 
27. Если при рассмотрении уголовного дела по обвинению лица в со-

вершении преступления, предусмотренного статьей 174 или статьей 
174

1
 УК РФ, будет установлено, что имущество, деньги и иные ценно-

сти получены в результате преступных действий либо нажиты пре-
ступным путем, они в соответствии с пунктами 2 и 21 части 1 ста-
тьи 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и на 
основании пункта 4 части 3 указанной статьи подлежат возвращению 
законному владельцу либо обращению в доход государства с приведени-
ем в приговоре обоснования принятого решения.  

Обращение в доход госу-
дарства имущества, полу-
ченного в результате пре-
ступления либо нажитого 
преступным путем 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 апреля 1994 г. № 2 

 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЛИ СБЫТЕ ПОДДЕЛЬ-

НЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 апреля 2001 г. № 1) 

 
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении законодательства, предусматри-

вающего ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации постановляет: 

 
1. Обратить внимание судов на то, что изготовление в целях сбыта 

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретает повышенную об-
щественную опасность в условиях становления рыночной экономики, под-
рывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование де-
нежного обращения. 

 

 

2. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государст-
венных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федера-
ции либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте мо-
гут совершаться только с прямым умыслом; отсутствие при изготовлении 
цели сбыта исключает уголовную ответственность. 

 

Прямой умысел при 
совершении преступ-
ления, предусмотрен-
ного ст. 186 УК РФ   

Совершение преступления только с прямым умыслом в данном случае означает осознание винов-
ным незаконности  действий по изготовлению или сбыту денег, государственных ценных бумаг или 
других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в 
иностранной валюте, при этом он предвидит поступление их в оборот и желает этого. 

 
3. Состав преступления образует как частичная подделка денежных 

купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, 
подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бу-
маг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг. 

При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица со-
става преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, необходимо 
установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги 
поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, 
цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлин-
ными денежными знаками или ценными бумагами. 

В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлин-
ной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные об-
стоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного 
на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть ква-
лифицированы как мошенничество. 

 

Подделка денежных 
купюр или ценных 
бумаг 

Положение, в целом понятное и правильное, на практике реализовать не всегда просто, посколь-
ку выражение «существенное сходство» является оценочным.  Анализ судебной практики позволяет 
предположить, что  явное соответствие фальшивых купюр подлинным будет иметь место, если под-
делка не обнаружена при визуальном осмотре и это осознается виновным, который рассчитывает та-
ким образом сбыть поддельный знак. При этом он осознает, что обманывает не ограниченное число 
лиц.   

На практике в равной степени встречаются случаи как частичной подделки денежных купюр или 
ценных бумаг, так и изготовления полностью поддельных денег или ценных бумаг. Для состава пре-
ступления это значения не имеет. 
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4. Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг являет-
ся оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготов-
лен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, 
удалось ли осуществить сбыт подделки. 

 

Изготовление под-
дельных денег или 
ценных бумаг 

Для наличия состава преступления достаточно установления хотя бы одного факта изготовления 
в целях сбыта поддельного денежного знака или ценной бумаги и, соответственно, одного факта сбы-
та. Не доведенная до конца по не зависящим от лица причинам работа по изготовлению  с целью сбы-
та денежных знаков или ценных бумаг, неудавшееся по техническим причинам изготовление качест-
венных фальшивок следует квалифицировать как покушение на изготовление в целях сбыта поддель-
ных денег или ценных бумаг. 

Уголовная ответственность за изготовление поддельных денег или ценных бумаг наступает лишь 
в том случае, если установлено, что они изготавливались с целью их последующего сбыта. 

 
5. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании 

их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, да-
рении, даче взаймы, продаже и т. п. Приобретение заведомо поддельных де-
нег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных 
следует квалифицировать по статьям 30 и 186 УК РФ. 

Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и 
иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготов-
лением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие об-
ладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не 
менее использующие их как подлинные. 

 

Сбыт поддельных де-
нег или ценных бумаг 

Под сбытом поддельных денег или ценных бумаг понимается их использование в качестве сред-
ства платежа при оплате товаров и услуг, размен, дарение, дача взаймы, продажа и иные возможные 
действия, связанные с вводом в обращение этих подделок. Не образует состава преступления в форме 
сбыта факт наличия у лица поддельных денежных знаков или ценных бумаг, если лицо не совершило 
каких-либо действий, направленных на сбыт.  

Так, было прекращено уголовное дело в отношении двух лиц, задержанных ночью сотрудниками 
милиции в связи с тем, что они несли тяжелый мешок, в котором оказались фальшивые денежные 
знаки. По данному делу не было установлено, что задержанные совершали какие-либо действия по 
сбыту обнаруженных у них денежных знаков. 

Как приготовление к сбыту следует квалифицировать приобретение заведомо поддельных денег 
или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных, поскольку данное действие 
не охватывается объективной стороной рассматриваемого состава преступления. 

В связи с тем что изготовление и сбыт являются самостоятельными формами объективной сторо-
ны рассматриваемого состава преступления и для привлечения к ответственности  за сбыт не требует-
ся участия лица в изготовлении поддельных денежных знаков или ценных бумаг, те лица, которые в 
силу стечения обстоятельств стали обладателями фальшивок, сознающие это и использующие их как 
подлинные, подлежат уголовной ответственности за сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

 
6. Изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных бу-

маг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, от-
мененные денежными реформами и т. п.) и имеющих лишь коллекционную 
ценность, не образуют состава преступления, предусмотренного статьей 
186 УК РФ, и должны, при наличии к тому оснований, квалифицироваться 
как мошенничество. 

 

Денежные знаки и 
ценные бумаги, изъя-
тые из обращения  

Предмет преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, образуют деньги (денежные средства) и 
ценные бумаги, находящиеся в обращении. Поэтому если имеет место изготовление с целью сбыта и 
сбыт денежных знаков или ценных бумаг, изъятых из обращения и имеющих лишь коллекционную 
ценность, такие действия следует при наличии к тому оснований квалифицировать как мошенничество.  

Под денежными знаками принято понимать металлические монеты и бумажные деньги, включая 
банковские билеты, имеющие хождение в силу закона. Согласно Федеральному закону «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. (с изм. и доп.) официальной де-
нежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Совет директоров Банка России 
принимает решение о выпуске в обращение новых банкнот и монет и об изъятии старых, утверждает 
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номиналы и образцы новых денежных знаков. Описание новых денежных знаков публикуется в сред-
ствах массовой информации. Решение по этим вопросам в порядке предварительного информирова-
ния направляется в Правительство Российской Федерации.  

Предметом подделки могут быть только наличные деньги. Безналичные деньги используются в 
обороте в качестве средства платежа. По своей юридической (гражданско-правовой) природе безна-
личные деньги являются не вещами, а правами требования (для их обозначения гражданское законо-
дательство обычно использует термин «денежные средства»), они не могут считаться законным (т. е. 
общеобязательным) платежным средством.  

Уголовная ответственность установлена и за подделку иностранной валюты, как на территории 
России, так и за ее пределами. Под иностранной валютой как предметом преступления в соответст-
вии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря  
2003 г. (с изм. и доп.) следует понимать денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, моне-
ты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем 
иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но 
подлежащие обмену денежные знаки. Иностранным признается всякое государство, которое не вхо-
дит в состав Российской Федерации, независимо от того, является ли оно участником Конвенции по 
борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г.  

Ценная бумага представляет собой документ, который отражает связанные с ней имущественные 
права, может самостоятельно обращаться на рынке, быть объектом купли-продажи и иных сделок, 
служить источником получения регулярного или разового дохода, выступать разновидностью денеж-
ного капитала. Понятие ценной бумаги, ее виды, предъявляемые к ней требования изложены в гл. 7 
ГК РФ. 

В уголовно-правовой норме законодатель выделил государственные и иные ценные бумаги. 
Понятие государственной ценной бумаги дано в ст. 2 Федерального закона «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29 июля 1998 г. Государ-
ственными признаются ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации. Решение об 
эмитенте ценных бумаг Российской Федерации принимается Правительством Российской Федерации.  

Эмитентом ценных бумаг Российской Федерации выступает федеральный орган исполнительной 
власти, являющийся юридическим лицом, к функциям которого решением Правительства Российской 
Федерации отнесено составление и(или) исполнение федерального бюджета. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг» государственными ценными бумагами субъектов Российской 
Федерации признаются ценные бумаги, выпущенные от имени субъекта Российской Федерации, а 
муниципальными ценными бумагами — ценные бумаги, выпущенные от имени муниципального об-
разования. 

Иные ценные бумаги выпускаются различными юридическими лицами, например акционерными 
обществами, и обеспечиваются такие бумаги тем лицом, которое их выпустило. 

По видам государственные и иные ценные бумаги не отличаются друг от друга. 
В судебной и следственной практике возникает вопрос о том, с какого момента изготовление в 

целях сбыта или сбыт ценных бумаг образует состав рассматриваемого преступления. Другими сло-
вами, ценная бумага может быть предметом преступления с момента ее государственной регистрации 
или регистрация для решения вопроса об относимости ценной бумаги к предмету преступления, пре-
дусмотренного ст. 186 УК РФ, значения не имеет? 

Представляется, что факт регистрации ценных бумаг значения не имеет. Важно, чтобы они вы-
пускались в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. А то, на ка-
ком этапе их выпуска осуществляется подделка, не важно. Следует лишь установить, осознает ли ви-
новное лицо, что изготавливает с целью сбыта или сбывает именно ценные бумаги. 

 
7. Незаконное приобретение лицом чужого имущества в результате 

проделанных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами 
охватывается составом статьи 186 УК РФ и дополнительной квалифика-
ции по соответствующим статьям, предусматривающим ответствен-
ность за хищение, не требует. 

 

Соотношение преступ-

ления, предусмотрен-

ного ст. 186 УК РФ, и 

хищения 

В юридической литературе данное разъяснение подвергается сомнению. Так, Б. В. Волженкин 
справедливо полагает, что «составом преступления по ст. 186 УК не предусматривается причинение 
вреда отношениям собственности. Сбыт фальшивых денег и ценных бумаг совсем не обязательно 
связан с противоправным и безвозмездным завладением чужим имуществом. Поэтому, если такое 
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происходит, содеянное, на мой взгляд, следует квалифицировать по совокупности»
1
. С. В. Максимов 

считает, что следует квалифицировать по совокупности сбыта фальшивых денег и хищения предме-
тов, имеющих особую историческую, научную или культурную ценность, в случае приобретения 
этих предметов за фальшивые деньги, аргументируя это предложение ссылкой на то, что по 
УК РСФСР 1960 г. ответственность за хищение таких предметов была более высокой, чем за поддел-
ку и сбыт поддельных денег и ценных бумаг без отягчающих обстоятельств

2
. 

Уместно вспомнить, что по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. 
(ст. 567) расценивались как мошенничество действия лица, получившего фальшивую монету и сбыв-
шего ее, заведомо зная о том, что она поддельная.  

 
8. Поскольку билет денежно-вещевой лотереи ценной бумагой не явля-

ется, его подделка с целью сбыта или незаконного получения выигрыша ква-
лифицируется как приготовление к мошенничеству. В случае сбыта фаль-
шивого лотерейного билета либо получения по нему выигрыша содеянное 
виновным следует квалифицировать как мошенничество. 

 

Подделка билета де-

нежно-вещевой лоте-

реи  

Лотерейные билеты не относятся к ценным бумагам. Основным признаком кредитных отноше-
ний является обязательство лица, выпускающего ценные бумаги, полностью возвратить полученные 
от кредитора средства, которое возникает с момента выпуска ценной бумаги в обращение. Лотерей-
ные билеты такого обязательства не содержат и дают владельцу лишь право на участие в розыгрыше 
определенных ценностей. Приобретение гражданином лотерейного билета, на который выпал денеж-
ный выигрыш, само по себе не дает оснований для отнесения этого билета к категории ценной бума-
ги. 

 
 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 июля 1997 г. № 8 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УГО-
ЛОВНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛА-

ТЫ НАЛОГОВ 
 

Постановление применяется только в части, не противоречащей действующему законодательству. 
При применении постановления следует иметь в виду, что с момента его принятия редакция 
ст.ст. 198 и 199 УК РФ дважды изменялась Федеральными законами от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ и от 
8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ. Кроме того, УК РФ помимо ст.ст. 198 и 199 в настоящее время содержит 
еще две «налоговые» статьи: «Неисполнение обязанностей налогового агента» (199

1
)

 
и  «Сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов и(или) сборов» (199

2
). 

 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами Российской Федерации 

уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст.ст. 198, 199 
УК РФ) Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие разъясне-
ния: 

1. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов заключается 
в умышленном невыполнении конституционной обязанности каждого пла-
тить законно установленные налоги и сборы (статья 57 Конституции Рос-
сийской Федерации), что влечет непоступление денежных средств в бюд-
жетную систему Российской Федерации. 

В соответствии со ст.ст. 198, 199 УК РФ обязательным условием на-
ступления уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, 
которое может выражаться как в действиях, так и в бездействии, явля-
ется крупный или особо крупный размер неуплаченного налога. 

Общественная опас-
ность уклонения от 
уплаты налогов 

                                                 
1 Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002. С. 377. 
2 Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996. С. 47. 
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Безусловно, общественная опасность уклонения от уплаты налогов заключается, прежде всего, в непо-
ступлении денежных средств в бюджетную систему страны.  

В соответствии со ст. 11 Налогового кодекса РФ (НК РФ) бюджетами в целях Налогового кодекса РФ 
признаются: федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ (региональные бюджеты), бюджеты муници-
пальных образований (местные бюджеты).  

В результате непоступления денежных средств в бюджетную систему подрывается ее устойчивость, 
становится крайне затруднительным и даже невозможным должное функционирование государствен-
ных органов и организаций, финансирование различных социальных программ, что провоцирует со-
циальную напряженность и нестабильность в обществе.   

Однако налоговой системе присуща не только фискальная, но и регулятивная функция. Поэтому обще-
ственная опасность уклонения от уплаты налогов заключается еще и в нарушении принципа добросовест-
ной конкуренции хозяйствующих субъектов, что, по меньшей мере, не способствует динамичному 
развитию экономики страны.  

Кроме того, говоря об общественной опасности уклонения от уплаты налогов, следует указать и на 
то, что денежные средства, сокрытые от налогообложения, могут легко уходить в теневой оборот, соз-
давая условия для развития коррупции, работать на криминальные структуры, что в итоге подрывает 
экономическую безопасность страны.   

В комментируемом пункте Постановления Верховный Суд РФ помимо содержания общественной опас-
ности уклонения от уплаты налогов дал толкование уклонения как преступного деяния, указав, что уклоне-
ние может выражаться как в действиях, так и в бездействии. 

Уклонение от уплаты налогов, понимаемое как «невыполнение конституционной обязанности каждо-
го платить законно установленные налоги и сборы» (ст. 57 Конституции Российской Федерации), яв-
ляется бездействием и только бездействием. 

Законодатель, предусмотрев уголовную ответственность за бездействие, выражающееся в неупла-
те налогов и(или) сборов, ограничил эту ответственность, указав на способы неуплаты: 1) непред-
ставление налоговой декларации или иных документов, предоставление которых в соответствии с за-
конодательством РФ о налогах и(или) сборах является обязательным; 2) включение в налоговую дек-
ларацию или такие документы заведомо ложных сведений. Таким образом, уголовно наказуемое ук-
лонение от уплаты налогов и(или) сборов будет только в случае их умышленной неуплаты названны-
ми выше способами.  

Обращает на себя внимание, что первый способ налогового уклонения — непредставление налого-
вой декларации и иных документов — по сути тоже является бездействием. 

 
2. Согласно Закону Российской Федерации от 7 декабря 1991 года «О 

подоходном налоге с физических лиц» (с последующими изменениями и до-
полнениями) от представления декларации освобождаются граждане, по-
лучающие доходы за выполнение трудовых и иных приравненных к ним обя-
занностей только по месту основной работы (службы, учебы), а также 
получающие доходы хотя и из нескольких источников, но при условии, что 
их годовой доход не превышает установленную налоговым законодательст-
вом сумму, исчисление налога с которой производится по минимальной 
ставке. 

Во всех остальных случаях подача декларации является обязательной. 
Не освобождаются от подачи декларации независимо от размера полу-

ченного дохода граждане, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица, граждане, занимающиеся част-
ной практикой, и другие указанные в Законе категории граждан. 

 

Обязательность (не-
обязательность) пода-
чи декларации о дохо-
дах  

Прежде всего, следует отметить, что Верховный Суд РФ говорил в Постановлении об обязатель-
ности подачи декларации о доходах применительно только к физическим лицам, так как этот способ 
уклонения (неподача декларации) был предусмотрен лишь в ст. 198 УК РФ. Статья 199 УК РФ преду-
сматривала иные способы неуплаты налогов.  

Ныне действующие редакции ст.ст. 198 и 199 УК РФ в качестве обязательного признака состава 
преступления содержат указание на установленную законом обязанность налогоплательщика пред-
ставлять налоговую декларацию, закрепляя ее непредставление в качестве способа уклонения от уп-
латы налогов и(или) сборов. Из этого следует, что если налогоплательщик  в срок умышленно не уп-
латит налоги в крупном размере, однако обязанности подавать налоговую декларацию у него нет, то 
он не несет уголовную ответственность.  
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В настоящее время Закон РФ «О подоходном налоге с физических лиц» от 7 декабря 1991 г. 
(с изм. и доп.), на который ссылается Пленум, не действует в связи с принятием  и вступлением в си-
лу Налогового кодекса РФ. В соответствии с НК РФ по подоходному налогу налоговая декларация 
представляется физическими лицами — налогоплательщиками, указанными в ст.ст. 227 и 228 Нало-
гового кодекса РФ. К ним,  в частности, относятся:  

1) физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством по-
рядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

2) частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодатель-
ством порядке частной практикой; 

3) физические лица по следующим отдельным видам доходов: 
полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных до-

говоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам арен-
ды любого имущества; 

полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности; 
полученных от  источников, находящихся за пределами Российской Федерации (физические ли-

ца — налоговые резиденты РФ); 
полученных от выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других ос-

нованных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов); 
4) физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог 

налоговыми агентами. 
Обязанность подачи налоговых деклараций и сроки их подачи для налогоплательщиков-организа-

ций определяются Налоговым кодексом РФ применительно к конкретным видам налоговых плате-
жей. 

 
3. Под включением в декларацию заведомо искаженных данных о дохо-

дах или расходах следует понимать умышленное указание в декларации лю-
бых не соответствующих действительности сведений о размерах доходов 
и расходов. 

Доходы — это совокупный (общий) доход, полученный гражданином в 
календарном году как в денежной форме (в валюте Российской Федерации 
или иностранной валюте), так и в натуральной форме, в том числе в виде 
материальной выгоды. 

Расходы — это понесенные гражданином затраты, влекущие в преду-
смотренных налоговым законодательством случаях уменьшение налогооб-
лагаемой базы. 

 

Включение в деклара-
цию заведомо иска-
женных данных 
 
Доход при уклонении 
от уплаты налогов 
 
 
Расходы в соответст-
вии с налоговым зако-
нодательством 

В пункте 3 Постановления Верховный Суд РФ раскрыл, исходя из действовавшего на момент при-
нятия Постановления налогового законодательства, основные понятия, использованные в диспозиции 
ст. 198 УК РФ при описании способов уклонения от уплаты налогов и(или) сборов.  

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ в ст.ст. 198, 199 УК РФ внесены изменения. 
Изменилось и налоговое законодательство. 

Под доходом в соответствии со ст. 41 НК РФ понимается экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую вы-
году можно оценить, и определяемая применительно к разным видам налогов в соответствии с 
НК РФ.  

Под расходами, как по налогу на прибыль организаций, так и по налогу на доходы физических 
лиц, понимаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налого-
плательщиком и непосредственно направленные на получение дохода. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные докумен-
тами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.  

 Следует также отметить, что наряду с непредставлением налоговой декларации или иных доку-
ментов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является 
обязательным, в ст.ст. 198 и 199 УК РФ теперь говорится о «включении в налоговую декларацию или 
такие документы заведомо ложных сведений». 

Очевидно, что законодатель сейчас не указывает, о каких именно обстоятельствах сообщает ложные све-
дения виновный. Прежде всего, это, конечно, как и ранее, размер доходов и расходов. Вместе с тем ложные 
сведения могут касаться любых других обстоятельств, указываемых в налоговой декларации, в результате 
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чего происходит занижение налоговых отчислений. Например, это могут быть сведения о якобы  имеющих-
ся у налогоплательщика налоговых льготах или праве на налоговые вычеты. 

 
4. В соответствии с Законом Российской Федерации «О подоходном 

налоге с физических лиц» налогообложению подлежат доходы, полученные 
физическим лицом в связи с осуществлением им любых видов предпринима-
тельской деятельности. Исходя из этого, действия виновного, занимающе-
гося предпринимательской деятельностью без регистрации или без специ-
ального разрешения либо с нарушением условий лицензирования и уклоняю-
щегося от уплаты налога с доходов, полученных в результате такой дея-
тельности, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных соответствующими частями ст. ст. 171 и 198 УК РФ. 

 

Доходы, подлежащие 
налогообложению  

 
 
 
 
 
 

Данное разъяснение Верховного Суда РФ подвергалось критике как учеными, так и 
практиками. Основной аргумент заключался в том, что полученный в результате незаконного 
предпринимательства доход не может облагаться налогом, поскольку получен преступным путем 
и   должен быть конфискован в полном объеме.  

В пункте 16 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23 указано, что действия 
лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и 
неуплачивающего налоги и(или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, 
полностью охватываются составом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.  

Таким образом, Верховный Суд РФ отказался от занимаемой ранее позиции согласно которой, 
признавалась возможность идеальной совокупности незаконного предпринимательства и 
уклонения от уплаты налогов. Такое решение представляется правильным, тем более что лица, 
осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, не обязаны 
подавать в налоговые органы декларации или иные документы. Объективная же сторона любого 
уголовно наказуемого уклонения от уплаты налогов в качестве обязательного признака включает 
совершение действий именно с налоговой декларацией. 

 
5. Преступления, предусмотренные ст.ст. 198 и 199 УК РФ, считаются 

оконченными с момента фактической неуплаты налога за соответствую-
щий налогооблагаемый период в срок, установленный налоговым законода-
тельством. 

 

Момент окончания 
преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 198 
и 199 УК РФ 

Эта позиция является наиболее распространенной как в юридической литературе, так и в судебно-
следственной практике. Она основана на признании уклонения от уплаты налогов преступлением с 
материальным составом. Оконченным такое преступление может быть только после наступления 
преступного результата. В данном случае — непоступлении налогов и(или) сборов в предусмотрен-
ном размере в соответствующие бюджеты. 

Очевидно, новая редакция налоговых статей не изменит взгляда на момент окончания налоговых 
преступлений. Тем более что в примечаниях ст.ст. 198 и 199 УК РФ по прежнему говорится о сумме 
неуплаченных налогов, т. е. о размере уклонения в прошедшем времени. 

 
6. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, являет-

ся физическое лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный граж-
данин, лицо без гражданства), достигшее шестнадцатилетнего возраста, 
имеющее облагаемый налогом доход и обязанное в соответствии с законо-
дательством представлять в целях исчисления и уплаты налога в органы 
налоговой службы декларацию о доходах. 

 

Субъект преступле-
ния, предусмотренно-
го ст. 198 УК РФ 

Разъяснения Верховного Суда РФ о категориях физических лиц, являющихся субъектами состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 8 декаб-
ря 2003 г. № 169-ФЗ (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства), полностью соответству-
ют ст. 11 Налогового кодекса РФ. 

Однако перечисленные в рассматриваемом пункте Постановления такие признаки субъекта преступле-
ния, как наличие облагаемого дохода и обязанность подавать в налоговые органы декларацию о доходах, 
требуют уточнения. 
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Прежде всего следует указать, что как в УК РФ, так и в НК РФ термин «декларация о доходах» заменен  
термином «налоговая декларация».  

Кроме того, и в наименовании статьи и в ее содержании речь идет об ответственности за уклонение от 
уплаты налогов и(или) сборов, а не налога как было в момент принятия Постановления. 

Поэтому данные Верховным Судом РФ разъяснения в этой части являются верными только для одного 
частного случая — если речь идет о субъекте уклонения от уплаты подоходного налога.  

Таким образом, субъектом уклонения, предусмотренного настоящей статьей, может быть вменяе-
мое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, обязанное  в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах уплачивать налоги и(или) сборы и представлять в целях их исчисления и уплаты в 
органы налоговой службы налоговую декларацию. 

Из сказанного следует, что последняя редакция ст. 198 УК РФ позволяет привлекать к уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты не только налога на доходы физического лица, а всех видов 
налогов, уплачиваемых физическими лицами: налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на 
имущество, единого налога, единого социального налога и сельскохозяйственного налога, налога с 
продаж и др. 

 
7. Ранее судимым за уклонение от уплаты налога (ч. 2 ст. 198 УК РФ) 

следует считать лицо, которое в прошлом было осуждено по ст. 198 УК 
РФ или по ст. 199 УК РФ либо по ч. 1 ст. 162(2) УК РСФСР, если пригово-
ром по этому делу установлено сокрытие полученных доходов, подоходный 
налог с которых превышает двести минимальных размеров оплаты труда, 
либо по ч. 2 ст. 162(2) УК РСФСР по признаку «сокрытие полученных дохо-
дов (прибыли) или иных объектов налогообложения в особо крупных разме-
рах», при условии, что прошлая судимость не снята или не погашена в ус-
тановленном законом порядке. 

 

Лицо, ранее судимое 
за уклонение от упла-
ты налогов  

Данное разъяснение потеряло свое значение, в связи с исключением из ч. 2 ст. 199 УК РФ ква-
лифицирующего признака «лицо, ранее судимое за уклонение от уплаты налогов».  

 
8. К организациям, о которых говорится в ст. 199 УК РФ, относятся 

все указанные в налоговом законодательстве плательщики налогов за ис-
ключением физических лиц. 

 

Организации, указан-
ные в налоговом зако-
нодательстве 

В соответствии со ст. 11 НК РФ для целей налогообложения под организациями  понимаются 
«юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации… а 
также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие 
гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных госу-
дарств, международные организации, их филиалы и представительства, созданные на территории 
Российской Федерации».  

 
9. Согласно Закону Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «Об ос-

новах налоговой системы в Российской Федерации» (с последующими изме-
нениями и дополнениями) и законодательным актам о конкретных видах 
налогов к другим объектам налогообложения помимо доходов (прибыли) 
относятся стоимость определенных товаров, операции с ценными бумага-
ми, пользование природными ресурсами, добавленная стоимость продукции, 
работ и услуг, доходы от биржевой и страховой деятельности и прочие. 
Сокрытие указанных и других объектов налогообложения может выра-
жаться как во включении в бухгалтерские документы и налоговую отчет-
ность заведомо искаженных сведений, относящихся к этим объектам, так 
и в умышленном непредставлении в налоговые органы отчетной докумен-
тации о таких объектах. 

 

Объекты налогообло-
жения 
 
 
 
 
 
Сокрытие объектов 
налогообложения 

На момент принятия Постановления ст. 199 УК РФ предусматривала ответственность за уклоне-
ние от уплаты налогов с организаций путем включения в бухгалтерские документы заведомо иска-
женных данных о доходах или расходах либо путем сокрытия других объектов налогообложения. По-
этому Верховный Суд РФ со ссылкой на действовавшее тогда налоговое законодательство назвал в 
качестве примера некоторые из объектов налогообложения, уклониться от уплаты налога с которых 
было возможно путем их сокрытия.  
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Следует отметить определенную некорректность уголовного закона, поскольку указание в диспо-

зиции статьи на сокрытие «других объектов налогообложения» предполагает, что ранее уже был на-

зван хотя бы один из объектов налогообложения. Между тем в статье речь шла об искажении сведе-

ний о доходах или расходах, а не об объекте налогообложения. Можно, конечно, предположить, что 

имелся в виду такой объект налогообложения, как прибыль, поскольку искажение сведений о дохо-

дах или расходах неминуемо приводило к неверному отражению в отчетных налоговых документах 

(в том числе бухгалтерских отчетах и балансах) полученной организацией прибыли, а в конечном 

счете к ее сокрытию и неуплате налога.       

В новой редакции ст.ст. 198 и 199 УК РФ не содержатся указания на объекты налогообложения и 

их сокрытие как способ уклонения от  уплаты налогов.  

Вместе с тем понятие объекта налогообложения по-прежнему играет ключевую роль при установ-

лении налога, подлежащего уплате, и его размера. Каждый налог имеет самостоятельный объект на-

логообложения. 

В статье 38 НК РФ указано, что объектами налогообложения могут являться операции по реализа-

ции товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выпол-

ненных работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или фи-

зическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и 

сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога. 

В диспозиции ст.ст. 198 и 199 УК РФ речь идет об ответственности за уклонение от уплаты не 

только налогов, но и сборов с физических лиц и организаций, а в качестве способов уклонения назва-

ны не сокрытие объектов налогообложения, а непредставление налоговых деклараций либо включе-

ние в них заведомо ложных сведений, т. е. их искажение.  

Понятия налога и сбора раскрываются в ст. 8 НК РФ. Под налогом понимается обязательный, ин-

дивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчужде-

ния принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и(или) муници-

пальных образований. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый  с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственны-

ми органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должност-

ными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или вы-

дачу решений (лицензий). 

Понятие «сокрытие», ранее являвшееся способом уклонения от уплаты налогов, после изменений, 

внесенных Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ, ни в ст. 198, ни в ст. 199 УК РФ не 

используется. Этот термин теперь употребляется только в ст. 199
2
 УК РФ. 

Сокрытие объектов налогообложения в ст.ст. 198 и 199 УК РФ может выступать в качестве част-

ного способа, используемого на стадии приготовления к последующему уклонению от уплаты нало-

гов и(или) сборов. 
Объективную сторону уклонения от уплаты налогов и(или) сборов в соответствии с действующей 

редакцией ст.ст. 198 и 199 УК РФ, как указывалось ранее, образуют два способа: непредставление на-

логовой декларации или иных документов и включение в указанные налоговые документы заведомо 

ложных сведений. 
 
10. К ответственности по ст. 199 УК РФ могут быть привлечены ру-

ководитель организации-налогоплательщика и главный (старший) бухгал-
тер, лица, фактически выполняющие обязанности руководителя и главного 
(старшего) бухгалтера, а также иные служащие организации-налогопла-
тельщика, включившие в бухгалтерские документы заведомо искаженные 
данные о доходах или расходах либо скрывшие другие объекты налогообло-
жения. 

Лица, организовавшие совершение преступления, предусмотренного 
ст. 199 УК РФ, или руководившие этим преступлением либо склонившие к 
его совершению руководителя, главного (старшего) бухгалтера организа-
ции-налогоплательщика или иных служащих этой организации, или содей-
ствовавшие совершению преступления советами, указаниями и т. п., несут 
ответственность как организаторы, подстрекатели или пособники по 
ст. 33 УК РФ и соответствующей части ст. 199 УК РФ. 

Субъект преступле-
ния, предусмотренно-
го ст. 199 УК РФ 
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Следует иметь в виду, что согласно новой редакции статьи «иные служащие организации-налогопла-

тельщика, включившие в бухгалтерские документы заведомо искаженные данные о доходах или рас-

ходах либо скрывшие другие объекты налогообложения», исполнителями или соисполнителями ук-

лонения  от уплаты налогов и(или) сборов быть не могут. Объективная сторона преступления в каче-

стве обязательного признака предусматривает совершение (несовершение) определенных действий с 

налоговой декларацией или иными подобными документами, составление которых, подписание и по-

дача в налоговые органы является компетенцией руководителя и главного (старшего) бухгалтера ор-

ганизации или лиц, их замещающих.  

Все иные служащие организации не могут совершать действия, образующие объективную сторону 

преступления, в силу отсутствия у них соответствующих полномочий. Однако поскольку они могут 

участвовать в совершении преступления на стадии приготовления, то в случае осведомленности о це-

лях совершаемых действий (бездействии) должны нести  ответственность как организаторы, подстре-

катели или пособники уклонения от уплаты налогов и(или) сборов по ст. 33 УК РФ и соответствую-

щей части ст. 199 УК РФ. 
 
11. Как неоднократное уклонение от уплаты налогов с организации над-

лежит квалифицировать действия виновного, совершившего два раза и бо-
лее деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ, независимо от того, был 
ли он осужден за ранее совершенное деяние, являлся исполнителем или со-
участником преступления и было ли ранее совершенное деяние оконченным 
преступлением или покушением на преступление. Основанием для квалифи-
кации содеянного по ч. 2 ст. 199 УК РФ является также совершение ранее 
виновным деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 162(2) УК РСФСР, по признаку 
«сокрытие полученных доходов (прибыли) или иных объектов налогообло-
жения в особо крупных размерах». 

Уклонение от уплаты налогов с организации не может квалифициро-
ваться как совершенное неоднократно, если судимость за ранее совершен-
ное лицом преступление была погашена или снята, а также если за ранее 
совершенное преступление лицо было в установленном законом порядке ос-
вобождено от уголовной ответственности. 

 

Неоднократность ук-
лонения от уплаты на-
логов 

Неоднократность как квалифицирующий признак уклонения от уплаты налогов и(или) сборов был ис-

ключен  Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ. Поэтому данные Верховным Судом 

РФ в этом пункте разъяснения потеряли свою актуальность. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что  в случае неоднократного уклонения налого-

плательщика от уплаты налогов и сборов, если он не был осужден за ранее совершенное деяние, дей-

ствия виновного могут быть квалифицированы как самостоятельные преступления по соответствую-

щим частям ст.ст. 198 или 199 УК РФ. 

Квалификация по совокупности преступлений необходима, если эти действия не являются единым 

продолжаемым преступлением. 

Более того, исходя из конструкции состава и сути преступных действий уклонение от уплаты на-

логов и(или) сборов как с физических, так и юридических лиц в большинстве случаев является имен-

но продолжаемым преступлением.  

Встречающееся в литературе мнение о длящемся характере налоговых преступлений ошибочно. 

Длящейся является лишь обязанность по уплате налогов и сборов, которая сохраняется у налогопла-

тельщика и после истечения срока их уплаты. Однако в объективную сторону преступления (уклоне-

ния от уплаты) помимо собственно неуплаты налогов и сборов входят вполне конкретные способы, 

выражающиеся в совершении названных в уголовном законе действий (бездействия) в установлен-

ный налоговым законодательством срок. Иными словами, в данном случае нельзя говорить, что укло-

няющийся от уплаты налогов и сборов налогоплательщик непрерывно находится в преступном со-

стоянии, что характерно для длящихся преступлений.      

Для продолжаемого же преступления характерно наличие нескольких эпизодов, отстоящих во вре-

мени друг от друга и с объективной стороны являющихся самостоятельными, но объединенных меж-

ду собой единством умысла и цели. Именно это и характерно для уклонения от уплаты налогов 

и(или) сборов. 
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12. При определении в денежном выражении размера неуплаченного на-
лога, являющегося основанием для квалификации содеянного по ч. 1 или ч. 2 
ст. 198 УК РФ как уклонение гражданина от уплаты налога, совершенное в 
крупном или особо крупном размере (соответственно свыше двухсот и свы-
ше пятисот минимальных размеров оплаты труда), либо по ч. 1 ст. 199 
УК РФ как уклонение от уплаты налогов с организаций, совершенное в круп-
ном размере (свыше одной тысячи минимальных размеров оплаты труда), 
надлежит исходить из минимального размера оплаты труда, действовав-
шего на момент окончания указанных преступлений. 

По смыслу закона уклонение от уплаты налогов с организаций может 
быть признано совершенным в крупном размере как в случаях, когда сумма 
неуплаченного налога превышает одну тысячу минимальных размеров опла-
ты труда по какому-либо одному из видов налогов, так и в случаях, когда 
эта сумма является результатом неуплаты нескольких различных налогов. 

 

Размер неуплаченного 
налога 

При расследовании налоговых преступлений теперь необходимо рассчитывать крупный и особо 
крупный размер неуплаченных налогов и(или) сборов. Соответствующие примечания к ст.ст. 198 и 
199 УК РФ предусматривают довольно сложный механизм исчисления этих сумм. 

При расчете сумм неуплаченных налогов могут возникнуть технические сложности, связанные с 
методикой их исчисления и прочими неоднозначно понимаемыми обстоятельствами, например с 
определением периода времени уклонения от уплаты налогов и(или) сборов. 

Поскольку размер уклонения от уплаты налогов и(или) сборов является неотъемлемым признаком 
преступления, то его следует устанавливать на момент  совершения этого уклонения и до момента 
его окончания. Моментом же окончания уклонения от уплаты налога и(или) сбора является 
истечение срока уплаты налога или сбора в конкретном налогооблагаемом периоде. Следовательно, 
рассчитывать процент неуплаченного налога при определении размера уклонения по любому виду 
налогообложения нужно не по итогам финансового года, а на момент окончания налогооблагаемого 
периода по тому виду налога или сбора, по которому произошло уклонение. 

Из буквального толкования примечаний к ст. ст. 198 и 199 УК РФ следует, что этот срок (т. е. 
срок, в течение которого можно суммировать неуплаченные налоги и налоги, подлежащие уплате) в 
любом случае не может превышать трех финансовых лет подряд. Однако из этого не следует, что при 
определении размера ущерба во всех случаях необходимо исходить из суммы налогов и сборов за три 
финансовых года.  

При определении крупного и особо крупного размера уклонения при расчете процентов 
неуплаченных налогов следует исходить из суммы всех налогов и сборов, подлежащих уплате за 
налогооблагаемый период (периоды), в течение которого (которых) произошло уклонение.  

Суммы налогов, уплаченные в течение налогооблагаемого периода, и суммы налогов, от уплаты 
которых субъект уклонился, подлежат сложению при определении размера ущерба. 

 
13. Уклонение от уплаты налогов связано с невыполнением виновным 

определенных норм налогового законодательства. В связи с этим обратить 
внимание судов на то, что по делам о преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 198, 199 УК РФ, в постановлении о привлечении в качестве обвиняе-
мого, обвинительном заключении и приговоре должно быть обязательно 
указано, какие конкретно нормы налогового законодательства, действовав-
шего на момент совершения преступления, нарушены обвиняемым, осуж-
денным. 

 

Нормы налогового за-
конодательства, нару-
шаемые при уклоне-
нии от уплаты налогов 

Данное разъяснение полностью сохраняет свое значение. Особо надо подчеркнуть, что при 
уклонении от уплаты налогов или сборов речь идет о нарушении именно норм налогового 
законодательства, а не инструкций налоговых и иных органов. Инструкции о применении налогового 
законодательства, изданные налоговыми органами, не создают правовых норм.  Их назначение — 
разъяснение, толкование существующих налоговых норм. Пункт 2 статьи 4 НК РФ прямо указывает, 
что федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять функции по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, и их территориальные органы не имеют права 
издавать нормативные правовые акты по вопросам налогов и сборов. 

Кроме того, следует иметь в виду, что основополагающим законом в сфере налоговых 
правоотношений является Налоговый кодекс РФ. Все иные нормативные правовые акты о налогах и 
сборах должны ему соответствовать. Поэтому нельзя привлекать лицо к уголовной ответственности, 
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ссылаясь на нарушение налогоплательщиком нормативно-правового акта, не соответствующего 
Налоговому кодексу РФ. 

Основания признания нормативно-правовых актов не соответствующими Налоговому кодексу РФ 
изложены в ст. 6 названного Кодекса. 

 
14. Действия должностных лиц органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, умышленно содействовавших уклонению 
от уплаты налогов гражданином или с организации, надлежит квалифици-
ровать как соучастие в совершении преступления, т. е. по ст. 33 УК РФ и 
соответствующей части ст. 198 УК РФ или ст. 199 УК РФ, а если при 
этом они действовали из корыстной или иной личной заинтересованно-
сти, — то и по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим 
ответственность за совершение преступлений против интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления 
(ст.ст. 285, 290, 292 УК РФ). 

 

Содействие в уклоне-
нии от уплаты налогов 
со стороны должност-
ных лиц  

Данные разъяснения полностью сохраняют свое значение. Действия должностных лиц органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, содействовавших уклонению от уплаты налогов 
и(или) сборов, не могут квалифицироваться как соисполнительство в этом преступлении, поскольку 
эти составы предусматривают специальных субъектов — лиц, обязанных: 

1) платить налоги и сборы (или представляющих на законных основаниях налогоплательщика); 
2) составлять и представлять налоговые декларации и иные подобные документы. 
Поэтому должностные лица, не являющиеся налогоплательщиками или их представителями, мо-

гут привлекаться к ответственности только в качестве организаторов, подстрекателей или пособников 
уклонения.  

Для дополнительной квалификации содеянного должностными лицами по статьям о должностных 
преступлениях недостаточно одной лишь корыстной или иной личной заинтересованности. Квалифи-
кация по совокупности необходима только в случае, когда содействие в уклонении от уплаты налогов 
и(или) сборов связано с использованием должностных полномочий или должностного положения 
этими лицами. 

 
15. В соответствии со ст. 46 УК РФ штраф есть денежное взыскание, 

назначаемое в размере, соответствующем определенному количеству мини-
мальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации на момент назначения наказания, либо в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за определенный период. С 
учетом этого суд при назначении по ч. 1 или по ч. 2 ст. 198 УК РФ наказа-
ния в виде штрафа должен указать в приговоре не только размер денежной 
суммы, подлежащей взысканию с осужденного, но и количество минималь-
ных размеров оплаты труда или количество месяцев за период осуществле-
ния преступной деятельности с документально подтвержденным разме-
ром заработной платы или иного дохода осужденного за каждый из этих 
месяцев. 

Под иным доходом следует понимать любой помимо заработной пла-
ты подлежащий налогообложению доход, полученный осужденным в де-
нежной (в том числе в виде иностранной валюты) или натуральной форме. 

 

Штраф как вид нака-
зания за уклонение от 
уплаты налогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иной доход, подлежа-
щий налогообложе-
нию 

Штраф как вид основного наказания в настоящее время предусмотрен не только ст. 198 УК РФ, 
но и санкциями основных и квалифицированных составов всех других «налоговых» статей (199, 199

1
, 

199
2
 УК РФ).  
Кроме того, в соответствии с новой редакцией ст. 46 УК РФ размер штрафа в настоящее время 

исчисляется не применительно к определенному количеству  минимальных размеров оплаты труда 
(МРОТ), а в конкретных денежных суммах. Поэтому суд при назначении наказания в виде штрафа 
должен указать в приговоре только размер денежной суммы, подлежащей взысканию с осужденного.  

В случае назначения штрафа в размере заработной платы или иного дохода осужденного за опре-
деленный период по-прежнему необходимо указывать количество месяцев за период осуществления 
преступной деятельности с документально подтвержденным размером заработной платы или иного 
дохода осужденного за каждый из этих месяцев.  
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16. При назначении наказания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью (ч.ч. 1, 2 
ст. 199 УК РФ) надлежит иметь в виду, что в соответствии со ст. 47 
УК РФ лишение права занимать определенные должности может быть на-
значено только тем осужденным, которые занимают должности на госу-
дарственной службе или в органах местного самоуправления. Лицам, вы-
полняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
может быть назначено наказание в виде лишения права заниматься дея-
тельностью, связанной с выполнением этих функций. 

Поскольку лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью предусмотрено санкцией ч. 1 ст. 199 
УК РФ в качестве основного наказания, оно не может быть назначено ли-
цу, осужденному по данному закону, в качестве дополнительного наказания 
к другим видам наказаний. 

Неприменение по ч. 2 ст. 199 УК РФ обязательного дополнительного 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью может иметь место лишь при на-
личии условий, предусмотренных ст. 64 УК РФ, с обязательным указанием 
в приговоре мотивов принятого решения. 

 

Лишение права зани-
мать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью как вид 
наказания за уклоне-
ние от уплаты налогов 

Разъяснения, данные Верховным Судом РФ в первом  абзаце пункта 16 Постановления, распро-

страняются и на случаи назначения этого наказания по ст.ст. 199
1
 и 199

2
 УК РФ.  

Второй и третий абзацы данного пункта Постановления не действуют, поскольку в санкцию 

ст. 199 УК РФ были внесены изменения. В ныне действующей редакции статьи лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как вид наказания может 

быть назначено только в качестве дополнительного наказания к другим видам наказания. Кроме того, 

этот вид наказания перестал носить характер обязательного дополнительного наказания, его приме-

нение или неприменение в качестве дополнительного наказания решается судом.  
 
17. При рассмотрении дел, связанных с применением законодательства 

об ответственности за уклонение от уплаты налогов, судам надлежит 
иметь в виду, что фактические данные, подтверждающие наличие или от-
сутствие в действиях подсудимого состава преступления, наряду с заклю-
чением эксперта могут устанавливаться также актами документальных 
проверок исполнения налогового законодательства и ревизии финансово-хо-
зяйственной деятельности. 

Учитывая специфику дел о налоговых преступлениях, рекомендовать 
судам в целях наиболее полного и всестороннего выяснения всех обстоя-
тельств, связанных с уклонением от уплаты налогов, привлекать в необхо-
димых случаях к участию в судебном разбирательстве специалистов, обла-
дающих соответствующими познаниями в области налогообложения. 

 

Доказывание факта 
уклонения от уплаты 
налогов 

18. Обратить внимание судов на необходимость неукоснительного вы-
полнения требования уголовно-процессуального закона о разрешении при по-
становлении приговора предъявленного гражданского иска. При этом сле-
дует иметь в виду, что по делам о налоговых преступлениях наряду с мате-
риальным ущербом, заключающимся в непоступлении в бюджетную систе-
му Российской Федерации денежных сумм в размере неуплаченного налога, 
может быть предъявлен гражданский иск также о взыскании с виновного 
штрафа и пени в размерах, указанных в ст. 13 Закона Российской Федера-
ции «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». 

Приняв решение об удовлетворении гражданского иска, суд должен 
указать в приговоре размер денежной суммы, подлежащей взысканию с 
осужденного, и в зависимости от вида неуплаченного налога — наименова-
ние бюджета (федеральный, региональный, местный), в доход которого 
указанная сумма подлежит взысканию. 

Гражданский иск при 
обвинении в уклоне-
нии от уплаты налогов 
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Раздел 9. Преступления против общественной безопасности и общественно-
го порядка 

 
Глава 24. Преступления против общественной безопасности 

 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 января 1997 г. № 1 

 
О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА БАНДИТИЗМ 
 
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении законодательства, предусматри-

вающего ответственность за бандитизм, Пленум Верховного Суда Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Обратить внимание судов на особую опасность бандитизма, пред-
ставляющего реальную угрозу как для личной безопасности граждан и их 
имущества, так и для нормального функционирования государственных, 
коммерческих или иных организаций. 

 

Общественная опас-
ность бандитизма 

Общественная опасность бандитизма определяется объектом преступного посягательства. Объек-
том бандитизма является общественная безопасность. Понятие безопасности дано в Законе РФ 
«О безопасности» от 5 марта 1992 г. (с изм. и доп.) и определяется  как состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних посягательств. 
Бандитизм представляет собой внутреннюю угрозу безопасности общества, поскольку это вооружен-
ное, организованное противодействие криминальных структур органам правопорядка и обществу в 
целом. Безопасность и ее реальное состояние определяется двумя критериями: во-первых, защищен-
ностью общества системой установленных законодательных запретов, организационными мерами, 
материальными силами и средствами органов правопорядка и реализацией этих мер; во-вторых, осоз-
нанием своей защищенности, составляющим часть общественной психологии, общественным клима-
том покоя, уверенности в своей безопасности и безопасности близких,  неприкосновенности близких, 
неприкосновенности имущества, защите иных прав, поскольку такая уверенность, отсутствие страха 
и паники являются важнейшими условиями нормальной общественной жизни, трудовой, творческой 
деятельности членов общества. С учетом высокой общественной опасности бандитизма и в целях за-
щиты общественных благ законодатель ввел ответственность за бандитизм на стадии создания банды.  

 
2. Под бандой следует понимать организованную устойчивую воору-

женную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для соверше-
ния нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и 
для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападе-
ния. 

 

Банда 

3. От иных организованных групп банда отличается своей вооружен-
ностью и своими преступными целями — совершение нападений на граж-
дан и организации. 

 

Отличие банды от иных 
организованных групп 

Банда — это разновидность организованной преступной группы, поэтому все признаки организо-

ванной преступной группы как разновидности соучастия, предусмотренные ч. 3 ст. 35 УК РФ, прису-

щи банде, хотя последняя имеет свою специфику. Банде, как всякому соучастию, присущ количест-

венный признак. В пункте 2 рассматриваемого Постановления говорится, что преступная группа со-

стоит из двух и более лиц. Однако «лица» могут  составлять банду лишь при условии, что они явля-

ются субъектами ответственности за бандитизм в соответствии с УК РФ, особенно это актуально, ко-

гда банда состоит из двух человек. Если преступная группа состоит из двух лиц, но одно из них не 

достигло 16 лет или признано невменяемым, то банда отсутствует, а второй — субъект ответственно-

сти за бандитизм будет нести ответственность лишь за покушение на создание банды. 
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4. Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, 
такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между 
ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов 
преступной деятельности, длительность ее существования и количество 
совершенных преступлений. 

 

Устойчивость банды 

Обязательными признаками банды являются ее устойчивость, организованность и вооружен-
ность. Устойчивость банды неразрывно связана с ее организованностью, так как всякая устойчивая 
группировка требует организационных действий по структурированию, планированию, материально-
му обеспечению и т. д. Законодатель на первый план выносит признак устойчивости, в отличие, на-
пример, от преступного сообщества, где главное организованность. Для банды характерен стабиль-
ный состав, члены банды иногда связаны родством, иногда   совместным пребыванием в местах ли-
шения свободы, национальной принадлежностью, по региональному признаку. Членов банды объеди-
няют взаимные обязательства, клятвы, составленные или неписаные «уставы» банды. 

Устойчивость банды проявляется в наличии у всей банды общих денег, банковских счетов («об-
щаг»), транспортных средств, штаб-квартиры, складов, оружия и т. д. 

Чаще всего устойчивость банды проявляется в устойчивой преступной деятельности, когда пре-
ступные акции совершаются неоднократно, возможно также, что нападение совершено один раз, но 
планируются и последующие. Возможны и такие ситуации, когда планируется либо осуществляется 
одна крупная преступная акция, но она требует тщательной,  длящейся несколько месяцев подготовки, 
в процессе которой члены банды выполняют различные действия разведывательного, вербовочного, ор-
ганизационного характера, готовят материальные средства для будущего нападения. Подготовка бан-
дитских нападений предполагает отработку форм и методов преступной деятельности — преступная 
специализация также  является выражением устойчивости банды как уголовно-правового признака бан-
дитизма. Так, ограбление железнодорожных составов требует преступных связей с работниками желез-
ной дороги, наличия транспортных средств, информации о перевозимых ценных грузах и т. д.  Нападе-
ния на инкассаторские машины требует другой, но не менее изощренной подготовки. Есть банды, спе-
циализирующиеся на заказных убийствах, похищении людей, вымогательстве и т. д.  

 
5. Обязательным признаком банды, предусмотренным ст. 209 

УК РФ, является ее вооруженность, предполагающая наличие у участни-
ков банды огнестрельного или холодного, в том числе метательного, ору-
жия как заводского изготовления, так и самодельного, различных взрыв-
ных устройств, а также газового и пневматического оружия. 

Использование участниками нападения непригодного к целевому при-
менению оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве 
признака их вооруженности. 

При решении вопроса о признании оружием предметов, используемых 
членами банды при нападении, следует руководствоваться положениями 
Закона Российской Федерации «Об оружии», а в необходимых случаях и 
заключением экспертов. 

Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного 
из ее членов и осведомленности об этом других членов банды. 

 

Вооруженность банды 

Вооруженность банды предполагает наличие хотя бы одной единицы оружия, хотя бы у одного 
из членов. Для установления этого признака следует руководствоваться  Федеральным законом 
«Об оружии» от 13 декабря 1996 г. (с изм. и доп.). В соответствии со ст. 1 этого Закона оружие — это 
устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели.  

Оружие по своим техническим параметрам подразделяется на огнестрельное, холодное, мета-
тельное, пневматическое, газовое; по целям использования — на боевое, служебное, гражданское; по 
способам изготовления — на  заводское и самодельное.  

Все эти виды оружия могут  входить в вооружение банды. В соответствии с п. 5 рассматриваемо-
го Постановления  признак вооруженности банды предполагает и обладание взрывными устройства-
ми. Взрывное устройство — это военно-инженерные и самодельные устройства, конструктивно пред-
назначенные для производства взрыва с использованием взрывных веществ.  

Оружие — это достояние всей банды, поэтому признак ее вооруженности будет иметь место 
лишь тогда, когда все члены банды осведомлены о наличии оружия и между ними есть согласован-
ность о его применении в процессе нападений. В отличие от других преступлений (разбоя, хулиганст-
ва) для признания банды вооруженной  не требуется  фактического применения или использования 
оружия, достаточно лишь обладания им.  
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Правовое основание владения оружием значения не имеет: это может быть боевое табельное ору-

жие военнослужащих,  являющихся членами банды, служебное оружие работников правоохранитель-

ных органов, личное наградное оружие, лицензионное охотничье, газовое оружие, краденое, само-

дельное, приобретенное на «черном рынке», найденное в местах, где проходили бои. Непременным 

условием для признания банды вооруженной является установление боевых свойств оружия, т. е. ис-

правности и готовности к немедленному применению. Вооруженность при бандитизме означает вла-

дение именно оружием, а не предметами, используемыми в качестве оружия (топор, столовый  нож, 

камень и др.), а также макетами, имитирующими оружие.  Является ли предмет холодным оружием 

либо бытовым предметом, устанавливается экспертами. Специальный вопрос связан с проблемой оп-

ределения газового оружия как признака вооруженности банды.  

Газовое оружие может быть трех видов:  

1) газовые пистолеты и револьверы, которые вправе приобретать граждане РФ на основании ли-

цензии с регистрацией в разрешительной системе МВД;  

2) механические, бесствольные газовые распылители, аэрозольные устройства, снаряженные сле-

зоточивыми или раздражающими веществами, которые разрешены Минздравом для свободной про-

дажи и используются в целях самообороны;  

3) боевое газовое оружие (спецсредства), снаряженное нервно-паралитическими или отравляю-

щими веществами, способное с расстояния 1 м причинить вред здоровью средней тяжести (п. 1 ст. 6 

Федерального закона «Об оружии»).  

Если банда обладает газовым оружием первого и третьего вида, то признак вооруженности нали-

цо. Обладание же бесствольными, аэрозольными упаковками второго вида не создает той степени об-

щественной опасности преступной группировки, которую имел в виду законодатель, вводя ответст-

венность за бандитизм. Судебная практика складывается таким образом, что использование аэрозоль-

ных устройств в процессе нападений для завладения чужим имуществом квалифицируется как на-

сильственный грабеж либо разбой в зависимости от того, был ли причинен вред здоровью потерпев-

шего.  

Электрошоковые устройства большой мощности также могут быть признаны оружием.  

Возможна ситуация, когда изымаются предметы, внешне не похожие на оружие, модифициро-

ванные под бытовые предметы: авторучки, зажигалки, зонтики и др. Федеральным законом «Об ору-

жии» (п.1 ст. 6) на территории РФ оборот такого оружия запрещен. Владение им членами банды, без-

условно, образует признак вооруженности.  

Не относятся к оружию изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового 

назначения, несмотря на то, что они сходны с оружием конструктивно: спортивные, стартовые писто-

леты (ст. 1  Федерального закона «Об оружии»).  
 
6. Под нападением следует понимать действия, направленные на дос-

тижение преступного результата путем применения насилия над потер-
певшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения. 

Нападение вооруженной банды считается состоявшимся и в тех слу-
чаях, когда имевшееся у членов банды оружие не применялось. 

 

Нападение при банди-
тизме 

В части 1 ст. 209 УК РФ говорится о том, что банда создается в целях нападения на граждан и ор-
ганизации. Нападение — это внезапное, активное насилие, которое при бандитизме может выражать-
ся в трех формах:  

1) физическое насилие (побои, телесные повреждения разной степени тяжести, ограничение сво-
боды, убийство);  

2) психическое насилие (угрозы лишения жизни, причинения вреда здоровью, уничтожения иму-
щества и т. п.);  

3) создание реальной опасности причинения вреда здоровью, само насилие, когда оружие не  
применялось, но была объективная и субъективная готовность его применения, т. е. создавалась ре-
альная опасность для потерпевших.  

Цель нападений является важнейшим отличительным, составообрзующим признаком бандитиз-
ма. В свою очередь, целью нападений могут быть убийства (в том числе заказные ), завладение чу-
жим имуществом, оружием, погромы, поджоги помещений, складов, «разборки» с конкурентами 
и т. д. В отличие, например, от разбоя, где целью нападения является завладение чужим имуществом,  
при бандитизме нападение преследует самые различные цели.  
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7. Создание банды предполагает совершение любых действий, резуль-
татом которых стало образование организованной устойчивой воору-
женной группы в целях нападения на граждан либо организации. Они мо-
гут выражаться в сговоре, приискании соучастников, финансировании, 
приобретении оружия и т. п. 

Создание вооруженной банды является в соответствии с ч. 1 ст. 209 
УК РФ оконченным составом преступления независимо от того, были ли 
совершены планировавшиеся ею преступления. 

В тех случаях, когда активные действия лица, направленные на созда-
ние устойчивой вооруженной группы, в силу их своевременного пресечения 
правоохранительными органами либо по другим не зависящим от этого 
лица обстоятельствам не привели к возникновению банды, они должны 
быть квалифицированы как покушение на создание банды. 

 

Создание банды 

Создание банды предполагает действие по образованию преступной группировки, обладающей 
признаками банды: с двумя и более участниками, вооруженными, объединенными целью нападений 
и готовностью более-менее длительно поддерживать преступные связи и действия (устойчивость). 
Моментом окончания такой организованной деятельности и ее результатом будет создание этой 
группировки, обладающей всеми составообразующими признаками банды.  

Если все действия по вербовке, добыче оружия и т. п. были пресечены до достижения результата, 
например удалось завербовать соучастников, подготовлен план нападения (нападений), но не добыто 
оружие, действия представляют собой покушение на бандитизм.  

Лицо, осуществляющее такую организационную деятельность, несет ответственность по ч. 1 
ст. 209 УК РФ как организатор банды.  Если бандой еще не совершены никакие нападения, то для орга-
низатора (он может быть и руководителем), руководителя и участника банды наступает ответствен-
ность за  оконченное преступление: по ч. 1 ст. 209 УК РФ — для первых двух и по ч. 2 ст. 209 
УК  РФ — для рядовых участников.  

 
8. Под руководством бандой понимается принятие решений, связанных 

как с планированием, материальным обеспечением и организацией преступ-
ной деятельности банды, так и с совершением ею конкретных нападений. 

 

Руководство бандой  

Как правило, организатор банды и руководит ее деятельностью, но возможна ситуация, когда ор-
ганизатор нескольких бандитских группировок поручает руководство каждой из них кому-то из сво-
их доверенных лиц. Руководство предполагает два вида преступной деятельности: руководство бан-
дой как криминальной структурой в периоды между актами нападений; руководство самими преступ-
ными акциями.  Руководитель банды применяет решения по поводу расширения состава банды, нака-
зания провинившихся членов, определяет иерархическую  структуру банды, разбирает внутренние 
конфликты и т. д. В период между нападениями планирует действия банды, решает проблемы ее дис-
локации, вооружения, транспортных средств. Сам участвуя в нападениях, распределяет роли, руково-
дит другими участниками.  

Если руководитель участвует в  нападении, то несет ответственность по ч. 1 ст. 209 УК РФ и за те 
преступления, которые совершены бандой в процессе бандитской акции, если не участвует в нападе-
нии непосредственно, то все равно отвечает за все преступные действия руководимой им банды, за 
исключением ситуаций, когда имеет место эксцесс исполнителя.  

 
9. Участие в банде представляет собой не только непосредственное 

участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами банды 
иных активных действий, направленных на ее финансирование, обеспече-
ние оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т. п. 

 

Участие в банде  

Часть 2 ст. 209 предусматривает ответственность участников банды. Участие в банде возможно в  

двух формах. Наиболее простая — участие в бандитских нападениях (действия боевиков). Выполняе-

мые ими роли могут быть различными: экипировка, доставка оружия, транспорта,  вскрытие замков и 

других запирающих устройств, устранение препятствий для проникновения в помещение складов, 

торговых предприятий, банков и т. д.,  непосредственные акты насилия над потерпевшими и другие 

действия в процессе нападения. При этом все участники нападений отвечают  как исполнители бан-

дитизма и исполнители тех преступных действий, которые совершены в процессе нападения.  



 

 

 

162 

Вторая форма участия в банде более сложная, так как внешне не имеет ничего общего непосред-
ственно с актами нападений. Это могут быть  действия по выдаче кредита, отмыванию «грязных» де-
нег, изготовлению подложных личных документов, документов на  транспорт, реализации похищен-
ного и др.  

Эти действия по своему характеру внешне  очень далеки от бандитизма, поэтому для того, чтобы 
вменить их исполнителям ответственность за участие в банде, необходимо установить, что они участ-
вуют в «жизни банды», в принимаемых ею решениях, в дележе добычи, в планировании дальнейших 
преступных действий.  

Такая форма участия в банде квалифицируется по ч. 2 ст. 209 УК РФ, близка по характеру дейст-
вий к  пособничеству бандитизму, когда действия способствуют проведению бандитских акций и су-
ществованию банды, но их исполнитель не  является членом банды. В таком случае такие действия 
должны быть квалифицированы по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 209 УК РФ.  

 
10. В соответствии с ч. 2 ст. 209 УК РФ как бандитизм должно ква-

лифицироваться участие в совершаемом нападении и таких лиц, которые, 
не являясь членами банды, сознают, что принимают участие в преступле-
нии, совершаемом бандой. 

Действия лиц, не состоявших членами банды и не принимавших уча-
стия в совершенных ею нападениях, но оказавших содействие банде в ее 
преступной деятельности, следует квалифицировать по ст. 33 и соот-
ветствующей части ст. 209 УК РФ. 

 

Участие в нападении, 
совершаемом бандой 

Как бандитизм, по ч. 2 ст. 209 УК РФ квалифицируются действия лиц, не состоящих в банде в ка-
честве ее членов, но участвующие в бандитских нападениях. Для отграничения бандитизма, совер-
шенного в этой форме, от соучастия в таком преступлении должно быть установлено, что лицо, во-
первых, принимает непосредственное участие в нападении (взламывает запоры, устраняет препятст-
вия, причиняет потерпевшим  побои, телесные повреждения, угрожает, убивает и т. д.) и, во-вторых, 
осознает, что совершает эти действия в составе банды.  

Если одно из этих обстоятельств отсутствует, то такой участник  не член банды и может отвечать 
либо за соучастие в бандитизме в форме пособничества (ч. 3 ст. 33 УК РФ), либо за конкретные груп-
повые преступные действия, которые осознавались им — за групповой разбой, грабеж, причинение 
телесных повреждений, убийство и др.  

 
11. Под совершением бандитизма с использованием своего служебно-

го положения (ч. 3 ст. 209 УК РФ) следует понимать использование ли-
цом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одежды 
и атрибутики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, 
которыми оно располагает в связи со своим служебным положением, при 
подготовке или совершении бандой нападения либо при финансировании ее 
преступной деятельности, вооружении, материальном оснащении, подбо-
ре новых членов банды и т. п. 

 

Использование служеб-
ного положения при 
бандитизме  

12. Статья 209 УК РФ не предусматривает в качестве обязательно-
го элемента состава бандитизма каких-либо конкретных целей осуществ-
ляемых вооруженной бандой нападений. Это может быть не только не-
посредственное завладение имуществом, деньгами или иными ценностями 
гражданина либо организации, но и убийство, изнасилование, вымогатель-
ство, уничтожение либо повреждение чужого имущества и т. д. 

 

Цели нападения при 
бандитизме 

Законодатель сформулировал состав бандитизма таким образом, что преступление окончено уже 

в момент создания банды. Ответственность наступает за факт руководства или участия в банде — пре-

ступной организации, созданной в целях нападения на граждан и организации. Цели этих нападений и 

их результаты лежат за пределами чч.1, 2, 3 ст. 209 УК РФ, поэтому в случае их достижения — завладе-

ние имуществом, убийство, причинение телесных повреждений, уничтожение имущества и т. д. — пре-

ступные действия подлежат дополнительной квалификации по совокупности с бандитизмом.  

Особо специфичны в этом аспекте проблемы совокупности бандитизма и разбоя, бандитизма и 

незаконного приобретения, хранения, перевозки, ношения оружия, его изготовления, похищения и 

вымогательства. В соответствии с решениями Верховного Суда РФ в случаях разбойных нападений 
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банды, действия ее членов должны быть квалифицированы по совокупности преступлений: по соот-

ветствующий части ст. 209 УК РФ и по п. «а» ч. 3 ст. 162 УК РФ.  

Поскольку признак вооруженности является составообразующим, владение, хранение, ношение 

оружия имманентно присущи бандитизму, а общественная опасность этих действий уже отражена в 

понятии «бандитизм». Следовательно, совокупность этих составов не требуется. Изготовление, похи-

щение и вымогательство оружия уже состоявшейся бандой, должно квалифицироваться по совокуп-

ности этих составов. Если же имеет место лишь приготовление к бандитизму, т. е. организованная в 

целях нападений преступная группа не имеет оружия и в целях его приобретения нападает на  склад, 

военнослужащего, работника милиции, то в такие действия представляют собой совокупность ч. 2 

или 3 ст. 226 УК РФ и приготовления к бандитизму. Если оружием удалось  завладеть, то это окон-

ченный бандитизм.  
 
13. Судам следует иметь в виду, что ст. 209 УК РФ, устанавливаю-

щая ответственность за создание банды, руководство и участие в ней 
или в совершаемых ею нападениях, не предусматривает ответствен-
ность за совершение членами банды в процессе нападения преступных 
действий, образующих самостоятельные составы преступлений, в связи с 
чем в этих случаях следует руководствоваться положениями ст. 17 УК 
РФ, согласно которым при совокупности преступлений лицо несет от-
ветственность за каждое преступление по соответствующей статье 
или части статьи УК РФ. 

 

Совокупность бандитиз-
ма и иных преступле-
ний 

14. По смыслу ст. 209 УК РФ совершение любой из предусмотренных 
законом форм бандитизма возможно лишь с прямым умыслом. 

Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 16-
летнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие различ-
ные преступления в составе банды, подлежат ответственности лишь за 
те конкретные преступления, ответственность за которые предусмот-
рена с 14-летнего возраста (ст. 20 УК РФ). 

 

Прямой умысел при 
бандитизме 

15. Обратить внимание судов на важность неукоснительного соблю-
дения принципа индивидуализации ответственности при назначении нака-
зания лицам, виновным в бандитизме. В этих целях следует тщательно 
выяснять и учитывать всю совокупность обстоятельств дела и данных о 
личности подсудимых: роль и степень участия лица в организации и пре-
ступной деятельности банды, тяжесть последствий, наступивших в ре-
зультате совершенных ею нападений, и т .п. 

 

Назначение наказания 
за бандитизм 

Бандитизм — преступление, совершаемое с прямым умыслом. Это предопределяется целенаправ-

ленной организационной деятельностью организаторов и руководителей по  созданию преступной 

структуры — банды и той целью, которую они и другие участники преследуют: нападать на граждан 

и организации. Сопутствующие бандитизму преступления как результат нападений могут быть со-

вершены с  любой формой вины. Например, нападение на банк с целью его ограбления может сопро-

вождаться умышленным либо неосторожным повреждением имущества. За конкретное нападение не-

сут ответственность  все члены банды как исполнители — и те, кто его фактически исполнял, и те, 

кто планировал, добывал оружие, привозил к месту нападения и т. д. Руководитель банды несет от-

ветственность за все преступления, ею совершенные.  

Следует отметить, что участники банды, имеющей разветвленную структуру, дислоцирующиеся 

в разных местах, когда их конкретные действия  мало связаны, отвечают лишь за те действия, кото-

рые непосредственно охватывались их умыслом. При бандитизме, как и при всяком соучастии, воз-

можен эксцесс исполнителя.  

Однако при назначении наказания за бандитизм, как за все другие преступления, действует прин-

цип индивидуализации ответственности. При одинаковой квалификации преступных действий все же 

учитывается роль каждого, тяжесть наступивших последствий, преступный «вклад» в конкретный ре-

зультат, личность, причины и  обстоятельства вовлечения в банду и т. д.  
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16. Рекомендовать судам кассационной и надзорной инстанций уси-
лить надзор за рассмотрением судами первой инстанции дел о бандитиз-
ме. 

 

 

17. С принятием настоящего Постановления признать утратившим 
силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 1993 г. № 9 «О судебной практике по делам о бандитизме». 

 

Отмена Постановления 
о судебной практике по 
делам о бандитизме  

 
 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июня 2002 г. № 14 

 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ, УНИЧТОЖЕНИИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПОДЖОГА ЛИБО 
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕМ 

 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства по уголовным 

делам, связанным с нарушением правил пожарной безопасности, уничтожением или повреждением 
имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем, Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения: 

 
1. Под правилами пожарной безопасности следует понимать ком-

плекс положений, устанавливающих обязательные требования пожар-
ной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе «О пожарной 
безопасности», в принимаемых в соответствии с ним федеральных за-
конах и законах субъектов Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актах, нормативных документах уполномоченных государст-
венных органов, в частности стандартах, нормах и отраслевых прави-
лах пожарной безопасности, инструкциях и других документах, направ-
ленных на предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей 
и объектов в случае возникновения пожара (например, в Правилах по-
жарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93, введенных в 
действие Приказом МВД России от 14 декабря 1993 г. № 536; в Прави-
лах пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сен-
тября 1993 г. № 886; в Правилах пожарной безопасности на железнодо-
рожном транспорте ППБО-109-92, утвержденных Приказом МПС 
России от 11 ноября 1992 г. № 20/1/999). 

Судам следует иметь в виду, что согласно статьям 2 и 20 Феде-
рального закона «О пожарной безопасности» законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Федерации не действуют в 
части, устанавливающей более низкие, чем федеральное законодатель-
ство, требования пожарной безопасности. 

 

Правила пожарной безо-
пасности 

Диспозиция ст. 219 УК РФ является бланкетной, поэтому необходимо обращаться к норматив-
ным актам, действующим в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

 На день издания действуют следующие общие нормативные акты: 
О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ с изм. и доп.; 
О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности: Указ 

Президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309; 
Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 09.09.1993 г. № 886 с изм. и доп. (в ред. от 27.12.1994 г.); 
Вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и организации государ-

ственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Поста-
новление Правительства РФ от 23.08.1993 г. № 849 (в ред. от 31.05.2002 г.); 
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Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о по-
жаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03): Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 г. № 323; 

Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03): Приказ 
МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313; 

Об утверждении норм пожарной безопасности «перечень зданий, сооружений, помещений и обо-
рудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической по-
жарной сигнализацией (НПБ110-03): Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 315; 

Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03): Приказ 
МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313;  

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. ППБО-109-92. Утв. 
 МПС РФ 11.11.1992 г. № ЦУО-112 (в ред. от 06.12.2001 г.)(вместе с Правилами пожарной безопас-
ности для видеокомплексов, размещаемых в пассажирских зданиях. ППБ-151 «В»-88); 

Об утверждении правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации: Приказ Минтранса РФ от 24.12.2002 г. №158 (в ред. от 22.04.2003 г.); 

Об утверждении правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации: Приказ Минтранса РФ от 24.12.2002 г. № 158 (в ред. от 22.04.2003 г.); 

Кроме того, изучению подлежат ведомственные приказы, инструкции, положения, а также доку-
менты в сфере пожарной безопасности, действующие в конкретном органе либо организации. Дан-
ные документы не должны противоречить общим нормативным актам и устанавливать требования к 
пожарной безопасности более мягкие, чем общие нормативные акты, иначе они теряют силу. 

 
2. При решении вопроса о виновности лица в нарушении правил по-

жарной безопасности, повлекшем наступление последствий, преду-
смотренных статьей 219 УК РФ, судам необходимо выяснять, в чем 
конкретно состояло ненадлежащее исполнение либо невыполнение дан-
ных правил, имеется ли причинная связь между допущенными наруше-
ниями и наступившими последствиями, и указывать на это в приговоре 
со ссылкой на конкретные пункты правил пожарной безопасности, ко-
торые были нарушены. 

 

Причинная связь между 
нарушениями правил по-
жарной безопасности и 
наступившими последст-
виями 

Пункт 2 Постановления раскрывает объективную сторону состава преступления, предусмотренно-
го ст. 219 УК РФ. 

Состав нарушения правил пожарной безопасности сформулирован законодателем как материаль-
ный. Следовательно, в каждом конкретном случае необходимо устанавливать факт действия (бездей-
ствия) надлежащего субъекта преступления, наличие предусмотренных в статье 219 УК РФ послед-
ствий и причинную связь между действием (бездействием) и наступившими последствиями. 

Нарушение правил пожарной безопасности заключается в невыполнении либо в ненадлежащем 
выполнении писаных правил, установленных с целью предупреждения пожаров, а также правил, 
обеспечивающих безопасность людей и объектов при уже возникших пожарах. Оно может выражать-
ся как в активном поведении лица (создание ситуации риска возникновения пожара, т. е. совершение 
действий, запрещенных правилами пожарной безопасности), так и в пассивном, т. е. бездействии 
полном либо частичном (непринятии мер, которые в соответствии с правилами пожарной безопасно-
сти лицо обязано было принять в определенной ситуации, либо принятии не всех необходимых мер).  
Поэтому в обязательном порядке должно быть установлено, какой пункт правил, иного нормативно-
го акта, инструкции или иного документа нарушен действиями или бездействием субъекта преступ-
ления. 

Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности возможна только в слу-
чае наступления определенных последствий: тяжкого вреда здоровью человека — по ч. 1 ст. 219 
УК РФ; смерти одного человека — по ч. 2 ст. 219 УК РФ; смерти двух и более лиц — по ч. 3 ст. 219 
УК РФ. В статье 219 не предусматривается ответственность за последствия в виде причинения тяж-
кого вреда здоровью двух и более лиц, поэтому ответственность в таких случаях должна наступать 
по ч. 1 ст. 219 УК РФ.  

В каждом конкретном случае должна быть установлена причинная связь между действием (без-
действием) субъекта преступления и наступившими последствиями. Это означает, что: 1) нарушение 
правил пожарной безопасности субъектом преступления должно предшествовать причинению тяж-
кого вреда здоровью одного человека или нескольких людей, смерти одного человека или несколь-
ких людей; 2) именно нарушение правил пожарной безопасности привело к возникновению пожара и 
наступлению указанных в законе последствий, т. е. нарушение правил явилось необходимым услови-
ем причинения тяжкого вреда здоровью человека или смерти одного или нескольких лиц. Для про-



 

 

 

166 

верки надо мысленно исключить факт нарушения правил и проверить, наступил бы данный преступ-
ный результат при отсутствии нарушения правил пожарной безопасности или нет; 3) тяжкий вред 
здоровью человека причинен или смерть одного или нескольких лиц наступили в результате воздей-
ствия пожара или непосредственно в связи с пожаром. 

Пострадавшими в результате данного преступления могут быть лица, оказавшиеся в очаге пожа-
ра, в том числе и лица, принимавшие участие в тушении пожара. 

 Если тяжкий вред причиняется здоровью того человека, который и нарушил правила пожарной 
безопасности, соблюдать которые он был обязан, состав преступления отсутствует. 

Постановление не раскрывает субъективную сторону преступления, которое может быть совер-
шено только по неосторожности: по легкомыслию либо небрежности. Сознательно нарушая правила 
пожарной безопасности, виновный либо не предвидит возможности возникновения пожара и наступ-
ления последствий, указанных в ст. 219 УК РФ, хотя при должной внимательности и предусмотри-
тельности должен был и мог их предвидеть (небрежность), либо предвидит возможность возникнове-
ния пожара и причинения тяжкого вреда здоровью людей или гибель людей, но самонадеянно без 
достаточных к тому оснований рассчитывает на ненаступление таких последствий (легкомыслие). 
Осознание нарушения правил пожарной безопасности не делает преступление умышленным, по-
скольку вина определяется отношением к наступившим последствиям. 

Если же правила пожарной безопасности нарушаются с целью причинения тяжкого вреда здоро-
вью человека либо в целях лишения человека жизни, то действия виновного лица квалифицируются 
как преступление против жизни или здоровья, совершенное с прямым умыслом. Если виновное лицо, 
нарушая правила пожарной безопасности, сознательно допускало причинение вреда здоровью людей 
либо их гибель и относилось к таким последствиям безразлично, то оно действовало с косвенным 
умыслом по отношению к наступившим  последствиям, что также влечет квалификацию его дейст-
вий по ст. 105 либо ст.ст. 111, 112, 115 УК РФ (с особой жестокостью — при наличии такого призна-
ка в составах преступления).  

 
3. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 219 

УК РФ, является лицо, на которое была возложена обязанность испол-
нять (постоянно или временно) утвержденные и зарегистрированные в 
установленном порядке правила пожарной безопасности (например, ру-
ководители предприятий и организаций всех форм собственности и 
уполномоченные ими лица, которые по занимаемой должности или по 
характеру выполняемых работ в силу действующих нормативно-право-
вых актов и инструкций непосредственно обязаны выполнять соответ-
ствующие правила либо обеспечивать их соблюдение на определенных 
участках работ; собственники имущества, в том числе жилища, нани-
матели, арендаторы и др.). 

 

Субъект нарушения пра-
вил пожарной безопасно-
сти 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» в ст. 38 возлагает ответственность за нарушение 

правил пожарной безопасности на: 

собственников имущества; 

руководителей федеральных органов исполнительной власти; 

руководителей органов местного самоуправления; 

лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руко-

водителей организаций; 

лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопас-

ности; 

должностных лиц в пределах их компетенции; 

для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 

фонда — на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соот-

ветствующим договором. 

Если установлена причинная связь между нарушением правил пожарной безопасности и дейст-

виями (бездействием) нескольких лиц, ответственных за их соблюдение, то не исключается привле-

чение к уголовной ответственности нескольких лиц. 

В случае возникновения пожара в результате неосторожных действий лица, на которого не воз-

ложена обязанность соблюдения соответствующих правил, данное лицо может быть привлечено к от-

ветственности за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 
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4. Если причиной возникновения пожара явилось нарушение правил 
безопасности на объектах атомной энергетики, на взрывоопасных объек-
тах, при ведении горных, строительных или иных работ либо нарушение 
правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковос-
пламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и т. п., содеянное ох-
ватывается специальными составами преступлений (статьями 215, 216, 
217, 218 УК РФ и др.) и дополнительной квалификации по статье 219 
УК РФ не требует. 

 

Разграничение преступ-
ления, предусмотренно-
го ст. 219 УК РФ, и пре-
ступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 215, 216, 
217, 218 УК РФ 

При применении данного пункта следует учитывать изменения, внесенные в УК РФ Федераль-
ным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. 

Правила пожарной безопасности являются частью общих правил безопасности при производстве 
горных, строительных и других работ, на объектах атомной энергетики, на взрывоопасных объектах, 
и рекомендации, данные Пленумом Верховного Суда РФ, не вызывают возражений при разграниче-
нии ст. 219 и ст. 215 УК РФ.  Если при нарушении правил пожарной безопасности пожар возник на 
объектах атомной энергетики, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью одного человека 
или нескольких человек либо гибели одного человека, действия виновного лица квалифицируются по 
ч. 2 ст. 215 УК РФ, если к гибели двух или более лиц — по ч. 3 ст. 215 УК РФ.  

В случае возникновения коллизии между ст. 219 и ст. 216 УК РФ подлежит применению ст. 216 
УК РФ. 

Иначе, с учетом предусмотренных в статьях преступных последствий, решается вопрос при раз-
граничении ст. 219 и ст.ст. 217 и 218 УК РФ. 

В части 1 ст. 217 УК РФ предусмотрена ответственность только за действия, создающие угрозу 
причинения смерти, в ч. 2 ст. 217 предусмотрена ответственность за деяние, повлекшее по неосто-
рожности смерть одного человека, а в ч. 3 — за деяние, повлекшее по неосторожности смерть не-
скольких лиц. Если при нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, выразившихся 
в нарушении правил пожарной безопасности по неосторожности, причинен тяжкий вред здоровью 
человека, такие действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 219 УК РФ, потому что такого рода по-
следствия в ст. 217 УК РФ вообще не предусмотрены. Если же последствием явилась гибель одного 
человека, такое деяние будет квалифицироваться по ч. 2 ст. 217 УК РФ, а если гибель нескольких 
лиц — по ч. 3 ст. 217 УК РФ. 

При решении вопроса о разграничении ст. 218 и ст. 219 УК РФ необходимо учитывать, что 
ст. 218 предусматривает ответственность за нарушение правил учета, хранения, перевозки и исполь-
зования (применение по назначению) взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехниче-
ских изделий, а также за незаконную пересылку этих веществ по почте или багажом, если эти деяния 
повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Санкция 
ст. 218 соответствует санкции ч. 2 ст. 219 УК РФ. Если при обращении с указанными в ст. 218 УК РФ 
предметами нарушены правила пожарной безопасности, но именно при совершении действий, ука-
занных в ст. 218 (хранении, перевозке, использовании и пересылке), и в результате по неосторожно-
сти причинен тяжкий вред здоровью одного или нескольких человек или по неосторожности причи-
нена смерть человеку, то действия виновного лица квалифицируются по ст. 218 УК РФ. Если же те 
же самые последствия причинены в результате совершения с указанными предметами иных дейст-
вий, например уничтожения, то ответственность наступает по ч. 1 или ч. 2 ст. 219 УК РФ (в зависи-
мости от последствий). 

Не бесспорен вопрос о разграничении ст. 218 и ч. 3 ст. 219 УК РФ, когда погибли несколько че-
ловек  в случае нарушения правил пожарной безопасности при совершении действий с указанными в 
ст. 218 УК РФ предметами. Часть 3 ст. 219 УК РФ предусматривает более строгую санкцию. При на-
ступлении таких последствий, поэтому, на наш взгляд, подлежит применению именно ч. 3 ст. 219 
УК РФ. 

 
5. При осуждении лица за нарушение правил пожарной безопасно-

сти, в результате которого одновременно наступили последствия, пре-
дусмотренные разными частями статьи 219 УК РФ, все эти последст-
вия должны быть отражены в приговоре. В таких случаях действия ви-
новного подлежат квалификации по части второй названной статьи 
УК РФ. 

 

Последствия, предусмот-
ренные ст. 219 УК РФ 

Пункт 5 подлежит применению с учетом изменений, внесенных в ст. 219 УК РФ  Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, который предусмотрел в указанной статье три части. Следо-
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вательно, при наступлении последствий, предусмотренных разными частями ст. 219 УК РФ, приме-
няется часть статьи, предусматривающая более тяжкие последствия, но в приговоре отражаются все 
наступившие последствия.  

 
6. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 

путем поджога влечет уголовную ответственность по части второй 
статьи 167 УК РФ только в случае реального причинения потерпевше-
му значительного ущерба. Если в результате указанных действий, непо-
средственно направленных на поджог чужого имущества, предусмот-
ренные законом последствия не наступили по причинам, не зависящим 
от воли виновного, то содеянное при наличии у него умысла на причине-
ние значительного ущерба должно рассматриваться как покушение на 
умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем 
поджога. 

Умышленное уничтожение или повреждение отдельных предметов 
с применением огня в условиях, исключающих его распространение на 
другие объекты и возникновение угрозы причинения вреда жизни и здо-
ровью людей, а также чужому имуществу, надлежит квалифициро-
вать по части первой статьи 167 УК РФ, если потерпевшему причинен 
значительный ущерб. 

При решении вопроса о том, причинен ли значительный ущерб соб-
ственнику или иному владельцу имущества, следует исходить из стои-
мости уничтоженного имущества или стоимости восстановления по-
врежденного имущества, значимости этого имущества для потерпев-
шего, например в зависимости от рода его деятельности и материаль-
ного положения либо финансово-экономического состояния юридиче-
ского лица, являвшегося собственником или иным владельцем уничто-
женного либо поврежденного имущества. 

 

Умышленное уничтоже-
ние или повреждение чу-
жого имущества путем 
поджога 

Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога — только одна из разновидно-

стей применения общеопасного способа. 

В Постановлении Пленума не раскрываются полностью признаки уничтожения или повреждения 

имущества общеопасным способом. 

 Общеопасным способ уничтожения или повреждения чужого имущества признается при сле-

дующих обстоятельствах: 

1. Средства, примененные виновным для уничтожения или повреждения конкретного объекта, 

таковы, что их использование может поставить под угрозу  иные объекты чужой собственности, объ-

екты жизнеобеспечения, жизнь и здоровье людей или вызвать иные тяжкие последствия. Чаще всего 

в качестве таких средств используется поджог и взрыв. Но чужое имущество может также уничто-

жаться или повреждаться путем использования огнестрельного   оружия, путем затопления, путем 

использования химических веществ и т. д. 

2. Общеопасным способ признается как в тех случаях, когда иные объекты чужой собственности, 

объекты жизнеобеспечения, жизнь и здоровье людей ставятся под угрозу в момент уничтожения или 

повреждения конкретного имущества, так и тогда, когда такая угроза продолжает существовать дли-

тельное время в связи с особенностями применяемых средств, например при применении отравляющих 

веществ для уничтожения скота, при загрязнении окружающей среды вредными веществами. 

3. Общеопасным способ может признаваться только в случае создания реальной опасности при-

чинения вреда другому имуществу, объектам жизнеобеспечения, жизни и здоровью людей или иных 

тяжких последствий. Наличие реальной опасности устанавливается в каждом конкретном случае ис-

ходя из примененного способа, конкретной обстановки и других обстоятельств. Например, поджог 

имущества в отсутствие людей в обстановке, исключающей  распространение огня на другие предме-

ты, не носит общеопасного характера. 

4.  Объективная опасность способа является одной из первых предпосылок признания способа 

общеопасным. Вторая предпосылка — осознание виновным характера применяемого общеопасного 

способа, т. е. осознание того, что данный способ уничтожения или повреждения чужого имущества 

создает реальную угрозу уничтожения или повреждения другого имущества, объектов жизнеобеспе-

чения, создает реальную опасность для жизни и здоровья людей или может вызвать иные тяжкие по-

следствия.  
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5. Статья 167 УК РФ предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повре-
ждение чужого имущества. Умысел на уничтожение или повреждение может быть как прямым, так и 
косвенным. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества общеопасным способом 
может быть также совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. При прямом умысле винов-
ный  1) сознает общеопасный характер своих действий не только для уничтожения конкретного иму-
щества, но и для другого имущества, для жизни и здоровья людей или сознает возможность наступ-
ления иных тяжких последствий; 2) предвидит как факт уничтожения или повреждения конкретного 
имущества, так и уничтожение или повреждение иного имущества, реальную возможность причине-
ния вреда жизни и здоровью людей или возможность наступления иных тяжких последствий; 3) же-
лает уничтожить или повредить конкретное чужое имущество и сознательно допускает возможность 
уничтожения или повреждения иного чужого имущества, причинение вреда жизни и здоровью людей 
или наступление иных тяжких последствий. Например, уничтожение чужого имущества путем взры-
ва в обстановке, создающей реальную опасность для иного имущества, для жизни и здоровья людей 
либо наступления иных тяжких последствий. При косвенном умысле на уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества виновный 1) осознает общеопасный характер своих действий как для чужого 
имущества, принадлежащего различным собственникам, так и для жизни и здоровья людей, сознает 
возможность наступления иных тяжких последствий; 2) предвидит как уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, так и возможность причинения вреда жизни и здоровью людей или наступле-
ние иных тяжких последствий; 3) не желает, но сознательно допускает как уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, принадлежащего различным собственникам, и относится к этому безраз-
лично, так и возможность причинения ущерба иному имуществу, причинения вреда жизни и здоро-
вью людей или наступления иных тяжких последствий и относится к возможности их наступления 
безразлично. Например, поджигает собственный дом с целью получения страховки; при этом допус-
кает, что могут пострадать чужие строения или граждане и относится к этому безразлично. 

Содержание субъективной стороны при умышленном уничтожении или повреждении чужого 
имущества общеопасным способом свидетельствует о том, что при реальном наступлении последст-
вий вина к ним может выражаться только в прямом или косвенном умысле, но не в виде легкомыслия 
или небрежности. Следовательно, при наступлении одного последствия сочетание признаков приме-
нения общеопасного способа и причинения смерти человека или иных тяжких последствий по неос-
торожности исключается. При наступлении нескольких последствий  в результате применения обще-
опасного способа возможно, что к некоторым из последствий вина будет неосторожная. Например, 
виновное лицо поджигает жилой дом, допуская, что могут пострадать и строения, принадлежащие 
иным собственникам, и относится к этим последствиям безразлично. Однако в жилом доме оказался 
человек, который погиб, но о его присутствии поджигатель не знал, хотя имел возможность убедить-
ся в присутствии постороннего человека. В этом случае поджигатель действовал с косвенным умыс-
лом относительно уничтожения иного чужого имущества  и с неосторожной виной по отношению к 
смерти человека. В целом его деяние подлежит квалификации по ч. 2 ст. 167 УК РФ как уничтожение 
чужого имущества общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

Исходя из этого можно предположить несколько вариантов квалификации действий виновного в 
зависимости от характера наступивших последствий. 

Если при уничтожении или повреждении конкретного чужого имущества общеопасным спосо-
бом с прямым умыслом уничтожается или повреждается иное чужое имущество, то в целом действия 
охватываются ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Если общеопасным способом с косвенным умыслом уничтожается или повреждается имущество, 
принадлежащее нескольким разным собственникам, то действия виновного лица также квалифициру-
ются только по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Если при уничтожении или повреждении  чужого имущества с прямым или косвенным умыслом 
общеопасным способом причиняется вред  жизни или здоровью людей или наступают иные тяжкие 
последствия, связанных с причинением вреда охраняемым уголовным законом объектам, действия 
виновного лица квалифицируются по совокупности преступлений. Например, при умышленном 
уничтожении чужого имущества общеопасным способом из корыстных или хулиганских побужде-
ний одновременно приведены в негодность объекты жизнеобеспечения. Действия виновного лица в 
этом случае квалифицируются по совокупности ч. 2 ст. 167 УК РФ и ч. 1 ст. 215

2
 УК РФ. 

Вызывает сомнение предложение Верховного Суда РФ о квалификации по ч. 2 ст. 167 УК РФ 
действий, связанных с умышленным поджогом, лишь в том случае, когда потерпевшему реально 
причинен значительный ущерб. Редакция ч. 1 ст. 167 УК РФ такова, что последствия умышленного 
уничтожения или повреждения имущества в виде значительного ущерба имеют юридическое значе-
ние лишь для части 1 ст. 167 УК РФ. Размер материального ущерба не относится к необходимому ус-
ловию квалификации умышленных действий по уничтожению или повреждению имущества обще-
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опасным способом, одним из которых является поджог. Такой вывод следует из формулировки ч.1 
ст. 167 УК РФ: «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния по-
влекли причинение значительного ущерба». Буквальное толкование ст. 167 УК РФ позволяет предпо-
ложить, что под деяниями законодатель понимает умышленное уничтожение или повреждение чужо-
го имущества. Значительный ущерб относится к преступным последствиям. В части 2 ст. 167 УК РФ 
говорится: «Те же деяния…», т. е. умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.     

Ранее Верховный Суд РФ занимал иную позицию, которая представляется нам более верной.  
Так, по делу Житова Верховный Суд РФ указал, что в соответствии с законом «причинение зна-

чительного ущерба потерпевшему в результате умышленного уничтожения имущества является не-
обходимым условием для привлечения лица к ответственности по ч. 1 ст. 149 УК РСФСР [ч. 1 ст. 167 
УК РФ]. Часть же вторая ст. 149 УК РСФСР [ч. 2 ст. 167 УК РФ] предусматривает ответственность 
лишь за действия, а не последствия, предусмотренные ч. 1 ст. 149 УК РСФСР, но совершенные опре-
деленным способом или повлекшие другие, не предусмотренные ч. 1 последствия»

1
. 

Если встать на позицию, согласно которой для квалификации действий виновного лица по ч. 2 
ст. 167 УК РФ во всех случаях необходимым условием является причинение значительного ущерба, 
то и при умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества любым общеопасным спо-
собом, и при совершении этих действий из хулиганских побуждений, и в том случае, если эти дейст-
вия повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствий, если одновременно 
не причинен значительный ущерб, действия виновного не могут квалифицироваться по ч. 2 ст. 167 
УК РФ. 

Применение общеопасного способа уничтожения или повреждения чужого имущества представ-
ляет общественную опасность не в связи с имущественными последствиями, а в связи с самим спосо-
бом действия. Квалификация умышленного уничтожения или повреждения имущества, повлекшего 
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, по ч. 2 ст. 167 УК РФ  также не 
может быть обусловлена причинением значительного имущественного ущерба.   

Верховному Суду РФ необходимо уточнить позицию, согласно которой общеопасным поджог 
будет лишь в том случае, когда возникает угроза распространения огня на другие объекты и возника-
ет угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, а также чужому имуществу. В связи с данным 
разъяснение Пленума не совсем ясно, что же понимается под общеопасным способом уничтожения 
или повреждения чужого имущества. Поставив союз «и» между двумя возможными последствиями, 
Верховный Суд РФ тем самым объединил их. И если буквально толковать данные  рекомендации, то 
общеопасным способ будет лишь в тех случаях, когда не просто возникает угроза распространения 
огня на другие объекты, но распространение огня на другие объекты одновременно ставит под угро-
зу жизнь и здоровье людей. Вместе с тем в качестве самостоятельного последствия упоминается 
уничтожение или повреждение чужого имущества. На наш взгляд, уничтожение или повреждение 
чужого имущества следует считать совершенным общеопасным способом в том случае, когда пожар 
угрожает: 1) жизни или здоровью людей; 2) любым объектам, имеющим материальную ценность; 
3) объектам жизнеобеспечения; 4) любому чужому имуществу (помимо уничтожаемого или повреж-
даемого). 

Поджог и взрыв лишь разновидности общеопасного способа уничтожения или повреждения иму-
щества.   

Поджог — умышленно вызванный пожар, который Федеральным законом «О пожарной безопас-
ности» определяется как неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 
и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Взрыв — процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за корот-
кий промежуток времени. 

В каждом конкретном случае необходимо установить реальную опасность для жизни и здоровья 
людей или опасность наступления иных тяжких последствий с учетом выбранного способа и реаль-
ной обстановки на месте преступления. 

При определении значительного ущерба следует учитывать, кому причинен ущерб — физическо-
му или юридическому лицу. Понятие значительного ущерба, причиненного гражданину, в настоящее 
время дается в примечании 2 к ст. 158 УК РФ: значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 
определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пя-
тисот рублей. Значительный ущерб юридическому лицу определяется с учетом рекомендаций на-
стоящего Постановления — в зависимости от экономического состояния юридического лица, а также 
опасности длительного прерывания деятельности юридического лица, угрозы ликвидации, наруше-
ния контрактов и т. д. 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ 1997. № 11. 
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7. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 
(в том числе путем неосторожного обращения с огнем) относится к 
числу преступлений против собственности, ответственность за кото-
рые предусмотрена главой 21 УК РФ. В связи с этим при решении во-
проса о том, совершено ли уничтожение или повреждение имущества в 
крупном размере, судам следует руководствоваться пунктом 2 приме-
чания к статье 158 УК РФ. 

 

Уничтожение или повре-
ждение чужого имущест-
ва по неосторожности 

В действующей редакции УК РФ руководствоваться следует п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, в 

соответствии с которым крупным размером признается стоимость имущества, превышающего двести 

пятьдесят тысяч рублей. 

В статью 168 УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ внесены изменения, в 

связи с которыми ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном 

размере по данной статье наступает лишь в случае неосторожного обращения с огнем или иным ис-

точником повышенной опасности. 

Источник повышенной опасности — любая деятельность, осуществление которой создает повы-

шенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны че-

ловека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и 

иных объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же 

свойствами (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» от 28 апреля 1994 г. № 3). 

В связи с изменением редакции  ст. 168 УК РФ возникла проблема, связанная с возможностью 

наступления уголовной ответственности по ст. 168 УК РФ за нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств, повлекших причинение крупного ущерба. В результате нару-

шения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств могут по неосторожности 

причиняться различные последствия, как повлекшие причинение имущественного ущерба, так и свя-

занные с причинением вреда здоровью либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. 

Статья 264 УК РФ касается также нарушения правил обращения с источником повышенной опасно-

сти, но предусматривает ответственность за нарушение правил лишь в  случае, если нарушения по-

влекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного, двух и 

более лиц. На наш взгляд, нарушения правил обращения с таким источником повышенной опасно-

сти, как механическое транспортное средство, законодателем выделено в специальный состав престу-

пления, в котором ответственность предусмотрена только при причинении вреда жизни или здоро-

вью человека, поэтому в случае причинения вреда чужому имуществу уголовная ответственность на-

ступать не может. 

В настоящее время этот вопрос не находит однозначного решения в практике региональных су-

дов, поэтому желательно, чтобы Верховный Суд РФ высказал свое мнение. 
 
8. Если в результате поджога собственного имущества причинен 

значительный ущерб чужому имуществу либо имуществу, которое явля-

лось совместной собственностью виновника пожара и иных лиц, дейст-

вия такого лица, желавшего наступления указанных последствий или не 

желавшего, но сознательно допускавшего их либо относившегося к ним 

безразлично, надлежит квалифицировать как умышленное уничтожение 

или повреждение чужого имущества путем поджога (часть вторая ста-

тьи 167 УК РФ). 

В том случае, когда лицом совершен поджог своего имущества, в ре-

зультате чего причинен по неосторожности вред в крупном размере чу-

жому имуществу либо имуществу, которое являлось совместной собст-

венностью иных лиц и виновного, действия последнего надлежит квали-

фицировать как уничтожение или повреждение чужого имущества по 

неосторожности (часть вторая статьи 168 УК РФ). 

В указанных случаях стоимость имущества, принадлежащего винов-

нику пожара, должна быть исключена из общего размера ущерба, причи-

ненного в результате уничтожения или повреждения имущества, кото-

рое являлось его совместной собственностью с иными лицами. 
 

Поджог собственного 
имущества, при кото-
ром причинен умыш-
ленный или неосторож-
ный ущерб чужому 
имуществу 
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Предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 167 и 168 УК РФ, является чужое имущество. 
В Постановлении не раскрывается понятие чужого имущества. Им могут быть вещи (предметы мате-
риального мира, обладающие экономической ценностью), деньги, ценные бумаги. Под чужим иму-
ществом понимается имущество, не принадлежащее виновному лицу на праве собственности, но яв-
ляющееся собственностью другого физического или юридического лица Наличие действительного 
или предполагаемого права на уничтожаемое или повреждаемое имущество исключает ответствен-
ность по ст.ст. 167, 168 УК РФ. 

Ответственность за уничтожение или повреждение отдельных предметов предусмотрена специ-
альными составами преступлений (ст.ст. 214, 216, 325 УК РФ). В таких случаях действия лица квали-
фицируются по специальным составам преступлений и дополнительной квалификации по ст. 167 или 
ст. 168 УК РФ не требуется. 

Пункт 8 Постановления посвящен ситуациям, когда лицо, умышленно уничтожая или повреждая 
свое имущество путем поджога, одновременно уничтожает или повреждает имущество, находящееся 
в совместной собственности либо являющееся чужой собственностью. 

Верховный Суд РФ вновь ставит квалификацию действий виновного лица по ч. 2 ст. 167 УК РФ 
в зависимость от размера ущерба, что, на наш взгляд, не верно. Если поджог своего имущества носил 
общеопасный характер, то независимо от размера причиненного ущерба чужому имуществу или иму-
ществу, находящемуся в совместной собственности, действия виновного лица подлежат квалифика-
ции по ч. 2 ст. 167 УК РФ.  

Применительно к абзацу второму пункта 8 следует иметь в виду, что в действующей редакции 
ст. 168 УК РФ имеет только одну часть. 

 
9. Если при уничтожении или повреждении чужого имущества пу-

тем поджога или иным общеопасным способом виновный предвидел и 
желал либо не желал, но сознательно допускал наступление таких по-
следствий своего деяния, как смерть человека либо причинение вреда 
здоровью потерпевшего, содеянное представляет собой совокупность 
преступлений, предусмотренных частью второй статьи 167 УК РФ и, 
в зависимости от умысла и наступивших последствий, пунктом «е» 
части второй статьи 105 или пунктом «в» части второй статьи 111 
либо статьями 112, 115 УК РФ. 

 

Причинение смерти или 
вреда здоровью при унич-
тожении или поврежде-
нии чужого имущества 

Квалификация действий виновного лица по ч. 2 ст. 167 УК РФ зависит либо от мотива действий, 

либо от способа действий, либо от последствий — смерти человека или иных тяжких последствий. В 

части 2 ст. 167 УК РФ определена форма вины к наступившим последствиям — неосторожная. Если 

же к последствиям в виде смерти человека или причинения вреда здоровью вина выражалась в форме 

прямого или косвенного умысла, требуется квалификация преступлений по совокупности.   

Смерть человека или иные тяжкие последствия наступают, как правило, при применении обще-

опасного способа уничтожения или повреждения чужого имущества. Умышленное применение об-

щеопасного способа исключает неосторожную вину к последствиям, если речь не идет о совокупно-

сти последствий, к некоторым из которых возможна и неосторожная вина.  Поэтому при признании 

способа действия общеопасным действия виновного лица квалифицируются в соответствии с п. 9 

Постановления.  
 
10. К тяжким последствиям, причиненным по неосторожности в 

результате умышленного уничтожения или повреждения имущества 
(часть вторая статьи 167 УК РФ) либо уничтожения или повреждения 
имущества по неосторожности (часть вторая статьи 168 УК РФ), 
относятся, в частности, причинение по неосторожности тяжкого 
вреда здоровью хотя бы одному человеку либо причинение средней тя-
жести вреда здоровью двум и более лицам; оставление потерпевших 
без жилья или средств к существованию; длительная приостановка или 
дезорганизация работы предприятия, учреждения или организации; от-
ключение потребителей от источников жизнеобеспечения — электро-
энергии, газа, тепла, водоснабжения и т. п. 

 

Тяжкие последствия, при-
чиненные по неосторож-
ности в результате умыш-
ленного (неосторожного) 
уничтожения или повреж-
дения чужого имущества 

Многие из тяжких последствий относятся к оценочным категориям и требуют самостоятельного 
анализа в каждом конкретном случае. 
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По отношению к тем последствиям, которые признаны тяжкими, всегда должна быть установле-
на неосторожная вина в виде легкомыслия либо небрежности.  

 
11. Если в результате неосторожного обращения с огнем, повлек-

шего уничтожение или повреждение чужого имущества, наступила 
смерть человека, действия виновного необходимо квалифицировать по 
совокупности статей, предусматривающих ответственность за при-
чинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) и уничтоже-
ние или повреждение имущества по неосторожности (часть вторая 
статьи 168 УК РФ). 

Неосторожное обращение с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности в смысле части второй статьи 168 и части первой 
статьи 261 УК РФ может, в частности, заключаться в ненадлежащем 
обращении с источниками воспламенения вблизи горючих материалов, в 
эксплуатации технических устройств с неустраненными дефектами 
(например, использование в лесу трактора без искрогасителя, оставле-
ние без присмотра непогашенных печей, костров либо невыключенных 
электроприборов, газовых горелок и т. п.). 

 

Совокупность преступле-
ния, предусмотренного 
ч. 2 ст. 168 УК РФ, и не-
осторожного причинения 
смерти 
 
 
Неосторожное обращение 
с огнем или иными источ-
никами повышенной 
опасности 

Действующая редакция ст. 168 УК РФ не предусматривает иных последствий, кроме причинения 

крупного ущерба, поэтому по совокупности преступлений надлежит квалифицировать действия ви-

новного лица, когда в  результате неосторожного  уничтожения или повреждения имущества, причи-

нившего крупный ущерб потерпевшему, по неосторожности причинен и тяжкий или средней тяжести 

вред здоровью человека. 
 

12. При рассмотрении уголовных дел, связанных с уничтожением 

или повреждением лесов (статья 261 УК РФ), судам необходимо иметь 

в виду, что предметом данных преступных посягательств являются: 

леса, входящие в лесной фонд в соответствии со статьей 7 Лесного 

кодекса Российской Федерации; 

леса, не входящие в лесной фонд, т. е. расположенные на землях 

обороны и землях городских поселений (статья 10 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации); 

древесно-кустарниковая растительность (включая насаждения, 

выполняющие защитные и другие экологические функции), которая не 

входит в лесной фонд и в леса, не входящие в лесной фонд, произрастаю-

щая на землях транспорта (полосы отводов железнодорожных магист-

ралей и автомобильных дорог), на землях водного фонда (полосы отвода 

каналов), на землях иных категорий (статья 11 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации). 

Не относятся к предмету преступления, предусмотренного стать-

ей 261 УК РФ, деревья и кустарники, расположенные на землях сельско-

хозяйственного назначения (за исключением лесозащитных насажде-

ний), на приусадебных, дачных и садовых участках, а также в лесопи-

томниках, питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных куль-

тур, являющихся продукцией товарного производства или имуществом. 

Уничтожение или повреждение такой древесно-кустарниковой расти-

тельности является общественно опасным деянием против собствен-

ности и при наличии признаков состава преступления квалифицируется 

по статьям 167 или 168 УК РФ. 

 

Предмет преступления, 

предусмотренного ст. 261 

УК РФ 

Лес, входящий в лесной 

фонд 

Лес, не входящий в лес-

ной фонд 

 

Древесно-кустарниковая 

растительность 

 

 

 

 

 

Разграничение преступле-

ния, предусмотренного 

ст. 261 УК РФ, и преступ-

лений, предусмотренных 

ст.ст. 167 и 168 УК РФ 

В соответствии со ст. 7 Лесного кодекса РФ в лесной фонд входят все леса, за исключением ле-

сов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений (Верховный Суд 

РФ не упоминает о сельских поселениях), которые в соответствии со ст. 10 Лесного кодекса РФ отно-

сятся к лесам, не входящим в лесной фонд.  
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13. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность 
по части первой статьи 261 УК РФ за уничтожение или повреждение 
лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, наступает в слу-
чае неосторожного обращения с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности, т. е. несоблюдения мер предосторожности от воз-
никновения лесного пожара (оставление непотушенным костра, исполь-
зование на территории леса машин и оборудования без искрогасителя, 
оставление без присмотра в лесу легковоспламеняющихся веществ и 
т. п.). Если указанные последствия наступили в результате умышлен-
ных действий (поджога), виновный, при наличии к тому оснований, не-
сет ответственность по части второй статьи 261 УК РФ. 

 

Несоблюдение мер пре-
досторожности от возник-
новения лесного пожара  

Статья 261 УК РФ включает в себя два самостоятельных состава преступления, предусмотренных 
чч. 1 и 2, которые различаются не только по субъективной стороне, но и по объективной стороне.  

Часть 1 ст. 261 УК РФ предусматривает ответственность за  неосторожное уничтожение или по-
вреждение лесов или насаждений, не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками повышенной опасности. Хотя уголовная ответственность не 
обусловлена размером причиненного ущерба, его установление все же обязательно, так как может 
иметь место малозначительность деяния. Например, обгорел один куст, а угрозы повреждения дру-
гих насаждений не было. 

Часть 2 ст. 261 УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение лесов, 
а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, путем поджога, иным общеопасным способом либо 
в результате загрязнения вредными веществами, отходами, выбросами или отбросами.  

Поджог — это умышленное действие. Применение общеопасного способа возможно также толь-
ко умышленно: с прямым или косвенным умыслом. Что же касается иных действий: загрязнение 
вредными веществами, отходами, выбросами или отбросами, то формулировка ч. 2 ст. 261 УК РФ не 
дает ответа на вопрос о форме вины. Нет ответа на этот вопрос и в Постановлении. Нам представля-
ется, что и в этих случаях вина может быть только умышленной, что следует из логики конструкции 
статьи. 

 
14. Вред, причиненный пожарами личности и имуществу граждани-

на либо юридического лица, подлежит возмещению по правилам, изло-
женным в статье 1064 ГК РФ, в полном объеме лицом, причинившим 
вред. При этом необходимо исходить из того, что возмещению подле-
жит стоимость уничтоженного огнем имущества, расходы по восста-
новлению или исправлению поврежденного в результате пожара или при 
его тушении имущества, а также иные вызванные пожаром убытки 
(пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гра-
жданином, с учетом его имущественного положения, кроме случаев, ко-
гда вред причинен действиями, совершенными умышленно (пункт 3 ста-
тьи 1083 ГК РФ). 

 

Возмещение вреда, при-
чиненного пожаром лич-
ности либо имуществу 
граждан, а также имуще-
ству юридического лица 

В данном пункте обращается внимание судов на порядок возмещения убытков, причиненных по-

жарами. Однако не все убытки, причиненные в результате пожаров, могут быть включены в размер 

значительного ущерба применительно к ч. 1 ст. 167 УК РФ либо ущерба в крупном размере примени-

тельно к ст. 168 УК РФ. Преступные последствия, указанные в ч. 1 ст. 167 и в ст. 168 УК РФ, рассчи-

тываются только исходя из стоимости уничтоженного имущества либо расходов на восстановление 

поврежденного имущества, тогда как в размер ущерба, подлежащего возмещению, могут входить и 

другие расходы потерпевшего, например расходы на похороны или на лечение пострадавших от по-

жара, упущенная выгода и т. п.  
 
15. С принятием настоящего Постановления признать не действую-

щим на территории Российской Федерации Постановление Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 2 марта 1989 года № 3 «О практике применения 
судами законодательства по делам, связанным с пожарами». 

 

Отмена Постановления 
о судебной практике по 
делам, связанным с 
пожарами  
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 марта 2002 г. № 5 

 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИИ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ И НЕЗАКОН-

НОМ ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

 
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении законодательства, предусматри-

вающего ответственность за незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также за их хищение или вы-
могательство, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следую-
щие разъяснения: 

 
1. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков со-

ставов преступлений, предусмотренных статьями 222—226 УК РФ, су-
дам необходимо устанавливать, являются ли изъятые у него предметы 
оружием, его основными частями или комплектующими деталями, бое-
припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами, 
ответственность за незаконный оборот которых предусмотрена ука-
занными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По делам, связанным с оружием и боеприпасами, следует исходить 
из положений Федерального закона «Об оружии», устанавливающего 
основные правила регулирования отношений, возникающих в процессе 
оборота оружия и боеприпасов к нему, права и обязанности участников 
этих отношений. 

При этом следует иметь в виду, что данный Закон регулирует 
только правоотношения, возникающие при обороте гражданского, слу-
жебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия, в 
то время как уголовный закон предусматривает ответственность за 
противоправные действия как с указанными видами оружия, так и с 
иными видами боевого огнестрельного оружия, находящегося на воору-
жении в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-
инских формированиях и федеральных органах исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и на ко-
торые действие Федерального закона «Об оружии» не распространя-
ется. 

 

Ответственность за про-
тивоправные действия со 
всеми видами оружия, в 
том числе и теми, на кото-
рые не распространяется 
действие Федерального 
закона «Об оружии  

Виды оружия, за незаконные действия с которым наступает уголовная ответственность, указаны 
в самом уголовном законе в виде исчерпывающего перечня, и к таким видам относятся: огнестрель-
ное оружие, его основные части, боеприпасы (за исключением гражданского гладкоствольного, его 
основных частей и боеприпасов к нему), взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

С момента принятия данного Постановления уголовный закон в части видов оружия претерпел 
существенные изменения. Так, исключается уголовная ответственность за  незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение гражданского гладкоствольного огнестрельного 
оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.   

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ(с изм. и доп.) к 
гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами Россий-
ской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охотой. Гражданское огнестрельное 
оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 
патронов.  

С учетом этого к гражданскому гладкоствольному огнестрельному оружию относится:  1) оружие 
самообороны — огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами 
травматического действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 2) охотничье оружие — огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной 
части не более 140 мм. 

Федеральный закон «Об оружии» содержит правила оборота только отдельных видов оружия и 
боеприпасов, а именно: гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного ору-
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жия. Но уголовный закон предусматривает ответственность за незаконные действия не только с эти-
ми видами оружия, но и с иными видами боевого огнестрельного оружия, находящегося на вооруже-
нии в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и феде-
ральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба и на которые действие Федерального закона «Об оружии» не распространяется.  В уголовном 
законе указаны виды оружия с учетом того, каков механизм поражения цели. При этом неважно (кро-
ме исключения, о котором сказано выше), для каких целей оно используется соответствующими 
субъектами.  

 
2. В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об оружии» 

под оружием следует понимать устройства и предметы как отечест-
венного, так и иностранного производства, конструктивно предназна-
ченные для поражения живой или иной цели. 

 

Оружие 

Целевое назначение всякого оружия — поражение живого организма, разрушение предметов ма-
териального мира. В общеупотребительном смысле под оружием понимается предмет, при помощи 
которого значительно усиливаются  физические, мускульные возможности человека, стремящегося  
нанести поражение при нападении или обороне.   

С учетом  данного разъяснения следует иметь в виду, что если конкретный образец оружия не об-
ладает свойством поражать цель, даже если с ним совершены действия, указанные в ст.ст. 222—226 
УК РФ, ответственности не может быть. Например, газовый пистолет, переделанный для стрельбы 
боевыми патронами, был изъят в ходе проведения следственных действий. Но при исследовании  ус-
тановили, что при выстреле из этого пистолета  с расстояния 1 м на картонном листе остается вмяти-
на глубиной 0,5 см. 

Для признания оружия предметом рассматриваемого преступления не имеет значения, изготовле-
но оно кустарным способом или в заводских условиях.  

 
3. Применительно к статьям 222—226 УК РФ под огнестрельным 

оружием следует понимать все виды боевого, служебного и граждан-
ского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, кон-
структивно предназначенные для поражения цели на расстоянии снаря-
дом, получающим направленное движение за счет энергии порохового 
или иного заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и 
револьверы, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, 
минометы, гранатометы, артиллерийские орудия и авиационные пуш-
ки, а также иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра. 

Под основными частями огнестрельного оружия следует понимать 
ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку, ударно-спусковой и 
запирающий механизмы. 

Под комплектующими деталями огнестрельного оружия, примени-
тельно к статьям 223 и 226 УК РФ, следует понимать как основные 
части огнестрельного оружия, так и иные детали, конструктивно 
предназначенные обеспечивать нормальное функционирование конкрет-
ного образца огнестрельного оружия (станины, прицелы и т. п.). 

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-
монтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства, 
предметы, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-быто-
вого и производственного назначения, спортивные снаряды, конструк-
тивно сходные с оружием, не относятся к оружию, ответственность 
за противоправные действия с которым предусмотрена статья-
ми 222—226 УК РФ. 

 

Огнестрельное оружие 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные части огне-
стрельного оружия 
 
Комплектующие детали 
огнестрельного оружия 
 
 
 
Оружием не являются  

Разъяснение Пленума Верховного Суда РФ в части гражданского огнестрельного оружия утрати-
ло свою силу, поскольку изменен уголовный закон (см. комментарий к п. 1). Следует отметить спра-
ведливость указания на то, что огнестрельное оружие может быть предметом составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 222—226 УК РФ, независимо от калибра. 

Понятие «комплектующие детали огнестрельного оружия» значительно шире понятия «основные 
части огнестрельного оружия». К комплектующим относятся не только основные части, но иные де-
тали, конструктивно предназначенные обеспечивать нормальное функционирование конкретного об-
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разца огнестрельного оружия. То есть главным критерием отнесения детали к комплектующим явля-
ется прежде всего — предусмотрена ли деталь конструкцией, а также предназначение детали — обес-
печение  нормального функционирования оружия. 

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты и револьве-
ры, электрошоковые устройства, предметы, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-
бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, 
не относятся к оружию, ответственность за противоправные действия с которым предусмотрена 
ст.ст. 222—226 УК РФ. Перечисленные предметы имеют конструктивное сходство с оружием, но их 
предназначение не поражать цель, а использование в хозяйстве, быту, производстве различных работ.  

 
4. Под боеприпасами следует понимать предметы вооружения и 

метаемое снаряжение как отечественного, так и иностранного произ-
водства, предназначенные для поражения цели и содержащие разрыв-
ной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание. 

К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и ми-
ны, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактив-
ные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т. п., не-
зависимо от наличия или отсутствия у них средств для инициирования 
взрыва, предназначенные для поражения целей, а также все виды па-
тронов к огнестрельному оружию, независимо от калибра, изготовлен-
ные промышленным или самодельным способом. 

Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, 
учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаря-
да, пули, дроби, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения 
цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным 
устройствам. 

 

Боеприпасы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Боеприпасами не являют-
ся 

В комментируемом пункте Постановления понятие «боеприпасы» не раскрывается, хотя по сво-
ему содержанию оно достаточно неоднозначно. В соответствии с п. 1 Федерального закона  «Об ору-
жии» данное понятие  включает в себя две группы предметов: 1) предметы вооружения; 2) метаемое 
снаряжение. 

В свою очередь, к предметам вооружения относят  боевое холодное оружие, боевую технику, 
тренажеры, средства связи, десантирования, навигационные приборы, радиолокационную аппарату-
ру, прицелы, средства защиты от боевых отравляющих веществ, а также боевое неогнестрельное (хо-
лодное и иное) оружие и др., оборот которых регулируется соответствующими Правилами. При нару-
шении правил их приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения такие действия 
подпадают под ст. 222 УК РФ. 

К боеприпасам следует относить как изготовленные в условиях завода  отечественного или им-
портного производства, так и самодельные.  Важно, чтобы они обладали способностью поражать 
цель. 

В Федеральном законе «Об оружии» отдельно дается определение патрона, что, по мнению спе-
циалистов, обоснованно, поскольку между патронами и боеприпасами есть существенная разница. В 
связи с этим во всех случаях для решения вопроса об отнесении патрона к боеприпасам следует на-
значать соответствующую экспертизу. 

У предметов, которые не являются боеприпасами, есть два признака, а именно: они не содержат в 
себе разрывного, метательного или вышибного заряда либо их сочетания и не предназначены для по-
ражения цели. Поскольку сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные и 
иные патрона не отвечают этим двум признакам, поэтому они и не относятся к категории боеприпа-
сов.  

 
5. Под взрывчатыми веществами следует понимать химические со-

единения или механические смеси веществ, способные к быстрому само-
распространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа 
кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, 
эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т. п. 

Под взрывными устройствами следует понимать промышленные 
или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое ве-
щество и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, 
детонатор и т. п.). 

Взрывчатые вещества 
 
 
 
 
Взрывные устройства 
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Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не от-
носятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

 

Взрывчатыми веществами 
и взрывными устройства-
ми не являются 
 

Взрывные устройства включают в себя два элемента: взрывчатое вещество и приспособление для 
инициирования взрыва. Во взрывном устройстве должно быть столько взрывчатого вещества, чтобы 
при взрыве взрывного устройства оно обладало способностью к поражению цели.  

 
6. Под холодным оружием следует понимать изготовленные про-

мышленным или самодельным способом: 
предметы, предназначенные для поражения цели при помощи мус-

кульной силы человека при непосредственном контакте с объектом по-
ражения, которые включают в себя холодное клинковое оружие (кин-
жалы; боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; 
штыки-ножи; сабли; шашки; мечи и т. п.), иное оружие режущего, ко-
лющего, рубящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые то-
поры и т. п.), а также оружие ударно-дробящего действия (кастеты, 
нунчаки, кистени и т. п.); 

предметы, предназначенные для поражения цели на расстоянии 
снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной 
силы человека (метательные ножи и топоры, дротики и т. п.) либо ме-
ханического устройства (луки, арбалеты и т. п.). 

 

Холодное оружие  

Холодное оружие предназначено для поражения цели при помощи мускульной силы человека 

при непосредственном контакте с объектом поражения. К этому виду относятся спортивное холодное 

клинковое оружие; холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а 

также с национальными костюмами народов Российской Федерации, атрибутика которых определя-

ется Правительством Российской Федерации; боевое холодное оружие, находящееся на вооружении 

отдельных военизированных организаций в соответствии с законодательными актами Правительства 

Российской Федерации; самодельное холодное оружие и т. д. 

Особую группу холодного оружия образует метательное оружие, назначением которого является 

поражение цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мус-

кульной силы человека или механического устройства. К этой группе оружия относятся метательные 

ножи, топоры, дротики, луки, арбалеты, бумеранги и т. п.  

Не признаются оружием изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытово-

го и производственного назначения, конструктивно сходные с оружием. В незаконном обороте может 

находиться как огнестрельное оружие заводского изготовления, так и самодельное. Для отнесения то-

го или иного предмета к оружию, основным его частям, боеприпасам, взрывчатым веществам и 

взрывным устройствам, к газовому и холодному оружию следует использовать специальные позна-

ния и назначать соответствующую экспертизу. 

В статьях 225 и 226 УК РФ в качестве предмета называются также и ядерное, химическое, биоло-

гическое и другие виды оружия массового поражения либо материалы или оборудование, которые 

могут быть использованы для создания оружия массового поражения, в связи с чем следует опреде-

литься с указанными понятиями. 

Ядерное оружие массового поражения — это совокупность ядерных боеприпасов, средств их 

доставки к цели и средств управления.  При взрыве ядерного боеприпаса поражающее воздействие 

имеют ударная волна, проникающая радиация, световое излучение. 

Химическое оружие массового поражения представляет собой в совокупности или в отдельности 

токсичные химикаты и их прекурсоры. К данному виду оружия массового поражения относятся бое-

припасы, устройства или оборудование, специально предназначенные для смертельного поражения 

или причинения иного вреда за счет токсичных свойств химикатов, высвобождаемых в результате их 

применения. 

Под биологическим оружием массового поражения понимается любой живой организм, в том 

числе и микроорганизм, вирус или другой биологический агент, а также любое вещество, произве-

денное живым организмом или полученное методом генной инженерии, или его производное, а равно 

средства их доставки, созданные вызвать гибель, заболевание или иное неполноценное функциониро-
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вание человеческого или другого живого организма, заражение окружающей природной среды, про-

довольствия, воды или иных материальных объектов. 
К  биологическому   оружию   не  относятся   биологические агенты, токсины либо средства их 

доставки, разработанные, производимые и  используемые в  мирных целях, например профилактиче-
ских или медико-защитных.  

 
7. В тех случаях, когда для решения вопроса о том, являются ли ору-

жием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устрой-
ствами предметы, которые лицо незаконно носило, хранило, приобрело, 
изготовило, сбыло или похитило, требуются специальные познания, по 
делу необходимо проведение экспертизы. 

 

Экспертиза оружия, бое-
припасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных уст-
ройств 

8. При рассмотрении дел о нарушениях правил оборота оружия и 
боеприпасов необходимо иметь в виду, что неправомерные действия ли-
ца могут содержать одновременно признаки состава как администра-
тивного правонарушения, так и преступления, в связи с чем необходимо 
отграничивать виды ответственности владельцев оружия. 

При этом в случаях, когда допущенное лицом административное 
правонарушение (например, нарушение правил хранения или ношения 
оружия и боеприпасов, их продажи, несвоевременная регистрация и пе-
ререгистрация оружия и т. п.) содержит также признаки уголовно на-
казуемого деяния, указанное лицо может быть привлечено лишь к адми-
нистративной ответственности. 

Судам следует также иметь в виду, что виновные лица привлека-
ются к административной ответственности за нарушение установ-
ленных правил ношения, изготовления, продажу или передачу пневмати-
ческого оружия с дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра 4,5 мил-
лиметра, оборот которого Федеральным законом «Об оружии» запре-
щен. 

 

Нарушение правил оборо-
та оружия и боеприпасов 
как административное 
правонарушение 

Действительно, в ряде случаев неправомерные действия лица могут содержать одновременно 
признаки состава как административного правонарушения, так и преступления, в связи с чем необхо-
димо отграничивать виды ответственности владельцев оружия. 

Представляется, что при решении этой проблемы следует исходить из принципа законности (ст. 3 
УК РФ), смысл и содержание которого заключается не только в недопущении  аналогии в примене-
нии уголовного закона, но и в невмешательстве в его действие норм других отраслей права. 

С учетом этого, если одно и то же деяние предусмотрено нормами УК и КоАП РФ как преступле-
ние и как административное правонарушение, привлечение лица к административной ответственно-
сти за его совершение не исключается, если деяние в силу малозначительности не представляет об-
щественной опасности и по факту его совершения вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, либо ранее возбужденное по факту его совершения уголовное дело прекращено за 
отсутствием состава преступления ввиду малозначительности деяния, либо судом вынесен оправда-
тельный приговор по тем же основаниям. Такое процессуальное разрешение заявления или сообще-
ния о преступлении изначально в порядке уголовного судопроизводства не позволит укрывать пре-
ступления, будет препятствовать злоупотреблениям, даст возможность осуществлять действенный 
прокурорский надзор за соблюдением закона и обжаловать такие решения потерпевшим. 

Административная ответственность за незаконные действия  с пневматическим оружием преду-
смотрена  ст. 20.10 КоАП РФ. 

Согласно Федеральному закону «Об оружии» под пневматическим оружием понимается оружие, 
предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение 
за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа. 

Пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж относится к спортивному оружию, 
пневматическое оружие с дульной энергией не более 25 Дж относится к охотничьему оружию. В со-
ответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об оружии» на территории РФ запрещается хранение 
или использование пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибром более 
4,5 мм. 

Уголовная ответственность за действия с пневматическим оружием исключается в силу того, что 
этот вид оружия не указан законодателем в ст. ст. 222—228 УК РФ.  
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9. Основным признаком газового оружия является его предназначе-
ние для временного поражения цели, в качестве которой может высту-
пать человек или животное, путем применения токсичных веществ, 
оказывающих слезоточивое, раздражающее либо иное воздействие. 

Для приобретения и хранения газового оружия в виде пистолетов и 
револьверов необходимо получение лицензии. Механические распылите-
ли, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и 
раздражающими веществами, также относятся к газовому оружию, 
но могут приобретаться свободно. 

Виновные лица могут привлекаться к уголовной ответственности 
на основании части четвертой статьи 222 и части четвертой статьи 
223 УК РФ за незаконные приобретение, сбыт, ношение или изготовле-
ние газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отрав-
ляющими или иными веществами, способными причинить вред здоро-
вью, оборот которого запрещен Федеральным законом «Об оружии». 

 

Газовое оружие  

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об оружии» механические распылители, аэрозольные и 

другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к 

применению Минздравом России, являются разновидностью газового оружия. Электрошоковые уст-

ройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соот-

ветствующие требованиям государственных стандартов РФ и нормам Минздрава России, относятся к 

оружию самообороны. Эти виды оружия а также электрошоковые устройства и искровые разрядники, 

имеющие выходные параметры, превышающие величины, установленные государственными стан-

дартами РФ, и не соответствующие нормам Минздрава России, а также указанные виды оружия, про-

изведенные за пределами территории РФ, не являются предметом преступления, предусмотренного 

ст. 222 УК РФ. В случае их незаконного оборота они подлежат изъятию. В соответствии со ст. 14 Фе-

дерального закона «Об оружии» указанное оружие самообороны вправе приобретать на территории 

РФ также и иностранные граждане без получения лицензии. 

В соответствии со ст.ст. 6, 13 Федерального закона «Об оружии» на территории РФ запрещается 

оборот в качестве гражданского и служебного оружия газового оружия, снаряженного нервно-пара-

литическими, отравляющими, а также другими веществами, не разрешенными к применению Мин-

здравом России, газового оружия, способного причинить средней тяжести вред здоровью человека, 

находящегося на расстоянии более одного метра.  

Абзац 3 данного пункта Постановления в настоящее время отчасти утратил свое значение, по-

скольку согласно Федеральному закону  от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в ч. 4 ст. 222 УК РФ уголов-

ная ответственность установлена лишь за незаконный сбыт газового оружия, холодного оружия, в 

том числе метательного.  
 

10. Судам необходимо учитывать, что правила оборота каждого 

вида оружия и боеприпасов определены, помимо закона, соответствую-

щими постановлениями Правительства Российской Федерации и ведом-

ственными нормативными правовыми актами, в связи с чем при реше-

нии вопроса о привлечении к ответственности за преступления, преду-

смотренные статьями 222—225 УК РФ, необходимо устанавливать и 

указывать в приговоре, какие правила были нарушены. 

При возникновении трудностей в решении вопроса об отнесении 

конкретных образцов оружия, патронов и боеприпасов к тому или ино-

му виду необходимо назначать экспертизу для определения тактико-

технических характеристик данных образцов. 

Если указанные трудности обусловлены не техническими причина-

ми, а являются следствием противоречий между законодательными ак-

тами Российской Федерации и нормами международного права, опреде-

ляющими критерии разграничения видов оружия, то в соответствии с 

частью четвертой статьи 15 Конституции Российской Федерации сле-

дует руководствоваться нормами международного права. 
 

Нормативные акты, регу-

лирующие правила оборо-

та оружия и боеприпасов 

 

 

 

 

Экспертиза оружия и бое-

припасов для определения 

их тактико-технических 

характеристик  

Правила оборота оружия 

и боеприпасов — приори-

тет норм международного 

права перед законодатель-

ными актами РФ  
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При установлении вида оружия по правилам статей 2—5 Федераль-
ного закона «Об оружии» судам необходимо иметь в виду, что приня-
тие государственными военизированными организациями на вооруже-
ние гражданского или служебного оружия и патронов к нему, соответ-
ствующих требованиям статей 3, 4, 6 Федерального закона «Об ору-
жии» и сертифицированных в соответствии со статьей 7 данного За-
кона, не является достаточным основанием для того, чтобы расцени-
вать это гражданское или служебное оружие и патроны как боевые и 
привлекать лицо к ответственности за нарушение правил оборота бое-
вого оружия. 

 

Нарушение правил оборо-
та боевого оружия и при-
нятие его на вооружение 
государственными воени-
зированными организа-
циями 

В развитие Федерального закона «Об оружии» принят ряд нормативных актов:  
О мерах по обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым ручным 

стрелковым оружием: Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 460 (данным Поста-
новлением утверждены: Перечень отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия и 
патронов к нему, получаемых в органах внутренних дел во временное пользование Центральным бан-
ком Российской Федерации (в том числе Российским объединением инкассации), Сберегательным 
банком Российской Федерации, Главным центром специальной связи Министерства Российской Фе-
дерации по связи и информатизации и их территориальными подразделениями; Нормы обеспечения 
отдельными типами и моделями боевого ручного стрелкового оружия и патронами к нему Централь-
ного банка Российской Федерации (в том числе Российского объединения инкассации), Сберегатель-
ного банка Российской Федерации, Главного центра специальной связи Министерства Российской 
Федерации по связи и информатизации и их территориальных подразделений; Правила получения в 
органах внутренних дел во временное пользование отдельных типов и моделей боевого ручного 
стрелкового оружия юридическими лицами с особыми уставными задачами); 

О Порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите: Постановление Прави-
тельства РФ от 17 июля 1996 г. № 83; 

Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и 
патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях: По-
становление Правительства РФ от 15 октября 1997 г. № 1314; 

О порядке выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия судьям: 
Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. № 1575; 

О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814; 

Об обеспечении служебным оружием, патронами к оружию и специальными средствами должно-
стных лиц организаций федеральной почтовой связи: Постановлением Правительства РФ от 24 марта 
2000 г. № 248; 

О мерах по усилению государственного контроля за производством, распространением и приме-
нением взрывчатых веществ и отходов их производства, а также средств взрывания, порохов про-
мышленного назначения и пиротехнических изделий в Российской Федерации: Постановление Пра-
вительства РФ от 12 июля 2000 г. № 513; 

О порядке ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации и транзита по тер-
ритории Российской Федерации взрывчатых веществ, в том числе после утилизации боеприпасов, а 
также отходов их производства, средств взрывания, порохов промышленного назначения и пиротех-
нических изделий:  Постановление Правительства РФ от 12 июля 2000 г. № 512; 

О выдаче удостоверений на право охоты: Приказ Минсельхозпрода РФ от 25 мая 1998 г. № 302; 
Об утверждении Положения о наградном оружии в системе МВД России: Приказ МВД РФ от 

20 июля 1998 г. № 441; 
О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. 

№ 814: Приказ МВД РФ от 21 июля 1998 г. № 288 (данным Приказом утверждена Инструкция по ор-
ганизации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему на территории Российской Федерации); 

О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения ору-
жия: Приказ Минздрава РФ от 11 сентября 2000 г. № 344; 

Об утверждении Положения о порядке лицензирования производства оружия: Приказ Российско-
го агентства по обычным вооружениям, Российского агентства по боеприпасам и МВД РФ от 3 июня 
2000 г. № 128/135/601; 

Об утверждении Инструкции о порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации 
оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных пассажирами для времен-
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ного хранения на период полета: Приказ Федеральной службы воздушного транспорта РФ и МВД РФ 
от 30 ноября 1999 г. № 120/971; 

Об утверждении Положения о порядке лицензирования производства оружия: Приказ Российско-
го агентства по обычным вооружениям, Российского агентства по боеприпасам и МВД РФ от 3 июня 
2000 г. N 128/135/601 (данным Приказом утверждено Положение о лицензировании производства 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему); 

О холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения с казачьей формой: Постановле-
ние Правительства РФ от 3 сентября 2001 г. № 648 (данным Постановлением утверждены Правила 
учета и ношения холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с казачьей формой;  
Перечень типов и описание моделей холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с 
казачьей формой).  

 
11. Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основ-

ных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
следует понимать нахождение их в одежде или непосредственно на те-
ле обвиняемого, а равно переноску в сумке, портфеле и т. п. предметах. 

Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств сле-
дует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайни-
ках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность. 

Под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать 
их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при 
обвиняемом. 

Под незаконным приобретением этих же предметов следует пони-
мать их покупку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары 
и вещи, присвоение найденного и т. п., а также незаконное временное 
завладение оружием в преступных либо иных целях, когда в действиях 
виновного не установлено признаков его хищения. 

Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия, комплек-
тующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств, влекущим уголовную ответственность, следует пони-
мать их создание без полученной в установленном порядке лицензии или 
восстановление утраченных поражающих свойств, а также переделку 
каких-либо предметов (например, ракетниц, газовых, пневматических, 
стартовых и строительно-монтажных пистолетов, предметов быто-
вого назначения или спортивного инвентаря), в результате чего они 
приобретают свойства огнестрельного, газового или холодного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. При квали-
фикации последующих незаконных действий с изготовленным оружием 
(боеприпасами) необходимо исходить из тех тактико-технических ха-
рактеристик, которыми стало реально обладать переделанное винов-
ным оружие, а не те предметы, которые подверглись переделке. 

Под незаконной передачей оружия, его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать их 
незаконное предоставление лицами, у которых они находятся, посто-
ронним лицам для временного использования или хранения. 

Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать 
их безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в 
собственность иных лиц в результате совершения какой-либо противо-
правной сделки (возмездной или безвозмездной), т. е. продажу, дарение, 
обмен и т. п. 

Как оконченное преступление по статье 222 УК РФ надлежит ква-
лифицировать незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, пе-
ревозку или ношение одной либо нескольких основных частей огне-
стрельного оружия. 

Не является уголовно наказуемым оборот комплектующих деталей 
и составных частей оружия и патронов, осуществляемый в ходе произ-
водственного процесса между смежными предприятиями, занимающи-
мися производством оружия для поставок государственным военизиро-

Незаконное ношение ог-
нестрельного оружия  
 
 
Незаконное хранение ог-
нестрельного оружия 
 
 
Незаконная перевозка ог-
нестрельного оружия  
 
Незаконное приобретение 
огнестрельного оружия  
 
 
 
Незаконное изготовление 
огнестрельного оружия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незаконная передача ог-
нестрельного оружия  
 
 
Незаконный сбыт огне-
стрельного оружия  
 
 
 
Момент окончания пре-
ступления, предусмотрен-
ного ст. 222 УК РФ 
 
Незаконный оборот ору-
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производственного про-
цесса 
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ванным организациям или его изготовлением и поставками только для 
экспорта с соблюдением правил, установленных статьей 16 Федераль-
ного закона «Об оружии». 

 
Смысл незаконного  н о ш е н и я  оружия сводится к тому, что оно находится непосредственно 

при виновном.  На это обстоятельство указывается при определении понятия перевозки оружия. По 
мнению Пленума Верховного Суда РФ, при незаконной перевозке оружие перемещается на любом 
виде транспорта, но при этом оно не должно находиться непосредственно при виновном. Данное 
разъяснение при его применении на практике вызывает определенные трудности. Например, партия 
оружия помещается в сумку и перемещается в салоне автомашины в другой населенный пункт.  Ука-
занные действия, согласно разъяснению Пленума, содержат в себе ношение и перевозку.  

Представляется, смысл перевозки заключается в том, что для перемещения оружия виновное ли-
цо  использует транспортное средство (оно может быть любым) и осознает данное обстоятельство. 
При этом неважно, где находится оружие —  непосредственно при виновном или в каком-то другом 
месте на транспортном средстве. Опасность использования транспортного средства для перемещения 
оружия может определяться тем, что в нем могут находиться другие люди, возможностью использо-
вать оружие в разных местах и т. п. 

При незаконном  х р а н е н и и  основная задача виновного заключается в том, чтобы поместить 
оружие в такое место, где можно обеспечить его сохранность. В связи с этим, если автомашина или 
другое транспортное средство используется для хранения, в свою очередь, само транспортное средст-
во используется в целях перемещения, в действиях виновного усматривается как незаконное хране-
ние, так и незаконная перевозка оружия.  

Незаконное  п р и о б р е т е н и е, которое может выражаться в любых действиях, указанных в 
Постановлении, следует отграничивать от хищения. При хищении виновный осознает, что изымает 
оружие из владения собственника. При этом для квалификации действий виновного лица как хище-
ния следует устанавливать все признаки, указанные в примечании 1 к ст. 158 УК РФ.  Однако следует 
иметь в виду, что основной объект рассматриваемых преступлений — общественная безопасность, и 
потому стоимость похищенного оружия на оценку содеянного влиять не должна. Временное позаим-
ствование оружия хищением не является и должно квалифицироваться как незаконное приобретение.  

В результате незаконного  и з г о т о в л е н и я  появляется оружие, обладающее другими харак-
теристиками. С учетом этого в судебной практике справедливо признается незаконным изготовлени-
ем, когда обрезается ствол длинноствольного гладкоствольного оружия. 

Незаконный  с б ы т  отличается от незаконной передачи тем, что при сбыте имеет место отчуж-
дение оружия, а при передаче оружие передается на время либо для использования, либо на хранение 
и т. п. 

Для признания в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ, доста-
точно наличия одного или нескольких действий, указанных в законе. При этом для признания  соста-
ва преступления оконченным не имеет значения, в течение какого времени совершались эти дейст-
вия.  

 
12. Ответственность по статьям 222, 226 УК РФ наступает за 

незаконный оборот, хищение либо вымогательство не только годного к 
функциональному использованию, но и неисправного либо учебного ору-
жия, если оно содержало пригодные для использования комплектующие 
детали или если лицо имело цель привести его в пригодное состояние и 
совершило какие-либо действия по реализации этого намерения. 

 

Ответственность по 
ст.ст. 222 и 226 УК РФ на-
ступает за незаконный 
оборот как исправного, 
так и иного оружия  

Ответственность по ст. ст. 222 и 226 УК РФ наступает за незаконный оборот несправного либо 
учебного оружия при условии, если такое оружие содержало пригодные для его использования по на-
значению комплектующие детали и при этом лицо имело цель привести его в пригодное состояние. 
Совершение каких-либо действий по реализации такого намерения является доказательством указан-
ной цели.  

Если лицо при этом ошибается относительно возможности приведения похищенного оружия в 
пригодное состояние (например, впоследствии оказывается, что не все комплектующие детали при-
годны для использования), то его действия следует квалифицировать как покушение, поскольку им 
выполнены все действия, направленные на совершение указанных преступлений, но они не были до-
ведены до конца по причинам, от него не зависящим, на что указывается также и в п. 13 данного По-
становления.  
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13. По смыслу закона под оконченным хищением оружия, комплек-

тующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-

ных устройств следует понимать противоправное завладение ими лю-

бым способом с намерением лица присвоить похищенное либо передать 

его другому лицу, а равно распорядиться им по своему усмотрению 

иным образом. 

Уничтожение, оставление на месте преступления или возвращение 

назад похищенного оружия после его использования для совершения дру-

гих противоправных действий либо в иных целях не является основанием 

для освобождения лица от ответственности за хищение оружия. 

Уголовная ответственность по статье 226 УК РФ наступает в 

случаях хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к не-

му, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств как из 

государственных или иных предприятий или организаций, так и у от-

дельных граждан, владевших ими правомерно либо незаконно. 

Хищение составных частей и деталей боеприпасов, содержащих 

взрывчатые вещества или взрывные устройства (запалы, детонаторы, 

взрыватели и т. д.), следует квалифицировать по статье 226 УК РФ 

как оконченное хищение взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Если лицо похитило непригодные к функциональному использованию 

огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, 

взрывчатые вещества или взрывные устройства, заблуждаясь относи-

тельно их качества и полагая, что они исправны, содеянное следует 

квалифицировать как покушение на хищение огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств. 

 

Момент окончания хище-

ния оружия и иных запре-

щенных предметов 

 

 

 

Уничтожение или остав-

ление оружия после его 

использования 

 

Потерпевший при хище-

нии оружия и иных пред-

метов 

 

 

Хищение основных час-

тей и деталей боеприпа-

сов 

 

Хищение непригодных к 

использованию оружия и 

иных предметов 

Хищение оружия любым способом (тайно или открыто) является оконченным при условии, если 

лицо имеет реальную возможность распорядиться похищенным. Данное разъяснение отражает смысл 

уголовно-правовой нормы, изложенной в ст. 226 УК РФ. Законодатель не выделяет способов завладе-

ния оружием, как это делается в главе 19 «Преступления против собственности», а говорит именно о 

хищении. Понятие хищения, данное в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, включает противоправное за-

владение и намерение присвоить похищенное либо передать его третьим лицам. Исключение состав-

ляет совершение хищения путем разбойного нападения, которое является оконченным с момента на-

падения (см. п. 16 Постановления). 
 

14. В соответствии с примечанием к статье 221 УК РФ хищение 

огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств признается неоднократ-

ным (пункт «б» части третьей статьи 226 УК РФ), если ему предше-

ствовало совершение такого же преступления либо одного или более 

преступлений, предусмотренных статьями 158—164, 209, 221 и 229 УК 

РФ, независимо от того, было ли лицо за это осуждено. 

Поскольку преступления, предусмотренные статьями 222 и 223 УК 

РФ, в примечании к статье 221 УК РФ не указаны, неоднократными 

они признаются лишь в случае, если им предшествовало совершение од-

ного или нескольких преступлений, предусмотренных той же статьей 

или частью статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (статья 

16 УК РФ). 

 

Неоднократность хище-

ния оружия и иных пред-

метов 

Признак неоднократности исключен Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, по-
этому данное разъяснение утратило свое значение. Но следует иметь в виду, что совершение двух 
или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, образует совокупность пре-
ступлений, при которой лицо несет уголовную ответственность за каждое преступление по соответст-
вующей статье или части статьи УК РФ (ст. 17 УК РФ).  
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15. Предусмотренным статьей 226 УК РФ квалифицирующим при-

знаком — хищением оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ или взрывных устройств лицом с использова-

нием своего служебного положения следует считать хищение их как ли-

цом, которое наделено служебными полномочиями, связанными с оборо-

том оружия, в частности его использованием, производством, учетом, 

хранением, передачей, изъятием и т. д., так и лицом, которому они вы-

даны персонально и на определенное время для выполнения специальных 

обязанностей (часовым, постовым милиционером, вахтером или инкас-

сатором во время исполнения ими служебных обязанностей и т. п.). 

 

Использование служебно-

го положения при хище-

нии оружия и иных пред-

метов 

Такой квалифицирующий признак, как использование лицом своего служебного положения, име-

ет место во многих составах преступлений действующего УК РФ. В связи с этим Пленум Верховного 

Суда РФ неоднократно давал разъяснения, направленные на уяснение содержания этого понятия. Об-

ращает на себя внимание непоследовательность в его определении со стороны Пленума Верховного 

Суда РФ. Так, в п. 23 постановления «О судебной практике по делам о незаконном предприниматель-

стве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-

ным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23 указывается, что «под лицами, использующими свое служеб-

ное положение (пункт «б» части 3 статьи 174 и пункт «б» части 3 статьи 174
1
 УК РФ), следует пони-

мать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в ком-

мерческих и иных организациях». Об использовании при совершении преступления организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций подчеркивается в постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности 

за бандитизм» от 17 января 1997 г. № 1 (п. 11), «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за экологические правонарушения» (п. 10) от 5 ноября 1998 г. № 14. И такой подход 

представляется правильным.  

С учетом этого не усматривается оснований для квалификации действий  рабочего, которому пе-

редали оружие для осуществления ремонта, поскольку в этот момент он не выполняет действий, под-

падающих под понятие административно-хозяйственных функций. 

Часовой, постовой милиционер, инкассатор во время несения службы являются представителями 

власти,  и потому  их действия могут быть квалифицированы как совершенные с использованием слу-

жебного положения.  

 

16. Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к не-

му, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств путем 

разбойного нападения (пункт «б» части четвертой статьи 226 УК РФ) 

следует считать оконченным с момента нападения с целью завладения 

этими предметами, соединенного с насилием, опасным для жизни и здо-

ровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия. 

 

Момент окончания хище-

ния оружия и иных пред-

метов в результате раз-

бойного нападения 

См. комментарий к п. 13 данного Постановления.  

 
17. Учитывая, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-

нение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных час-
тей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств явля-
ются самостоятельными преступлениями, хищение перечисленных 
предметов и их последующие ношение, хранение или сбыт образуют ре-
альную совокупность преступлений, предусмотренных статьями 226 и 
222 УК РФ. 

 

Совокупность преступле-

ний, предусмотренных 

ст.ст. 222, 226  УК РФ 

Наличие совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 222 и 226 УК РФ, не вызывает  со-

мнений, если в действиях виновного содержатся признаки объективной стороны данных составов 

преступлений и они образуют реальную совокупность, т. е. совершаются каждое самостоятельно и 

характеризуются самостоятельным умыслом.  
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Однако если  после хищения виновное лицо перемещает похищенное оружие к месту  хранения, 

а затем хранит его, то такие действия должны охватываться составом хищения, поскольку без этих 

действий невозможно выполнить само хищение.  При вымогательстве, напротив, состав преступле-

ния включает в себя лишь требование о передаче, подкрепленное угрозой, поэтому  ношение, пере-

возка, хранение, сбыт, передача требуют самостоятельной  уголовно-правовой оценки.  

 

18. В случаях хищения либо вымогательства огнестрельного ору-

жия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств, а также их ношения, хранения, приоб-

ретения и изготовления с целью совершения другого преступления соде-

янное должно квалифицироваться как совокупность оконченного хище-

ния оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, незаконного их ношения, хранения, 

приобретения или изготовления и приготовления к совершению иного 

преступления, если ответственность за это предусмотрена законом. 

 

Совокупность хищения и 

вымогательства оружия 

(иных предметов), а также 

их незаконного оборота с 

иными преступлениями 

Действия, перечисленные в ст.ст. 222—226 УК РФ, образуют понятие незаконного оборота ору-

жия.  Зачастую оружие требуется виновным для совершения других преступлений. Такие действия 

требуют самостоятельной квалификации по другим статьям УК РФ.  

 

19. Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных 

частей либо комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, предусмотренной примечаниями к 

статьям 222 и 223 УК РФ, следует понимать выдачу лицом указанных 

предметов по своей воле или сообщение органам власти о месте их на-

хождения при реальной возможности дальнейшего хранения вышеука-

занных предметов. 

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к кон-

кретным обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь в виду, 

что закон не связывает выдачу с мотивом поведения лица, а также с 

обстоятельствами, предшествовавшими ей или повлиявшими на приня-

тое решение. 

В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо освобожда-

ется от уголовной ответственности за совершение преступлений, пре-

дусмотренных статьями 222 и 223 УК РФ, независимо от привлечения 

его к ответственности за совершение иных преступлений. 

 

Добровольная сдача ору-

жия и иных предметов 

В примечании к ст. 222 УК РФ говорится, что «лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные 

в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержит-

ся иного состава преступления». Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных 

в настоящей статье, а также в ст. 223 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при производ-

стве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

Добровольной сдача оружия признается при условии соблюдения одновременно двух условий: 

1)  у лица имелась  реальная возможность хранить оружие и дальше; 2) решение о выдаче было при-

нято лицом добровольно, при этом мотив такого решения значения не имеет.  

Вероятно, разъяснение относительно того, что отсутствует добровольная сдача, если изъятие 

оружия имеет место при задержании лица, а также при производстве следственных действий по его 

обнаружению и изъятию, относится к тем случаям, когда лицу, совершившему противоправные дей-

ствия, известна осведомленность органов власти о его преступлении. Судебная практика однозначно 

исходит из того, что отсутствует добровольность, если о совершенном преступлении известно право-

охранительным органам и виновный об этом знает. При отсутствии такой осведомленности виновно-

го лица и при наличии у него реальной возможности совершать незаконные действия с оружием, ука-

занным в уголовном законе, его выдачу следует расценивать как добровольную сдачу оружия.  
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20. Дезертирство военнослужащего с оружием, вверенным ему по 

службе, при отсутствии в его действиях признаков хищения оружия 

квалифицируется лишь по части второй статьи 338 УК РФ. При нали-

чии в содеянном признаков хищения оружия действия виновного должны 

квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных 

статьей 226 и частью второй статьи 338 УК РФ. 

 

Дезертирство военнослу-

жащего с оружием 

На понятие хищения оружия как преступления, предусмотренного ст. 226 УК РФ, полностью 

распространяется единое понятие хищения чужого имущества, сформулированное в примечании 1 к 

ст. 158 УК РФ. Это означает, что для квалификации действий лица, совершившего дезертирство с 

оружием, дополнительно по ст. 226 УК РФ следует устанавливать наличие противоправного безвоз-

мездного изъятия и(или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причине-

ние ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, наличие корыстной цели. 

Например, у военнослужащего умысел на совершение дезертирства возник, когда он с вверен-

ным ему оружием нес службу по охране объекта, расположенного за пределами территории воинской 

части, либо возвращался из командировки. Реализуя свое намерение уклониться от военной службы, 

он не имел цели хищения оружия, но не бросил его, а решил сохранить и принять меры к возвраще-

нию оружия в воинскую часть. В подобных случаях совершенное дезертирство подпадает под при-

знаки ч. 2 ст. 338 УК РФ, однако действия военнослужащего не образуют состава хищения оружия. 

 

21. При оценке степени общественной опасности содеянного и на-

значении наказания следует учитывать цели и мотивы действий винов-

ного, источник и способ завладения, вид, количество, боевые свойства и 

стоимость похищенного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ или взрывных устройств. 

При назначении наказания за хищение указанных предметов, совер-

шенное с использованием условий общественного бедствия, судам необ-

ходимо иметь в виду, что в силу пункта «л» части первой статьи 63 

УК РФ эти обстоятельства признаются как отягчающие наказание. 

 

Степень общественной 

опасности незаконного 

оборота оружия и иных 

предметов и их хищения 

 

Хищение оружия и иных 

предметов с использова-

нием общественного бед-

ствия — обстоятельство, 

отягчающее наказание 

 

22. Судам следует повысить внимание к выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих совершению хищений огнестрельного 

оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств, реагируя в установленном законом по-

рядке на каждый факт небрежного отношения к сбережению оружия 

лицами, которым оно вверено по службе, оставления без охраны или 

надлежащего оборудования мест хранения оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств, нарушения порядка их учета, 

выдачи, транспортировки, неправильного их использования и примене-

ния. 

 

Причины и условия хище-

ния и незаконного оборо-

та оружия и иных предме-

тов 

23. В связи с принятием настоящего Постановления признать ут-

ратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о хищении и незаконном обо-

роте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» от 25 июня 1996 г. 

№ 5. 

Отмена Постановления  о 

судебной практике по де-

лам о хищении и незакон-

ном обороте оружия, бое-

припасов и взрывчатых 

веществ 
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Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 мая 1998 г. № 9 

 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НАРКО-

ТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ И ЯДО-
ВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 
В условиях активного распространения наркомании и роста преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, важное значение имеет правиль-
ное применение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за совершение этих 
преступлений. 

В связи с возникшими в судебной практике вопросами и в целях правильного и единообразного 
применения законодательства об ответственности за преступления, связанные с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, а также с сильнодействующими и ядовитыми вещест-
вами, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие разъяснения: 

 
1. При рассмотрении дел о преступлениях, предметом которых явля-

ются наркотические средства или психотропные вещества, суды должны 
руководствоваться утвержденным Правительством Российской Федера-
ции Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а при рассмотрении 
дел о преступлениях, связанных с сильнодействующими или ядовитыми ве-
ществами, — Списками сильнодействующих и ядовитых веществ, издавае-
мыми независимым экспертным органом — Постоянным комитетом по 
контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения Российской Фе-
дерации. 

Учитывая, что для определения вида средств и веществ (наркотиче-
ское, психотропное, сильнодействующее или ядовитое), их названий и 
свойств, происхождения, способа изготовления или переработки, а также 
для установления принадлежности растений к культурам, содержащим 
наркотические вещества, требуются специальные познания, суды при рас-
смотрении дел данной категории должны располагать соответствующими 
экспертными заключениями, полученными в соответствии с методиками, 
утвержденными Постоянным комитетом по контролю наркотиков. 

Обратить внимание судов на то, что в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» экспер-
тиза с использованием наркотических средств и психотропных веществ 
или для их идентификации может проводиться в экспертных подразделени-
ях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, Государственного таможенного комитета Российской 
Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации. Проведение 
таких экспертиз разрешается также юридическим лицам при наличии ли-
цензии на указанный вид деятельности. 

 

Нормативные акты, 
регулирующие обо-
рот наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ и их 
прекурсоров, сильно-
действующих и ядо-
витых веществ 
 
 
Экспертные заключе-
ния и методики, ут-
вержденные Постоян-
ным комитетом по 
контролю наркотиков 
 
 
 
Экспертные подразде-
ления 

Понятия наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов даны в Феде-
ральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ: 

наркотические средства — вещества синтетического или естественного происхождения, препара-
ты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвен-
цией о наркотических средствах 1961 г.; 

психотропные вещества — вещества синтетического или естественного происхождения, препара-
ты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательст-
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вом Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Кон-
венцией о психотропных веществах 1971 г.; 

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ — вещества, часто используемые 
при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, ме-
ждународными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объеди-
ненных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 г.; 

аналоги наркотических средств и психотропных веществ — запрещенные для оборота в Россий-
ской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со 
свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 
воспроизводят. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-
лю в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. 

В отношении сильнодействующих и ядовитых веществ применяются Списки сильнодействую-
щих и ядовитых веществ

1
.  

В настоящее время перечень подразделений, имеющих право на проведение экспертизы, допол-
нен подразделениями Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ. 

 

2. Имея в виду, что незаконное приобретение или хранение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без цели сбыта отличается по 

правовым последствиям от аналогичных действий, совершенных с целью 

сбыта, суды по каждому такому делу должны устанавливать цель приоб-

ретения или хранения виновным наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Приобретением наркотических средств или психотропных веществ 

надлежит считать их покупку, получение в качестве средства взаиморас-

чета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен 

на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих рас-

тений или их частей, содержащих наркотические вещества (в том числе на 

земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий, а также 

на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не вы-

ращивались), остатков находящихся на неохраняемых полях посевов нарко-

тикосодержащих растений после завершения их уборки и т. д. 

Под хранением следует понимать любые умышленные действия, свя-

занные с фактическим нахождением наркотических средств или психо-

тропных веществ во владении виновного (при себе, если это не связано с их 

перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за 

хранение наступает независимо от его продолжительности. 

Действия виновного, выразившиеся в неоднократном приобретении или 

хранении наркотических средств или психотропных веществ в крупном раз-

мере без цели их сбыта, надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Цель незаконного при-
обретения или хране-
ния наркотических 
средств, психотропных 
веществ  
 
 
Незаконное приобре-
тение наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ 
 
 
 
 
 
Незаконное хранение 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
 
 
 
Неоднократность при-
обретения или хране-
ния наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ без цели 
их сбыта 

В соответствии с действующим уголовным законом незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в 
крупном размере без цели сбыта квалифицируются по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

 

                                                 
1 Списки сильнодействующих и ядовитых веществ. Утв. Постоянным комитетом по контролю наркотиков, Протокол от 

24.11.2004 г. № 7/96—2004; Дополнение № 1 к Спискам сильнодействующих и ядовитых веществ. Утв. Постоянным коми-
тетом по контролю наркотиков, Протокол от 27.01.2005 г. № 1/97—2005; Дополнение № 2 к Спискам сильнодействующих и 
ядовитых веществ. Утв. Постоянным комитетом по контролю наркотиков, Протокол от 13.04.2005 г. № 2/98—2005.  
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Те же действия, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в небольшом размере с целью сбыта, квалифицируются как приготовление к сбыту — по 
ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ, в крупном размере — по ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 228

1
 УК РФ, в осо-

бо крупном размере — по ч. 1 ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 228
1
 УК РФ. 

Если имели место покушение на сбыт или оконченный сбыт наркотиков, то предварительные не-
законные действия, совершенные с данными наркотиками в целях сбыта, самостоятельной квалифи-
кации не требуют. 

Когда наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги первоначально приобре-
тались без цели сбыта, а затем часть наркотиков сбывалась по вновь возникшему умыслу, действия 
виновного лица квалифицируются по совокупности преступлений — по ч. 1 либо ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(в зависимости от размера) и соответственно по п. «б» ч. 2 либо по п. «г» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ (в зави-

симости от размера). 
В Постановлении Пленума Верхового Суда РФ перечисляются отдельные способы приобретения 

наркотиков, но не приводятся общие признаки преступного действия. 
Приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов можно опреде-

лить как умышленные действия, в результате которых лицо получает указанные средства и вещества 
в свое фактическое владение, пользование и распоряжение. Исключение составляют изготовление и 
производство наркотических средств, психотропных веществ, их хищение или вымогательство, полу-
чение в результате культивирования наркотикосодержащих растений.  

Представляется, что приобретение может быть первичным и вторичным. Первичное приобрете-
ние заключается в получении наркотиков во владение, пользование, распоряжение путем находки, 
сбора дикорастущих наркотикосодержащих растений или их частей (маковой соломы, верхушек рас-
тений каннабис и т. д.). Вторичное приобретение предполагает умышленные действия по возмездно-
му или безвозмездному получению наркотиков во владение, пользование и распоряжение в результа-
те отчуждения их другими лицами (продажа, дарение, обмен и т. д.). 

Квалификация действий как незаконное приобретение наркотиков возможна и в ситуациях, когда 
у лица, например действующего через посредника, наркотики еще не находятся в фактическом обла-
дании, т. е. до поступления их приобретателю. 

Спорным является вопрос о квалификации действий по обращению случайно оказавшихся у лица 
наркотиков в свою пользу. Например, наркотики оказались у лица помимо его воли: подброшены в 
одежду, в жилище, в автомашину, оставлены жильцами и т. д. На наш взгляд, в подобных случаях со-
став незаконного приобретения наркотиков отсутствует, поскольку приобретение — активные дейст-
вия, совершаемые с прямым умыслом и конкретной целью — стать обладателем наркотиков. В на-
званных ситуациях лицо становится обладателем наркотиков без каких-либо умышленных действий с 
его стороны. Но если лицо продолжает хранить случайно оказавшиеся у него наркотики, в его дейст-
виях содержатся признаки их незаконного хранения.  

Незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следу-
ет разграничивать с их хищением. Сбор растений или их частей, отнесенных к наркотическим средст-
вам, если они иными лицами специально высаживались и выращивались, даже незаконно, квалифи-
цируется по ст. 229 УК РФ как хищение наркотических средств. Получение в аптечных организациях 
наркотикосодержащих препаратов по поддельным рецептам квалифицируется как их хищение (мо-
шенничество), если подделан рецепт на бесплатное либо льготное получение данных препаратов 
(по совокупности со ст. 233 УК РФ при наличии всех признаков предусмотренного данной статьей 
преступления). Получение наркотикосодержащих лекарственных препаратов по оплаченным под-
дельным рецептам квалифицируется как их незаконное приобретение по совокупности с преступле-
нием, предусмотренным ст. 233 УК РФ. 

Не считается незаконным приобретением наркотиков совместное с владельцем наркотика выку-
ривание сигареты, содержащей наркотик, совместное с ним потребление наркотика путем инъекции.  

Оконченным преступлением незаконное приобретение наркотиков следует считать в момент пе-
рехода наркотика в фактическое обладание виновного либо в момент совершения действий, которые 
подпадают под признаки перехода права собственности в гражданско-правовом смысле. 

При ошибке в предмете преступления, когда виновное лицо, имея намерение приобрести нарко-
тик, приобретает нейтральное вещество, его действия квалифицируются как покушение на незакон-
ное приобретение наркотического средства, психотропного вещества или их аналога. 

Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном 
размере без цели сбыта квалифицируются по ч. 1 ст. 228 УК РФ, в особо крупном размере  по ч. 2 
ст. 228 УК РФ. 

Незаконное хранение возможно как лицом, которому наркотик принадлежит, так и другими ли-
цами по поручению владельца наркотика. 



 

 

 

191 

Незаконное хранение наркотиков в целях сбыта в небольшом размере квалифицируется по ч. 1 
ст. 30 и ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ, в крупном размере  по ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 228

1
 УК РФ, в особо 

крупном размере  по ч. 1 ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 228
1
 УК РФ. Если в дальнейшем наркотик сбывается 

лицом, хранившим его, то действия в целом квалифицируются как оконченный сбыт наркотика без 
дополнительной квалификации действий по их хранению. 

В тех случаях, когда сбыт наркотиков совершается в соучастии, с распределением ролей, лицо, 
хранившее наркотики в целях сбыта, действует только на стадии приготовления к преступлению  
сбыту наркотиков, и его действия будут квалифицироваться в зависимости от того, окончено престу-
пление  сбыт наркотиков или прервано на более ранней стадии. Если преступление по сбыту нарко-
тиков доведено до конца, то действия лица, хранившего наркотики в целях сбыта, квалифицируются 
как пособничество сбыту. Если же исполнитель сбыта наркотиков не доводит преступление до конца 
по не зависящим от него обстоятельствам и преступление пресечено на стадии приготовления, то ли-
цо, хранившее наркотики, несет ответственность за пособничество в приготовлении к сбыту  ст. 33, 
ч. 1 ст. 30 и соответствующая часть ст. 228

1
 УК РФ в зависимости от размера наркотиков. Если же 

преступление по сбыту наркотиков пресечено на стадии покушения, то лицо, хранившее наркотики в 
целях сбыта, несет ответственность по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228

1
 УК РФ. 

Такой вывод следует из п. 5 ст. 34 УК РФ.  
Лицо, хранившее наркотики в целях сбыта и являющееся участником организованной группы, 

сбывающей наркотики, несет ответственность как соисполнитель преступления без ссылки на ст. 33 
УК РФ. 

Неоднократность как вид множественности исключена из УК РФ. 
Необходимо разграничивать продолжаемое преступление при совершении действий (бездейст-

вия), составляющих объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и со-
вокупность преступлений при совершении тех же самых действий. Если деяния, указанные в диспо-
зиции ч. 1 ст. 228 УК РФ, последовательно совершаются с одним и тем же предметом преступления и 
их совершение охватывается единым умыслом, это единое продолжаемое преступление, которое ква-
лифицируется по ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ в зависимости от размера наркотического средства, пси-
хотропного вещества или их аналога. 

 Нет совокупности преступлений, если изначально умысел был направлен на приобретение боль-
шой партии наркотиков и состоялась договоренность со сбытчиком наркотиков, но оплата осуществ-
лялась по частям и наркотик передавался по мере оплаты. 

В тех случаях, когда наркотики приобретались, хранились, перевозились, изготавливались или 
перерабатывались по вновь возникшему умыслу и в отношении нового предмета преступления, дей-
ствия лица по каждому эпизоду образуют самостоятельное преступление и квалифицируются по сово-
купности преступлений.  

Совокупность преступлений будет и в том случае, когда имеется один предмет преступления (оп-
ределенное количество конкретного наркотика), но первоначально умысел был направлен на совер-
шение одних действий, например на приобретение и хранение наркотика, а затем возник умысел на 
совершение других действий, например на его переработку или изготовление на его основе нового 
вида наркотика.  

 
3. Под незаконным изготовлением наркотических средств или психо-

тропных веществ следует понимать совершенные в нарушение законода-

тельства Российской Федерации умышленные действия, направленные на 

получение из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических 

и иных веществ одного или нескольких готовых к использованию и потреб-

лению наркотических средств или психотропных веществ из числа включен-

ных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров. При этом по смыслу ст. 228 УК РФ как изготовление надлежит ква-

лифицировать и производство наркотических средств или психотропных 

веществ, то есть действия, направленные на их серийное получение. 

Под незаконной переработкой наркотических средств или психотроп-

ных веществ следует понимать совершенные в нарушение законодательст-

ва Российской Федерации умышленные действия, направленные на рафини-

рование (очистку от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, 

содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных 

веществ, либо на повышение в такой смеси (препарате) концентрации нар-

котического средства или психотропного вещества. 

Незаконное изготов-
ление наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ 
 
 
 
Незаконное произ-
водство наркотиче-
ских средств, психо-
тропных веществ  
 
 
Незаконная перера-
ботка наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ  

 



 

 

 

192 

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в действи-
ях подсудимого состава изготовления или переработки наркотических 
средств или психотропных веществ суды в необходимых случаях должны 
располагать заключением эксперта о виде полученного средства или веще-
ства, его названии, способе изготовления или переработки. 

Незаконное изготовление и незаконную переработку наркотических 
средств или психотропных веществ надлежит квалифицировать как окон-
ченное преступление с начала совершения действий, направленных на полу-
чение готовых к использованию и потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ либо на рафинирование или повышение в препарате 
концентрации наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 
 
 

 
 
Момент окончания не-
законных изготовле-
ния и переработки нар-
котических средств, 
психотропных веществ 
 

Давая определение незаконному изготовлению наркотических средств и психотропных веществ, 
Верховный Суд РФ вынужден был исходить из того, что на тот момент в уголовном законе отсутст-
вовала самостоятельная ответственность за такое действие, как производство наркотических средств 
или психотропных веществ. 

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» изготовление 
наркотических средств, психотропных веществ определяется как действия, в результате которых на 
основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к ис-
пользованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или содержа-
щие их лекарственные средства. 

Верховный Суд РФ несколько иначе, чем законодатель, толкует изготовление наркотических 
средств и психотропных веществ — как процесс, в Федеральном законе «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» изготовление определяется как результат действий, а также существуют 
различия в определении источников изготовления. 

Оба различия не представляются нам принципиальными. 
Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что  моментом окончания преступления 

является  н а ч а л о  совершения действий по изготовлению наркотических средств или психотроп-
ных веществ. Таким образом, в Постановлении  подчеркивается, что состав преступления сформули-
рован законодателем как усеченный. 

Называя источники изготовления наркотических средств или психотропных веществ, Верховный 
Суд РФ расширяет их перечень, что соответствует положениям международных конвенций, в кото-
рых дается определение понятия изготовления без указания на вещества, средства, природные и дру-
гие материалы, служащие исходным сырьем для получения наркотиков. 

Исходя из изложенного, можно выделить следующие признаки уголовно наказуемого изготовле-
ния наркотических средств и психотропных веществ: 

1. Изготовление наркотических средств или психотропных веществ представляет собой умыш-
ленные действия, направленные на получение готовых к использованию и потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров. 

2. Исходным материалом для изготовления наркотических средств или психотропных веществ 
служат другие виды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоры, наркотикосодер-
жащие растения, лекарственные и любые иные химические вещества. 

3. Изготовление наркотических средств или психотропных веществ может быть первичным, ко-
гда в процессе их изготовления не используются наркотические средства или психотропные вещест-
ва, вторичным, когда в качестве основы при изготовлении используются определенные формы нарко-
тических средств или психотропных веществ. При вторичном изготовлении получают иной вид нар-
котического средства или психотропного вещества. При этом и первоначальная, и полученная в ре-
зультате изготовления вторичная формы наркотических средств или психотропных веществ включе-
ны в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

4. Количество готовых к использованию и потреблению наркотических средств или психотроп-
ных веществ, полученных в результате изготовления, может быть отнесено к крупному или особо 
крупному размеру. 

Изготовление наркотических средств или психотропных веществ всегда осуществляется путем 
умышленных действий и с определенной целью — получить готовое к использованию наркотическое 
средство или психотропное вещество, поэтому недоказанность данной цели исключает возможность 
привлечения лица к уголовной ответственности за изготовление наркотического средства или психо-
тропного вещества. 
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Действие представляет собой процесс (способ изготовления), который должен быть исследован и 
отражен в процессуальных документах. Качественные и количественные характеристики использо-
ванных при изготовлении компонентов (если они относятся к наркотическим средствам или психо-
тропным веществам), качественные и количественные характеристики полученного продукта либо 
продукта, который мог быть получен, если процесс изготовления еще не завершен, должны быть так-
же установлены и отражены в процессуальных документах. 

Чаще всего изготовление наркотического средства или психотропного вещества связано с хими-
ческим синтезом. 

 Уголовно наказуемы только действия, направленные на изготовление наркотического средства 
или психотропного вещества в крупном или особо крупном размере. Если процесс изготовления не 
завершен, то любые сомнения в том, что продукт достигнет крупного или особо крупного размера, 
исключают привлечение лица, занимавшегося изготовлением наркотика, к уголовной ответственно-
сти. 

В комментируемом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ производство определяется 
как разновидность изготовления, т. е. процесс, направленный на серийное получение наркотических 
средств или психотропных веществ.  

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» производством 
признаются действия, направленные на серийное получение наркотических средств или психотроп-
ных веществ из химических веществ и(или) растений. В равной мере это определение можно отнести 
и к производству аналогов наркотических средств и психотропных веществ. 

На наш взгляд, характерными признаками производства наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов являются: 

1) цикличность действий по серийному получению наркотиков, систематическое получение пар-
тий готовых наркотиков. Цикличность означает особую систему организации производства, обеспе-
чивающую устойчивый режим работы с периодической выдачей определенного вида продукции, в 
нашем случае наркотиков. 

2) серийное получение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов из любых 
химических веществ и(или) растений. Серийный — изготовляемый сериями, по определенному стан-
дарту

1
. Серия — группа или ряд предметов, совершенно однородных или обладающих общим, объе-

диняющим их признаком; последовательный ряд чего-либо
2
. Серийное производство — тип произ-

водства, при котором изделия выпускаются сериями (партиями). Серийность получения наркотиче-
ских средств или психотропных веществ предполагает получение их  партиями, в которых произве-
денный продукт — наркотики имеют общие признаки; 

3) исходя из понятия производства как процесса создания материальных благ, целью которого яв-
ляется удовлетворение платежеспособного спроса, можно предположить, что производство без цели 
сбыта невозможно. Сбыт является основной целью производства, его движущим фактором. Произво-
дитель наркотических средств или психотропных веществ преследует собственные экономические 
интересы, прежде всего получение незаконной прибыли за счет удовлетворения потребности потре-
бителей наркотиков в их приобретении. Поэтому, на наш взгляд, третьим признаком незаконного 
производства наркотиков является цель их сбыта.  

С субъективной стороны производство наркотиков отличает направленность умысла на циклич-
ное получение готовых серий (партий) наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов в целях сбыта. Объективными признаками направленности умысла именно на производство нар-
котиков могут служить наличие приспособленных помещений, наемной рабочей силы (возможны ис-
ключения), отработанные процессы получения наркотиков, постоянные источники поставки сырья и 
каналы сбыта и т. д., т. е. те обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что получение готового 
продукта поставлено на поток. 

При разграничении производства и систематического изготовления наркотиков без цели сбыта 
следует учитывать: 1) наличие либо отсутствие цели сбыта; 2) направленность действий на циклич-
ное серийное получение наркотиков, т. е. получение наркотиков партиями.  

Систематическое изготовление наркотиков из ингредиентов, приобретенных в разное время, воз-
можно, из разных источников, при возникновении самостоятельного умысла на их изготовление и от-
сутствии цели сбыта квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 либо 
ч. 2 ст. 228 УК РФ. Систематичность изготовления может свидетельствовать о преступной установке 
личности в целом, но, если нет цели сбыта, такие действия не подлежат квалификации как производ-
ство наркотиков. 

                                                 
1 Словарь иностранных слов / Под ред. И. В. Алехина, Ф. Н. Петрова. М., 1949. С. 587. 
2 Там же. С. 588. 
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Кроме того, систематичность изготовления наркотиков не означает серийности, которая предпо-
лагает получение готовых наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов партиями 
в результате циклического производственного процесса, тогда как потребитель наркотиков в основ-
ном изготавливает наркотики каждый раз в размере одной или нескольких разовых доз потребления 
для удовлетворения собственных потребностей.  

 Не может служить критерием разграничения изготовления и производства наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов количество полученного наркотика. Ответствен-
ность за изготовление наркотиков возможна и в случае их изготовления в особо крупных размерах, 
если речь идет о разовых действиях, совершенных без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ). А ответствен-
ность за производство наркотических средств или психотропных веществ возможна и при их произ-
водстве в количестве менее 10 средних разовых доз, если установлен умысел на систематическое со-
вершение подобных действий в целях сбыта (ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ). 

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» дается следую-
щее определение переработки наркотических средств и психотропных веществ: переработка нарко-
тических средств, психотропных веществ — действия, в результате которых происходят рафинирова-
ние (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических 
средств или психотропных веществ, а также получение на их основе веществ, не являющихся нарко-
тическими средствами или психотропными веществами. 

Если в результате переработки наркотических средств или психотропных веществ получают ве-
щества, не являющиеся наркотическими средствами либо психотропными веществами, то состава 
преступления — незаконной переработки нет, так как эти вещества утрачиваются свои опасные свой-
ства. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ говорится о переработке твердой или жидкой 
смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ. В Феде-
ральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» — о переработке препара-
та. Здесь нет противоречия, так как в Постановлении просто раскрывается понятие препарата, кото-
рое дается в Федеральном законе. Нет никаких противоречий и в определении переработки, сущность 
которой заключается в повышении в препарате тем или иным способом концентрации наркотическо-
го средства или психотропного вещества. При этом наркотическое средство или психотропное веще-
ство, содержащееся в препарате, не меняет своего вида. Переработка производится путем совершения 
определенных действий, например таких, как рафинирование — очистка от примесей. Но если кон-
центрация активного вещества в препарате повысилась естественным путем, например при высуши-
вании маковой соломы, то состава переработки наркотического средства или психотропного вещест-
ва нет.  

Изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов сле-
дует отличать от действий, направленных на приготовление этих средств или веществ к потребле-
нию. 

Перевод наркотического средства или психотропного вещества из одного физического состояния 
в другое не образует ни изготовления, ни переработки данного средства или вещества. 

Не относятся к изготовлению наркотического средства и действия по растворению опия в воде 
для инъекции, прокручивание и отваривание в воде коробочек мака, набивка гильз папирос марихуа-
ной, сбор наркотикосодержащих растений или их частей, перетирание растения каннабис с целью от-
деления смолы, высушивание растений. 

Отграничить действия по незаконному изготовлению или незаконной переработке наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов от приведения в удобное для использования состоя-
ние поможет заключение экспертизы. Если установлено, что совершенные действия не привели к соз-
данию или видоизменению наркотического средства или психотропного вещества или их аналога ли-
бо не произошло рафинирование или повышение в препарате концентрации наркотического средства, 
психотропного вещества или их аналога, то такие действия не могут быть квалифицированы ни как 
изготовление, ни как переработка наркотического средства, психотропного вещества или их аналога.  

В настоящее время предметом преступлений кроме наркотических средств и психотропных ве-
ществ признаются их аналоги. Ответа на вопрос, что понимать под изготовлением, переработкой или 
производством аналогов, нет ни в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», ни в комментируемом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Предположительно, подлежат применению те же определения, которые даются в отношении про-
изводства, изготовления или переработки наркотических средств или психотропных веществ. 

Описание действий по изготовлению, переработке или производству наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов обязательно должно найти отражение в процессуальных доку-
ментах. Если для установления характера и содержания таких действий требуются специальные по-
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знания, а они, безусловно, необходимы, так как речь идет об изменении вида наркотика, изменении 
содержания активных веществ в наркотическом средстве, психотропном веществе или препарате, то 
следует получить заключение эксперта. 

Можно усмотреть противоречие в том, что в Федеральном законе «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» под изготовлением наркотических средств понимается конечный резуль-
тат действий, а в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ моментом окончания преступления 
признается начало совершения действий по незаконному изготовлению (переработке) наркотических 
средств или психотропных веществ. Но в Постановлении Пленума говорится о моменте, когда дейст-
вия образуют оконченный состав преступления, а это относится к уголовно-правовым понятиям и 
необязательно связано с определением изготовления, которое дается в Федеральном законе. 

Незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов будет 
оконченным преступлением с начала совершения действий, направленных на их серийное получение. 

 

4. Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия 

по перемещению наркотических средств или психотропных веществ из од-

ного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного 

пункта, совершенные с использованием любого вида транспортного сред-

ства и в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и ве-

ществ, установленного Федеральным законом «О наркотических средствах 

и психотропных веществах». 

Не может квалифицироваться как незаконная перевозка хранение ли-

цом во время поездки наркотического средства или психотропного вещест-

ва в небольшом количестве, предназначенного для личного потребления. 

Вопрос о наличии в действиях лица состава незаконной перевозки и об 

отграничении указанного состава преступления от незаконного хранения 

наркотического средства или психотропного вещества во время поездки 

должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом направлен-

ности умысла, цели использования транспортного средства, количества, 

размера, объема и места нахождения наркотических средств или психо-

тропных веществ и всех других обстоятельств дела. 

Под незаконной пересылкой следует понимать перемещение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ в виде почтовых, багажных от-

правлений, с нарочным либо иным способом, когда транспортировка этих 

средств и веществ осуществляется в отсутствие отправителя. 

Обратить внимание судов на то, что ответственность по ч. 2 ст. 228 

УК РФ предусмотрена за изготовление, переработку, перевозку, пересылку 

наркотических средств или психотропных веществ в размере, не являющем-

ся крупным или особо крупным, независимо от того, были ли совершены 

указанные действия с целью сбыта или без таковой.  
 

Незаконная перевоз-
ка наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ  
 
 
 
 
Незаконная перевозка 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
отсутствует 
Отграничение незакон-
ной перевозки от неза-
конного хранения нар-
котических средств, 
психотропных веществ 
во время поездки  
 
 
Незаконная пересылка 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
 
Ответственность за не-
законные изготовле-
ние, переработку, пере-
возку, пересылку 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
с целью сбыта или без 
таковой 

 

Часть 1 ст. 228 УК РФ, в действующей редакции, предусматривает ответственность за незакон-

ную перевозку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в 

крупном размере. В этой ситуации очень трудно разграничить перевозку наркотиков и хранение их 

при себе в процессе поездки. Те критерии разграничения, которые предлагал Верховный Суд РФ, в 

большей  части утратили значение. Перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов предполагает перемещение указанных средств или веществ с помощью транспортного сред-

ства независимо от расстояния. 

При определении пересылки Верховный Суд РФ применяет термин «транспортировка». Предпо-

лагает ли это, что пересылка всегда осуществляется с использованием транспортного средства? Пере-

сылка может осуществляться и без использования транспортного средства. На наш взгляд, термин 

«транспортировка» не совсем удачен. Уместнее был бы  термин «доставка». 
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Законодатель в ст. 228
1
 УК РФ предусмотрел ответственность за пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов независимо от цели пересылки, что не позволяет диф-
ференцировать ответственность за данные действия в зависимости от цели. 

За незаконные приобретение, хранение и пересылку наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в крупном размере без цели сбыта наступает ответственность по совокупности 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228

1
 УК РФ (часть и пункт в зависимости от размера), а 

за совершение тех же действий в целях сбыта — только по ст. 228
1
 УК РФ. Кроме того, пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в небольших размерах без цели сбы-
та содержит состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ, тогда как действия с тем же 

предметом преступления по приобретению, хранению, перевозке, изготовлению, переработке не вле-
кут уголовной ответственности. 

Рекомендация Пленума Верховного Суда РФ, изложенная в последнем абзаце данного пункта 
Постановления, утратила свое значение в связи с изменением Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ редакции ст. 228 УК РФ. 

 
5. Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих или ядовитых веществ следует понимать любые спо-
собы их возмездной или безвозмездной передачи другим лицам (продажу, да-
рение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т. д.), а также иные способы 
распространения, например путем введения инъекций наркотических 
средств или психотропных веществ. При этом не может квалифициро-
ваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций 
наркотического средства или психотропного вещества, если указанное 
средство или вещество принадлежит самому потребителю. 

Об умысле на сбыт могут свидетельствовать как наличие соответст-
вующей договоренности с потребителями, так и другие обстоятельства 
дела: приобретение, изготовление, переработка указанных средств или ве-
ществ лицом, самим их не употребляющим, значительное количество, удоб-
ная для сбыта расфасовка и т. д. При этом надлежит иметь в виду, что 
ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных, сильно-
действующих или ядовитых веществ наступает независимо от их размера. 

Действия лица, сбывающего под видом наркотических, психотропных, 
сильнодействующих или ядовитых какие-либо иные средства или вещества 
с целью завладения деньгами или имуществом граждан, следует квалифици-
ровать как мошенничество. Покупатели в этих случаях при наличии преду-
смотренных законом оснований могут нести ответственность за покуше-
ние на незаконное приобретение наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих или ядовитых веществ. 

 

Незаконный сбыт нар-
котических средств, 
психотропных веществ   

 
 
 
 
 
 

Умысел на сбыт нар-
котических средств, 
психотропных веществ  
 
 
 
 
Мошенничество при 
незаконном сбыте нар-
котических средств, 
психотропных веществ  

Верховный Суд РФ не признает сбытом действия по передаче наркотиков лицу, по поручению и 

на средства которого они приобретались, и расценивает их как пособничество в приобретении. 

Однако эта позиция Верховного Суда РФ не бесспорна. Ранее Верховный Суд квалифицировал 

подобные действия как соисполнительство в незаконном приобретении наркотиков. Такой подход 

нам представляется более верным. Оба лица вступают в предварительный сговор на приобретение 

наркотика, и оба участвуют в выполнении объективной стороны преступления. 

С учетом действующей редакции ст. 228
1
 УК РФ приобретение, хранение, перевозка, изготовле-

ние и переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в 

целях сбыта, квалифицируются как приготовление к сбыту. В таком случае при добровольном отказе 

от сбыта лицо не несет ответственности за действия, образующие приготовление к сбыту, т. е. за при-

обретение, хранение, перевозку, переработку, изготовление в целях сбыта. Если при добровольном 

отказе от сбыта наркотиков лицо продолжает незаконно хранить наркотики уже без цели сбыта, то 

оно подлежит ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ (при хранении наркотиков в крупном размере) 

либо по ч. 2 ст. 228 УК РФ (в особо крупном размере). 
 
6. Действия, выразившиеся в приобретении или хранении без цели сбы-

та наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере и 
их последующей перевозке, пересылке, надлежит квалифицировать по сово-
купности преступлений, предусмотренных ч. 1 и п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ. 

Совокупность приоб-
ретения или хранения 
без цели сбыта нарко-
тических средств, 
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Если органами предварительного расследования действия подсудимого 
ошибочно квалифицированы только по п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ, суд не 
вправе в данном судебном заседании дополнительно квалифицировать соде-
янное по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

 

психотропных веществ 
в крупном размере и 
их последующей пере-
возки, пересылки 

В случае совершения действий, предусмотренных ст. 228 УК РФ, и действий, предусмотренных 
ст. 228

1
 УК РФ, они подлежат квалификации по совокупности преступлений. Например, приобрете-

ние и хранение наркотика в крупном размере без цели сбыта и последующая его пересылка будут 
квалифицироваться по ч. 1 ст. 228 и п. «б» ч. 2 ст. 228

1
 УК РФ. 

 
7. Как неоднократные (п. «б» ч. 3 ст. 228 УК РФ) следует квалифици-

ровать действия лица, совершившего два и более раза любое из деяний, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ, независимо от того, было ли оно за это 
осуждено и являлось ли ранее совершенное деяние оконченным преступлени-
ем или покушением на преступление, а также ранее судимого по чч. 2, 3 и 4 
ст. 228 УК РФ и вновь совершившего какое-либо из преступлений, преду-
смотренных чч. 2 и 3 ст. 228 УК РФ. 

Основанием для квалификации содеянного по п. «б» ч. 3 ст. 228 УК РФ 
является также совершение ранее виновным любого из деяний, предусмот-
ренных чч. 1 и 2 ст. 224 УК РСФСР, ч. 3 ст. 224 УК РСФСР по признаку 
«незаконное изготовление, перевозка или пересылка наркотических средств 
без цели сбыта» и ч. 4 ст. 224 УК РСФСР по признакам «незаконное изго-
товление, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта, 
совершенные повторно» и «незаконное изготовление, перевозка или пере-
сылка наркотических средств без цели сбыта лицом, ранее совершившим 
одно из преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 224 УК РСФСР», при 
условии, что судимость за ранее совершенное преступление не погашена 
или не снята и что лицо в установленном законом порядке не было освобо-
ждено от уголовной ответственности. 

 

Неоднократность дей-
ствий, образующих не-
законный оборот нар-
котических средств, 
психотропных веществ  

8. Неоднократные приобретение или хранение в целях сбыта, изготов-

ление, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ в особо крупном размере полностью ох-

ватывается диспозицией ч. 4 ст. 228 УК РФ и не требует дополнительной 

квалификации по п. «б» ч. 3 ст. 228 УК РФ, однако неоднократность как 

квалифицирующий признак преступления должна быть указана в приговоре. 

Имея в виду, что законом не предусмотрена ответственность за при-

обретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психо-

тропных веществ в особо крупном размере, действия виновного в таких 

случаях следует квалифицировать по ч. 1 ст. 228 УК РФ как приобретение 

или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных ве-

ществ в крупном размере. 

Неоднократность дей-
ствий, образующих не-
законный оборот нар-
котических средств, 
психотропных веществ  
в особо крупном разме-
ре  
Особо крупный размер 
при приобретении или 
хранении наркотиче-
ских средств, психо-
тропных веществ без 
цели сбыта 
 

Разъяснения, изложенные в пунктах 7 и 8 Постановления, утратили свое значение в связи с вне-
сением Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ изменений в УК РФ. 

 
9. При рассмотрении дел о преступлениях, связанных с нарушением пра-

вил производства, изготовления, хранения, перевозки, отпуска и т. д. инст-
рументов или оборудования, используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контро-
лем (ч. 5 ст. 228 УК РФ), следует иметь в виду, что в соответствии с Фе-
деральным законом «О наркотических средствах и психотропных вещест-
вах» перечень инструментов, оборудования, а также правила их производ-
ства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки и т. д. устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации. 

Преступления, предусмотренные чч. 1—4 ст. 228 УК РФ, могут быть 
совершены только с прямым умыслом, а предусмотренные ч. 5 данной ста-
тьи — как с прямым, так и с косвенным умыслом. В случае нарушения 

Нарушение правил 
производства, изготов-
ления, хранения, пере-
возки, отпуска и т.д. 
наркотических средств, 
психотропных веществ  
 
 
 
Вина при незаконном 
обороте наркотических 
средств, психотропных 
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должностным лицом по неосторожности указанных в ч. 5 ст. 228 УК РФ 
правил, если это повлекло существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов обще-
ства или государства, содеянное надлежит квалифицировать по ст. 293 
УК РФ как халатность. 

 

веществ, а также при 
нарушении специаль-
ных правил 

 

Ответственность за нарушение правил в сфере законного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ предусмотрена ст. 228

2
 УК РФ.  

Законодатель в этой статье расширил круг предметов преступления, включив помимо наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, веществ, инструментов и оборудования, используемых для их 
изготовления, дополнительно растения, используемые для производства наркотических средств или 
психотропных веществ. 

В данном случае речь идет о растениях, которые сами по себе не относятся к наркотическим 
средствам, например конопля, но из которых могут быть получены наркотические средства или пси-
хотропные вещества.  

Предметом преступления могут быть только те средства, вещества, инструменты, оборудование, 
растения, в отношении которых установлен специальный контроль и специальные правила обраще-
ния с ними. 

Под специальным контролем находятся наркотические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства 
РФ от 30 июня 1998 г. № 681. Список I Перечня включает наркотические средства и психотропные ве-
щества, оборот которых в Российской Федерации запрещен за исключением научных и учебных це-
лей, экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности (ч. 1 ст. 14, ст.ст. 34—36 Феде-
рального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»). Следовательно, любые 
действия с данными средствами и веществами в иных целях находятся вне сферы законного оборота 
наркотиков и подлежат квалификации по ст. 228 либо ст. 228

1
 УК РФ. Оборот наркотических средств 

и психотропных веществ, внесенных в Списки II и III, допускается по назначению врача в медицин-
ских целях, а также в вышеуказанных целях в порядке, предусмотренном федеральным законом и 
иными нормативными актами. В Список IV Перечня включены вещества — прекурсоры, используе-
мые для приготовления наркотических средств и психотропных вещества, оборот которых в Россий-
ской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и иными 
нормативными актами Российской Федерации. Перечень инструментов и оборудования, находящихся 
под специальным контролем, и Правила обращения с инструментами и оборудованием утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221. 

Культивирование растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, таких как опийный мак, кокаиновый куст, кат, а также любого вида грибов, 
содержащих псилобицин и(или) псилоцин, осуществляется на основании ст. 18 Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» и иных принятых в соответствии с данным 
Законом нормативных актов. Культивирование эфедры и кактуса, содержащего мескалин, запрещено 
согласно постановлению Правительства РФ «О запрещении культивирования на территории 
Российской Федерации растений, содержащих наркотические вещества» от 3 сентября 2004 г. № 454. 

Нарушение правил культивирования растений, относящихся к наркотическим средствам и ис-
пользуемых для изготовления и производства наркотических средств или психотропных веществ, 
возможно только в сфере их законного культивирования, которое разрешается государственным уни-
тарным предприятиям в пределах государственных квот. Выход за пределы квот относится уже не к 
нарушению правил, а к незаконному культивированию растений и влечет ответственность по ст. 231 
УК РФ, как и культивирование данных растений без специальной лицензии, культивирование иных 
видов наркотикосодержащих растений, а не тех, на культивирование которых получена лицензия. 

Особая оговорка в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
делается в отношении конопли: запрещается культивирование данного вида растения на территории 
России в целях незаконного потребления или использования в незаконном обороте наркотических 
средств. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228
2
 УК РФ, может заключаться как в 

действиях, так и в бездействии при изготовлении, переработке, хранении, учете, отпуске, реализации, 
продаже, распределении, перевозке, пересылке, приобретении, использовании, ввозе, вывозе либо 
уничтожении наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов или 
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оборудования, находящихся под специальным контролем; а также в нарушении правил в сфере закон-
ного культивирования растений, используемых для производства наркотических средств или психо-
тропных веществ.  

В каждом конкретном случае должно быть установлено, какие именно правила нарушены при со-
вершении перечисленных в ст. 228

2
 УК  РФ действий. 

В действующей редакции ст. 228
2
 УК РФ состав преступления сформулирован как материаль-

ный. Ответственность за нарушение правил наступает лишь в случае, если это нарушение повлекло 
утрату наркотических средств или психотропных веществ, веществ, инструментов или оборудования, 
используемых для их изготовления, а также растений, используемых для производства наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. 

Не бесспорен вопрос о субъективной стороне преступления. В ранее действовавшей редакции 
ч. 2 ст. 228 УК РФ состав преступления был сформулирован как формальный, что исключало воз-
можность неосторожной вины при совершении данного преступления. В настоящее время редакция 
статьи допускает неосторожную форму вины как в виде небрежности, так и в виде легкомыслия. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 228
2
 УК РФ, — специальный. Им может быть толь-

ко лицо, в обязанности которого входит соблюдение правил в сфере законного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров, специальных инструментов или оборудования 
либо законного культивирования растений, используемых для производства наркотических средств 
или психотропных веществ. 

 
10. В силу закона (примечание к ст. 228 УК РФ) освобождение лица от 

уголовной ответственности за совершение какого-либо из преступлений, 
предусмотренных чч. 1—4 ст. 228 УК РФ, возможно при наличии совокуп-
ности двух обязательных условий: добровольной сдачи лицом наркотиче-
ских средств или психотропных веществ и его активного способствования 
раскрытию или пресечению преступления, в котором лицо принимало уча-
стие, и других заведомо ему известных преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Вместе 
с тем закон не исключает возможности освобождения от уголовной от-
ветственности лица, хотя и не сдавшего наркотические средства или пси-
хотропные вещества в связи с отсутствием у него таковых, но активно 
способствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого пре-
ступным путем. 

Добровольная сдача наркотических средств или психотропных веществ 
означает выдачу лицом этих средств или веществ представителям власти 
при реальной возможности распорядиться ими иным способом. В частно-
сти, как добровольную сдачу наркотических средств или психотропных ве-
ществ следует считать выдачу их лицом по предложению следователя пе-
ред началом производства в помещении выемки или обыска. 

 

Освобождение от уго-
ловной ответственно-
сти за действия, связан-
ные с незаконным обо-
ротом наркотических 
средств, психотропных 
веществ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Добровольная сдача 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ  

С учетом новой редакции ст.ст. 228 и 228
1
 УК РФ названное в Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ основание освобождения лица от уголовной ответственности относится только к 

ст. 228 УК РФ, т. е. его применение возможно при незаконном приобретении, хранении, перевозке, 

изготовлении или переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

крупном или особо крупном размере, если эти действия совершены без цели сбыта. 

 Верховный Суд РФ справедливо отмечает, что освобождение лица, совершившего преступление, 

от уголовной ответственности возможно лишь при соблюдении двух обязательных условий: 1) добро-

вольной сдаче наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 2) активном способ-

ствовании раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаруже-

нию имущества, добытого преступным путем. Вместе с тем Верховный Суд, ссылаясь на закон, дела-

ет вывод, что при невозможности добровольной сдачи наркотиков в связи с отсутствием у лица тако-

вых освобождение от уголовной ответственности все же допускается, если выполнено второе усло-

вие. Нам представляется, что ссылка на закон в данном случае необоснованна, поскольку в законе 

употреблен союз «и», что предполагает совокупность двух условий. Толкование закона Верховным 

Судом РФ основано, скорее,  на целесообразности освобождения от уголовной ответственности по-
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требителей наркотиков, если с их помощью раскрываются и пресекаются более тяжкие преступления, 

связанные со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
1
. 

Не очень удачная редакция абз. 2 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ на практике 
породила много проблем, связанных с пониманием добровольности выдачи наркотиков, поэтому 
примечание к ст. 228 УК РФ было дополнено указанием на то, что не может признаваться доброволь-
ной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных 
средств, веществ и их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных дейст-
вий по их обнаружению и изъятию. Это положение закона обусловлено тем, что при задержании ли-
ца, а также при производстве следственных действия по обнаружению и изъятию наркотиков отсут-
ствует признак добровольности выдачи наркотиков, поскольку лицо, как правило, уже не имеет воз-
можности распорядиться наркотиками иначе. При анализе данного положения закона возникает два 
вопроса. 

1. О каком задержании идет речь? На наш взгляд, имеется в виду задержание в уголовно-процес-
суальном смысле, так как в этом случае обязательно проводится личный обыск. В отношении адми-
нистративного задержания личный досмотр не предусмотрен в обязательном порядке, поэтому не ис-
ключена и возможность добровольной сдачи наркотиков.  

2. Можно ли говорить о добровольной сдаче наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в случае, когда следственные действия проводились в целях обнаружения и изъятия 
иных предметов по другой категории дел? В соответствии со ст.ст. 182, 183 УПК РФ при производст-
ве обыска или выемки по любому уголовному делу во всяком случае изымаются предметы и доку-
менты, изъятые из оборота. Следовательно, цель обнаружения и изъятия таких предметов при произ-
водстве обыска или выемки присутствует всегда и добровольная сдача наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов при производстве обыска или выемки по любому уголовному делу 
исключается. 

В иных случаях добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов предполагает выдачу указанных средств или веществ представителям власти при наличии у ли-
ца реальной возможности распорядиться указанными средствами и веществами по своему усмотре-
нию. 

 
11. По смыслу ст. 229 УК РФ ответственность за хищение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ наступает в случаях противоправ-
ного их изъятия у юридических и физических лиц, владеющих ими законно 
или незаконно, в том числе путем сбора наркотикосодержащих растений 
либо их частей (коробочек и стеблей мака, стеблей конопли и т.д.) с земель-
ных участков сельскохозяйственных и иных предприятий и с земельных уча-
стков граждан, на которых выращиваются эти растения. 

По делам о преступлениях, связанных с вымогательством наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, потерпевшими наряду с гражда-
нами, владеющими этими средствами или веществами, могут быть лица, 
наделенные полномочиями по выдаче документов, дающих право на закон-
ное приобретение наркотических средств или психотропных веществ, лица, 
имеющие доступ к наркотическим средствам или психотропным вещест-
вам в связи со своей профессиональной деятельностью (например, медицин-
ские сестры), а также иные лица, чья производственная или служебная 
деятельность связана с законным оборотом наркотических средств или 
психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотроп-
ных веществ и их последующие хранение, переработку, перевозку, пересыл-
ку, сбыт надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, пре-
дусмотренных ст. ст. 229 и 228 УК РФ. 

Поскольку законом не предусмотрена ответственность за хищение ли-
бо вымогательство, совершенное в отношении наркотических средств или 
психотропных веществ в особо крупном размере, действия виновного, со-
вершившего хищение либо вымогательство наркотических средств или пси-

Хищение наркотиче-
ских средств, психо-
тропных веществ  
 
 
 
 
Вымогательство нарко-
тических средств, пси-
хотропных веществ  
 
 
 
 
 
 
 
Совокупность хище-
ния или вымогатель-
ства с действиями, об-
разующими незакон-
ный оборот наркоти-
ческих средств 
Хищение или вымога-
тельство наркотиче-

                                                 
1 По мнению некоторых ученых, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием допус-

тимо и без обязательной совокупности всех условий, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ, в тех случаях, когда для этого от-
сутствует объективная возможность. Можно предположить, что Верховный Суд РФ придерживается аналогичной точки 
зрения, распространяя ее и на специальные основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в 
нормах Особенной части УК РФ. 
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хотропных веществ в особо крупном размере, следует квалифицировать по 
п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ как хищение либо вымогательство указанных 
средств или веществ в крупном размере. 

 

ских средств, психо-
тропных веществ в 
особо крупном 
размере 

Законодатель не включил аналоги наркотических средств и психотропных веществ в диспозицию 

ст. 229 УК РФ, в связи с чем они не могут рассматриваться как предмет хищения или вымогательства 

применительно к ст. 229 УК РФ. В случае хищения аналогов наркотических средств или психотроп-

ных веществ или их вымогательства действия виновного лица могут квалифицироваться как незакон-

ное приобретение аналогов по ст. 228 либо ч. 3 ст. 30 и ст. 228
1
 УК РФ в зависимости от наличия или 

отсутствия цели сбыта, а при применении насилия или угроз насилием — по совокупности с преступ-

лениями против личности. При этом хищение аналогов без цели сбыта в небольшом размере не обра-

зует уголовно наказуемого деяния, а может повлечь лишь административную ответственность за не-

законное приобретение аналогов наркотических средств или психотропных веществ по ст. 6.8 Кодек-

са РФ об административных правонарушениях. 

Хищение наркотических средств или психотропных веществ может быть совершено путем кра-

жи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа или разбоя. 

 Спорным в теории и на практике является вопрос о том, возможно ли квалифицировать по 

ст. 229 УК РФ вымогательство не наркотических средств или психотропных веществ, а рецептов и 

иных документов, дающих право на их получение. На этот вопрос Верховный Суд  РФ не прямо, но 

дает положительный ответ, называя среди потерпевших лиц, наделенных полномочиями по выдаче 

такого рода документов. Вымогательство как преступление против собственности заключается в тре-

бовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий иму-

щественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения иму-

щества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких. Состав преступления является усеченным. Преступление окончено 

уже в момент предъявления требований, сопровождающихся угрозами. Фактически требование ре-

цепта или иного документа, предоставляющего право на получение наркотического средства или пси-

хотропного вещества, соответствует требованию передачи права на особого рода имущество — нар-

котическое средство или психотропное вещество, поскольку их получение без рецепта или соответст-

вующего документа невозможно. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ и последую-

щие действия с ними образуют самостоятельные составы преступлений, поэтому требуют квалифика-

ции по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 229 и ст. 228 либо ст. 228
1
 УК РФ. 

 

12. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, полностью охва-

тывается диспозицией п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ и дополнительной квали-

фикации по ст. 162 или ст. 163 УК РФ не требует. 

В тех же случаях, когда указанные действия совершены с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное надлежит квалифициро-

вать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 229 

УК РФ и ст. 111 УК РФ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотроп-

ных веществ, совершенное устойчивой вооруженной группой (бандой), 

должно квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотрен-

ных ст.ст. 229 и 209 УК РФ. 

 

Хищение либо вымо-

гательство наркотиче-

ских средств, психо-

тропных веществ  с 

применением насилия 

или угрозой его при-

менения 

 

 

Хищение либо вымо-

гательство наркотиче-

ских средств, психо-

тропных веществ, со-

вершенное бандой 

Верховный Суд РФ обращает внимание на то, что при  хищении наркотических средств или пси-

хотропных веществ путем грабежа или разбоя не требуется квалификация действий виновного лица 

по совокупности преступлений, за исключением случаев, когда в ходе хищения причиняется тяжкий 

вред здоровью потерпевшего. Потерпевшим может быть не только собственник или законный владе-

лец наркотиков, но и лицо, владеющее наркотиками незаконно, а также лицо, в ведении либо под ох-

раной которого находятся наркотики, либо лицо, препятствующее совершению хищения. 
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Если хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ совершено 

бандой либо преступным сообществом, то содеянное квалифицируется по совокупности преступле-

ний — ст. 229 и соответственно ст. 209 либо ст. 210 УК РФ. 
 
13. Имея в виду, что законом не установлены критерии отнесения нахо-

дящихся в незаконном обороте наркотических средств или психотропных 
веществ к небольшому, крупному, особо крупному размеру, этот вопрос 
должен решаться судом в каждом конкретном случае исходя из их количе-
ства, свойств, степени воздействия на организм человека, других обстоя-
тельств дела и с учетом рекомендаций, разработанных Постоянным коми-
тетом по контролю наркотиков. Выводы о размере наркотических средств 
или психотропных веществ должны быть мотивированы в приговоре. 

 

Размер наркотических 
средств, психотропных 
веществ   

Данная рекомендация Постановления Пленума Верховного Суда РФ утратила свое значение. В 
настоящее время крупный и особо крупный размер наркотических средств и психотропных веществ 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76. Круп-
ный и особо крупный размер аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответству-
ют крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами 
которых они являются (примечание 3 к ст. 228 УК РФ). 

 
14. Под склонением к потреблению наркотических средств или психо-

тропных веществ следует понимать любые умышленные действия, направ-
ленные на возбуждение у другого лица желания к их потреблению (уговоры, 
предложения, дача совета и т. п.), а также обман, психическое или физиче-
ское насилие, ограничение свободы и другие действия с целью принуждения 
к приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на кото-
рое оказывается воздействие. 

Для признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняе-
мое лицо фактически потребило наркотическое средство или психотропное 
вещество. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или пси-
хотропных веществ, при этом сбывало или оказывало помощь в их хищении 
либо вымогательстве, приобретении, хранении, изготовлении, переработке, 
перевозке или пересылке, его действия надлежит квалифицировать по 
ст. 230 УК РФ и соответствующим частям ст. 228 или ст. 229 УК РФ. 

 

Склонение к потреб-
лению наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ  
 
Момент окончания 
склонения к потребле-
нию наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ  
Совокупность склоне-
ния к потреблению 
наркотических средств 
и иных преступлений 

 
Поскольку аналоги наркотических средств и психотропных веществ не упоминаются в ч. 1 

ст. 230 УК РФ, склонение к их потреблению уголовной ответственности не влечет. 
Под склонением к потреблению понимаются умышленные действия, направленные на возбужде-

ние желания к потреблению наркотиков, а также умышленные действия по принуждению к их по-
треблению. 

Возможны различные способы склонения к потреблению наркотиков, в том числе и указанные в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Одно лишь описание ощущений, испытываемых при потреблении наркотических средств или 
психотропных веществ, не может расцениваться как склонение к их потреблению. Склонение к по-
треблению наркотиков состоит в целенаправленных действиях, рассчитанных на достижение опреде-
ленной цели  возбудить у другого лица желание или заставить его употребить наркотическое сред-
ство или психотропное вещество. Если эта цель не доказана, уголовная ответственность исключается. 

Хотя в законе отсутствует упоминание о склонении к незаконному потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ, подразумевается, что ответственность может наступить только 
за склонение к их  н е з а к о н н о м у  употреблению, т. е. к употреблению без назначения врача. 

Квалификация склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
группой лиц по предварительному сговору возможна при совокупности трех условий: 1) действия по 
склонению или принуждению к потреблению наркотических средств или психотропных веществ со-
вершались двумя или более лицами; 2) сговор на склонение или принуждение к потреблению нарко-
тиков состоялся до начала выполнения действий по склонению или принуждению; 3) лица, действую-
щие по предварительному сговору, полностью или частично выполнили объективную сторону 
состава преступления. 
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Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ в отношении заведомо 
несовершеннолетнего предполагает, что виновное лицо достоверно знало возраст потерпевшего.  

Склонение к потреблению наркотиков двух или более лиц следует разграничивать с совокупно-
стью преступлений по склонению к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 
В первом случае умысел виновного изначально направлен на совершение преступления одновремен-
но в отношении двух или более лиц. Причем в этом случае необязательно способ склонения должен 
быть одним и тем же. Если при склонении к потреблению наркотиков двух лиц в отношении одного 
лица используется способ, не связанный с насилием или угрозой его применения, а в отношении дру-
гого было допущено насилие или угроза его применения, то в целом действия виновного квалифици-
руются по пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ. При совокупности преступлений действия виновного ли-
ца совершаются каждый раз по вновь возникшему умыслу. 

Принуждение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ с применением 
насилия или угрозой его применения является квалифицированным видом преступления. Насилие 
может быть связано с побоями, истязанием, причинением вреда здоровью, изнасилованием, лишени-
ем или ограничением свободы и т. д. С учетом санкции ч. 2 ст. 230 УК РФ побои, истязание, причине-
ние легкого и средней тяжести вреда здоровью, незаконное лишение свободы (чч. 1, 2 ст. 127 УК РФ) 
дополнительной квалификации по совокупности преступлений не требуют. Причинение тяжкого вре-
да здоровью без квалифицирующих обстоятельств также охватывается п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ. Если 
при склонении к потреблению наркотиков здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред при квали-
фицирующих обстоятельствах либо умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекло по не-
осторожности смерть потерпевшего, то действия виновного лица квалифицируются по совокупности 
преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 230 и соответственно чч. 2, 3 либо ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

 

15. Склонение к потреблению наркотических средств или психотроп-

ных веществ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, охва-

тывается диспозицией ч. 3 ст. 230 УК РФ и не требует дополнительной 

квалификации по уголовному закону, предусматривающему ответствен-

ность за причинение смерти по неосторожности. 

Под иными тяжкими последствиями, о которых говорится в ч. 3 

ст. 230 УК РФ, следует понимать самоубийство или покушение на само-

убийство потерпевшего, развитие у него наркотической зависимости, тя-

желое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т. п. 

 

Склонение к потреб-
лению наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ повлек-
шее по неосторожно-
сти смерть потерпев-
шего 
Склонение к потреб-
лению наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ, повлек-
шее иные тяжкие по-
следствия 

Часть 3 ст. 230 УК РФ предусматривает ответственность за склонение к потреблению наркоти-
ков, если эти действия повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последст-
вия. При этом к последствиям должна быть установлена неосторожная вина. В каждом конкретном 
случае необходимо устанавливать причинную связь между действиями виновного лица и наступив-
шими последствиями. 

Как правило, лица, виновные в склонении к потреблению наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо сами потребляют наркотики, либо задействованы в сфере наркобизнеса. Из чего 
следует, что они осведомлены о возможных последствиях потребления наркотических средств или 
психотропных веществ, в том числе о возможной смерти от передозировки или в результате потреб-
ления некачественных наркотиков, о возникновении наркотической зависимости, тяжелых соматиче-
ских заболеваний и т. д. Однако относятся к возможности наступления таких последствий безразлич-
но, что может свидетельствовать о наличии косвенного умысла по отношению к наступившим по-
следствиям. Поэтому в каждом конкретном случае склонения к потреблению наркотиков необходимо 
устанавливать не только факт наступления тяжких последствий, причинную связь между действиями 
по склонению и наступившими последствиями, но и форму и вид вины к наступившим последствиям. 
Если установлено, что виновное лицо предвидело возможность наступления смерти потерпевшего 
или причинения тяжкого вреда его здоровью и сознательно допускало наступление таких последст-
вий либо относилось к ним безразлично, то действия по склонению к потреблению наркотиков подле-
жат квалификации по совокупности соответственно с убийством, совершенным с косвенным умыс-
лом, либо с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.  

Последствия могут наступить как в результате применения насилия при принуждении к потреб-
лению наркотиков, так и в результате самого потребления. 
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Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в ст. 230 УК РФ включено примечание сле-
дующего содержания: «Действие настоящей статьи не распространяется на случаи пропаганды при-
менения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний соот-
ветствующих инструментов и оборудования, используемых для потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с органами исполнитель-
ной власти в области здравоохранения и органами по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ». 

Цель включения такого примечания не совсем понятна, поскольку ст. 230 УК РФ устанавливает 
ответственность за склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, а 
пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекур-
соров влечет административную ответственность. 

Понятие пропаганды наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров дано в 
ст. 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Под пропаган-
дой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров понимается деятельность физи-
ческих или юридических лиц, направленная на распространение сведений о способах, методах разра-
ботки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также производство и распространение книжной продукции, продукции 
средств массовой информации, распространение в компьютерных сетях указанных сведений или со-
вершение иных действий в этих целях. Как пропаганда, связанная с совершением указанных дейст-
вий, так и пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а равно пропаганда использования в медицин-
ских целях наркотических средств, психотропных веществ, подавляющих волю человека либо отри-
цательно влияющих на состояние его психического или физического здоровья, запрещается феде-
ральным законом.  

Разница между склонением к потреблению наркотических средств или психотропных веществ и 
их пропагандой заключается, в первую очередь, в том, что пропаганда адресована неопределенно ши-
рокому кругу лиц, а склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
всегда совершается в отношении конкретного человека или конкретных лиц в определенном месте, в 
определенное время, определенными способами и с конкретной целью. 

В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных вещест-
вах» реклама в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров ог-
раничена. Реклама наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки II и III, мо-
жет осуществляться исключительно в специализированных печатных изданиях, рассчитанных на ме-
дицинских и фармацевтических работников. Распространение в целях рекламы образцов лекарствен-
ных средств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, запрещается. 

 
16. В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средст-

вах и психотропных веществах» на территории Российской Федерации за-
прещается культивирование опийного мака, кокаинового куста, а также 
конопли в целях незаконного потребления или использования в незаконном 
обороте наркотических средств. Конкретные сорта конопли и другие рас-
тения, запрещенные к возделыванию (ст. 231 УК РФ), содержатся в утвер-
жденном Правительством Российской Федерации Перечне наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. При решении вопроса о 
признании деяний, связанных с возделыванием наркотикосодержащих рас-
тений, совершенными в крупном размере, надлежит учитывать рекоменда-
ции, разработанные Постоянным комитетом по контролю наркотиков. 

Под посевом запрещенных к возделыванию растений понимается посев 
семян или высадка рассады без надлежащего разрешения на любых земель-
ных участках, в том числе на пустующих землях. Преступление признается 
оконченным с момента посева независимо от последующего всхода либо 
произрастания растений. 

Под выращиванием запрещенных к возделыванию растений понимается 
уход за посевами и всходами с целью доведения их до определенной стадии 
созревания. 

Надлежит иметь в виду, что по смыслу ст. 231 УК РФ культивирова-
ние означает возделывание наркотикосодержащих растений и включает в 
себя их посев и выращивание. Наряду с этим под культивированием следует 
понимать также совершенствование технологии выращивания растений, 

Незаконное культиви-
рование растений, со-
держащих наркотиче-
ские вещества 
 
 
 
 
 
 
 
Посев растений, со-
держащих наркотиче-
ские вещества 
 
 
Выращивание расте-
ний, содержащих нар-
котические вещества 
Культивирование 
растений, содержа-
щих наркотические 
вещества 
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содержащих наркотические вещества, выведение новых сортов, повышение 
их урожайности, развитие устойчивости к неблагоприятным погодным ус-
ловиям, уход за дикорастущими растениями (например, рыхление почвы, по-
лив) и т. д. 

 
Редакция диспозиции ст. 231 УК РФ позволяет предположить, что речь идет о двух группах рас-

тений, в отношении которых установлен различный правовой режим: 1) растения, запрещенные к 
возделыванию; 2) сорта конопли, мака и другие растения, содержащие наркотические вещества. 

Запрещенные к возделыванию растения. Согласно ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» запрещается культивирование на территории Россий-
ской Федерации опийного мака и кокаинового куста. 

Этим же Законом запрещается на территории Российской Федерации оборот (культивирование 
растений входит в понятие оборота) наркотических средств и психотропных веществ, включенных в 
Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ч. 1 ст. 2 Закона). 
В соответствии с Перечнем наркотических средств и психотропных веществ к наркотическим средст-
вам относятся опийный мак, растение кат, кокаиновый куст и особый вид грибов, содержащих псило-
бицин и(или) псилоцин. 

Опийный мак  растение вида Papaver somniferum L., разновидность мака снотворного, самого 
распространенного вида мака Papaver L. Опийные сорта снотворного мака отличаются большими ко-
робочками с толстыми стенками, удобными для выделения из них опия. Другая разновидность мака 
снотворного  масличный мак относится к сельскохозяйственной культуре. 

Кокаиновый куст  растение любого вида Erythroxylon. В естественном состоянии произрастает 
в Южной Америке, из его листьев получают кокаин. 

Грибы, содержащие псилобицин и(или) псилоцин  грибы рода Psylosybe, произрастающие на гу-
мусе, навозе, торфе, гниющей древесине. Многие их виды  дикорастущие, встречаются в том числе 
в Европе. 

Кат  растение Catha Edilis, произрастающее в Центральной и Восточной Африке. 
Постановлением Правительства РФ «О запрещении культивирования на территории Российской 

Федерации растений, содержащих наркотические вещества» от 3 сентября 2004 г. № 454 запрещено 
культивирование таких растений, как эфедра и кактус, содержащий мескалин. 

Эфедра  Ephedra  род растений семейства эфедровых, вечнозеленые небольшие деревья или 
кустарники. Распространены растения семейства эфедровых в природных зонах с умеренным и суб-
тропическим климатом. 

Кактус, содержащий мескалин  южноамериканский кактус Lophophora williamsii, распростра-

ненное название пейотль. 

Таким образом, в настоящее время на территории Российской Федерации запрещено возделыва-

ние шести видов растений: опийного мака; кокаинового куста; растения кат; эфедры; кактуса, содер-

жащего мескалин; грибов, содержащих псилобицин и(или) псилоцин. Причем четыре вида отнесены 

к наркотическим средствам  опийный мак, кат, кокаиновый куст, грибы.  

Конопля, мак и другие растения, содержащие наркотические вещества.  

Конопля  Cannabis L.  однолетнее растение, которое произрастает как в диком, так и в куль-

тивированном виде на территории России. В международном законодательстве употребляются тер-

мины «каннабис» и «растение каннабис». Каннабис  это верхушки растения каннабис с цветами 

или плодами (за исключением семян и листьев, если они не сопровождаются верхушками), из кото-

рых не была извлечена смола, каким бы названием они не были обозначены (ст. 1 Единой конвенции 

о наркотических средствах 1961 г.). Растение каннабис  любое растение рода Cannabis (ст. 1 Еди-

ной конвенции о наркотических средствах 1961 г.). Федеральным законом «О наркотических средст-

вах и психотропных веществах» запрещено культивирование конопли в целях незаконного потребле-

ния или использования в незаконном обороте наркотических средств. В Перечне наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров нет конопли (растения каннабис), но в Списке I 

упоминается каннабис (марихуана). Список I включает наркотические средства, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен. Сопоставляя положения Федерального закона и Перечня, можно 

прийти к выводу, что такой вид наркотического средства, как каннабис (марихуана) соответствует 

международному пониманию этого термина. Само же растение каннабис является наркотикосодержа-

щим растением, не включенным в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, и к наркотическим средствам не относится, но запрещается его культивирование в целях 

незаконного потребления или использования в незаконном обороте наркотических средств. Поэтому 
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утверждение Верховного Суда РФ о том, что конкретные сорта конопли, запрещенные к возделыва-

нию, содержатся в Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оши-

бочно.  
Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных вещест-

вах» запрещено культивирование конопли в целях незаконного потребления или использования в не-
законном обороте наркотических средств. Из этого следует, что возделывание конопли в иных целях 
не запрещается. Статья 5 данного Федерального закона устанавливает государственную монополию 
на основные виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ, в том числе на культивирование растений, но растений, которые относятся к наркотическим 
средствам. Конопля к таким растениям не относится. Следовательно, нельзя сделать вывод, что на 
культивирование конопли устанавливается государственная монополия.  

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. № 454 о запрете культивирования эфед-
ры и кактуса, содержащего мескалин, содержит также Таблицу размеров запрещенных к возделыва-
нию на территории Российской Федерации растений, содержащих наркотические вещества, для целей 
ст. 231 УК РФ. При этом следует иметь в виду, что конопля запрещена к возделыванию, лишь если 
возделывание осуществляется в определенных целях.  

Мак  Papaver  род растений семейства маковых. Известно более 100 видов мака. На террито-
рии СНГ произрастает около 50 видов мака, самым распространенным является мак снотворный. Раз-
личают масличные и опийные сорта мака снотворного. Масличный мак возделывается для получения 
семян, из которых вырабатывается масло, имеющее пищевое и техническое назначение; семена ис-
пользуется в кондитерской промышленности. Ни семена, ни масло масличного мака не содержат нар-
котических веществ. Опийный мак выращивается для производства опия. 

Опийный мак включен в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и запрещен к культивированию на территории России. 

Ни один нормативный акт не устанавливает запрет на возделывание масличного мака, хотя и эти 
сорта мака содержат наркотические вещества, но в значительно меньшем количестве.  

Однако в Таблицу размеров запрещенных к возделыванию на территории Российской Федерации 
растений, содержащих наркотические вещества, для целей ст. 231 УК РФ, утвержденную Постанов-
ление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. № 454, включен не только опийный мак, но и другие 
виды мака рода Papaver.  

При отсутствии правового запрета на возделывание иных, кроме опийного, сортов мака привле-
чение к уголовной ответственности за их возделывание невозможно. 

Другие растения, содержащие наркотические вещества. Науке известно около 200 растений, ко-
торые содержат наркотически активные вещества. Запрета на их культивирование, кроме вышена-
званных, не существует. 

Объективную сторону преступления образуют такие действия, как посев, выращивание и культи-
вирование наркотикосодержащих растений. 

Посев. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ под посевом запрещен-
ных к возделыванию растений понимается посев семян или высадка рассады без надлежащего разре-
шения на любых земельных участках, в том числе на пустующих землях. 

Выращивание. Под выращиванием запрещенных к возделыванию растений понимается уход за 
посевами и всходами с целью доведения их до определенной стадии созревания. 

Культивирование. Культивирование растений  понятие, которое употребляется в широком и 
узком смысле. В узком смысле культивирование  это совершенствование технологии выращивания 
растений, включая селекцию семян; скрещивание различных сортов растения; действия, направлен-
ные на выведение сортов растений, отличающихся новыми свойствами: повышенным содержание 
наркотических веществ, морозоустойчивостью, повышенной урожайностью; уход за дикорастущими 
растениями и т. д. При понимании культивирования в узком смысле посев и выращивание культур-
ных сортов растений не включается в культивирование.  

Культивирование в широком смысле  это любые действия с растениями и их семенами, в том 
числе посев и выращивание. 

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» термин «культи-
вирование» используется в широком смысле. 

Верховный Суд РФ в п. 16 Постановления предлагает под культивированием понимать любые 
действия, в том числе посев и выращивание растений. 

Но если культивирование понимать в широком смысле, как это предлагает Верховный Суд РФ, 
то утрачивается смысл подразделения предмета преступления  на растения, запрещенные к возделы-
ванию, и растения, содержащие наркотические вещества, но возделывание которых в сельскохозяйст-
венных целях не запрещено. В связи с этим следует отметить неудачную редакцию ст. 231 УК РФ. 
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17. Хищение либо вымогательство растений, содержащих наркотиче-

ские вещества, их приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью 
сбыта или без таковой, а равно сбыт следует квалифицировать как окон-
ченное преступление по соответствующим статьям УК РФ. 

 

Квалификация хище-
ния либо вымогатель-
ства растений, содер-
жащих наркотические 
вещества, а равно их 
незаконного оборота 

Верховный Суд РФ, говоря о растениях, содержащих наркотические вещества, не делает разницы 
между растениями, которые Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров отнесены к наркотическим средствам, и иными наркотикосодержащими растениями. По статьям 
228, 228

1
, 229 УК РФ действия лица могут квалифицироваться только в том случае, если растения 

или их части отнесены к наркотическим средствам. 
 
18. Действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также наркоти-
косодержащих растений или их частей, при незаконном перемещении этих 
средств, веществ и растений через таможенную границу Российской Феде-
рации, подлежат дополнительной квалификации по ст. 188 УК РФ. 

Совокупность неза-
конного оборота нар-
котических средств, 
психотропных веществ 
и их контрабанды 

Давая рекомендацию о квалификации контрабанды наркотических средств или психотропных ве-
ществ, Верховный Суд РФ не учел, что не все наркотикосодержащие растения относятся к наркотиче-
ским средствам. 

При незаконном перемещении через таможенную границу Российской Федерации наркотических 
средств (включая растения или их части, отнесенные к наркотическим средствам) или психотропных 
веществ действия виновного лица квалифицируются по совокупности преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков и предусмотренных ч. 2 ст. 188 УК РФ. 

Незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации растений (напри-
мер, конопли), которые могут быть использованы для получения наркотических средств, но не вклю-
чены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, влечет уголовную 
ответственность за контрабанду по ч. 1 ст. 188 УК РФ, но только в том случае, если перемещение со-
вершено в крупном размере, который в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ составляет сум-
му, превышающую 250 тыс. рублей.  

Аналоги наркотических средств или психотропных веществ не включены в ч. 2 ст. 188 УК РФ 
как предмет контрабанды, поэтому их незаконное перемещение через таможенную границу может 
быть квалифицировано лишь по ч. 1 ст. 188 УК РФ (и по ст.ст. 228 и 228

1
 УК РФ, по совокупности, 

при наличии в содеянном данных составов преступлений), если стоимость аналогов превышает 250 
тыс. рублей. 

Не подлежат квалификации как контрабанда действия по перемещению через таможенную гра-
ницу аналогов наркотических средств и психотропных веществ, если не установлен крупный размер. 

В случае перемещения через таможенную границу Российской Федерации наркотических 
средств, психотропных веществ в небольших размерах действия лица квалифицируются только как 
контрабанда, если отсутствовала цель сбыта. И по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 
188 и ч. 2 ст. 228

1
 УК РФ, если установлена цель сбыта. 

 
19. По смыслу закона ответственность по ст. 232 УК РФ за организа-

цию либо содержание притона наступает при неоднократном (два и более 
раза) предоставлении любого жилого или нежилого помещения одним и тем 
же либо разным лицам для потребления наркотических средств или психо-
тропных веществ. При этом не имеет значения, какую цель — корыстную 
или иную преследовал виновный. 

Если организатор либо содержатель притона снабжал посетителей 
притона наркотическими средствами или психотропными веществами ли-
бо склонял других лиц к их потреблению, его действия надлежит квалифи-
цировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ 
и ст. 228 или ст. 230 УК РФ. 

 

Организация либо со-
держание притона для 
потребления наркоти-
ческих средств, психо-
тропных веществ  
 
Совокупность престу-
пления, предусмот-
ренного ст. 231 УК 
РФ, с иными преступ-
лениями 

Организация и содержание притона для потребления аналогов наркотических средств или психо-
тропных веществ по действующему уголовному закону не наказуемы. 

Притон  в уголовном праве под притоном традиционно понимается место, где регулярно (сис-
тематически) собираются люди для совершения различных противоправных или аморальных дейст-
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вий. Применительно к ст. 232 УК РФ  для потребления наркотических средств или психотропных 
веществ. В диспозиции ст. 232 УК РФ не говорится об организации или содержании притона для      
н е з а к о н н о г о  потребления наркотических средств или психотропных веществ, но это следует из 
самого понятия притона. 

Верховный Суд РФ предлагает под притоном понимать любое жилое или нежилое помещение. 
Вместе с тем возникает вопрос, можно ли говорить о притоне, когда используются служебные поме-
щения, отгороженные части общих лестничных площадок в многоквартирных домах, земельные уча-
стки (например, участок сада), землянки, переносные беседки и т. д. Нам представляется, что, рас-
крывая понятие притона, Верховный Суд РФ необоснованно сузил это понятие, упоминая только о 
помещениях. На самом деле притон  это любое помещение (как жилое, так и нежилое, как личное, 
так и служебное) или иное место, приспособленное и предоставляемое для систематического потреб-
ления наркотических средств или психотропных веществ различным лицам. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ говорится о неоднократном (два и более раза) 
предоставлении помещения. В уголовном праве принято совершение какого-либо деяния два и более 
раз называть систематическим совершением деяния. 

Организация притона  деятельность, направленная на создание притона, обеспечение начала 
его функционирования; подыскание помещения, соучастников, поставщиков наркотиков, клиентов, 
приспособление помещения и т. д. 

Содержание притона  деятельность по обеспечению функционирования уже организованного 
притона. Она может заключаться в предоставлении помещения для потребления наркотиков, его со-
держании, охране, обслуживании посетителей, снабжении наркотиками и т. д. 

Уголовная ответственность по ст. 232 УК РФ может наступить либо только за организацию при-
тона, либо только за содержание притона, либо одновременно и за организацию, и за содержание 
притона. 

Верховный Суд РФ справедливо отмечает, что если организатор или содержатель притона одно-
временно приобретает, изготавливает, сбывает наркотические средства или психотропные вещества 
или совершает иные связанные с ними уголовно наказуемые действия, он подлежит ответственности 
по совокупности преступлений  по ст.ст. 232 и 228

1
 УК РФ.  

 

20. Под незаконной выдачей рецепта следует понимать выдачу рецеп-

та с нарушением установленных правил оформления или содержащего на-

значение наркотических средств или психотропных веществ без соответ-

ствующих медицинских показаний. 

К иным документам, дающим право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ, относятся документы, являющиеся 

основанием для выдачи (продажи) указанных средств или веществ. Такими 

документами могут быть лицензия на определенный вид деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, за-

явка медицинского учреждения на получение наркотических средств или 

психотропных веществ для использования в лечебной практике, выписка из 

истории болезни стационарного больного, товарно-транспортная наклад-

ная и т. п. 
Для квалификации по ст. 233 УК РФ как оконченного преступления дей-

ствий виновного, незаконно выдавшего либо подделавшего рецепт или иной 
документ, дающий право на получение наркотических средств или психо-
тропных веществ, не имеет значения, было ли фактически получено указан-
ное в рецепте или ином документе средство или вещество. Получение по 
поддельному рецепту или иному подделанному документу наркотических 
средств или психотропных веществ должно дополнительно квалифициро-
ваться как незаконное приобретение этих средств или веществ. 

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 
наркотического средства или психотропного вещества, полностью охва-
тывается диспозицией ст. 233 УК РФ и дополнительной квалификации по 
ст. 327 УК РФ не требует. В тех же случаях, когда указанные действия со-
пряжены с похищением выданного в установленном порядке рецепта или 
иного документа, дающего право на получение наркотического средства 
или психотропного вещества, содеянное надлежит квалифицировать по со-
вокупности ст. ст. 233 и 325 УК РФ. 

Незаконная выдача ре-
цепта на получение 
наркотических средств, 
психотропных веществ  
 
Иные документы, даю-
щие право на получе-
ние наркотических 
средств, психотропных 
веществ  
 
 
 
 
Момент окончания 
преступления, преду-
смотренного ст. 233 
УК РФ 
 
 
 
 
Подделка рецепта или 
иного документа, даю-
щего право на получе-
ние наркотического 
средства, психотроп-
ного вещества  
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Выдача врачом рецепта, в том числе и с нарушением установленных правил оформления или без 
соответствующих медицинских показаний,  это профессиональная деятельность. Она не носит ор-
ганизационно-распорядительного характера, поэтому врач не может быть признан должностным ли-
цом и не должен нести ответственность за преступления против службы. 

Действия лица, получившего по незаконно выписанному рецепту или иному документу наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, могут квалифицироваться либо как незаконное приоб-
ретение наркотических средств или психотропных веществ (если документ выдан на платное приоб-
ретение этих средств или веществ), либо как их хищение (если документ дает право на бесплатное их 
получение). 

Если лицо, незаконно выписавшее рецепт или выдавшее документ на получение наркотического 
средства или психотропного вещества, сознавало, что его действия способствуют незаконному при-
обретению или хищению наркотических веществ или психотропных веществ, то оно должно нести 
ответственность по совокупности преступлений  по ст. 233 и соответственно по ст. 33 и ст.ст. 228 и 
228

1
 либо ст. 229 УК РФ.  
 

21. Причинение иного существенного вреда вследствие нарушения пра-

вил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или 

пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ может выражаться 

в заболевании человека, загрязнении ядовитыми веществами окружающей 

природной среды, приостановке на длительный срок производственного 

процесса, возникновении пожара и т. д. 

Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда здоровью 

человека не охватывается составом ч. 4 ст. 234 УК РФ. В этих случаях 

действия виновного следует квалифицировать по совокупности преступле-

ний, предусмотренных ч. 4 ст. 234 УК РФ и соответствующими частями 

ст. 109 или ст. 118 УК РФ. 
 

Существенный вред 
при незаконном обо-
роте сильнодействую-
щих или ядовитых ве-
ществ 
Причинение смерти 
или тяжкого вреда 
здоровью по неосто-
рожности при неза-
конном обороте силь-
нодействующих или 
ядовитых веществ 
 

22. При решении вопроса о назначении наказания за преступления, свя-
занные с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующи-
ми или ядовитыми веществами, следует в соответствии с требованиями 
закона учитывать характер и степень общественной опасности совершен-
ных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправ-
ление осужденного и на условия жизни его семьи. Назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное преступление, или условное осуж-
дение возможно лишь при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 64 
или ст. 73 УК РФ, с обязательным указанием в приговоре мотивов приня-
того решения. 

 

Назначение наказания 
за преступления, свя-
занные с незаконным 
оборотом запрещен-
ных средств или ве-
ществ 

23. По каждому делу, связанному с потреблением подсудимым нарко-
тических средств или психотропных веществ, необходимо выяснять, нуж-
дается ли он в лечении от наркомании. В соответствии с ч. 2 ст. 99 УК РФ 
осужденному, признанному нуждающимся в лечении от наркомании, суд на-
ряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского 
характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения, исполнение 
которого в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, производится 
по месту отбывания лишения свободы, а в отношении осужденных к иным 
видам наказаний — в соответствующих учреждениях органов здравоохра-
нения (ч. 1 ст. 104 УК РФ). 

При назначении условного осуждения лицу, нуждающемуся в лечении от 
наркомании, следует в каждом случае обсуждать в соответствии с ч. 5 
ст. 73 УК РФ вопрос о возложении на него обязанности по прохождению 
курса лечения от наркомании. Неисполнение условно осужденным в течение 
испытательного срока указанной обязанности может служить основани-
ем для решения в установленном законом порядке вопроса об отмене услов-
ного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. 

 
 

Назначение наказания 
лицам, потребляющим 
наркотические средст-
ва, психотропные ве-
щества 
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Редакция ч. 2 ст. 99 УК РФ до изменений, внесенных в УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ, включала положение о возможности применения принудительных мер медицинского 
характера к лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждаю-
щимся в лечении от наркомании. В настоящий момент это положение исключено. 

Вместе с тем употребление наркотических средств и психотропных веществ может привести к по-
веденческим расстройствам или расстройствам психическим, полностью исключающим вменяемость 
на момент совершения преступления либо не исключающим вменяемость, но не позволяющим лицу в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездейст-
вия) либо руководить ими. Например, гашишная интоксикация характеризуется такими симптомами, 
как нарушение представления о времени, искажение восприятия, раздвоение личности, возникновение 
галлюцинаций. Психическая декомпенсация при передозировке гашишем выражается в остром психозе 
с ведущим синдромом нарушенного сознания. Психическое состояние продолжается от нескольких ча-
сов до нескольких дней. Галлюциногены (ЛСД, мескалин, псилобицин и др.) вызывают расстройства 
всех психических функций на всех уровнях. У части больных наркоманией, употребляющих галлюци-
ногены, состояния интоксикации могут переходить в затяжной психоз с галлюцинаторно-бредовыми 
переживаниями, требующий лечения в условиях психиатрического стационара

1
.  

 Физическое (компульсивное) влечение выражается в  н е о д о л и м о м  стремлении к наркоти-
зации. Влечение достигает высокой интенсивности, вытесняя даже такие витальные влечения, как го-
лод и жажда. Оно способно подчинять сознание, не оставляя места другим, не связанным с наркоти-
зацией, представлениям. Компульсивное влечение не только определяет умонастроение и аффектив-
ный фон, но и диктует поведение, подавляет и устраняет противоречащие мотивы и контроль. Оно 
определяет поведение больных наркоманией, мотивацию их действий. При компульсивном влечении 
все направлено на поиск наркотика и на преодоление препятствий к этому

2
. При установлении психи-

ческого расстройства, не исключающего вменяемость, но вызвавшего существенное снижение воз-
можности руководить своими действиями, лицо может быть признано ограниченно вменяемым. 

Кроме того, лица, злоупотребляющие наркотиками, могут страдать психическими расстройства-
ми, не обусловленными их употреблением.  

Изложенное свидетельствует о необходимости назначения комплексной, с участием нарколога, 
психиатрической экспертизы в отношении не только лиц, совершивших преступление в состоянии 
наркотической интоксикации, но и лиц, употребляющих наркотики периодически или страдающих 
наркоманией, которые совершили преступление вне такого состояния.  

В зависимости от заключения экспертов лицо может быть признано невменяемым, ограниченно вме-
няемым либо вменяемым полностью. При наличии оснований лицам, признанным невменяемыми или ог-
раниченно вменяемыми, а также лицам, у которых психическое расстройство, делающее невозможным 
назначение или исполнение наказания, наступило после совершения преступления, могут быть назначены 
принудительные меры медицинского характера в соответствии со ст.ст. 97104 УК РФ. 

 
24. Учитывая высокую общественную опасность преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков, судам следует во всех необходи-
мых случаях реагировать путем вынесения частных определений (поста-
новлений) на установленные в ходе судебного разбирательства причины и 
условия, способствовавшие совершению преступлений, а также на недос-
татки в деятельности органов дознания и предварительного следствия по 
выявлению организаторов преступных группировок, источников приобрете-
ния наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядови-
тых веществ и каналов их сбыта. 

 

Общественная опас-
ность преступлений, 
связанных с незакон-
ным оборотом нарко-
тиков 

25. Рекомендовать судам кассационной и надзорной инстанций усилить 
надзор за рассмотрением судами первой инстанции дел о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодейст-
вующими и ядовитыми веществами. 

 

 
 
 
Отмена Постановления 
о судебной практике по 
делам о преступлениях, 
связанных с наркотиче-
скими средствами, 
сильнодействующими 
и ядовитыми вещест-
вами 

26. С принятием настоящего Постановления признать утратившим 
силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
апреля 1993 г. № 2 «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-
ных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми ве-
ществами». 

                                                 
1 См.: Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация. СПб., 2000. С. 225, 

294295. 
2 Там же. С. 31. 
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Глава 26. Экологические преступления  
 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 ноября 1998 г. № 14 

 
О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННО-

СТИ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами законодательства об от-

ветственности за экологические правонарушения Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
постановляет: 

 
1. Обратить внимание судов на важность обеспечения правильного, 

единообразного и эффективного применения законодательства об ответ-
ственности за совершение экологических правонарушений. Высокая сте-
пень общественной опасности этого вида правонарушений обусловлена 
тем, что объектом их посягательства являются стабильность окружаю-
щей среды и природно-ресурсный потенциал, а также гарантированное 
ст. 42 Конституции Российской Федерации право каждого на благоприят-
ную окружающую среду. 

 

Степень обществен-
ной опасности эколо-
гических правонару-
шений 

 
Четкое определение объекта преступления, данное в пункте 1 Постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ, имеет важное практическое значение, особенно при отграничении экологических престу-
плений от экономических, а также от преступлений против собственности и личности. Кроме того, 
правильное определение объекта преступлений, предусмотренных в главе 26 УК РФ, дает ясное пред-
ставление о повышенной степени общественной опасности данной категории противоправных дея-
ний. При рассмотрении дел нельзя не учитывать, что вред от экологических правонарушений имеет 
неоднозначный и сложный характер, трудно устраним, часто направлен в будущее, и порой не всегда 
при его определении можно использовать точные критерии исчисления. Слагаясь в ряде случаев из 
бесчисленного множества уничтоженных, видоизмененных элементов природной среды, он заключа-
ется в угрозе существования будущих поколений людей и всего живого. Это свидетельствует, с од-
ной стороны, о масштабности и сложности экологического вреда, а с другой — о его специфике и 
опасности для общества.  

 
2. Судам следует иметь в виду, что при рассмотрении дел, связанных с 

нарушениями экологического законодательства, особое значение приобре-
тает установление причинной связи между совершенными деяниями и на-
ступившими вредными последствиями или возникновением угрозы причине-
ния существенного вреда окружающей среде и здоровью людей. Необходимо 
также выяснять, не вызваны ли вредные последствия иными факторами, в 
том числе естественно-природными, и не наступили ли они вне зависимо-
сти от установленного нарушения, а равно и то, не совершены ли противо-
правные деяния в состоянии крайней необходимости. 

 

Причинная связь меж-
ду деяниями и насту-
пившими последст-
виями при соверше-
нии экологических 
правонарушений 

Установление причинной связи между противоправными деяниями и общественно опасными по-
следствиями является обязательным условием для привлечения виновного лица к уголовной ответст-
венности. Деяния человека могут рассматриваться в качестве причины лишь при условии закономер-
ности в данных конкретных обстоятельствах наступивших последствий, хотя они и не всегда являют-
ся неизбежным результатом совершенного общественно опасного деяния.  

В ряде случаев уголовный закон предусматривает ответственность за совершение лицом проти-
воправных действий, создавших экологически опасную обстановку или же угрозу наступления вред-
ных для окружающей среды и человека последствий. В таких ситуациях при квалификации деяния 
должна устанавливаться причинная связь между общественно опасным противоправным действием 
(бездействием) и той опасной обстановкой, которая была в результате этого создана виновным. Меж-
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ду последствиями, которые могли наступить, и поведением виновного устанавливается вероятная 
связь, выясняются возможные варианты развития событий. Собранные доказательства при этом 
должны  подтверждать, в первую очередь, не наличие реальной причинной связи, а  правильность 
предположений о вероятном, возможном развитии событий в виде наступления экологически опас-
ных последствий.  

Особую трудность на практике вызывает установление причинной связи, когда имеет место дос-
таточно большой временной разрыв между совершенными общественно опасными действиями и их 
последствиями. В этом случае необходимо учитывать специфику вреда, наступающего в результате 
совершения экологических преступлений, который не всегда носит однозначный характер, а состоит 
зачастую из целого комплекса общественно опасных последствий.  

Именно поэтому в ходе производства предварительного следствия по уголовному делу должны 
быть собраны необходимые доказательства, подтверждающие действительную причину наступивших 
общественно опасных последствий в виде причинения вреда окружающей природной среде.  

При установлении причинной связи между преступными действиями и последствиями при совер-
шении экологических преступлений в соучастии для вменения последствий в ответственность всем 
участникам необходимо доказать, что действия каждого из них объективно способствовали наступле-
нию преступного результата. При этом общественно опасные последствия должны находиться в при-
чинной связи с действиями каждого из соучастников не только тогда, когда, судя по характеру дейст-
вий, каждый из них мог причинить такой результат, но и в случаях, когда остальные соучастники са-
мостоятельно не могли причинить такие последствия, однако их действия объективно способствова-
ли наступлению такого результата. При этом должны быть доказательства того, что действия каждо-
го находились в причинной связи с наступившими общественно опасными экологическими последст-
виями и причинение, например, крупного ущерба, охватывалось умыслом всех соучастников.  

 
3. Под иными тяжкими последствиями нарушения правил охраны окру-

жающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) следует пони-
мать существенное ухудшение качества окружающей среды или состояния 
ее объектов, устранение которого требует длительного времени и больших 
финансовых и материальных затрат; уничтожение отдельных объектов; 
деградация земель и иные негативные изменения окружающей среды, пре-
пятствующие ее сохранению и правомерному использованию. 

 

Иные тяжкие послед-
ствия нарушения пра-
вил охраны окружаю-
щей среды при произ-
водстве работ 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ, включает в себя 

нарушение установленных действующими нормативными актами правил охраны окружающей среды 

при осуществлении деятельности по проектированию, размещению, строительству, вводу в эксплуа-

тацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов, наступле-

ние общественно опасных последствий и, наконец, причинную связь между допущенными наруше-

ниями и наступившими последствиями. 

Таким образом, состав преступления является материальным и в качестве обязательного условия 

привлечения лица к уголовной ответственности предполагает наступление в результате виновных 

действий тяжких последствий. При этом для признания преступления оконченным необходимо на-

ступление хотя бы одного из перечисленных в ст. 246 УК РФ последствий.  

Иные тяжкие последствия, о которых говорится в уголовном законе, относятся к оценочным по-

нятиям. В целом же они представляют собой любые последствия, существенно нарушающие экологи-

ческое равновесие, под которым следует понимать разрушение естественных механизмов саморегу-

ляции в природе, сокращение биологического разнообразия, разрушение естественных экологических 

систем или их нарушение, а также уничтожение генетического фонда животных и растений.  

К иным тяжким последствиям часто относят смерть хотя бы одного человека, распространение 

эпидемий, эпизоотий и эпифитотий, причинение крупного материального ущерба, связанного с пре-

кращением деятельности предприятий, учреждений и организаций, вынужденное массовое переселе-

ние людей, значительные затраты на восстановление качества природной среды и устранение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций, гибель лесов и растительности на значительных площадях и т. п. В 

целом нет оснований не согласиться с таким мнением. Однако, относя к иным тяжким последствиям 

наступление смерти человека, необходимо учитывать форму вины, с которой было совершено пре-

ступление, предусмотренное ст. 246 УК РФ. При установлении того, что лицо, нарушая правила охра-

ны окружающей среды, предвидело и допускало в качестве результата своих противоправных дейст-

вий наступление смерти человека, его действия необходимо квалифицировать по п. «е» ч. 2 ст. 105 

УК РФ.  
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Эпидемии имеют место в случаях массовых инфекционных заболеваний людей. Эпизоотии пред-
ставляют собой массовые заболевания животных и птиц, вызванные микроорганизмами и распро-
странившиеся на определенный регион. Эпифитотии — это инфекционные заболевания растений, ох-
ватывающие отдельные регионы, территорию страны, нескольких стран. Основное различие массово-
го заболевания людей и эпидемии заключается в том, что для установления первого признака необхо-
димо заключение специалистов в области здравоохранения, в то время как факты эпидемии подлежат 
регистрации на основании данных об уровне заболеваемости населения какой-либо инфекционной 
болезнью с уровнем, значительно превышающим обычно регистрируемый на данной территории за 
аналогичный период.  

При раскрытии понятия «уничтожение отдельных объектов» необходимо обратиться к ст. 4 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. (с изм. и доп.), содержащий 
перечень объектов охраны окружающей среды. К таковым относятся: земли, недра, почвы, поверхно-
стные и подземные воды, леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетиче-
ский фонд, атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространст-
во. При этом в первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, при-
родные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию.  

Одно из тяжких последствий –— деградация земель может иметь место согласно п. 2 ч. 1 ст. 13 
Земельного кодекса РФ в случае подтопления, заболачивания, селей, вторичного засоления, иссуше-
ния, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами 
производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных 
(вредных) воздействий.  

Наступление общественно опасных последствий, предусмотренных законодателем в качестве 
обязательного признака объективной сторона состава преступления, служит одним из основных кри-
териев для разграничения уголовной и административной ответственности за нарушение правил ох-
раны окружающей среды при производстве работ по проектированию, строительству, вводу в экс-
плуатацию, эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов. Статья 
8.1 КоАП РФ устанавливает ответственность только за сам факт несоблюдения экологических требо-
ваний при производстве перечисленных работ, при наступлении же хотя бы одного из указанных в 
уголовном законе последствий виновное лицо должно нести ответственность по ст. 246 УК РФ.  

Говоря об иных тяжких последствиях, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на следую-
щее. Несмотря на то что в комментируемом пункте Постановления этот оценочный признак рассмат-
ривается Пленумом Верховного Суда РФ только применительно к ст. 246 УК РФ, он встречается еще 
в трех составах экологических преступлений — ст. 248, 249, 257 УК РФ. Согласно правилам законо-
дательной техники применительно ко всем указанным статьям данный признак должен пониматься 
одинаково. Однако анализ статей говорит об обратном. Об этом свидетельствует уже то, что законо-
датель в каждом составе наряду с этим последствием предусматривает и другие. Так, иные тяжкие 
последствия по ст. 246 УК РФ не охватывают существенное изменение радиоактивного фона, причи-
нение вреда здоровью человека, массовую гибель животных, но охватывают распространение эпиде-
мий или эпизоотий, исходя из понятия иных тяжких последствий по ч. 1 ст. 248 УК РФ, а также мас-
совую гибель рыбы или других водных животных (при этом по непонятным причинам ничего не го-
ворится о гибели водных растений), уничтожение в значительных размерах кормовых запасов (специ-
ально предусмотрено в ст. 257 УК РФ). Напротив, иные тяжкие последствия по ст. 257 УК РФ не 
включают массовую гибель рыбы или других водных животных и растений, уничтожение в значи-
тельных размерах кормовых запасов, но охватывают все другие перечисленные выше последствия, в 
том числе и причинение вреда здоровью человека.  

 
4. Причинение вреда здоровью человека (ст.ст. 246, 247, 248, 250, 251, 

252, 254 УК РФ) выражается в расстройстве здоровья, временной или по-
стоянной утрате трудоспособности, причинении тяжкого, средней тяже-
сти или легкого вреда одному или нескольким лицам. 

 

Причинение вреда 
здоровью (ст.ст. 246, 
247, 248, 250, 251, 252, 
254 УК РФ) 

Основные проблемы, возникающие в судебно-следственной практике при применении указанных 
составов преступлений, связаны в первую очередь с оценкой субъективного отношения лица к совер-
шенным им противоправным деяниям.  

При принятии решения о том, по какой статье Уголовного кодекса подлежат квалификации дей-
ствия лица, нарушившего правила охраны окружающей среды, если при этом был причинен вред здо-
ровью человека, необходимо учитывать, что имеет место конкуренция общей (преступления против 
личности) и специальной (экологические преступления, в результате совершения которых причинен 
вред здоровью человека) норм. По общему правилу содеянное подлежит квалификации по соответст-
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вующей статье  гл. 26 УК РФ. Причем из буквального толкования ст. 24 УК РФ следует, что рассмат-
риваемые экологические преступления могут быть совершены как умышленно, так и по неосторож-
ности.  

Однако если исходить из того, что преступления, предусмотренные гл. 26 УК РФ, влекущие при-
чинение вреда здоровью человека, могут быть совершены умышленно, то, сравнивая санкции соот-
ветствующих преступлений против личности и рассматриваемых экологических преступлений, мож-
но сделать вывод: законодателем не учтена степень общественной опасности последних.  

Правильнее было бы говорить о том, что экологические преступления, последствием которых 
явилось причинение вреда здоровью человека, могут быть совершены только по неосторожности.  

В случае умышленного причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, при отсутствии 
иных общественно опасных последствий, противоправные действия следует квалифицировать по со-
ответствующей статье, предусматривающей ответственность за преступления против личности.      

Законодатель при конструировании ст.ст. 246, 247, 248, 250, 251, 254 УК РФ указывает в качестве 
общественно опасных последствий причинение вреда здоровью человека, тогда как в ст. 252 говорит-
ся о причинении существенного вреда здоровью человека. Логично было бы предположить, что рас-
сматриваемые преступления обладают различной степенью общественной опасности. Между тем 
анализ санкций статей позволяет сделать вывод о том, что законодатель предусматривает примерно 
равное наказание за экологические преступления с указанными последствиями. Кроме того, в ком-
ментируемом пункте Постановления, раскрывая понятие вреда здоровью человека, Пленум Верхов-
ного Суда РФ в перечне статей указал и ст. 252 УК РФ, которая в качестве общественно опасного по-
следствия предусматривает причинение существенного вреда здоровью человека.  

Таким образом, ни законодатель, ни Пленум Верховного Суда РФ не проводит различия между 
рассмотренными общественно опасными последствиями. Исходя из этого, на наш взгляд, аналогич-
ным образом необходимо подойти и к решению вопроса о том, следует ли приравнивать «существен-
ный вред здоровью человека» и «вред здоровью человека» в случае, когда речь идет об угрозе его 
причинения (например, применительно к ст. 247 УК РФ).  

В статье 247 УК РФ в качестве обязательных признаков объективной стороны квалифицирован-
ного состава преступления предусмотрено «причинение вреда здоровью человека» (ч. 2) и особо ква-
лифицированного — «массовое заболевание людей» (ч. 3). Согласно п. 2 Правил судебно-медицин-
ской экспертизы тяжести вреда здоровью, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения 
от 10 декабря 1996 г., вред здоровью понимается как телесные повреждения либо заболевание или па-
тологические состояния, возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды: 
механических, физических, химических, биологических, психических. Исходя из этого понятие «за-
болевание человека» охватывается понятием «вред здоровью». Однако в Постановлении Пленума ВС 
РФ указано, что вред здоровью человека применительно к рассматриваемым статьям гл. 26 УК РФ 
может быть различной степени тяжести и причинен как одному, так и нескольким лицам. Следова-
тельно, определение границы между понятиями «вред здоровью человека» и «массовое заболевание» 
отнесено на субъективное усмотрение правоприменителя.  

 
5. Существенный экологический вред характеризуется возникновением 

заболеваний и гибелью водных животных и растений, иных животных и 
растительности на берегах водных объектов, уничтожением рыбных запа-
сов, мест нереста и нагула; массовой гибелью птиц и животных, в том 
числе водных, на определенной территории, при котором уровень смертно-
сти превышает среднестатистический в три и более раза; экологической 
ценностью поврежденной территории или утраченного природного объек-
та, уничтоженных животных и древесно-кустарниковой растительности; 
изменением радиоактивного фона до величин, представляющих опасность 
для здоровья и жизни человека, генетического фонда животных и расте-
ний; уровнем деградации земель и т. п. 

Существенный эколо-
гический вред 

 
При закреплении общественно опасных последствий преступлений, предусмотренных гл. 26 УК 

РФ, законодатель использовал два оценочных признака, таких как «причинение существенного вреда 
окружающей среде» и «причинение вреда окружающей среде». Первый в качестве обязательного 
признака состава преступления предусмотрен в ст.ст. 247, 250, 252 УК РФ, второй — в ст. 254 УК 
РФ. Экологические преступления, в результате совершения которых причинен существенный вред 
окружающей среде, влекут более строгое наказание, чем преступления, в результате совершения 
которых причинен вред окружающей среде. Следовательно, рассматриваемые уголовно наказуемые 
деяния обладают разной степенью общественной опасности.  
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Однако согласно правилам законодательной техники последствия, описанные в рамках одной 
части статьи, должны быть примерно сопоставимы по степени тяжести. В части 1 статьи 254 УК РФ в 
качестве общественно опасных последствий порчи земли наряду с причинением вреда здоровью ок-
ружающей среде предусмотрено причинение вреда здоровью человека, в том числе и тяжкого, со-
гласно п. 4 Постановления. В таком случае не вполне ясна логика законодателя: какие последствия 
должны признаваться причинением существенного вреда окружающей? Тем более что в комменти-
руемом пункте Постановления Пленума Верховного Суда РФ в указанное понятие включены разные 
по степени тяжести последствия, в том числе и самостоятельно предусмотренные в главе 26.  

Нельзя согласиться с тем, что существенный экологический вред может иметь место в отноше-
нии только водных животных и растений, а также иных животных и растительности на берегах вод-
ных объектов. Такой обязательный признак состава преступления как причинение существенного 
вреда окружающей среде закреплен законодателем в ст. 247 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Применительно к 
данной статье можно говорить о наличии состава преступления в случае возникновения заболеваний 
и гибели не только водных, а любых животных и растений.  

Водный кодекс РФ (ст. 7) в качестве единого водного объекта рассматривает поверхностные во-
ды и земли, покрытые ими и сопряженные с ними (дно и берега водного объекта). В зависимости от 
физико-географических, гидрорежимных и других признаков водные объекты подразделяются на по-
верхностные водные объекты, внутренние морские воды, территориальное море Российской Федера-
ции, подземные водные объекты (ст. 8).  

При раскрытии понятия «места нереста и нагула» необходимо, прежде всего, обратиться к поста-
новлению Совета Министров РСФСР «Об утверждении перечня рек, их притоков и других водоемов, 
являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб» от 26 октября 1973 г. № 554 (в ред. от 
15.02.1979 г.), а также к постановлению Совета Министров РСФСР от 15 февраля 1979 г. № 79, кото-
рым утвержден Перечень рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста лососе-
вых и осетровых рыб, по берегам которых устанавливаются временные запретные полосы лесов диф-
ференцированной ширины.  

В случае необходимости установления такого признака, как «массовая гибель птиц и животных», 
следует помимо количества погибших особей учитывать и в целом величину популяции.  

Обладают экологической ценностью и подлежат особой охране согласно ч. 3 ст. 4 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» объекты, включенные в Список всемирного культурного на-
следия и Список всемирного природного наследия, государственные природные заповедники, в том 
числе биосферные, государственные природные заказники, памятники природы, национальные, при-
родные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курор-
ты, иные природные комплексы, исконная среда обитания, места традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, объекты, имею-
щие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоро-
вительное и иное ценное значение, континентальный шельф и исключительная экономическая зона 
Российской Федерации, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и 
иная растительность, животные и другие организмы и места их обитания.  

Нормы радиационной безопасности установлены Федеральным законом «О радиационной безо-
пасности населения»  от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп.) на основе рекомендаций Междуна-
родной комиссии по радиологической защите. Так, согласно ст. 1 указанного Закона естественный 
радиационный фон составляет дозу излучения, создаваемую космическим излучением и излучением 
природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах 
биосферы, пищевых продуктах и организме человека.  

В статье 9 этого Закона установлены основные допустимые пределы доз облучения в результате 
использования источников ионизирующего излучения: 

для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта или эффективная доза за 
период жизни (70 лет) — 0,07 зиверта; в отдельные годы допустимы большие значения эффективной 
дозы при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, 
не превысит 0,001 зиверта;  

для работников (физических лиц, постоянно или временно работающих непосредственно с источ-
никами ионизирующих излучений) средняя годовая эффективная доза равна 0,02 зиверта или эффек-
тивная доза за период трудовой деятельности (50 лет) — 1 зиверту; допустимо облучение в годовой 
эффективной дозе до 0,05 зиверта при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная 
за пять последовательных лет, не превысит 0,02 зиверта.  

При этом эффективной дозой является величина воздействия ионизирующего излучения, исполь-
зуемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения организма человека и от-



 

 

 

216 

дельных его органов с учетом их радиочувствительности. Естественный радиационный фон —  доза 
излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естест-
венно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и ор-
ганизме человека.  

Регламентируемые значения основных пределов доз облучения не включают в себя дозы, созда-
ваемые естественным радиационным и техногенно измененным радиационным фоном, а также дозы, 
получаемые гражданами (пациентами) при проведении медицинских рентгенорадиологических про-
цедур и лечения.  

Основополагающим документом, регламентирующим требования Федерального закона «О ра-
диационной безопасности населения» в форме основных пределов доз, допустимых уровней воздей-
ствия ионизирующего излучения и других требований по ограничению облучения человека, являются 
санитарные правила СП 2.6.1.758-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-99)», утвержденные Главным государственным санитарным вра-
чом РФ 2 июля 1999 г.  

Указанные нормы распространяются на следующие виды воздействия ионизирующего излучения 
на человека:  

в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения; 
в результате радиационной аварии; 
от природных источников излучения; 
при медицинском облучении.  
 
6. Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека 

или окружающей среде (ч. 1 ст. 247 УК РФ) подразумевает возникновение 
такой ситуации либо таких обстоятельств, которые повлекли бы преду-
смотренные законом вредные последствия, если бы не были прерваны вовре-
мя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от 
воли причинителя вреда. 

Угроза при этом предполагает наличие конкретной опасности реально-
го причинения вреда здоровью человека или окружающей среде. 

 

Создание угрозы при-
чинения существенно-
го вреда здоровью че-
ловека или окружаю-
щей среде 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 247 УК РФ, является формальным, поэтому при-
знается оконченным с момента производства запрещенных видов опасных отходов либо с момента их 
транспортировки, хранения и иного обращения с нарушением правил безопасности, если эти проти-
воправные деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружаю-
щей среде. Угроза вреда при этом должна быть реальной, действительной и вред здоровью людей или 
природной среде не должен быть причинен лишь по случайности.  

Формальными также признаются составы преступлений, предусматривающие ответственность за 
совершение деяний, указанных в ч. 1 ст. 247 УК РФ, в зонах экологического бедствия или в зонах чрез-
вычайных экологических ситуаций. В случае, когда указанные действия повлекли смерть человека или 
массовое заболевание людей, лицо подлежит уголовной ответственности по ч. 3 ст. 247 УК РФ.  

Зонами чрезвычайной экологической ситуации признаются участки территории РФ, где в резуль-
тате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в окру-
жающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических 
систем, генетических фондов растений и животных. 

Зонами экологического бедствия являются участки территории РФ, где в результате хозяйствен-
ной или иной деятельности уже произошли глубокие необратимые изменения окружающей природ-
ной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного 
равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны.  

Составы преступлений, содержащиеся в чч. 2 и 3 ст. 247 УК РФ, являются материальными и при-
знаются оконченными с момента наступления указанных в них последствий в виде загрязнения, от-
равления или заражения окружающей среды, причинения вреда здоровью человека либо массовой ги-
бели животных, смерти человека либо массового заболевания людей.  

(Подробнее о причинении существенного вреда здоровью человека см. в  комментарий к п. 4 По-
становления.) 

 
7. В необходимых случаях в целях правильного разрешения вопросов, 

требующих специальных познаний в области экологии, по делу должны 
быть проведены соответствующие экспертизы с привлечением специали-
стов: экологов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, охотоведов, поч-
воведов, лесоводов и других. 

Специальные позна-
ния в области эколо-
гии 
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Приказом Госкомэкологии РФ от 25 сентября 1997 г. № 397 утвержден Перечень нормативных 
документов, рекомендуемых к использованию при проведении государственной экологической экс-
пертизы, а также при составлении экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности, 
принятый Федеральным законом РФ «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
(с изм. и доп.). Однако следует учитывать, что некоторые нормативно-правовые акты, о которых идет 
речь в Приказе, утратили силу в связи с принятием в последнее время ряда новых законов.  

Напомним, что заключение экологической экспертизы рассматривается и оценивается наряду с 
другими доказательствами по делу.  

Заключение эксперта можно рассматривать в качестве источника фактических данных, посколь-
ку оно не только содержит исходные данные, но и сообщает те сведения из специальной отрасли зна-
ния, на основании которых эксперт пришел к определенным выводам.  

Порядок назначения и производства судебной экспертизы по уголовным делам подробно описан 
в гл. 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

 
8. Рассматривая дела, связанные с нарушением законодательства об 

охране природы, судам следует иметь в виду, что заранее обещанное при-
обретение добытой заведомо преступным путем продукции либо система-
тическое приобретение ее от одного и того же правонарушителя лицом, 
которое сознавало, что своими действиями дает возможность правонару-
шителю рассчитывать на содействие в сбыте этой продукции, должно 
квалифицироваться как соучастие в преступлении в форме пособничества. 

Заранее обещанное 
приобретение добы-
той заведомо преступ-
ным путем продукции 
либо систематическое 
ее приобретение от 
одного и того же пра-
вонарушителя 

 
Пособничество — вид соучастия, при котором лицо содействует совершению преступления, в 

том числе и путем заранее обещанной реализации продукции, добытой преступным путем. Общест-
венная опасность пособничества при совершении экологических преступлений обусловлена, прежде 
всего, спецификой предметов преступного посягательства, к которым могут быть отнесены водные 
животные, рыба, древесина, животные и др. 

 
9. Разъяснить судам, что эксплуатация промышленных, сельскохозяй-

ственных, коммунальных и других объектов с неисправными очистными со-
оружениями и устройствами, отключение очистных сооружений и уст-
ройств, нарушение правил транспортировки, хранения, использования мине-
ральных удобрений и препаратов, совершение иных действий, повлекших за-
грязнение водоемов и водных источников и причинивших существенный вред 
животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сель-
скому хозяйству, должны квалифицироваться по соответствующей части 
статьи 250 УК РФ. 

К уголовной ответственности по данной статье могут быть привле-
чены как должностные лица или лица, выполняющие управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, так и другие лица, совершившие 
это преступление. 

 

Загрязнение водоемов 
и водных источников 
 
 
 
 
 
 
 
Субъекты загрязнения 
водоемов и водных 
источников 

Объективная сторона данного состава преступления представляет собой противоправное деяние 
(действие или бездействие), состоящее в загрязнении, засорении, истощении поверхностных или под-
земных вод, источников питьевого водоснабжения или иное изменение их природных свойств; необ-
ходимо наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда жи-
вотному и растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству (подробнее см. 
комментарий к п. 5 Постановления), а также обязательно установление причинной связи между со-
вершенным деянием и наступившими последствиями.  

Между тем обращает на себя внимание некоторая неточность, содержащаяся в комментируемом 
пункте Постановления. Пленум Верховного Суда РФ, говоря о последствиях преступления — причи-
нении существенного вреда животному и растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельско-
му хозяйству, указывает, что при их наступлении деяния должны квалифицироваться по соответст-
вующей части ст. 250 УК РФ. Тогда как законодатель, конструируя ст. 250 УК РФ, дифференцирует 
ответственность в зависимости от степени тяжести наступивших в результате совершения преступле-
ния последствий, предусматривая их в разных частях статьи. Поэтому указанные  в п. 9 Постановле-
ния последствия относятся только к ч. 1 ст. 250 УК РФ. 



 

 

 

218 

В соответствии со ст. 1 Водного кодекса РФ загрязнение водных объектов происходит в резуль-
тате сброса или поступления иным способом в водные объекты, а также образования в них вредных 
веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают использование 
водных объектов либо негативно влияют на состояние их  дна и берегов. Засорение водных объектов 
представляет собой сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или взве-
шенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов. Истоще-
ние вод — это устойчивое сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных 
вод. Под иным изменением природных свойств вод понимаются действия, состоящие в негативном 
изменении физических, химических или биологических свойств вод, путем проведения взрывных, 
строительных и иных работ непосредственно на водных объектах или вблизи от них.  

Согласно п 2.2 постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в 
действие санитарных правил — СП 2.1.5.1059-01»  от 25 июня 2001 г. № 19 (вместе с «Гигиенически-
ми требованиями к охране подземных вод от загрязнения») загрязнение подземных вод имеет место 
при обнаружении динамических тенденций изменения состава и свойств воды, обусловленного про-
никновением загрязнений с поверхности почвы, из водотоков, смежных водоносных горизонтов, ла-
терального подтока вод иного (относительно фона) минерального состава, изменением условий пита-
ния и разгрузки, уровнем эксплуатируемого и первого от поверхности водоносных горизонтов. Сте-
пень опасности загрязнения может оцениваться с использованием гигиенической классификации.  

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах хозяйственной дея-
тельности должны обеспечивать (п. 3.2 указанного Постановления):  

водонепроницаемость емкостей для хранения сырья, продуктов производства, отходов промыш-
ленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;  

предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в водоносные горизонты;  
герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов;  
рекультивацию отработанных карьеров.  
Кроме того, в соответствии с п. 3.7 этого Постановления не допускается захоронение отходов, 

размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками хими-
ческого, биологического или радиационного загрязнения, в области питания и разгрузки подземных 
вод, используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и ле-
чебных целях; необоснованное использование подземных вод питьевого качества для иных нужд; ис-
пользование различного рода неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, а также 
карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод и шламов, образующихся в процессе 
бурения; загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по водо-
понижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях; отвод 
без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги 
и балки; применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, ис-
пользуемых при нецентрализованном водоснабжении; орошение сельскохозяйственных земель сточ-
ными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.  

Для квалификации действий виновных лиц по ст. 250 УК РФ не имеет значения источник (про-
мышленный, коммунальный или сельскохозяйственный объект) и вид загрязнения (сточные воды, от-
бросы, отходы, горючесмазочные материалы, химические вещества, мусор, смеси и т. п.).  

Субъектом преступления, ответственность за которое закреплена в ст. 250 УК РФ, может быть 
как лицо, использующее свое служебное положение, так и иные лица.  

При этом выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации может 
быть признано лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее органи-
зационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой орга-
низации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющей-
ся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципаль-
ным учреждением.  

Должностными лицами являются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядитель-
ные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях РФ (дополнительно см. комментарий к п. 2 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ).  

 
10. Обратить внимание судов на то, что в случаях, когда виновным в 

совершении экологического преступления признается должностное лицо го-
сударственного предприятия, учреждения, организации или лицо, выпол-

Совокупность эколо-
гического и должност-
ного преступлений 
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няющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, оно 
должно нести ответственность по соответствующей статье за соверше-
ние экологического преступления, а при наличии в действиях признаков зло-
употребления должностными полномочиями или полномочиями лица, вы-
полняющего управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, несет также ответственность соответственно по статьям 285 и 
201 УК РФ. 

При этом необходимо учитывать, что статьями 256, 258 и 260 УК РФ 
специально предусматривается ответственность за преступления, совер-
шенные с использованием служебного положения. Исходя из этого содеян-
ное следует квалифицировать только по указанным нормам об экологиче-
ских преступлениях без совокупности со статьями, предусматривающими 
ответственность за должностные преступления, либо за злоупотребление 
полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерче-
ской и иной организации. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Использование слу-
жебного положения 
при совершении эко-
логического преступ-
ления 

К лицам, совершившим преступление, предусмотренное ст. 260 УК РФ, с использованием своего 

служебного положения, относятся должностные лица органов управления лесами и лесной охраны, а 

также должностные лица юридических лиц — лесопользователей.  

Противоправные действия виновного лица подлежат квалификации по ст. 201 или 285 и соответ-

ствующей статье главы 26 УК РФ только при установлении идеальной совокупности указанных со-

ставов преступлений.  

Прийти к выводу о том, осуществляет ли лицо функции представителя власти, выполняет ли ор-

ганизационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных орга-

нах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, позволяет 

анализ законов, положений и других нормативных актов, регламентирующих права и обязанности го-

сударственного служащего. Правильно установить наличие у лица властных полномочий  возможно 

лишь при тщательном изучении документов, регламентирующих его служебную деятельность.  

При рассмотрении уголовных дел данной категории на практике возникают ситуации, когда 

должностные лица предприятий, учреждений и организаций отдают подчиненным им работникам не-

законные распоряжения, выполнение которых связано с нарушением законодательства об охране 

природы. В этом случае работники будут нести ответственность за совершение соответствующего 

преступления лишь, когда они осознавали, что данное распоряжение незаконно, однако не приняли 

необходимых мер по предотвращению наступления общественно опасных последствий.  

Таким образом, должностное лицо должно осознавать противоправность своих действий, выра-

зившихся в отдаче незаконного распоряжения. При этом должностное лицо может безразлично отно-

ситься к тому, как оценивает подчиненный характер этого распоряжения. Субъективная сторона пре-

ступления, совершенного подчиненным, содержит не только осознание им своих противоправных 

действий, но и их мотивы и цель.  
 
11. При рассмотрении дел, связанных с незаконной порубкой, а равно 

повреждением до степени прекращения роста деревьев, кустарников и лиан 
(ст. 260 УК РФ), судам необходимо иметь в виду, что предметом преступ-
ного посягательства являются деревья, кустарники и лианы, произрастаю-
щие на землях лесного фонда, в лесах, не входящих в лесной фонд, на землях 
транспорта, населенных пунктов (поселений), на землях водного фонда и 
землях иных категорий. 

Под незаконной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустарни-
ков и лиан без лесорубочного билета, ордера или рубку по лесорубочному би-
лету, ордеру, выданному с нарушением действующих правил рубок, а также 
рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх ус-
тановленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, 
кустарников и лиан, как указано в лесорубочном билете, ордере, до или по-
сле установленных в лесорубочном билете, ордере сроков рубки, рубку де-
ревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке Правилами отпуска древе-
сины на корню в лесах Российской Федерации, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 г. № 551, или 

Предмет незаконной 
порубки  
 
 
 
 
 
Незаконная порубка 
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после вынесения решения о приостановлении, ограничении или прекращении 
деятельности лесопользователя или права пользования участком лесного 
фонда. 

Не являются предметом экологического преступления деревья и кус-
тарники, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, за 
исключением лесозащитных насаждений, на приусадебных дачных и садо-
вых участках, ветровальные, буреломные деревья и т .п., если иное не пре-
дусмотрено специальными правовыми актами. 

Завладение теми деревьями, которые срублены и приготовлены к скла-
дированию, сбыту или вывозу другими лицами, следует квалифицировать 
как хищение чужого имущества. 

 

 
 
 
Предмет экологиче-
ского преступления 
отсутствует  

 
 

Хищение деревьев, 
срубленных и приго-
товленных к склади-
рованию, сбыту или 
вывозу 

Правильное определение предмета преступного посягательства позволяет решить многие вопро-
сы, возникающие при разграничении уголовной и административной ответственности за незаконную 
порубку, а также отграничить противоправные деяния, ответственность за которые предусмотрена 
ст. 260 УК РФ, от соответствующих преступлений против собственности.  

Предмет преступления достаточно четко закреплен в диспозиции ст. 260 УК РФ и включает в се-
бя деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах первой группы, особо защищаемых участ-
ках лесов всех групп, либо не входящие в лесной фонд или запрещенные к порубке. При этом не яв-
ляются предметом экологического преступления деревья и кустарники, произрастающие на землях 
сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений.    

Согласно ст. 56 Лесного кодекса РФ к лесам первой группы относятся леса, основным назначени-
ем которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровитель-
ных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий.  

Леса, расположенные на землях обороны, землях городских поселений, землях сельских поселе-
ний, не входят в лесной фонд (ст. 10 ЛК РФ). В лесной фонд и в леса, не входящие в лесной фонд, не 
включается древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях сельскохозяйственно-
го назначения, в том числе землях, предоставленных для садоводства и личного подсобного хозяйст-
ва; землях транспорта (на полосах отводов железнодорожных магистралей и автомобильных дорог), 
землях городских и сельских поселений, в том числе предоставленных для дачного, жилищного и 
иного строительства (за исключением городских лесов), землях водного фонда (на полосах отвода ка-
налов), землях иных категорий (ст. 11 ЛК РФ). 

Статья 8.28 КоАП РФ в качестве предмета правонарушения называет деревья, кустарники и лиа-
ны, лесные культуры, молодняк естественного происхождения, подрост, самосев в лесах, сеянцы и 
саженцы в лесных питомниках, на плантациях.  

Таким образом, предметом преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, может быть только 
растительность, находящаяся в природном естественном состоянии, в том числе и произведенная че-
ловеком, выполняющая экологические функции. Предметом административно наказуемого проступ-
ка является растительность, которая условно может быть отнесена к имуществу (сеянцы и саженцы в 
лесопитомниках).   

Под незаконной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и лиан без лесорубоч-
ного билета, ордера или рубку по лесорубочному билету, ордеру, выданному с нарушением дейст-
вующих правил рубок, а также рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх 
установленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, 
как указано в лесорубочном билете, ордере, до или после установленных в лесорубочном билете, ор-
дере сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке Правилами отпуска 
древесины на корню в лесах РФ, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 1 июня 1998 г. N 551, или после вынесения решения о приостановлении, ограничении или 
прекращении деятельности лесопользователя или права пользования участком лесного фонда.  

Порубкой признается любой способ отделения дерева, кустарника или лианы от корня (срубание, 
спиливание, корчевание и т. п.). Незаконной признается порубка без разрешения либо при наличии 
разрешения, но произведенная не на отведенном участке или за его границами, не в том количестве, 
не тех пород деревьев, кустарников и лиан, какие указаны в разрешении. 

Право на осуществление порубки дают лесорубочный или лесной билет (ст. 42 Лесного кодекса 
РФ). Ранее к разрешительным документам в соответствии со ст. 34 Лесного кодекса РФ также отно-
силась лицензия, удостоверяющая право ее владельца на долгосрочное пользование участком лесного 
фонда (аренду). В настоящее время в связи с изменениями действующего законодательства получе-
ние лицензии не требуется.  
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Согласно ст. 42 Лесного кодекса РФ основанием для выдачи лесорубочного билета и(или) лесно-
го билета является договор аренды участка лесного фонда, договор безвозмездного пользования уча-
стком лесного фонда, договор концессии участка лесного фонда, протокол о результатах лесного аук-
циона или решение органа государственной власти в области лесного хозяйства или органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в пределах их компетенции. Лесорубочный билет, 
ордер и(или) лесной билет выдаются лесопользователю при краткосрочном пользовании лесным фон-
дом на срок до одного года.  

Лесорубочный билет, ордер и лесной билет предоставляют лесопользователю право осуществ-
лять только указанный в них вид лесопользования в установленном объеме (размере) и на конкрет-
ном участке лесного фонда. 

Лесорубочный билет является документом, предоставляющим лесопользователю право на заго-
товку и вывозку древесины, живицы  второстепенных лесных ресурсов. Основанием для выдачи лес-
ничеством ордера является выданный этому лесничеству лесорубочный билет. 

Формы лесорубочного билета, ордера и лесного билета, порядок их учета, хранения, заполнения 
и выдачи лесопользователю устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в области лесного хозяйства. 

Необходимо иметь в виду, что в порядке исключения оформление лесорубочных билетов допус-
кается в течение месяца со дня начала рубки: 

деревьев, угрожающих падением на провода линий связи, электропередачи и автоблокировки, 
при ликвидации аварий, произошедших на этих линиях, а также деревьев, представляющих угрозу 
для жизни и здоровья граждан;  

деревьев, срубленных при отводе лесосек, при проведении лесоустройства, лесопатологических 
обследований, выполнении научно-исследовательских работ, тушении лесных пожаров, ремонте и 
реконструкции дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения и лесоосушительных сис-
тем или уходе за ними, проведении аварийно-спасательных работ, расчистке смотровых полос сплав-
ных и судоходных путей, обустройстве вертолетных площадок (п. 26 Правил учета, хранения, запол-
нения и выдачи лесопользователю лесорубочных билетов, ордеров и лесных билетов, утв. Приказом 
МПР РФ от 12 августа 2003 г. № 729). Аналогичные положения предусмотрены и п. 60 Правил отпус-
ка древесины на корню в лесах Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 
1 июня 1998 г. № 551 (в ред. от 24 сентября 2002 г.), а также Правилами охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт, утв. Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. 
№ 255 (п. 26).  

Лесорубочный билет является документом, дающим право владельцу на проведение заготовки и 
вывозки древесины, живицы и второстепенных лесных ресурсов. Лесорубочные билеты выдают лес-
хозы на каждую лесосеку или делянку. Выдача лесорубочного билета лесопользователю на несколько 
лесосек или делянок разрешается при условии, если они относятся к одному виду пользования, при-
меняется один и тот же способ рубки и способ учета отпускаемой древесины, второстепенных лесных 
ресурсов. В разрешении указывается место нахождения участка лесного фонда, количественная и ка-
чественная характеристики отпускаемой древесины, живицы и второстепенных лесных материалов, 
их стоимость, сроки производства работ, объем и др.  

Ордер на отпуск древесины дает право его владельцу на проведение в мелком размере на корню 
заготовки и вывозки древесины и производной продукции. Основанием для выдачи лесничеством ор-
дера является выданный этому лесничеству лесорубочный билет. Лесничеством на основании ордера 
без выдачи лесорубочного билета может производиться отпуск древесины на корню мелкими партия-
ми, в порядке уборки валежной, сухостойной и буреломной древесины.  

Порядок учета, хранения, заполнения и выдачи лесорубочных билетов и ордеров, а также их фор-
мы установлены Правилами учета, хранения, заполнения и выдачи лесопользователю лесорубочных 
билетов, ордеров и лесных билетов, утв. Приказом МПР РФ от 12 августа 2003 г. № 729. Иные доку-
менты либо устные разрешения должностных лиц органов лесного хозяйства или местного само-
управления не могут служить основанием приобретения права на порубку.  

Состав преступления, предусмотренный ст. 260 УК РФ является материальным. Поэтому для 
привлечения лица к уголовной ответственности за оконченное преступление необходимо установить 
факт полного отделения дерева, кустарника или лианы от корня либо повреждения их до степени пре-
кращения роста (гибели), при условии, что такие незаконные деяния совершены в значительном раз-
мере. В противном случае ответственность наступит либо за покушение на совершение незаконной 
порубки деревьев и кустарников, либо за совершение административного проступка, в случае если 
осуществлено любое незаконное повреждение деревьев и кустарников.  
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Не являются предметом экологического преступления деревья и кустарники, произрастающие на 
землях сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений, на приуса-
дебных дачных и садовых участках, ветровальные, буреломные деревья и т. п., если иное не преду-
смотрено специальными правовыми актами.  

Завладение теми деревьями, которые срублены и приготовлены к складированию, сбыту или вы-
возу другими лицами, следует квалифицировать как хищение чужого имущества.  

Согласно ст. 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются 
земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначен-
ные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйст-
венные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустар-
никовой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негатив-
ных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также 
зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной пе-
реработки сельскохозяйственной продукции.  

 
12. При рассмотрении дел о незаконной охоте судам следует учиты-

вать, что охотой признаются такие действия, как выслеживание с целью 
добычи, преследование и сама добыча диких птиц и зверей. 

Признаками незаконной охоты являются охота без соответствующего 
разрешения либо вопреки специальному запрету, либо лицом, не имеющим 
права на охоту или получившим лицензию без необходимых оснований, либо 
осуществляемая вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными 
орудиями и способами. 

 

Охота  
 
 
Незаконная охота 

 

В соответствии с п. 10 Положения об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР, утв. Постановлени-
ем Совета Министров РСФСР от 10 октября 1960 г. № 1548 (в ред. от 3 мая 1994 г.), охотой признает-
ся выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких зверей и птиц. В зависимости 
от цели ведения охоты различают промысловую добычу диких зверей и птиц, а также любительскую 
и спортивную охоту. Промысловая охота ведется охотниками-промысловиками, охотничье-промы-
словыми и другими охотничьими хозяйствами различных видов и организационно-правовых форм 
собственности. Любительская и спортивная охота — виды отдыха и развивающегося на ее основе 
охотничьего туризма.  

Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием пользуются все граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18-летнего возраста, сдавшие испытания по правилам охоты, технике безопасно-
сти на охоте, обращению с охотничьим огнестрельным оружием и уплатившие государственную по-
шлину в установленном размере. Граждане, населяющие районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности, пользуются правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием с 14-летнего возрас-
та. Охотник должен иметь оформленное в установленном порядке разрешение на хранение и ноше-
ние охотничьего оружия.  

Удостоверением на право охоты является надлежаще оформленный охотничий билет, выданный 
государственным органом управления охотничьим хозяйством или общественной охотничьей орга-
низацией, а для иностранного охотника — охотничий билет иностранного охотника. Согласно п. 2.4 
приказа Минсельхозпрода РФ «О выдаче удостоверений на право охоты» от 25 мая 1998 г. № 302, ко-
торым утверждена Инструкция о порядке выдачи охотничьих билетов и учета охотников на террито-
рии РФ, охотничий билет выдается по месту постоянного жительства сроком на пять лет и подлежит 
обязательной ежегодной регистрации в органах, выдавших его, до 31 марта. Без отметки о регистра-
ции охотничий билет признается недействительным.  

В некоторых специально предусмотренных нормативно-правовыми актами случаях необходимо 
иметь также именную разовую лицензию на добычу определенного количества животных, в опреде-
ленном месте или на конкретный срок или долгосрочную лицензию с выделением в установленном 
порядке определенной территории и акватории. Долгосрочная лицензия является официальным доку-
ментом, разрешающим пользование охотничьими животными и определяющим обязательные усло-
вия его осуществления.  

Порядок выдачи долгосрочных лицензий устанавливается постановлением Правительства РФ 
«О порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира» от 27 декаб-
ря 1996 г. № 1574.  Долгосрочные лицензии на пользование объектами животного мира в случае от-
несения их к объектам федеральной собственности выдаются на основании решений Правительства 
РФ, если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок. Так, Приказом 
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Минсельхозпрода РФ от 26 июня 2000 г. № 569 утверждено Положение о порядке выдачи долгосроч-
ных лицензий на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты.  

Перечень видов животных, изъятие из среды обитания которых без лицензии запрещено, опреде-

лен Приказом Госкомэкологии России от 23 ноября 1999 г. № 714. К таким животным относятся, на-

пример, овцебык, гибриды зубра с бизоном и домашним скотом, лось, благородный олень, пятнистый 

олень, лань, дикий северный олень, косули, снежный баран, серна, муфлон. Охота на указанные виды 

животных разрешается лишь при наличии лицензии, выдаваемой по форме, установленной специаль-

но уполномоченным органом по охране, контролю и регулированию использования объектов живот-

ного мира и среды их обитания, а охота на лицензионные виды пушных зверей (соболь, колонок, нор-

ка, горностай, куница и др.) разрешается только на основании договора охотника с пушно-заготови-

тельной организацией или при наличии наряда-задания (для штатных охотников заготконтор и иных 

специальных хозяйствующих субъектов).  

Охота в охотничьих угодьях, закрепленных за государственными, кооперативными или общест-

венными организациями, разрешается лишь при наличии путевки или иного письменного разрешения 

администрации охотхозяйства.  

Добыча зверя или птицы сверх установленной в правилах охоты, договоре или лицензии нормы 

либо не тех пород, на добычу которых выдано разрешение, также считается охотой без разрешения.  

Применение во время охоты общеопасных и истребительных способов и орудий добывания жи-

вотных запрещается. Постановлением Правительства РФ «О правилах, сроках и перечнях разрешен-

ных к применению орудий и способов добывания объектов животного мира» от 18 июля 1996 г. 

№ 852 установлено, что Правительство РФ утверждает правила, сроки и перечни разрешенных к при-

менению орудий и способов добывания объектов животного мира, отнесенных в установленном по-

рядке к федеральным природным ресурсам, по представлению Министерства природных ресурсов 

РФ в отношении объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

РФ. В остальных случаях органы исполнительной власти субъектов РФ утверждают правила, сроки и 

перечни разрешенных к применению орудий и способов добывания объектов животного мира по 

представлению соответствующих территориальных подразделений федеральных специально уполно-

моченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания.  

Закрытыми для охоты угодьями являются: территории государственных природных заповедни-

ков, государственных природных заказников, зеленых зон и другие территории, запрещение охоты на 

которых установлено Правилами охоты. Перечень и границы запрещенных для охоты мест, а также 

охотничьих хозяйств с указанием их ведомственной принадлежности дается в законодательстве субъ-

ектов РФ или приложениях к правилам охоты, ежегодно утверждаемых отдельно для каждого субъек-

та РФ.  
 
13. При рассмотрении уголовных дел, возникших в связи с нарушением 

экологического законодательства, необходимо отграничивать экологиче-
ские преступления от экологических проступков, то есть виновных проти-
воправных деяний, причиняющих вред окружающей природной среде и здо-
ровью человека, за которые установлена административная ответствен-
ность (ст. 81 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды»). 

В случае возникновения трудностей в разграничении уголовно  наказуе-
мого деяния и административного проступка особое внимание следует уде-
лять выяснению всех обстоятельств, характеризующих состав экологиче-
ского правонарушения, последствий противоправного деяния, размера нане-
сенного вреда и причиненного ущерба. 

В частности, разграничение уголовно  наказуемой добычи водных жи-
вотных и растений (ст. 256 УК РФ) и аналогичного административного 
проступка необходимо проводить по признакам наличия крупного ущерба, 
применения самоходного транспортного плавающего средства или взрывча-
тых и химических веществ, электротока либо иных способов массового ис-
требления, а также по обстоятельствам места совершения деяния (места 
нереста или миграционные пути к ним, территории заповедника, заказника, 
зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуа-
ции). 

Отграничение эколо-
гических преступле-
ний от экологических 
проступков 
 
 
 
 
 
 
 
Разграничение добычи 
водных животных и 
растений и админист-
ративного правонару-
шения 
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Разграничение незаконной охоты, наказуемой в уголовном порядке 
(ст. 258 УК РФ), и административного проступка — нарушения правил 
охоты следует производить по квалифицирующим признакам состава пре-
ступления: причинение крупного ущерба, применение механического транс-
портного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов и 
иных способов массового уничтожения птиц и зверей, а также, если деяние 
совершено в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запре-
щена, либо на территории заповедника, заказника, либо в зоне экологиче-
ского бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

При рассмотрении дел о незаконной порубке деревьев и кустарников 
(ст. 260 УК РФ) следует иметь в виду, что разграничение с администра-
тивным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 63 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, проводит-
ся по предмету: состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 260 УК 
РФ, образует незаконная порубка деревьев, кустарников и лиан в лесах пер-
вой группы, в особо защитных участках лесов всех групп либо не входящих в 
лесной фонд или запрещенных к порубке, если эти деяния совершены в зна-
чительном размере. 

 

Разграничение неза-
конной охоты и адми-
нистративного право-
нарушения 

 
 
 
 
 

Разграничение неза-
конной порубки де-
ревьев и кустарников 
и административного 
правонарушения 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит три состава административных 
правонарушений (ч. 2 ст. 8.17, ст. 8.35, ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ), смежных с составами преступления, 
предусмотренными ст. 256 УК РФ. Как представляется, в данном случае разграничение необходимо 
проводить на основании подробного анализа объективной стороны совершенного противоправного 
деяния.  

Незаконная добыча рыбы, морского зверя и иных водных животных или промысловых морских 
растений образует состав преступления при наличии хотя бы одного из признаков, указанных в ч. 1 
ст. 256 УК РФ. При отсутствии таковых виновное лицо подлежит административной ответственности 
по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи (промысла) водных биологических (живых) ре-
сурсов и их охраны либо условий лицензии на водопользование, разрешения (лицензии) на промысел 
водных биологических (живых) ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, конти-
нентального шельфа и(или) в исключительной экономической зоне РФ) либо по ч. 2 ст. 8.37            
КоАП РФ (нарушение правил рыболовства, а равно нарушение правил добычи иных, кроме рыбы, 
водных биологических ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ).  

Так, о повышенной степени общественной опасности совершенного деяния, за которое лицо под-
лежит привлечению к уголовной ответственности, свидетельствует причиненный незаконной добы-
чей водных животных крупный ущерб (подробнее см. комментарий к п. 16 Постановления). 

Опасными, влекущими уголовную ответственность признаются законодателем такие способы не-
законной добычи водных животных и растений, при которых происходит их массовое истребле-
ние, — использование самоходного транспортного плавающего средства как орудия лова рыбы, до-
бычи зверя, заготовки промысловых морских растений, в том числе и при выслеживании, преследова-
нии и добывании путем наезда и т. д., или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных 
способов (лов рыбы гоном, багрением, при помощи бряцал и ботания, с применением огнестрельного 
и пневматического оружия, сетями (но необходимо иметь в виду, что в ряде регионов Российской Фе-
дерации их применение разрешено); заграждение протоков или добыча промысловыми организация-
ми морского зверя на плаву огнестрельным оружием; применение крючковой снасти типа перемета, 
ахана и др.).  

Нельзя согласиться с авторами, считающими, что квалифицирующий признак «использование са-
моходного транспортного плавающего средства» будет иметь место при доставке с помощью указан-
ных средств добытого, перевозки браконьеров к назначенному месту. Доставка орудий к мету совер-
шения преступления образует лишь приготовление к незаконной добыче рыбы, водных животных и 
растений. Данные действия согласно ст. 30 УК РФ уголовно ненаказуемы, поскольку преступление, 
предусмотренное ст. 256 УК РФ, не относится к категории тяжких или особо тяжких. 

В местах нереста и на миграционных путях к ним запрещается добыча рыбы независимо от цен-
ности ее пород. Местами нереста и миграционными путями к ним признаются места икрометания 
рыб и круглоротых, размножения и выведения потомства водных животных и морского зверя, а так-
же пути подхода к ним (см. комментарий к п. 5 Постановления). 

Кроме того, уголовную ответственность влечет любая незаконная добыча водных животных и 
растений в заповедниках, заказниках, зонах экологического бедствия и чрезвычайной экологической 
ситуации (см. комментарий к п. 6 Постановления).  
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Основанием для решения вопроса о разграничении указанных составов административных пра-
вонарушений и ч. 2 ст. 256 УК РФ служит место совершения противоправного деяния.  

Уголовно-правовая норма предусматривает ответственность за незаконную добычу котиков, мор-
ских бобров или иных млекопитающих в открытом море либо в запретных зонах. В последнее время 
имеют место случаи, когда морские млекопитающие не идут на места своих традиционных лежбищ, а 
базируются на волнорезах морских портов вблизи крупных городов. Привлечение к уголовной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 256 УК РФ за незаконную добычу морских млекопитающих в такой ситуации 
невозможно, однако и административная ответственность за содеянное прямо не предусмотрена. Вы-
ход из сложившейся ситуации видится следующий. При наличии признаков, указанных в ч. 1 ст. 256 
УК РФ, виновное лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности по данной статье Уго-
ловного кодекса РФ.  В противном случае, поскольку котики, морские бобры относятся к редким ви-
дам и их добыча запрещена, за их уничтожение в пределах территории РФ может наступить ответст-
венность по ст. 8.35 КоАП РФ.  

Кроме того, ч. 2 ст. 256 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконную до-
бычу морских млекопитающих. Тогда как в ч. 1 ст. 256 УК РФ закреплено положение, согласно кото-
рому виновное лицо привлекается к уголовной ответственности за незаконную добычу морского зве-
ря (моржи, тюлени, нерпы и пр.).  Под иными морскими млекопитающими, незаконная добыча кото-
рых предусмотрена ч. 2 ст. 256 УК РФ, целесообразно понимать особые виды водных животных или 
морского зверя, находящихся под специальной охраной.  

Незаконную охоту (ст. 258 УК РФ) следует разграничивать с административными правонаруше-
ниями, предусмотренными ч. 1 ст. 8.37, ч. 3 ст. 8.37  КоАП РФ, основываясь на признаках объектив-
ной стороны состава преступления.  

Государственные природные заповедники — это природные комплексы и объекты, имеющие 
природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как образцы естественной природной 
среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и жи-
вотного мира. Основной чертой правового режима заповедника является его полное изъятие из хозяй-
ственного и рекреационного использования, запрещение любого вмешательства человека в естествен-
ные процессы природы, если это противоречит целям и задачам организации и деятельности данного 
заповедника (ст. 6 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ с изм. и доп.). В Положении о государственных природных заповедниках в РСФСР, 
утвержденном Постановлением Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. № 48, установлен при-
мерный перечень запрещенных действий на территории заповедника. В их число входит охота, рыбо-
ловство, отлов животных. 

Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое 
значение для защиты и восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания 
экологического баланса (ст. 22 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»).   

(О зонах экологического бедствия и чрезвычайной экологической ситуации см. в комментарии к 
п. 6 Постановления.)  

На определенные виды птиц и зверей в связи с их особой ценностью запрещены все виды охоты 
в любое время года. Перечень видов редких и исчезающих животных дается в Правилах охоты. За-
прещается также добыча птиц и зверей, занесенных в Красные книги РФ и субъектов РФ.  

Преступление, предусмотренное ст. 260 УК РФ, имеет сходство с рядом административных право-
нарушений, ответственность за которые закреплена в ч. 2 ст. 8.24, чч. 2—4 ст. 8.25, ст. 8.28 КоАП РФ.  

Разграничение ч. 2 ст. 8.24 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за выдачу лесорубоч-
ного билета (ордера) или лесного билета с нарушением правил лесопользования в лесах, не входящих 
в лесной фонд, и п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ следует проводить в зависимости от роли, исполняемой ви-
новным лицом, использующим свое служебное положение и явившимся, например, непосредствен-
ным исполнителем или пособником незаконной порубке. 

Основаниями для разграничения уголовной ответственности, предусмотренной ст. 260 УК РФ, и 
административной, закрепленной в ч. 2 ст. 8.25 КоАП РФ (осуществление лесопользования не в соот-
ветствии с предусмотренными в лесорубочном билете (ордере) или лесном билете, в договоре арен-
ды, безвозмездного пользования или концессии лесного фонда целями или требованиями) и ч. 3 
ст. 8.25 КоАП РФ (нарушение правил рубок главного и промежуточного пользования), служат при-
знаки объективной стороны противоправного деяния.  

Так, ст. 260 УК РФ предполагает незаконную порубку деревьев и кустарников, т. е. без разреше-
ния либо с незаконно полученным разрешением, в запрещенном месте либо сверх указанного в разре-
шении количества. При этом состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 260 УК РФ, считается 
оконченным с момента наступления последствий в виде причинения значительного ущерба, превы-
шающего десять тысяч рублей.  
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Полагаем, нельзя согласиться с мнением о том, что любую порубку или любое повреждение рас-
тительности в лесах первой группы и особо защищенных участков лесов всех групп необходимо при-
знать подпадающими под признаки ч. 1 ст. 260 УК РФ без доказывания факта причинения значитель-
ного ущерба, поскольку он всегда наличествует при незаконной порубке в лесах первой группы. Леса 
указанной группы действительно имеют исключительное значение. В нее входят запретные полосы 
лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, памятники природы, леса государст-
венных природных заповедников. Однако при оценке степени общественной опасности действий ли-
ца, совершившего незаконную порубку деревьев и кустарников, следует объективно оценивать при-
чиненный экологический вред, исходя при этом из принципа справедливости. Кроме того, в диспози-
ции статьи достаточно четко сформулировано положение, согласно которому для квалификации дей-
ствий виновных, совершивших незаконную порубку или любое повреждение растительности в лесах 
первой группы и особо защищенных участков лесов всех групп, необходимо, чтобы такими действия-
ми был причинен значительный ущерб, указанный в примечании к статье.  

Большинство вопросов на практике возникает при разграничении ст. 260 УК РФ и ст. 8.28 КоАП 
РФ, предусматривающей ответственность за незаконную порубку, повреждение деревьев, кустарни-
ков или лиан. В данном случае основаниями для разграничения служат предмет противоправного по-
сягательства, а также признаки объективной стороны.  

Предмет преступления четко закреплен в диспозиции ст. 260 УК РФ и включает в себя деревья, 
кустарники и лианы, произрастающие в лесах первой группы, на особо защищаемых участках лесов 
всех групп либо не входящие в лесной фонд или запрещенные к порубке. При этом не являются пред-
метом экологического преступления деревья и кустарники, произрастающие на землях сельскохозяй-
ственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений (см. комментарий к п. 11).     

Статья 8.28 КоАП РФ в качестве предмета правонарушения называет деревья, кустарники и лиа-
ны, лесные культуры, молодняк естественного происхождения, подрост, самосев в лесах, сеянцы и 
саженцы в лесных питомниках, на плантациях.  

Таким образом, предметом преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, может быть только 
растительность, находящаяся в природном естественном состоянии, выполняющая экологические 
функции, в том числе и произведенная человеком. Предметом проступка выступает также раститель-
ность, относящаяся к имуществу (сеянцы и саженцы в лесопитомниках).               

Кроме того, уголовно-правовые нормы предусматривают ответственность за повреждение де-
ревьев и кустарников до степени прекращения их роста, тогда как административная ответственность 
наступает за любое повреждение, а также за самовольное выкапывание.  

  
14. В соответствии с п. 1 ст. 84 Закона РСФСР «Об охране окружаю-

щей природной среды» лица, виновные в совершении перечисленных в этой 
норме экологических правонарушений, подвергаются штрафу, налагаемому 
в административном порядке. 

Штрафы за указанные правонарушения в силу п. 3 ст. 84 названного За-
кона налагаются в пределах компетенции специально уполномоченными на 
то государственными органами Российской Федерации в области охраны 
окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора 
Российской Федерации, а также технической инспекцией труда профессио-
нальных союзов. 

Постановление о наложении административного штрафа может 
быть обжаловано в соответствии с установленной законом подведомст-
венностью в суд общей юрисдикции или арбитражный суд. 

Рассматривая дело по жалобе на постановление о наложении админи-
стративного штрафа, суд проверяет, имело ли место экологическое право-
нарушение, в чем оно конкретно выразилось, надлежащим ли органом 
(должностным лицом) наложен штраф, учитывались ли при определении 
его размера характер и вид совершенного заявителем правонарушения, сте-
пень его вины, а также вред, причиненный этим правонарушением (п. 2 
ст. 84 Закона). 

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что размер 
штрафа определен без учета тяжести экологического правонарушения и 
личности самого нарушителя, суд вправе как уменьшить сумму штрафа, 
так и заменить этот вид взыскания на иной, но в пределах, предусмотрен-
ных нормативным актом об ответственности за данное правонарушение, 
с тем, однако, чтобы взыскание не было усилено (ст. 273 КоАП РСФСР). 

Штраф за экологиче-
ское правонарушение 
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Согласно ст. 84 Федерального закона «Об охране окружающей среды» ст. 84 Закона РСФСР «Об 
охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. (с изм. и доп.) утрачивает силу одновре-
менно с введением в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

Таким образом, в настоящее время административная ответственность к виновным лицам приме-
няется в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

 
15. Рассматривая дела, связанные с нарушениями экологического зако-

нодательства, судам следует в каждом конкретном случае выяснять раз-
мер нанесенного ущерба. При определении объема возмещения экологическо-
го вреда и расчета сумм ущерба, причиненного экологическим правонаруше-
нием и подлежащего возмещению, надлежит руководствоваться как цен-
трализованно утвержденными методиками подсчета и установленными 
таксами, так и региональными нормами, конкретизирующими положения 
федерального законодательства. 

 

Возмещение экологи-
ческого ущерба 

Основные методики, используемые при расчете сумм причиненного ущерба, а также объема вре-
да, подлежащего возмещению, закреплены в нормативно-правовых актах.  

Приказом Минсельхозпрода РФ от 25 мая 1999 г. № 399 утверждены таксы для исчисления раз-
мера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыва-
нием или уничтожением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.  

Таксы используются при расчете причиненного ущерба за незаконный отстрел или умерщвление 
другими способами одной особи животного независимо от пола и возраста. Причем в случае причи-
нения ущерба объектам животного мира на территории государственных заповедников и государст-
венных заказников ущерб исчисляется в двойном размере по сравнению с указанным в таксах. За не-
законную раскопку выводковых нор барсука, лисицы, енотовидной собаки, сурка, выдры, дикого кро-
лика, а также незаконное разрушение одного жилища ондатры или бобра или одной плотины бобра 
ущерб исчисляется в трехкратном размере суммы иска за особь соответствующего вида.  

Приказом Минприроды РФ от 4 мая 1994 г. № 126 утверждены таксы для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов животного 
и растительного мира. Указанные таксы применяются в случае установления фактов: незаконной до-
бычи или уничтожения наземных млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и наземных беспозво-
ночных животных;  незаконной добычи или уничтожения животных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации; незаконной добычи, сбора, заготовки или уничтожения объектов раститель-
ного мира, относящихся к видам растений и грибов, занесенным в Красную книгу Российской Феде-
рации, а также уничтожения, истощения и разрушения мест их произрастания.  

Согласно примечанию к приказу необходимо учитывать, что в случаях, когда невозможно изъять 
незаконно добытые объекты животного мира, их продукты, части и дериваты, взыскивается их стои-
мость, исчисляемая по рыночным (коммерческим) ценам.  

В целях совершенствования нормативно-методического обеспечения декларирования промыш-
ленной безопасности, оценки риска аварий на опасных производственных объектах, на которых обра-
щаются горючие вещества Постановлением от 26 июня 2001 г. № 25 Госгортехнадзор РФ утвердил 
методики оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей.  

Для определения экономического ущерба окружающей природной среде в результате аварийных 
разливов нефти из-за отказов сооружений, объектов или линейной части магистральных нефтепрово-
дов Минтопэнерго РФ 1 ноября 1995 г. утверждена методика определения ущерба, причиненного ок-
ружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах.  

При этом необходимо иметь в виду, что расчет ущерба, причиненного рыбному хозяйству, произ-
водится органами рыбоохраны в соответствии с Временной методикой оценки ущерба, наносимого 
рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий, сооружений 
и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах, утвержден-
ной Госкомприродой и Минрыбхозом СССР (М., 1990 г.).  

Приказ Госкомэкологии РФ «Об утверждении методики исчисления размера ущерба от загрязне-
ния подземных вод» от 11 февраля 1998 г. № 81 (с изм. и доп.) содержит рекомендации по исчисле-
нию размера ущерба, причиненного окружающей природной среде и природопользователям в резуль-
тате экологических правонарушений, аварий на предприятиях, транспорте и других объектах, при-
ведших к загрязнению питьевых и минеральных подземных вод, а также других типов подземных вод 
(технических, теплоэнергетических, промышленных), если загрязнение последних приводит к загряз-
нению других компонентов окружающей природной среды (почва, поверхностные воды суши и мор-
ские воды, флора и фауна). Для удобства использования указанной методики в Приказе приведены 
соответствующие примеры расчета размера причиненного ущерба.  
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Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в 

водные объекты (утв. Госкомэкологии РФ 29 декабря 1998 г.) содержат порядок расчета платы за 

сброс загрязняющих веществ в водные объекты, а также приравненный к ним сброс на рельеф мест-

ности, поля фильтрации и земледельческие поля орошения, в специальные водоотводящие устройст-

ва (сбросные и дренажные каналы), в составе сточных дождевых, талых и поливочных вод (далее — 

неорганизованный сброс загрязняющих веществ) с площади территории природопользователей в за-

висимости от функционального ее использования: промышленно-урбанизированные территории; 

сельскохозяйственные территории производственного назначения (без сельскохозяйственных угодий 

и площадей под жилым фондом и приусадебными участками); эродированные и эрозионно-опасные 

земли сельскохозяйственного назначения; площади рубок леса главного пользования.  

Порядок расчета платы за загрязнение акваторий водных объектов, являющихся федеральной 

собственностью (исключая подземные водные объекты), при производстве работ, связанных с пере-

мещением и изъятием донных грунтов, добычей нерудных материалов из подводных карьеров и захо-

ронением грунтов в подводных отвалах утвержден Госкомэкологией РФ 4 июня 1997 г. (с изм. от 

2 ноября 1999 г.). Данный нормативно-правовой акт предусматривает взимание платы за следующие 

виды вредного воздействия на водные объекты: 

загрязнение воды взвешенными веществами; 

химическое загрязнение воды; 

химическое загрязнение донных осадков. 

При этом необходимо учитывать, что расчет и взимание платежей за загрязнение акваторий вод-

ных объектов федеральной собственности осуществляется на основе постановления Правительства 

РФ «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окру-

жающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» от 28 августа 

1992 г. № 632. 

Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. 

Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.) устанавливает правила расчета 

платы в возмещение ущерба, причиненного загрязнением земель (почв) химическими веществами, 

включая загрязнение земель несанкционированными свалками промышленных, бытовых и других от-

ходов, и распространяется на любые земли независимо от их местоположения и форм собственности. 

Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный гражданами, юридическими 

лицами и лицами без гражданства уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биоло-

гических ресурсов во внутренних рыбохозяйственных водоемах, внутренних морских водах, террито-

риальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Фе-

дерации, а также анадромных видов рыб, образующихся в реках России, за пределами исключитель-

ной экономической зоны Российской Федерации до внешних границ экономических и рыболовных 

зон иностранных государств утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 515 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2000 г. № 724). 

Размер ущерба, наносимого рыбным запасам и другим водным биологическим ресурсам в ре-

зультате нарушения законодательства об охране рыбных запасов при эксплуатации, строительстве, 

реконструкции и расширении предприятий, сооружений и других объектов и проведении различных 

видов работ на рыбохозяйственных водоемах и в прибрежных полосах (зонах), определяется по спе-

циальным методикам. 

Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный гражданами, юридическими 

лицами и лицами без гражданства уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биоло-

гических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, во внутренних рыбохозяй-

ственных водоемах, внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе 

и в исключительной экономической зоне Российской Федерации утверждены Постановлением Пра-

вительства РФ от 26 сентября 2000 г. № 724.  

За травмирование, если оно не привело к гибели водных биоресурсов, взыскивается 50 процентов 

таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида). За каждую самку рыбы с икрой ущерб исчис-

ляется в двукратном размере таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида). За каждый кило-

грамм икры осетровых, лососевых и сиговых видов рыб взыскивается дополнительно 100 процентов 

таксы за экземпляр осетровых рыб и 200 процентов таксы за экземпляр лососевых и сиговых рыб со-

ответствующего вида (подвида).  
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При исчислении размера взысканий за ущерб, причиненный нарушением лесного законодатель-
ства Российской Федерации, по ставкам лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, приме-
няются ставки, установленные органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
для первого разряда такс, независимо от удаленности квартала (урочища) во всех лесотаксовых рай-
онах и лесотаксовых поясах (постановление Правительства РФ «Об утверждении такс для исчисле-
ния размера взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам 
нарушением лесного законодательства Российской Федерации» от 21 мая 2001 г. № 388). 

Методика оценки вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения объектов животного мира 
и нарушения их среды обитания утверждена Госкомэкологии РФ 28 апреля 2000 г.  

Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель утверждена Минприроды 
России 11июня 1994 г., Роскомземом 8 июня 1994 г.  

  
16. При решении судами вопроса о том, является ли ущерб, причинен-

ный незаконной добычей водных животных и растений или незаконной охо-
той, крупным, нужно учитывать количество добытого, поврежденного или 
уничтоженного, распространенность животных, их отнесение к специаль-
ным категориям, например к редким и исчезающим видам, экологическую 
ценность, значимость для конкретного места обитания, охотничьего хо-
зяйства, а также иные обстоятельства содеянного. 

 

Крупный размер 
ущерба, причиненный 
незаконной добычей 
водных животных и 
растений или незакон-
ной охотой 

 
 

В нарушение требований уголовного закона на практике не редко предпринимаются попытки ус-

тановить некую конкретную стоимостную оценку крупного ущерба. Высказывалось мнение, что 

крупным признается ущерб применительно, например, к составу преступления, предусмотренному 

ст. 256 УК РФ, на сумму, в 200 и более раз превышающую размер минимальной оплаты труда
1
, либо 

по денежному выражению таксовую стоимость двух осетров, двухсот штук воблы, 800 устриц, одно-

го моржа или дельфина
2
.  

В настоящее время суды исходят в основном из стоимости и количественных критериев, не учи-

тывая, как правило, экологический вред, что искажает истинные размеры ущерба, причиненного ок-

ружающей природной среде.  

В случае причинения крупного ущерба незаконной добычей водных животных и растений либо 

незаконной охотой необходимо установить причинную связь между действиями виновного и их по-

следствиями.  

При этом судам надлежит в каждом конкретном случае, квалифицируя содеянное, исходить не 

только из стоимости добытого и количественных критериев, но и учитывать причиненный экологиче-

ский вред, т. е. вред, в целом нанесенный животному и растительному миру.  

К такому вреду следует, в частности, относить ущерб, причиненный отстрелом зубра, лося, оленя 

при незаконной охоте, уничтожением мест нереста, гибелью большого количества мальков при неза-

конном занятии водным добывающим промыслом, отловом или уничтожением животных и растений, 

занесенных в Красную книгу РФ.  

Для правильной оценки причиненного экологического вреда суд может привлечь соответствую-

щих специалистов.  

Суммы, вырученные от реализации незаконно добытой продукции, зачету возмещения ущерба не 

подлежат. 
 
17. Обратить внимание судов на то, что преступления, предусмотрен-

ные ст. ст. 256, 258 УК РФ, считаются оконченными с момента начала до-
бычи, выслеживания, преследования, ловли независимо от того, были ли фак-
тически добыты водные животные и растения, рыба или иные животные. 

Преступления, связанные с причинением крупного ущерба, образуют 
оконченный состав лишь при наличии реального ущерба. 

 

Момент окончания 
преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 256, 
258 УК РФ 

Под охотой следует понимать нахождение в охотничьих угодьях с оружием, собаками, ловчими 
птицами, капканами и другими орудиями охоты (п. 10 Положения об охоте и охотничьем хозяйстве 
РСФСР, утв. Постановлением Совета Министров РСФСР от 10 октября 1960 г. № 1548 в ред. от 3 мая 
1994 г.). 

                                                 
1 Практикум по уголовному праву. М., 1997. С. 314. 
2 Уголовный кодекс РФ. Научно-практический комментарий. Варшава, 1997. С. 483.  
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Однако, на наш взгляд, нельзя однозначно сказать, что абсолютно во всех случаях, когда лицо на-
ходится в охотничьих угодьях с оружием и собаками и т. д., его действия могут быть приравнены к 
охоте.  

 
18. Действия лиц, виновных в незаконном вылове рыбы, добыче водных 

животных, выращиваемых различными предприятиями и организациями в 
специально устроенных или приспособленных водоемах, либо завладение ры-
бой, водными животными, отловленными этими организациями, или нахо-
дящимися в питомниках, в вольерах дикими животными, птицей, подле-
жат квалификации как хищение чужого имущества. 

 

Хищение при незакон-
ной добыче водных 
животных и растений 

Отграничение экологического преступления от соответствующего преступления против собст-

венности производится на основании предмета преступного посягательства. Это связано, прежде все-

го, с тем, что предметом преступления, предусмотренного в главе 26 УК РФ, могут являться только 

рыбы, животные и растения, постоянно или временно обитающие в состоянии естественной свободы 

или произрастающие в естественных условиях на территории (акватории) Российской Федерации, 

континентальном шельфе и в пределах морской экономической зоны Российской Федерации, т. е. на-

ходящиеся в естественном природном состоянии, что обусловлено спецификой объекта данных пре-

ступлений.  

Момент фактического перехода имущества в компоненты природы, и наоборот, чрезвычайно ва-

жен и, безусловно, влияет на отграничение экологических преступлений от преступлений против соб-

ственности. В правоприменительной практике нередко встречаются случаи, когда профессиональные 

рыбаки перевозят выловленную рыбу на приемный пункт, но по пути следования часть из нее прода-

ют, а вырученные денежные средства присваивают. В таких ситуациях действия виновных лиц под-

лежат квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за преступ-

ления против собственности, так как рыба с момента ее вылова фактически является собственностью 

соответствующей организации (рыбозавода, хозяйственного общества и т. п.).  

По соответствующей статье главы 21 УК РФ квалифицируются действия профессиональных 

охотников промысловых хозяйств, которые безвозмездно, с корыстной целью обращают в свою соб-

ственность заготовленную ими пушнину, подлежащую обязательной сдаче государству.  
 

19. При разрешении дел о незаконной охоте, незаконной добыче водных 

животных и растений, незаконной порубке деревьев и кустарников судам 

следует иметь в виду, что орудия, с помощью которых совершался вылов 

рыбы, отстрел зверей, порубка деревьев и т. д., а также использовавшиеся 

при этом транспортные, в том числе плавучие средства, принадлежащие 

виновным, рассматриваются как вещественные доказательства и могут 

быть конфискованы на основании п. 1 ст. 86 УПК РСФСР в случае умыш-

ленного использования их самим осужденным либо его соучастниками в ка-

честве орудия совершения преступления. 

 

Орудия совершения 

преступления при не-

законной охоте или 

незаконной добыче 

животных и растений 

Согласно ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ при вынесении приговора, а также опре-

деления или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о веществен-

ных доказательствах. При этом орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат кон-

фискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются. Предметы, изъятые в 

ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат воз-

врату лицам, у которых они были изъяты.  
 
20. Вред, причиненный нарушением экологического законодательства, в 

соответствии со ст. 1064 ГК РФ и ст. 86 Закона РСФСР «Об охране окру-
жающей природной среды» подлежит возмещению виновным лицом в пол-
ном объеме независимо от того, причинен ли вред в результате умышлен-
ных действий (бездействия) или по неосторожности. 

Исключение составляют случаи, когда вред причинен предприятием, уч-
реждением, организацией, деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающей природной среды (ст. 1079 ГК РФ, ст. 88 За-

Возмещение вреда, 
причиненного эколо-
гическим правонару-
шением 
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кона РСФСР «Об охране окружающей природной среды»). В указанном слу-
чае ответственность наступает независимо от наличия вины, если причи-
нитель вреда не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы 
или умысла потерпевшего. 

Размер вреда, подлежащего возмещению, определяется в соответст-
вии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками ис-
числения размера ущерба, а при их отсутствии — по фактическим затра-
там на восстановление нарушенного состояния окружающей природной 
среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды (ст. 87 
названного Закона). 

Лица, совместно причинившие вред, в соответствии с ч. 1 ст. 1080 
ГК РФ несут солидарную ответственность перед потерпевшим. Суд впра-
ве по заявлению потерпевшего и в его интересах возложить на указанных 
лиц долевую ответственность, исходя из степени вины каждого из них, а 
при невозможности определить степень вины — исходя из равенства долей 
(ч. 2 ст. 1080, п. 2 ст. 1081 ГК РФ). При этом необходимо учитывать, что 
при совершении экологического преступления несколькими лицами они не-
сут солидарную ответственность за причиненный вред лишь по тем эпизо-
дам, в которых установлено их совместное участие. 

Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражда-
нином, с учетом его имущественного положения, кроме случаев, когда он 
причинен действиями, совершенными умышленно (п. 3 ст. 1083 ГК РФ). 

В резолютивной части решения (приговора) суда необходимо указать, 
на кого из виновных лиц возлагается солидарная ответственность, а на ко-
го — долевая и в каком размере. При этом необходимо иметь в виду, что 
сумма возмещения вреда взыскивается в пользу потерпевшего либо в пользу 
соответствующего государственного экологического фонда, если природ-
ный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании (п. 2 
ст. 87 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды»). 

На основании ч. 4 ст. 29 УПК РСФСР вопрос о возмещении материаль-
ного ущерба, причиненного экологическим правонарушением, суд вправе ре-
шать самостоятельно, независимо от предъявления иска. 

При невозможности в суде определить размер причиненного ущерба, 
особенно в случаях, когда это является обстоятельством, которое может 
повлиять на квалификацию преступления, судом обсуждается вопрос о на-
правлении дела на дополнительное расследование. 

В тех случаях, когда невозможно произвести подробный расчет по гра-
жданскому иску без отложения разбирательства дела, суд может при-
знать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать 
вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроиз-
водства (ч. 2 ст. 310 УПК РСФСР). 

 

 
 
 
 
Размер вреда, подле-
жащего возмещению 
при экологическом 
правонарушении 

Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» отменен в связи с принятием нового 

Федерального закона «Об охране окружающей среды». В статье 77 указанного Федерального закона 

также предусмотрена обязанность юридических и физических лиц по возмещению вреда окружаю-

щей среде в полном объеме.  

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда. При этом в соот-

ветствии с требованиями ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» размер вреда 

окружающей среде определяется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного со-

стояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также 

в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии 

в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденны-

ми органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области ох-

раны окружающей среды.  
Лица, совместно причинившие вред, в соответствии с ч. 1 ст. 1080 ГК РФ несут солидарную от-

ветственность перед потерпевшим. Суд вправе по заявлению потерпевшего и в его интересах возло-
жить на указанных лиц долевую ответственность, исходя из степени вины каждого из них, а при не-
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возможности определить степень вины — исходя из равенства долей (ч. 2 ст. 1080, п. 2 ст. 1081 
ГК РФ). При этом необходимо учитывать, что при совершении экологического преступления не-
сколькими лицами они несут солидарную ответственность за причиненный вред лишь по тем эпизо-
дам, в которых установлено их совместное участие.  

Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его иму-

щественного положения, кроме случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышлен-

но (п. 3 ст. 1083 ГК РФ).  

В резолютивной части решения (приговора) суда необходимо указать, на кого из виновных лиц 

возлагается солидарная ответственность, а на кого — долевая и в каком размере. При этом нужно 

иметь в виду, что сумма возмещения вреда взыскивается в пользу потерпевшего либо в пользу соот-

ветствующего государственного экологического фонда, если природный объект, которому причинен 

вред, находится в общем пользовании (п. 2 ст. 87 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной 

среды»).  

Вопросы, касающиеся рассмотрения судом гражданского иска, урегулированы ст. 250 УПК РФ. 

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства суд вправе рассмотреть 

гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если об этом ходатайствует истец или его пред-

ставитель, гражданский иск поддерживает прокурор или же подсудимый полностью согласен с 

предъявленным иском. В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его представите-

ля вправе оставить гражданский иск без рассмотрения. В этом случае за гражданским истцом сохра-

няется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.  
 

21. Обратить внимание судов на необходимость соблюдения принципа 

индивидуализации при назначении наказания лицам, виновным в совершении 

экологических преступлений. Следует тщательно выяснять и учитывать 

всю совокупность обстоятельств дела, и прежде всего характер допущен-

ных нарушений и данных о личности подсудимых, тяжесть последствий, 

размер причиненного вреда и др. 

При наличии оснований судам следует обсуждать вопрос о необходимо-

сти назначения виновному дополнительного наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью, имея в виду, что такая мера в соответствии с п. 3 ст. 47 УК РФ 

может быть применена независимо от того, предусмотрена ли она санк-

цией уголовного закона, по которому квалифицированы действия осужден-

ного. В этом случае характер совершенного экологического преступления 

должен предопределяться занимаемой должностью или осуществляемой 

деятельностью. Если содеянное по своему характеру не связано с должно-

стным положением или профессиональной деятельностью виновного, он не 

может быть лишен права занимать эту должность или заниматься такой 

деятельностью. 

 

Назначение наказания 

лицам, виновным в со-

вершении экологиче-

ского преступления 

В соответствии с требованиями уголовного закона назначенное виновному наказание должно со-

ответствовать принципам, целям уголовного права. Таким образом, наказание должно назначаться в 

целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения со-

вершения им новых преступлений. Очень важно при этом соблюдение принципа индивидуализации 

при назначении наказания. Избирая меру наказания, не следует ограничиваться указанием на то, что 

по делу учтены все обстоятельства совершенного преступления, необходим детальный анализ факти-

ческих данных.  

Судебная практика свидетельствует, что при назначении наказания с применением ст. 64 УК РФ 

судами не всегда указывается, какие именно обстоятельства признаны исключительными.  

При решении вопроса о применении ст. 47 УК РФ следует иметь в виду, что запрещение зани-

маться определенной деятельностью распространяется не только на служебную и профессиональную, 

но и на иную деятельность, регламентируемую соответствующими правилами, предусматривающими 

конкретные права и обязанности. К таковой может быть причислена и охота, даже если она не отно-
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сится к профессиональной, служебной деятельности, а виновное лицо являлось лишь любителем и 

состояло членом общества охотников и рыболовов. 

В соответствии со ст. 33 Уголовно-исполнительного кодекса РФ наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенное в каче-

стве как основного, так и дополнительного видов наказания к штрафу, обязательным работам или ис-

правительным работам, а также при условном осуждении, исполняют уголовно-исполнительные ин-

спекции по месту жительства осужденных. Если же указанное наказание назначено в качестве допол-

нительного вида наказания к ограничению свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской 

части или лишению свободы, то его исполняют учреждения и органы, исполняющие основные виды 

наказаний, а после отбытия основного вида наказания — уголовно-исполнительные инспекции по 

месту жительства осужденных.  

При этом если указанное наказание назначается в качестве дополнительного к основному, кото-

рое отбывается осужденным реально (ограничение свободы, арест, лишение свободы, содержание в 

дисциплинарной воинской части), то срок его исчисления начинается с момента окончания реально 

отбытого наказания. Если же этот вид наказания назначается в дополнение к обязательным работам, 

исправительным работам, при условном осуждении, его срок исчисляется с момента вступления при-

говора в законную силу.  

При решении вопроса об условно-досрочном освобождении от основного наказания, Уголовным 

кодексом РФ предусмотрена возможность полного освобождения от отбывания дополнительного на-

казания, в том числе в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью  (ч. 1 ст. 79 УК РФ).  

 

22. Судам надлежит полно, всесторонне и объективно исследовать об-

стоятельства каждого дела и реагировать путем вынесения частных оп-

ределений на установленные по делу факты нарушения закона, причины и 

условия, способствовавшие совершению преступлений и требующие приня-

тия соответствующих мер, направленных на их предотвращение. 

 

Причины и условия, 

способствовавшие со-

вершению экологиче-

ских правонарушений 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ в ч. 4 ст. 29 предусмотрено право суда при выявлении в 

ходе рассмотрения уголовного дела обстоятельств, способствовавших совершению преступления, вы-

несения частного определение или постановления, в котором бы обращалось внимание соответствую-

щих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требую-

щие принятия необходимых мер.  

 

23. С принятием настоящего Постановления признать не действующи-

ми на территории Российской Федерации Постановления Пленума Верхов-

ного Суда СССР: от 7 июля 1983 г. № 4 «О практике применения судами за-

конодательства об охране природы» (с изменениями, внесенными Поста-

новлениями Пленума от 16 января 1986 г. № 2, от 18 апреля 1986 г. № 10 и 

от 30 ноября 1990 г. № 9); от 16 января 1986 г. № 2 «О выполнении судами 

Постановления Верховного Совета СССР от 3 июля 1985 г. "О соблюдении 

требований законодательства об охране природы и рациональном использо-

вании природных ресурсов”»; от 30 ноября 1990 г. № 9 «О выполнении суда-

ми руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР о практике 

применения законодательства об охране природы». 

Отмена Постановле-

ний о судебной прак-

тике по делам об эко-

логических преступле-

ниях  
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Раздел 10. Преступления против государственной власти  
 
Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 

 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 февраля 2000 г. №. 6 

 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И КОММЕРЧЕСКОМ 

ПОДКУПЕ 
 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства, предусматри-

вающего ответственность за взяточничество и коммерческий подкуп, и в связи с вопросами, возник-
шими в судебной практике, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет: 

 

1. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с приме-

чанием к статье 285 УК РФ субъектом уголовного преступления — 

получения взятки, предусмотренного статьей 290 УК РФ, может 

быть лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осу-

ществляющее функции представителя власти либо выполняющее орга-

низационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Воо-

руженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Выполнение перечисленных функций по специальному полномочию 

означает, что лицо исполняет определенные функции, возложенные на 

него законом (стажеры органов милиции, прокуратуры и др.), норма-

тивным актом, приказом или распоряжением вышестоящего должно-

стного лица либо правомочным на то органом или должностным ли-

цом. Такие функции могут осуществляться в течение определенного 

времени или одноразово либо совмещаться с основной работой (народ-

ные и присяжные заседатели и др.). 

 

Субъект получения взятки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение функций 

должностного лица по спе-

циальному полномочию 

Как правило, выполнение функций должностного лица связано с реализацией полномочий, кото-

рыми определенное лицо наделяется в связи с занимаемой постоянно либо временно должностью в 

государственных или муниципальных органах, в государственных либо муниципальных учреждени-

ях, в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. Вместе с тем на осно-

вании законов или иных нормативных актов, властных распоряжений  управомоченных на то органов 

или должностных лиц полномочия представителя власти (государственной или муниципальной) мо-

гут делегироваться как лицам, которые по должности не обладают указанными полномочиями, так и 

лицам, которые вообще не состоят на службе в государственных или муниципальных органах, госу-

дарственных или муниципальных учреждениях, Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ. Такими лица могут быть  сотрудники любых коммерческих и некоммерческих 

организаций, пенсионеры и т. д. Наиболее характерный пример — народные, присяжные и арбитраж-

ные заседатели, которые относятся к представителям судебной власти. 

По специальному полномочию могут осуществляться функции представителя власти, выполнять-

ся организационно-распорядительные или административно-хозяйственных функций, которые могут 

быть возложены как на сотрудников указанных органов, так и на лиц, не связанных с ними служеб-

ными отношениями. Например, обязанности инспектора отдела кадров по выдаче справок, имеющих 

правовое значение, приказом руководителя государственного учреждения могут быть возложены на 

секретаря в связи с отсутствием должностного лица — инспектора по кадрам. Представителем орга-

низации при заключении различных договоров по доверенности может быть любое лицо.  Поэтому в 
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каждом конкретном случае устанавливается, какими полномочиями обладает конкретное лицо; кем и 

в каком порядке они возложены. 
 
2. К представителям власти следует относить лиц, осуществляю-

щих законодательную, исполнительную или судебную власть, а также 
работников государственных, надзорных или контролирующих орга-
нов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной 
зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для ис-
полнения гражданами, а также организациями независимо от их ве-
домственной подчиненности (например, члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы, депутаты законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, члены Пра-
вительства Российской Федерации и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, судьи федеральных судов и мировые 
судьи, наделенные соответствующими полномочиями работники про-
куратуры, налоговых, таможенных органов, органов МВД Российской 
Федерации и ФСБ Российской Федерации, состоящие на государствен-
ной службе аудиторы, государственные инспекторы и контролеры, 
военнослужащие при выполнении возложенных на них обязанностей по 
охране общественного порядка, обеспечению безопасности и иных 
функций, при выполнении которых военнослужащие наделяются рас-
порядительными полномочиями). 

 

Представитель власти 

В соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ все должностные лица условно могут быть разде-
лены на две группы: 1) представители власти, 2) лица, выполняющие организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные функции в государственных и муниципальных органах, в 
государственных и муниципальных учреждениях, в Вооруженных силах РФ, других войсках и воин-
ских формированиях РФ. В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  раскрывается со-
держание полномочий представителя власти. Вызывает вопрос запятая между словами «государст-
венных» и«надзорных или контролирующих органов». Контролирующие или надзирающие органы 
вне структуры какой-то организации могут быть либо государственными, либо муниципальными. Ес-
ли же какой-либо организацией (коммерческой или некоммерческой) внутри  собственной  структуры 
создано контролирующее или надзирающее подразделение, то полномочия этого подразделения мо-
гут распространяться только на деятельность самой организации. 

Можно выделить пять групп представителей власти: 
1) представители государственной власти в государственных органах; 
2) представители муниципальной власти в органах местного самоуправления: 
3) представители государственной или муниципальной власти в государственных или муници-

пальных учреждениях; 
4) представители государственной власти в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ; 
5) представители государственной или муниципальной власти, действующие по специальному 

полномочию. 
Но не любое лицо, занимающее государственную или муниципальную должность, должность в 

государственных или муниципальных учреждениях, не любой военнослужащий могут быть призна-
ны представителем власти, а лишь те, кто наделен особыми властными полномочиями. 

В теории уголовного права называют следующие признаки представителя власти: 
1) представители власти наделены распорядительными полномочиями, а именно: они вправе тре-

бовать определенного поведения от граждан либо принимать в отношении граждан или организаций 
решения, имеющие юридическое значение; 

 2) требования или решения представителей власти распространяются на неопределенно большой 
круг субъектов, т. е. на физических или юридических лиц, не находящихся в служебной зависимости 
или ведомственной подчиненности у представителей власти; 

3) требования или решения представителей власти являются обязательными для исполнения гра-
жданами или организациями; 
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4) неисполнение требований или решений представителей власти может повлечь негативные пра-
вовые последствия для нарушителей

1
. 

Законодательное определение представителя власти дано в примечании к ст. 318 УК РФ, но в 
этом определении не упоминаются представители власти, действующие по специальному полномо-
чию, поэтому определение представителя власти, которое дает Верховный Суд РФ, можно назвать 
более удачным. 

 
3. Суду надлежит тщательно исследовать, какие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции (по-
стоянно или временно) выполняло лицо, привлеченное к ответственно-
сти за получение взятки. 

Организационно-распорядительные функции включают в себя, на-
пример, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, орга-
низацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, 
применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. 

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в ча-
стности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению иму-
ществом и денежными средствами, находящимися на балансе и бан-
ковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подраз-
делений, а также совершение иных действий: принятие решений о на-
числении заработной платы, премий, осуществление контроля за дви-
жением материальных ценностей, определение порядка их хранения и 
т. п. 

 
 
 
 

Организационно-распоря-
дительные функции 
 
 
 
Административно-хозяйст-
венные функции 

 
Раскрывая содержание организационно-распорядительных функций, Верховный Суд РФ не упо-

минает о деятельности, связанной с установлением, изменением или прекращением правоотношений, 
т. е. о деятельности, влекущей правовые последствия (выдача листка временной нетрудоспособности, 
справки, подтверждающей стаж работы, дающей право на получение пособий и т. д.). Действующая 
судебная практика, в том числе и практика Верховного Суда РФ, относит деятельность такого рода к 
организационно-распорядительной.     

Не отвечает Верховный Суд  РФ и на вопрос, могут ли признаваться должностными лицами, вы-
полняющими организационно-распорядительные функции, лица, которые несут ответственность за 
обеспечение порядка и безопасности, например, в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях. В постановлении Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полно-
мочий, халатности и должностном подлоге» от 30 марта 1990 г. № 4 такая деятельность была опреде-
лена как организационно-распорядительная. На наш взгляд, в настоящее время нет никаких основа-
ний считать иначе. 

В ряде случаев должностное лицо одновременно с  выполнением административно-хозяйствен-
ных либо организационно-распорядительных функций может заниматься профессиональной деятель-
ностью. Например, заведующий хирургическим отделением больницы является одновременно и 
практикующим хирургом; преподаватель государственного вуза во время проведения занятий выпол-
няет профессиональные функции, а во время приема экзаменов — организационно-распорядительные 
и т. д. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо устанавливать, за какую деятельность полу-
чено вознаграждение: за организационно-распорядительную или административно-хозяйственную 
либо за профессиональную.  

 
4. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 290 УК 

РФ, надлежит признавать, при наличии к тому оснований, и такое 
должностное лицо, которое хотя и не обладало полномочиями для со-
вершения действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, но в силу своего должностного положения могло спо-
собствовать исполнению такого действия (бездействия) другим 
должностным лицом либо получило взятку за общее покровительство 
или попустительство по службе. В приговоре следует указывать, в 
чем конкретно выразились такие действия (бездействие). 

Под должностным положением, способствующим совершению оп-

Субъект получения взятки  
 
 
 
 
 
 
 
Должностное положе-
ние, способствующее со-

                                                 
1 Бриллиантов А. В. К вопросу о понятии должностного лица // Российский следователь. 2001. № 6. С. 30. 
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ределенных действий в пользу взяткодателя со стороны указанных 
должностных лиц, следует, в частности, понимать значимость и ав-
торитет занимаемой должности, нахождение в подчинении иных 
должностных лиц, в отношении которых осуществляется руково-
дство со стороны взяткополучателя. При этом судам следует иметь 
в виду, что использование личных отношений, если они не связаны с за-
нимаемой должностью, не может рассматриваться как использова-
ние должностного положения. 

К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в 
частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, вне-
очередным необоснованным повышением в должности, совершением 
других действий, не вызываемых необходимостью. 

К попустительству по службе следует относить, например, не-
принятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в слу-
жебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, не-
реагирование на его неправомерные действия. 

вершению действий в поль-
зу взяткодателя 
 
Общее покровительство по 
службе 
 
 
Попустительство по служ-
бе 

 

 
Одной из форм служебного поведения должностного лица при получении взятки закон называет 

использование служебного положения. 
Если исходить из буквы закона — диспозиции ст. 290 УК РФ, то имеется в виду, что взятка мо-

жет получаться должностным лицом, когда оно в силу должностного положения может способство-
вать действиям (бездействию) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Верховный Суд 
РФ, как нам кажется, несколько подкорректировал закон, говоря о том, что субъектами преступления, 
предусмотренного ст. 290 УК РФ, надлежит признавать и такое должностное лицо, которое могло 
способствовать совершению другими должностными лицами действий (бездействию) в пользу взят-
кодателя или представляемых им лиц.  

На наш взгляд, не имеет значения, должностное лицо или не должностное будет исполнять дей-
ствия в интересах взяткодателя либо представляемых им лиц под воздействием должностного лица, 
получившего за это вознаграждение. Главное, что лицо, имеющее полномочия и возможность совер-
шить такое действие (бездействие), находится в сфере служебного влияния должностного лица, полу-
чающего взятку. Именно по такому пути идет судебная практика, в том числе и практика Верховного 
Суда РФ. 

Анализ судебной практики показывает, что получение взятки в связи с использованием служеб-
ного положения возможно в нескольких ситуациях: 

1. Должностное лицо — взяткополучатель оказывает воздействие на другое должностное лицо — 
подчиненного, которое полномочно принять решение в интересах взяткодателя или представляемых 
им лиц (например, начальник следственного отдела ОВД на следователя). 

2. Должностное лицо — взяткополучатель оказывает воздействие на любое лицо, находящееся от 
него в служебной зависимости, которое полномочно принять решение в интересах взяткодателя или 
представляемых им лиц

1
.  

3, Должностное лицо — взяткополучатель оказывает влияние на принятие решения в пользу 
взяткодателя вышестоящим должностным лицом, используя при этом свои должностные функцио-
нальные полномочия

2
. 

Если внимательно проанализировать разъяснения Пленума Верховного Суда РФ относительно 
покровительства и попустительства, то может показаться, что данные виды служебного поведения 
распространяются лишь на отношения начальник—подчиненный. Тогда как понятие покровительства 
и попустительства в русском языке гораздо шире. 

Покровительствовать — значит благоприятно относиться, защищать, оказывать заступничество, 
поощрять, создавать благоприятные условия. Попустительствовать (потворствовать, потакать) — не 
противодействовать, проявлять снисходительность к чьим-то недозволенным либо противоправным 
действиям. Поэтому общее покровительство или попустительство можно распространять не только 
на  подчиненных, но и на иных лиц, которые находятся в сфере служебной деятельности должностно-
го лица. По этому пути идет и судебная  практика

3
. 

Правоприменительные органы иногда сталкиваются с проблемой разграничения получения взят-
ки за использование служебных полномочий и за общее покровительство или попустительство. Во-
первых, при общем покровительстве или попустительстве речь может идти, как правило, только о 

                                                 
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 1. 
2 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 6. 
3 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 7. 
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взятке-подкупе. Во-вторых, критерием разграничения можно считать наличие договоренности  о со-
вершении одного конкретно определенного действия в пользу взяткодателя или представляемых ими 
лиц при получении взятки за использование полномочий или договоренности о предстоящей системе 
действий в пользу взяткодателя либо одного возможного действия, но не в данный момент, а тогда, 
когда в его совершении возникнет необходимость, и такого, какое необходимо будет совершить, — 
при взятке за общее покровительство или попустительство. Это не значит, что при получении взятки 
за общее покровительство или попустительство характер возможных действий не оговаривается. В 
процессуальных документах должно быть отражено, какая и каким образом состоялась договорен-
ность о будущем покровительстве или попустительстве и в каких именно действиях оно будет выра-
жаться.  

 
5. Не являются субъектами получения взятки работники государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, исполняющие в них профессиональ-
ные или технические обязанности, которые не относятся к организа-
ционно-распорядительным или административно-хозяйственным 
функциям. 

 

Несубъект получения взят-
ки  

Верховный Суд РФ обращает внимание на то, что не место службы делает лицо должностным, а 
характер выполняемых им функций.  

 

6. Лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющие организационно-распорядительные или административ-

но-хозяйственные обязанности в коммерческой или иной организации 

независимо от формы собственности либо в некоммерческой органи-

зации, не являющейся государственным органом, органом местного са-

моуправления, государственным или муниципальным учреждением, а 

также поверенные, представляющие в соответствии с договором ин-

тересы государства в органах управления акционерных обществ (хо-

зяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых за-

креплена (находится) в федеральной собственности, не могут быть 

признаны должностными лицами и в случае незаконного получения ими 

ценностей либо пользования услугами за совершение действия (бездей-

ствия) в интересах дающего в связи с занимаемым служебным поло-

жением подлежат ответственности по статье 204 УК РФ. 

При рассмотрении дел о коммерческом подкупе судам следует 

иметь в виду, что обвинительный приговор в отношении лица, выпол-

няющего управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, за незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

равно за незаконное пользование услугами имущественного характера 

за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением может быть выне-

сен при наличии к тому оснований, если деянием причинен вред интере-

сам других организаций, интересам граждан, общества или государ-

ства либо если вред причинен исключительно коммерческой или иной 

организации, где работает такое лицо, когда уголовное преследование 

осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия. 
 

Субъект коммерческого 
подкупа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильно решить вопрос о том, является ли лицо, выполняющее организационно-распоряди-
тельные либо административно-хозяйственные функции должностным лицом или лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммерческой или иной организации, можно путем установления ор-
ганизационно-правовой формы органа либо организации, в которой лицо выполняет данные функ-
ции. 

Пожалуй, одним из самых сложных моментов, связанных с вопросами квалификации коммерче-
ского подкупа, является понятие незаконной передачи и незаконного получения предмета коммерче-
ского подкупа. При получении или даче взятки не может быть речи о ее законности или незаконно-
сти. Закон дифференцирует уголовную ответственность за получение и дачу взятки в зависимости от 
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того, за какие действия (бездействие) должностного лица она получается и дается — законные или 
незаконные. Что же касается коммерческого подкупа, то ответственность может наступить только в 
том случае, если предмет коммерческого подкупа передается и принимается за  н е з а к о н н ы е  
действия. Но именно этот момент Верховный Суд РФ отказался комментировать. 

Формулировка диспозиции ст. 204 УК РФ позволяет предположить, что под незаконностью пере-
дачи и получения предмета коммерческого подкупа следует понимать противоправность этих дейст-
вий, т. е. их совершение в нарушение каких-либо норм права. 

Бесспорно, что незаконными будут признаваться передача и получение вознаграждения за совер-
шение  незаконных действий, содержащих как состав какого-либо преступления, так и признаки ино-
го правонарушения. 

Поскольку единых нормативных актов, регламентирующих службу в коммерческих и иных орга-
низациях, не существует, то, скорее всего, можно говорить и о действиях вопреки нормам трудового 
и гражданского законодательства. 

Часть 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что лицо, которое в силу закона или 
учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в инте-
ресах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Аналогичные требования 
предъявляет и Трудовой кодекс РФ в ст. 21: работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые 
обязанности. 

Следовательно, передачу и получение вознаграждения лицом, выполняющим управленческие 

функции, за любые действия, связанные с нарушением интересов юридического лица, сопряжены эти 

действия с нарушением законов, иных нормативных актов или нет, всегда можно рассматривать как 

незаконные. 

В тех случаях, когда передача и получение ценностей при  коммерческом подкупе связана с удов-

летворением интересов юридического лица, но незаконными средствами, действия также могут быть 

признаны незаконными.  

Незаконными передача и получение вознаграждения при коммерческом подкупе будет и в том 

случае, когда действия, выполняемые за вознаграждение, запрещены локальными нормативными ак-

тами конкретной организации. 

Нам представляется, что в случае подкупа лица, выполняющего управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, также можно говорить о незаконности получения и передачи цен-

ностей. Когда действия лица, выполняющего управленческие функции, обусловлены получением им 

каких-либо материальных благ, нарушается и принцип добросовестности выполнения им трудовых 

обязанностей, а в случаях, когда речь идет о заключении всевозможных договоров с другими юриди-

ческими лицами или гражданами, — и принцип свободы договора (ч. 1 ст. 1 ГК РФ). 

 Не бесспорна позиция Верховного Суда РФ относительно трактовки примечания 2 к ст. 201 УК 

РФ. Данное примечание касается уголовного преследования лиц, совершивших преступление против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. В соответствии с примечанием уголовное 

преследование виновных лиц осуществляется по заявлению организации или с ее согласия только в 

тех случаях, когда действиями лица, выполняющего управленческие функции в данной организации, 

вред причинен интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государствен-

ным или муниципальным предприятием. 

П е р в ы й  вопрос, который возникает при анализе данного примечания: о какой коммерческой 

организации идет речь? О той, в которой служит виновное лицо, либо той, вред которой причинен его 

действиями.  
Верховный Суд отвечает на данный вопрос: заявление о возбуждении уголовного дела или согла-

сие на привлечение к уголовной ответственности требуется от той организации, в которой служит ли-
цо, выполняющее управленческие функции. 

В т о р о й  вопрос связан с противоречиями, существующими между редакцией примечания 2 к 
ст. 201 УК РФ и содержанием ст. 23 УПК РФ. Если в Уголовном кодексе говорится о необходимости 
заявления или согласия на уголовное преследование исключительно коммерческой организации него-
сударственной и немуниципальной формы собственности, то ст. 23 УПК РФ  устанавливает необхо-
димость получения заявления или согласия и от руководителя некоммерческой организации, не яв-
ляющейся государственным или муниципальным предприятием (практически полностью повторив 
текст ст. 27

1
 УПК РСФСР). К таким организациям согласно гражданскому законодательству относят-

ся потребительские кооперативы, религиозные и общественные организации (объединения), благо-
творительные и иные фонды, некоммерческие ассоциации и союзы, а также учреждения (в соответст-
вии с УК РФ — учреждения негосударственной и немуниципальной формы собственности).  Верхов-
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ный Суд РФ встал на позицию УПК РСФСР (что соответствует позиции УПК РФ), существенно рас-
ширив ситуации, когда уголовное преследование возможно лишь при наличии заявления или согла-
сия руководителя организации. Такая позиция Верховного Суда РФ, на наш взгляд, является невер-
ной. По сути, УПК РФ, а вслед за ним и Верховный Суд РФ, в данном случае отменяет действие Уго-
ловного кодекса, изменяя условия наступления уголовной ответственности, каковые могут опреде-
ляться только уголовным законом.  

 

7. Решая вопрос о наличии в действиях лица состава преступления, 

предусмотренного статьей 204 УК РФ, судам следует исходить из 

того, что под коммерческой организацией в соответствии со статьей 

50 ГК РФ следует понимать организацию (юридическое лицо), которая 

в качестве основной цели своей деятельности преследует извлечение 

прибыли (например, хозяйственное товарищество и общество, произ-

водственный кооператив, государственное и муниципальное унитар-

ное предприятие). При этом необходимо учитывать, что унитарное 

предприятие, являясь в силу статьи 113 ГК РФ коммерческой органи-

зацией, не наделено правом собственности на закрепленное за ним соб-

ственником (учредителем) имущество, в отношении которого оно осу-

ществляет лишь хозяйственное ведение или оперативное управление 

(статьи 114 и 115 ГК РФ). 

К некоммерческой организации, которая не является органом госу-

дарственной власти или местного самоуправления, государственным 

или муниципальным учреждением, в соответствии с гражданским за-

конодательством относятся потребительский кооператив, общест-

венное объединение или религиозная организация, благотворительные и 

иные фонды, а также учреждение, которое создается собственником 

для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера (статьи 50 и 120 ГК РФ). 

 

Коммерческая организация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоммерческая организа-

ция  

При разграничении получения взятки и коммерческого подкупа принципиальное значение имеет 

установление организационно-правового статуса коммерческой или некоммерческой организации. 

Следует различать понятие органов, которые могут быть государственным или муниципальными, и 

понятие организации как юридического лица. Организации, в свою очередь, подразделяются на ком-

мерческие и некоммерческие. Определение коммерческих и некоммерческих организаций дается в ст. 

50 ГК РФ, где также перечисляются формы, в которых могут создаваться коммерческие и некоммер-

ческие организации. Государственные и муниципальные унитарные предприятия относятся к ком-

мерческим организациям, а лица, выполняющие в них организационно-распорядительные или адми-

нистративно-хозяйственные функции, могут быть субъектами преступления, предусмотренного ст. 

204, но не ст. 290 УК РФ.  

 

 

8. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность 

посредника во взяточничестве в зависимости от конкретных обстоя-

тельств по делу и его роли в даче или получении взятки наступает 

лишь в случаях, предусмотренных статьей 33 УК РФ. 

 

Посредник — это соучаст-

ник в даче (получении) 

взятки 

Пункт 8 Постановления сформулирован таким образом, что позволяет предположить существо-

вание конкретных обстоятельств, при которых посредник во взяточничестве может  не быть соучаст-

ником получения или дачи взятки. Нам представляется, что можно говорить только об одном обстоя-

тельстве, исключающем в действиях посредника соучастие в даче или получении взятки — отсутст-

вие вины. 

УК РСФСР 1960 г. предусматривал ответственность посредника в ст. 174
1
. Раскрывая понятие 

посредничества в п. 8 Постановления № 3 от 30 марта 1990 г., Пленум Верховного Суда СССР указы-

вал, что «необходимо отграничивать посредничество во взяточничестве от дачи и получения взятки, 

учитывая, что посредником является лицо, которое, действуя по поручению взяткодателя или взятко-
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получателя, непосредственно передает предмет взятки. Лицо, которое организует дачу или получение 

взятки и одновременно выполняет посреднические функции, несет ответственность за соучастие в да-

че или получении взятки. При этом вопрос о квалификации действий соучастника должен решаться с 

учетом направленности его умысла, исходя из того, в чьих интересах, на чьей стороне и по чьей ини-

циативе — взяткодателя или взяткополучателя — он действует». Это разъяснение было актуальным 

при наличии самостоятельной статьи, предусматривающей ответственность за посредничество во 

взяточничестве. В действующем Уголовном кодексе такой статьи нет, однако это не значит, что по-

средничество во взяточничестве декриминализировано. 

Посредничество во взяточничестве — очень своеобразная разновидность преступной деятельно-

сти потому, что посредник фактически действует на стадии исполнения преступления, т. е. участвует 

в выполнении объективной стороны дачи-получения взятки, и этим он отличается от организатора, 

подстрекателя либо пособника в совершении преступления. Вместе с тем действия посредника подле-

жат квалификации со ссылкой на ст. 33 УК РФ, исходя из требований ч. 4 ст. 34 УК РФ. 

Можно выделить два вида посредников. Действия первых ограничиваются только безынициатив-

ной передачей предмета взятки либо коммерческого подкупа. Действия посредников такого вида 

можно квалифицировать как пособничество в даче или получении взятки либо коммерческом 

подкупе. Правда, возникает вопрос, в чем конкретно выразилось пособничество. В соответствии с ч. 

5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо уст-

ранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 

лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Из всех видов пособнической дея-

тельности в данном случае можно говорить только об устранении препятствий к совершению престу-

пления. 

Действия посредников второго вида не ограничиваются передачей предмета взятки. Одновремен-

но они могут являться организаторами, подстрекателями либо пособниками (не просто в передаче 

предмета взятки, а в совершении других пособнических действий) преступления. В таком  случае они 

перестают быть посредниками и становятся организаторами, подстрекателями либо пособниками. 

В Постановлении не затрагивается вопрос о том, как квалифицировать действия лица, которое 

является не только посредником, но и организатором либо пособником одновременно и дачи, и полу-

чения взятки либо осуществляет такую же деятельность при коммерческом подкупе. Теоретически 

действия данного лица подлежат квалификации как соучастие в двух преступлениях. Однако практи-

ка руководствуется положениями Постановления 1990 г. о том, что вопрос о квалификации действий 

соучастника должен решаться с учетом направленности его умысла, исходя из того, в чьих интересах, 

на чьей стороне и по чьей инициативе — взяткодателя или взяткополучателя — он действует. 

Естественно, как посредник, так и другой соучастник дачи-получения взятки либо коммерческо-

го подкупа может быть привлечен к уголовной ответственности, если действует умышленно.  
 
 
9. По смыслу закона предметом взятки или коммерческого подкупа 

наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут 
быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые без-
возмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических пу-
тевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т. п.). Под выгодами 
имущественного характера следует понимать, в частности, заниже-
ние стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объек-
тов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользова-
ние банковскими ссудами. Указанные выгоды и услуги имущественного 
характера должны получить в приговоре денежную оценку. 

Суду следует указывать в приговоре, за выполнение каких кон-
кретных действий (бездействия) должностное лицо либо лицо, выпол-
няющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
получило взятку или предмет коммерческого подкупа от заинтересо-
ванного лица.  

 

Предмет взятки, коммерче-
ского подкупа 
 
 
 
За что дают взятку, 
осуществляют коммерче-
ский подкуп  
 
 
 
 
Время передачи предмета 
взятки, коммерческого 
подкупа 
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Время их передачи (до или после совершения действия (бездейст-

вия) в интересах дающего) на квалификацию содеянного не влияет. 
Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказа-

ния материальных услуг предоставлены родным и близким должност-
ного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и ис-
пользовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, дейст-
вия должностного лица следует квалифицировать как получение взят-
ки. 

 

Передача предмета взятки 
родным или близким долж-
ностного лица 

В статье 290 УК РФ в качестве предмета взятки упоминаются деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество и выгоды имущественного характера. В статье 204 УК РФ — деньги, ценные бумаги, иное 
имущество и услуги имущественного характера.  

Предмет взятки и коммерческого подкупа совпадает, когда речь идет о деньгах, ценных бумагах 
и ином имуществе. 

Правда, встает вопрос относительно имущества: в уголовном и гражданском праве эти понятия 
не совпадают. В уголовном праве имущество — это предмет материального мира, имеющий эконо-
мическую ценность. В гражданском праве к имуществу относятся также имущественные права. С 
учетом уголовно-правового понятия имущества имущественные права мы отнесем к выгодам имуще-
ственного характера применительно к ст. 290 УК РФ или к услугам имущественного характера при-
менительно к ст. 204 УК РФ. Такие выгоды или услуги могут выражаться, например, в предоставле-
нии права безвозмездного владения и пользования жилищем, автомашиной, банковской ссуды и т. д. 

Дача-получение взятки может быть связана не только с передачей денег, ценных бумаг иного 
имущества или имущественных прав. К выгодам имущественного характера относятся действия, не 
связанные с передачей имущества или имущественных прав. Это действия по выполнению работ или 
оказанию услуг, подлежащих оплате. В гражданском праве это два разных понятия: работы — дейст-
вия, направленные на создание материальных ценностей, их совершенствование, изменение (строи-
тельство, ремонт и т. д.), а услуги — действия, полезный результат которых заключается в самой дея-
тельности (медицинские, образовательные, посреднические и т. д.). 

В статье 204 УК РФ в качестве предмета взятки, кроме денег, ценных бумаг и имущества, назва-
ны только услуги имущественного характера. Можно ли отнести к услугам имущественного характе-
ра передачу имущественных прав, выполнение работ или оказание услуг, избавление от материаль-
ных затрат? 

Верховный Суд РФ фактически ставит знак равенства между понятиями «выгоды имущественно-
го характера» и «услуги имущественного характера», предполагая, что термин «услуги» употребляет-
ся не в гражданско-правовом смысле, а включает в себя любые действия, приносящие материальную 
выгоду, в результате которой должностное лицо или субъект коммерческого подкупа обогащается 
лично либо обогащает близких родственников или избавляется от имущественных затрат сам либо 
избавляет от таких затрат близких родственников. 

В тех случаях, когда в качестве взятки передается имущество, свободное обращение которого за-
прещено под страхом уголовного наказания, ответственность субъектов взяточничества или коммер-
ческого подкупа наступает не только за дачу либо получение взятки, но и по статьям, устанавливаю-
щим ответственность за незаконные действия с данными предметами. Например, при даче и получе-
нии взятки огнестрельным оружием — соответственно за незаконный сбыт или приобретение огне-
стрельного оружия. 

В теории уголовного права спорным является вопрос о признании предметом взятки услуг неле-
гального характера. Нам представляется, что любая услуга нелегального характера может призна-
ваться предметом взятки, если она может найти денежное выражение и избавляет должностное лицо 
либо лицо, выполняющее управленческие функции, от материальных затрат.  

В пункте 9 Постановления обращается внимание также на то, что для квалификации преступле-
ния не имеет значения, были ли переданы ценности до совершения действий по службе должностным 
лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
либо после. Эта позиция Верховного Суда РФ имеет принципиальное значение, поскольку ст. 204 
озаглавлена: «Коммерческий подкуп». Однако текст ст. 204 УК РФ не исключает ответственности  
как при незаконном подкупе, так и при незаконном вознаграждении.  

 
10. Разъяснить судам, что под действиями (бездействием) долж-

ностного лица, которые он должен совершить в пользу взяткодателя, 
Законные действия (без-
действие) должностного 
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следует понимать такие действия, которые он правомочен или обязан 
был выполнить в соответствии с возложенными на него служебными 
полномочиями, а под незаконными действиями должностного лица — 
неправомерные действия, которые не вытекали из его служебных пол-
номочий или совершались вопреки интересам службы, а также дейст-
вия, содержащие в себе признаки преступления либо иного правонару-
шения. 

 

лица в пользу взяткодателя 
 
Незаконные действия в 
пользу взяткодателя 

Фактически Верховный Суд РФ высказал свою позицию относительно того, относится ли престу-
пление, предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК РФ, к квалифицированному виду преступления, предусмот-
ренного в ч. 1 ст. 290 УК РФ, или это самостоятельный вид преступления — получения взятки, имею-
щий характерные только для него признаки объективной стороны. Указав, что получение взятки за 
незаконные действия возможно и с выходом должностного лица за пределы его полномочий, Верхо-
вый Суд тем самым склонился к толкованию ч. 2 ст. 290 УК РФ как самостоятельного вида получе-
ния взятки, поскольку получение взятки с превышением должностным лицом своих полномочий не 
предусмотрено ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

Вместе с тем квалификация получения должностным лицом взятки за незаконные действия воз-
можна и при использовании им служебных полномочий, но вопреки интересам службы, т. е. при зло-
употреблении должностными полномочиями в тех случаях, когда это злоупотребление содержит при-
знаки преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, либо является только должностным проступ-
ком, и при использовании служебного положения при общем покровительстве или попустительстве 
по службе, когда эти действия (бездействие) содержали признаки какого-либо преступления либо 
иного правонарушения.  

 
11. Дача взятки или незаконного вознаграждения при коммерче-

ском подкупе, а равно их получение должностным лицом либо лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, считаются оконченными с момента принятия получателем 
хотя бы части передаваемых ценностей. 

В случаях, когда должностное лицо или лицо, осуществляющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказа-
лось принять взятку или предмет коммерческого подкупа, взяткода-
тель или лицо, передающее предмет взятки или подкупа, несет ответ-
ственность за покушение на преступление, предусмотренное статьей 
291 УК РФ или соответствующей частью статьи 204 УК РФ. 

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоя-
тельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или полу-
чить предмет взятки или подкупа, содеянное ими следует квалифици-
ровать как покушение на получение либо дачу взятки или незаконного 
вознаграждения при коммерческом подкупе. 

Не может быть квалифицировано как покушение на дачу или полу-
чение взятки либо на коммерческий подкуп высказанное намерение ли-
ца дать (получить) деньги, ценные бумаги, иное имущество либо пре-
доставить возможность незаконно пользоваться услугами матери-
ального характера в случаях, когда лицо для реализации высказанного 
намерения никаких конкретных действий не предпринимало. 

 

Момент окончания дачи и 
получения взятки, коммер-
ческого подкупа 
 
Отказ от получения взят-
ки, вознаграждения при ком-
мерческом подкупе 
 
 
 
Покушение на дачу или по-
лучение взятки, вознаграж-
дения при коммерческом 
подкупе 
 
Намерение дачи взятки, 
осуществления коммерче-
ского подкупа 

Предметы взятки и коммерческого подкупа очень разнообразны, поэтому момент окончания пре-
ступления во многом зависит от характера предмета взятки или коммерческого подкупа.  

Разграничение стадий получения взятки или коммерческого подкупа имеет большое практиче-
ское значение. 

Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 290 и ч. 3 ст. 204 УК РФ, относятся к преступлениям 
средней тяжести, следовательно, приготовление к данным преступлениям не влечет уголовной ответ-
ственности (ч. 2 ст. 30 УК РФ). Поэтому необходимо четко разграничивать приготовление к получе-
нию взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе и покушение на совершение 
этих преступлений. 

Как приготовление к получению взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом под-
купе будут квалифицироваться действия, направленные на приискание соучастников преступления, 
возможных взяткодателей, переговоры о размере взятки или незаконного вознаграждения при коммер-
ческом подкупе, об условиях и месте передачи взятки или ценностей при коммерческом подкупе, обес-
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печение условий безопасности при получении взятки или предмета коммерческого подкупа и т. д. 
Кроме того, как приготовление к получению взятки или коммерческому подкупу квалифициру-

ются действия, направленные на получение взятки или предмета коммерческого подкупа, когда дого-
воренность о получении взятки или коммерческом подкупе состоялась, но на момент получения воз-
награждения субъект преступления по тем или иным причинам перестал быть таковым (например, в 
связи с увольнением). 

Покушение на получение взятки или на получение ценностей при коммерческом подкупе будет 
иметь место в том случае, когда действия по передаче предмета взятки или ценностей при коммерче-
ском подкупе начались, но по не зависящим от субъектов преступления причинам не были доведены 
до конца. 

Как покушение на получение взятки или покушение на получение ценностей при коммерческом 

подкупе будет квалифицироваться неудавшееся вымогательство взятки или коммерческого подкупа, 

поскольку сами действия по вымогательству составляют часть объективной стороны получения взят-

ки или  ценностей при коммерческом подкупе. 

Мы полагаем, что передачу взятки или ценностей при коммерческом подкупе под контролем при 

проведении оперативного эксперимента также следует квалифицировать как покушение на получе-

ние взятки или ценностей при коммерческом подкупе даже в том случае, если должностное лицо или 

субъект коммерческого подкупа в ходе оперативного эксперимента принимает передаваемые ценно-

сти. В такой ситуации получение взятки или ценностей при коммерческом подкупе нельзя считать 

оконченными преступлениями, поскольку  в действительности дача взятки не совершается, а имити-

руется в ситуации, когда субъект получения взятки или ценностей при коммерческом подкупе в объ-

ективных действиях пытается реализовать умысел на совершение преступления. В практике Верхов-

ного Суда РФ можно найти примеры именно такой квалификации
1
. 

При передаче предмета взятки или вознаграждения при коммерческом подкупе близким должно-

стного лица момент окончания преступления будет зависеть от того, когда получено согласие субъек-

та преступления. Если сначала переданы ценности, а затем субъект преступления выразил свое согла-

сие на их получение, то моментом окончания преступления будет так или иначе выраженное согласие 

должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции. Если договоренность о полу-

чении взятки или предмета коммерческого подкупа состоялась до передачи ценностей, то моментом 

окончания преступления будет принятие ценностей близкими должностного лица или лица, выпол-

няющего управленческие  функции в коммерческой или иной организации.  
 

12. Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, предложившее подчи-

ненному ему по службе работнику для достижения желаемого дейст-

вия (бездействия) в интересах своей организации дать взятку должно-

стному лицу, несет ответственность по соответствующей части 

статьи 291 УК РФ как исполнитель преступления, а работник, выпол-

нивший его поручение, — как соучастник дачи взятки. 

Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, предложившее подчиненно-

му ему по службе работнику для достижения желаемого действия 

(бездействия) в интересах своей организации передать лицу, выпол-

няющему управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, деньги, ценные бумаги, иное имущество, несет ответственность 

по части первой или второй статьи 204 УК РФ как исполнитель пре-

ступления, а работник, выполнивший его поручение, — как соучастник 

коммерческого подкупа. 

 

Дача взятки, коммерческий 

подкуп руководителем че-

рез подчиненного 

Фактически в данном пункте Постановления речь идет о разновидности посредничества в даче-

получении взятки либо при коммерческом подкупе. Подробнее см. комментарий к п. 8 Постановле-

ния.  

 
13. Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать Получение взятки, возна-

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ  от 20.01.2004 г. № 6-68/03. 
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полученными по предварительному сговору группой лиц, если в преступ-
лении участвовали два и более должностных лица или два и более лица, 
выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, которые заранее договорились о совместном совершении дан-
ного преступления с использованием своего служебного положения. 
При этом не имеет значения, какая сумма получена каждым из этих 
лиц. 

В соответствии с законом (статья 35 УК РФ) организованная 
группа характеризуется устойчивостью, более высокой степенью ор-
ганизованности, распределением ролей, наличием организатора и руко-
водителя. Исходя из этого в организованную группу могут входить ли-
ца, не являющиеся должностными или не выполняющие управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, которые заранее объе-
динились для совершения одного или нескольких преступлений. При на-
личии к тому оснований они несут ответственность согласно части 
четвертой статьи 34 УК РФ как организаторы, подстрекатели либо 
пособники преступлений, предусмотренных статьями 204, 290 и 291 
УК РФ. В таких случаях преступление признается оконченным с мо-
мента принятия взятки либо незаконного вознаграждения при коммер-
ческом подкупе хотя бы одним из должностных лиц или лиц, выпол-
няющих управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

 

граждения при коммерче-
ском подкупе по предвари-
тельному сговору группой 
лиц 
 
 
Организованная группа 
взяточников 

Так же, как и в других составах преступлений, квалифицирующий признак «совершение преступ-
ления группой лиц по предварительному сговору»  характеризуется совокупностью трех обязатель-
ных условий: 1) в совершении преступления участвуют два или более лица; 2) сговор состоялся до 
начала выполнения объективной стороны преступления; 3) участие в преступлении заключается в со-
вместном выполнении объективной стороны преступления. 

Но в каждом преступлении своеобразие объективной стороны накладывает свой отпечаток и на 
содержание данного квалифицирующего признака. 

1. При получении взятки либо коммерческом подкупе субъект преступления специальный — 

должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной ор-

ганизации. Из этого следует, что группа лиц должна состоять из специальных субъектов преступле-

ния — как минимум двух должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации. 

2. Сговор между специальными субъектами должен состояться до принятия предмета взятки ли-

бо коммерческого подкупа хотя бы одним из них. В противном случае будет иметь место получение 

взятки или предмета коммерческого подкупа одним субъектом преступления и дальнейшее получе-

ние взятки или предмета коммерческого подкупа другими специальными субъектами.  

3. Объективная сторона получения взятки либо коммерческого подкупа заключается в принятии 

предмета взятки либо подкупа за определенное служебное поведение. Следовательно, каждое долж-

ностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, должно получить часть взятки или ценностей при коммерческом подкупе за совершение каких-

либо действий (бездействия) с использованием служебных полномочий или служебного положения в 

интересах дающего или представляемых им лиц.                                                                                                                                                                                                                                                       

Давая  характеристику квалифицирующего признака «совершение преступления организованной 

группой» Верховный Суд РФ отмечает, что в организованную группу могут входить и лица, не яв-

ляющиеся специальными субъектами преступления. Вместе с тем не может быть признано наличие 

организованной группы, если в нее не входят как минимум два специальных субъекта. Не прямо, но 

косвенно Верховный Суд указывает на это обстоятельство в последнем предложении второго абзаца, 

хотя это положение и небесспорно. 

Рекомендация Верховного Суда РФ о квалификации действий участников организованной груп-

пы, не являющихся специальными субъектами, обусловлена требованиями ч. 4 ст. 34 УК РФ.  
 
14. Квалификация получения или дачи взятки либо имущественного 

вознаграждения при коммерческом подкупе по признаку неоднократно-
сти предполагает совершение одного и того же преступления не ме-
нее двух раз, если не истек срок давности привлечения к уголовной от-

Неоднократность преступ-
лений 
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ветственности за предыдущие преступления либо если судимость за 
совершенное ранее такое же преступление не была погашена или сня-
та. 

 
Дача либо получение взятки или незаконного вознаграждения при 

коммерческом подкупе в несколько приемов за выполнение или невыпол-
нение действий, обеспечивающих наступление желаемого результата, 
а равно дача взятки или предмета подкупа группе должностных лиц 
или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, совершающих преступление по предварительному 
сговору или в составе организованной группы, не может рассматри-
ваться как преступление, совершенное неоднократно. 

При систематической передаче ценностей и оказании услуг иму-
щественного характера должностному лицу за общее покровительст-
во или попустительство по службе суду надлежит проверять, не объ-
единены ли эти деяния единым умыслом взяткодателя. При отсутст-
вии признака неоднократности такие действия следует квалифициро-
вать как продолжаемое преступление по части первой статьи 291 УК 
РФ. Равным образом при отсутствии признака неоднократности сис-
тематическое получение указанных ценностей в виде взятки подле-
жит квалификации по части первой статьи 290 УК РФ, а при наличии 
к тому оснований — по части третьей или четвертой той же ста-
тьи. 

 
 
 
Продолжаемое преступле-
ние 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Неоднократность исключена из УК РФ и как вид множественности, и как квалифицирующий 

признак преступлений. Однако рекомендации, которые дает Верховный Суд РФ в данном пункте, не 
утратили своей актуальности. Их следует учитывать при разграничении продолжаемого преступле-
ния получения взятки либо коммерческого подкупа и совокупности преступлений при получении 
взятки либо при коммерческом подкупе. 

Продолжаемым преступлением получение взятки или ценностей при коммерческом подкупе бу-
дет в следующих случаях: 

1) при получении взятки или имущественного вознаграждения при коммерческом подкупе по 
частям; 

2) при требовании и получении дополнительного вознаграждения за определенный акт служеб-
ного поведения должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации; 

3) при систематическом получении материальных ценностей или выгод имущественного характера 
за общее покровительство или попустительство, если эти действия объединены единым умыслом; 

4) при получении взятки либо предмета коммерческого подкупа одновременно от нескольких лиц 
за совершение в их интересах одного общего действия; 

5) при получении взятки или ценностей при коммерческом подкупе от одного лица единовремен-
но за совершение в его интересах двух разных действий (бездействия). В данной ситуации может воз-
никнуть вопрос о квалификации получения взятки в тех случаях, когда одно из действий, за которое 
получены ценности, является законным, а второе — незаконным. На наш взгляд, такая ситуация тре-
бует квалификации в целом по ч. 2 ст. 290 УК РФ, так как совершается единое преступление. 

Совокупность преступлений при получении взятки и коммерческом подкупе будет иметь место в 
следующих ситуациях: 

1) при получении взятки или предмета коммерческого подкупа от одного лица в разное время за 
самостоятельные акты служебного поведения в интересах взяткодателя или лица, передающего цен-
ности при коммерческом подкупе; 

2) при получении взятки или предмета коммерческого подкупа от разных лиц за совершение в 
интересах каждого из них самостоятельного акта служебного поведения; 

3) при получении взятки или предмета коммерческого подкупа одновременно от разных лиц за 
совершение в их интересах самостоятельных актов служебного поведения; 

4) при  получении взятки или предмета коммерческого подкупа в разное время от нескольких лиц, 
действовавших самостоятельно, за совершение в их интересах одного акта служебного поведения.  

 
15. Вымогательство означает требование должностного лица или 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в 
виде денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе 

Вымогательство взятки,  
вознаграждения при ком-
мерческом подкупе 
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под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб 
законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие 
условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить ком-
мерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для 
его правоохраняемых интересов. 

При вымогательстве возможны несколько вариантов поведения должностного лица либо лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации: 

1) сначала субъект преступления умышленно нарушает законные права гражданина (организа-
ции), а затем прямо требует либо тем или иным способом дает понять, что нарушенные права будут 
восстановлены лишь в случае передачи взятки или вознаграждения при коммерческом подкупе; 

2) субъект преступления угрожает совершить действия, которые могут причинить ущерб закон-
ным интересам гражданина (организации), если не будет дана взятка или не будут переданы ценно-
сти при коммерческом подкупе; 

3) субъект преступления сознательно не совершает действия в законных интересах лица (органи-
зации), которые обязан совершить и несовершение которых может повлечь наступление вредных по-
следствий для правоохраняемых интересов гражданина (организации). В этой ситуации субъект пре-
ступления либо прямо высказывает требование о даче взятки или ценностей при коммерческом под-
купе, либо иным способом дает понять, что законные действия не будут совершены, пока не будет 
дана взятка или переданы ценности. 

Квалифицирующий признак вымогательства при получении взятки или при коммерческом под-
купе может иметь место только в том случае, когда под угрозой находятся законные права и интере-
сы гражданина (организации). В тех же случаях, когда гражданин заинтересован в определенных дей-
ствиях должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, но эти интересы нельзя отнести к правоохраняемым,  признак вымогательства от-
сутствует (следователь за взятку скрывает прежнюю судимость обвиняемого). 

Не может быть вымогательства взятки или ценностей при коммерческом подкупе и в тех случаях, 
когда взятка или ценности при коммерческом подкупе передаются за незаконные действия.  

 
16. Имея в виду, что от размера взятки зависит квалификация 

преступления, любой переданный предмет или оказанные услуги долж-
ны получить денежную оценку на основании действительной стоимо-
сти предмета, цен, расценок или тарифов за услуги, сложившихся в 
данной местности или действовавших на момент совершения престу-
пления, а при их отсутствии — на основании заключения экспертов. 

Если взятка в крупном размере получена частями, но эти действия 
представляли собой эпизоды одного продолжаемого преступления, со-
деянное должно квалифицироваться как получение взятки в крупном 
размере. 

Крупный размер взятки 
 
 
 
 
 

 
Любой предмет взятки, будь то имущество, право на имущество, услуга или работа имуществен-

ного характера и т. д., должен получить денежную оценку.  
Минимальный размер взятки уголовным законом не установлен. Верховный Суд РФ не коммен-

тирует возможность признания дачи-получения взятки малозначительным деянием в связи с мало-
ценностью предмета взятки. Вместе с тем такие ситуации возможны. Однако не только размер пред-
мета взятки может служить основанием для признания деяния малозначительным (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 
Необходима совокупность условий, при наличии которых можно ставить вопрос о признании деяния 
малозначительным при даче-получении взятки: 

1) установлен только один факт дачи или получения взятки, но не система действий; 
2) взятка была дана и получена без предварительной договоренности в виде благодарности за 

уже совершенные должностным лицом действия (бездействие); 
3) взятка была дана и получена за законные действия (бездействие) должностного лица; 
4) предмет взятки не представляет значительной ценности не только с точки зрения взяткодателя 

и взяткополучателя, но и объективно. На наш взгляд, размер взятки не может превышать пяти мини-
мальных размеров оплаты труда. 

В теории и на практике возникли споры о том, можно ли считать взяткой «обычный подарок», о 
котором упоминается в ст. 575 ГК РФ. Эта норма говорит о том, что не допускается дарение, за ис-
ключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом мини-
мальных размеров оплаты труда, государственным служащим и служащим органов муниципальных 
образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обя-
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занностей. В отличие от обычного подарка взятка дается и получается за определенное служебное по-
ведение должностного лица в интересах взяткодателя или представляемых им лиц. Подарок предпо-
лагает безвозмездность сделки, в то время как взятка или коммерческий подкуп своего рода сделка 
купли-продажи услуг должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации.  

17. В случае получения взятки лицом, занимающим государствен-
ную должность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местно-
го самоуправления, организатор, подстрекатель и пособник как соуча-
стники этого преступления несут ответственность по статье 33 УК 
РФ и части третьей статьи 290 УК РФ. 

 

Соучастие в получении 
взятки лицом, указанным в 
ч. 3 ст. 290 УК РФ  

В данном случае Верховный Суд РФ руководствуется положением, закрепленным в ч. 4 ст. 34 
УК РФ, о квалификации действий соучастников преступления, совершаемого специальным субъектом.  

 
18. Квалифицирующие признаки, характеризующие повышенную 

общественную опасность взяточничества или коммерческого подкупа 
(вымогательство, совершение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой и др.), следует учиты-
вать при юридической оценке действий соучастников получения взят-
ки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, если 
эти обстоятельства охватывались их умыслом. 

Вместе с тем при квалификации действий соучастников преступ-
ления не должны приниматься во внимание такие обстоятельства, 
которые характеризуют личность других участников деяния (напри-
мер, неоднократность получения или дачи взятки, коммерческого под-
купа). 

 

Квалификация действий  
соучастников взяточниче-
ства, коммерческого 
подкупа при наличии ква-
лифицирующих признаков  

С учетом действующей редакции ст. 290 УК РФ в вину соучастникам получения взятки должен 
вменяться любой из квалифицирующих признаков, указанных в ч. 4 ст. 290 УК РФ, если это обстоя-
тельство охватывалось его умыслом. 

Получение взятки группой лиц по предварительному сговору вменяется в вину организатору, 
подстрекателю или пособнику в том случае, если он принимал участие в получении взятки группой 
должностных лиц, действовавших по предварительному сговору, что осознавалось организатором, 
подстрекателем или пособником. 

Квалифицирующий признак «получение взятки организованной группой» может вменяться в ви-
ну лицам, которые организовывали получение взятки, подстрекали к получению взятки либо оказы-
вали пособничество в получении взятки, как в том случае, когда они входили в состав  организован-
ной группы, так и в том случае, когда они сами не являлись участниками организованной группы, но 
осознавали, что принимают участие в преступлении, совершаемом организованной группой. 

Получение взятки, сопряженное с вымогательством, вменяется в вину организатору, подстрека-
телю или пособнику получения взятки, если действия по вымогательству совершены исполнителем 
преступления, но факт вымогательства охватывался умыслом иных соучастников. Кроме того, сами 
действия по вымогательству могут быть совершены организатором или пособником получения взят-
ки по предварительной договоренности с исполнителем. В этом случае как исполнителю, так и соуча-
стникам вменяется в вину признак «получение взятки, сопряженное с вымогательством». Возможны 
ситуации, когда организатор или пособник по собственной инициативе без предварительной догово-
ренности с исполнителем преступления совершает действия по вымогательству взятки. В такой си-
туации действия организатора или пособника преступления всегда будут квалифицироваться по при-
знаку вымогательства взятки, но квалификация действий исполнителя будет зависеть от его осведом-
ленности о факте вымогательства. Если в момент принятия взятки исполнитель преступления осозна-
вал, что имело место вымогательство взятки, то данный квалифицирующий признак вменяется ему в 
вину. В противном случае вменять признак вымогательства взятки исполнителю преступления нельзя. 

Аналогично квалифицируются действия соучастников коммерческого подкупа.  
Получение взятки в крупном размере вменяется в вину соучастникам преступления в том случае, 

если это обстоятельство охватывалось их умыслом. Соучастники получения взятки могут как досто-
верно знать о крупном размере взятки, так и допускать, что взятка получается исполнителем (испол-
нителями) преступления в крупном размере.  

19. Ответственность за дачу и получение взятки или коммерче- Совокупность взяточниче-
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ский подкуп не исключает одновременного привлечения к уголовной от-
ветственности за действия, образующие самостоятельное преступ-
ление. В таких случаях содеянное подлежит квалификации по совокуп-
ности преступлений. 

Взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодателя или 
представляемых им лиц незаконные действия, образующие состав иного 
преступления, подлежит ответственности по совокупности преступ-
лений — по части второй статьи 290 УК РФ и соответствующей ста-
тье УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, незаконное 
освобождение от уголовной ответственности, фальсификация доказа-
тельств и т. п). 

 

ства, коммерческого 
подкупа и иных составов 
преступлений 

Получение взятки и предмета коммерческого подкупа — формальные составы преступления. Са-
ми действия (бездействие) должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, которые оно совершает в интересах взяткодателя либо лица, 
передающего ценности при коммерческом подкупе, лежат за пределами состава преступления и тре-
буют самостоятельной юридической оценки. Если они содержат признаки какого-либо преступления, 
то квалификация по совокупности преступлений обязательна. Ограничиться квалификацией таких 
действий как получение взятки за незаконные действия нельзя, так как понятие незаконности означа-
ет совершение действий (бездействия), являющихся правонарушением. Но не всякое правонарушение 
— преступление. Если совершенное за взятку деяние не содержит признаков преступления, то полу-
чение взятки квалифицируется по ч. 2 ст. 290 УК РФ, а если содержит признаки преступления — то 
по совокупности преступлений: по ч. 2 ст. 290 УК РФ и соответствующей статье Особенной части УК 
РФ. 

На практике чаще всего возникают сомнения в необходимости квалификации по совокупности пре-
ступлений получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, так как взятка получа-
ется должностным лицом за определенное служебное поведение. Однако надо учитывать, что при полу-
чении взятки наказуем сам факт принятия взятки должностным лицом, а при злоупотреблении должно-
стными полномочиями  — действия (бездействие), которые должностное лицо совершает за взятку, по-
этому объективная сторона состава преступления «получение взятки» и объективная сторона состава 
преступления «злоупотребление должностными полномочиями» не совпадают, что и обуславливает не-
обходимость квалификации действий должностного лица по совокупности преступлений.  

 
20. Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг и других материальных ценностей якобы за совершение действия 
(бездействия), которое он не может осуществить из-за отсутствия слу-
жебных полномочий или невозможности использовать свое служебное 
положение, следует квалифицировать при наличии умысла на приобрете-
ние указанных ценностей как мошенничество по статье 159 УК РФ. 

Владелец ценностей в таких случаях несет ответственность за 
покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп, если передача цен-
ностей преследовала цель совершения желаемого для него действия 
(бездействия) указанными лицами. 

 

Разграничение получения 
взятки, вознаграждения 
при коммерческом подкупе 
и мошенничества 

В приведенной ситуации действия должностного лица или лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческом или иной организации, квалифицируются как мошенничество, совершенное 

при квалифицирующих обстоятельствах — с использованием служебного положения. 

Квалифицировать действия должностного лица в таких случаях как мошенничество можно толь-

ко при условии, что лицо получает вознаграждение за совершение действий (бездействия), которые 

не имеет возможности совершить, поскольку эти действия (бездействие) заведомо для него не входят 

в круг его должностных полномочий, либо при понимании невозможности использовать свое служеб-

ное положение либо оказать общее покровительство или попустительство.  

На практике возможны ситуации, когда должностное лицо или лицо, выполняющее управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, использует свое служебное положение в целях 

завладения имуществом гражданина, создавая видимость законных действий (под видом штрафа, оп-

латы услуг и т. д.). В таких случаях действия должностного лица или лица, выполняющего управлен-

ческие функции, также квалифицируются как мошенничество с использованием служебного положе-
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ния. Но действия владельца имущества не могут быть квалифицированы как покушение на дачу взят-

ки или передачу ценностей при коммерческом подкупе, поскольку он предполагает правомерность 

действий со стороны должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации.  
 
 
21. Если лицо получает от кого-либо деньги или иные ценности 

якобы для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, в каче-
стве взятки либо предмета коммерческого подкупа и, не намереваясь 
этого делать, присваивает их, содеянное им следует квалифицировать 
как мошенничество. Действия владельца ценностей в таких случаях 
подлежат квалификации как покушение на дачу взятки или коммерче-
ский подкуп. При этом не имеет значения, называлось ли конкретное 
должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, которому предполагалось пере-
дать взятку или незаконное вознаграждение при коммерческом подку-
пе. 

 

Мошенничество при пере-
даче предмета взятки, 
коммерческого подкупа 

Рассматриваемая ситуация получила название «мнимое посредничество». Не вызывают сомнения 
рекомендации Пленума Верховного Суда РФ относительно квалификации действий лица, завладе-
вающего ценностями, как мошенничество и действий владельца ценностей как покушение на дачу 
взятки или покушение на коммерческий подкуп. 

Вместе с тем возможны два варианта мнимого посредничества: когда инициатором передачи де-
нег или иных ценностей должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функции, яв-
ляется владелец ценностей и когда передача ценностей инициирована «мнимым посредником». Во 
втором случае  «мнимый посредник» склоняет гражданина к даче взятки или коммерческому подку-
пу, т. е. совершает подстрекательские действия, которым должна быть дана юридическая оценка. 
Часть 5 ст. 34 УК РФ предусматривает, что в случае недоведения исполнителем преступления до кон-
ца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответствен-
ность за приготовление к преступлению или покушение на преступление. Если действия владельца 
ценностей в изложенной ситуации мы квалифицируем как покушение на дачу взятки или коммерче-
ский подкуп, то действия «мнимого посредника» подлежат квалификации как подстрекательство к 
покушению на дачу взятки, коммерческий подкуп. 

Важное практическое значение имеет указание Верховного Суда РФ на то, что при передаче цен-
ностей при мнимом посредничестве квалификация действий владельца ценностей не будет зависеть 
от того, знал ли он, какому именно должностному лицу или какому именно лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, будет передана взятка или предмет 
коммерческого подкупа, или не знал. Достаточно осведомленности, что ценности будут переданы 
именно должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческом или 
иной организации, за совершение этим лицом действий (бездействия) в его пользу. Это положение в 
равной мере должно распространятся и на ситуации простого, а не мнимого посредничества.  

 
22. Решая вопрос об освобождении от уголовной ответственно-

сти лица, сообщившего органу, имеющему право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки должностному лицу или о незаконной передаче ли-
цу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, следует иметь в 
виду, что сообщение (письменное или устное) должно признаваться 
добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался 
заявитель. Не может признаваться добровольным сообщение, сделан-
ное в связи с тем, что о даче взятки или коммерческом подкупе стало 
известно органам власти. 

 

Добровольное сообщение о 
даче взятки, коммерческом 
подкупе 

Вопрос об освобождении от уголовной ответственности взяткодателя или лица, совершившего 
коммерческий подкуп, в связи с добровольным сообщением органу, имеющему право возбудить уго-
ловное дело, о даче взятки или подкупе на практике вызывает затруднения. На наш взгляд, освобож-
дение лица от уголовной ответственности возможно при следующих условиях: 

1) действия лица образуют состав преступления, предусмотренного ст. 291 или чч. 1, 2 ст. 204 
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УК РФ; 
 2) добровольное сообщение лица о даче взятки или подкупе по своей сути является явкой с по-

винной. Статья 142 УПК РФ определяет явку с повинной как добровольное сообщение лица о совер-
шенном им преступлении. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и 
в устном виде. Устное заявление заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, 
принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о докумен-
тах, удостоверяющих его личность (ч. 3 ст. 141 УПК РФ); 

3) добровольное сообщение сделано органу, имеющему право возбудить уголовное дело. В соот-
ветствии с УПК РФ уголовные дела могут возбуждаться прокурором, следователем, начальником 
следственного отдела, органом дознания, дознавателем, судом. 

Добровольным сообщение о даче взятки или передаче ценностей при коммерческом подкупе мо-
жет признаваться в том случае, если правоохранительные органы не располагают информацией о  да-
че-получении взятки либо коммерческом подкупе. Если же по факту преступления проводится про-
верка или следствие, в ходе которых ведется работа по выявлению взяткодателей или лиц, передав-
ших ценности при коммерческом подкупе, о чем им известно, о добровольности сообщения говорить 
нельзя. Вместе с тем возможна ситуация, когда о проводимой правоохранительными органами про-
верке или следствии о даче-получении взятки или коммерческом подкупе лицам, сделавшим сообще-
ние, не известно. В таком случае сообщение также может быть признано добровольным.  

 
23. Изъятые деньги и другие ценности, являющиеся предметом 

взятки или коммерческого подкупа и признанные вещественными дока-
зательствами, подлежат обращению в доход государства на основа-
нии пункта четвертого статьи 86 УПК РСФСР как нажитые пре-
ступным путем. 

 

Передача предмета взятки, 
коммерческого подкупа в 
доход государства 

В действующем на сегодняшний день УПК РФ судьба вещественных доказательств разрешается 
на основании ст. 81 УПК. Деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, по приговору суда 
подлежат обращению в доход государства (п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ).  

 
24. Освобождение взяткодателя либо лица, совершившего коммер-

ческий подкуп, от уголовной ответственности по мотивам доброволь-
ного сообщения о совершении преступления не означает отсутствия в 
действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут при-
знаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им 
ценностей, переданных в виде взятки или предмета коммерческого 
подкупа. 

Не могут быть обращены в доход государства деньги и другие 
ценности в случаях, когда в отношении лица были заявлены требова-
ния о даче взятки или о незаконной передаче денег, ценных бумаг, иного 
имущества в виде коммерческого подкупа, если до передачи этих цен-
ностей лицо добровольно заявило об этом органу, имеющему право воз-
буждать уголовное дело, и передача денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства проходила под их контролем с целью задержания с поличным ли-
ца, заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие цен-
ности, явившиеся предметом взятки или коммерческого подкупа, под-
лежат возвращению их владельцу. 

При решении вопроса о возможности возвращения денег и других 
ценностей лицу, в отношении которого имел место факт вымогатель-
ства, суду следует иметь в виду, что если для предотвращения вред-
ных последствий лицо было вынуждено передать вымогателю деньги, 
другие ценности, то они подлежат возврату их владельцу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возврат предмета взятки, 
коммерческого подкупа ли-
цу, у которого взятку, 
предмет подкупа вымогали  

В Постановлении даются рекомендации по решению вопроса о вещественных доказательствах — 
ценностях, которые являлись предметом взятки или коммерческого подкупа. Рассматриваются три 
ситуации: передача ценностей при оперативном эксперименте; при добровольном сообщении о даче 
взятки или коммерческом подкупе; при вымогательстве взятки или коммерческом подкупе, сопря-
женном с вымогательством. 

Не нуждаются в комментариях разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся первых 
двух ситуаций. 
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Относительно вымогательства можно предположить, что рекомендации Верховного Суда РФ 
распространяются только на случаи, когда лицо, передавшее взятку или ценности при коммерческо-
му подкупе, находилось в состоянии крайней необходимости, т. е. вынуждено было дать взятку или 
передать ценности при коммерческом подкупе для устранения опасности, непосредственно угрожаю-
щей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым интересам общества или государст-
ва, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено пре-
вышения пределов крайней необходимости (ст. 39 УК РФ).  Теоретически такие ситуации возможны. 
Состояние крайней необходимости исключает преступность деяния, и в этом случае переданные цен-
ности подлежат возврату владельцу. Однако должно быть установлено, что угроза была непосредст-
венной, т. е. могла реализоваться в данное время и в данном месте, и отсутствовала возможность уст-
ранить эту угрозу иными средствами. Практически при вымогательстве взятки или коммерческом под-
купе, сопряженном с вымогательством, у заинтересованного лица почти всегда есть возможность сооб-
щить о факте вымогательства, т. е. избежать реализации угрозы, что исключает состояние крайней не-
обходимости. В таком случае факт вымогательства не превращает преступные действия взяткодателя 
или лица, передающего ценности при коммерческом подкупе, в непреступные. И следовательно, ценно-
сти, переданные им в качестве взятки или коммерческого подкупа, не подлежат возврату.  

 
25. Разъяснить судам, что субъектом провокации взятки либо 

коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ) может быть любое лицо, 
действующее с прямым умыслом в целях искусственного создания до-
казательств совершения преступления либо шантажа. Данное пре-
ступление является оконченным с момента попытки передачи денег 
или иных материальных ценностей либо попытки оказания услуг иму-
щественного характера. Решая вопрос о наличии состава данного пре-
ступления, суду надлежит проверять, не было ли предварительной до-
говоренности с должностным лицом либо лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческих или иных организациях, о согласии 
принять предмет взятки или коммерческого подкупа. 

При отсутствии такой договоренности и отказе принять пред-
мет взятки или подкупа лицо, пытавшееся вручить названный пред-
мет в целях искусственного создания доказательств совершения пре-
ступления либо шантажа, подлежит ответственности по статье 
304 УК РФ. 

Не является провокацией взятки или коммерческого подкупа прове-
дение предусмотренного законодательством оперативно-розыскного 
мероприятия в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки 
или имущественного вознаграждения при коммерческом подкупе. 

Если провокация взятки или коммерческого подкупа совершена 
должностным лицом с использованием служебного положения, содеян-
ное им следует дополнительно квалифицировать по статье 285 УК 
РФ. 

 

Провокация взятки, ком-
мерческого подкупа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Провокация взятки, ком-
мерческого подкупа отсут-
ствует 
 
Использование служебного 
положения при провокации 
взятки, коммерческого под-
купа 

 
Ответственность по ст. 304 УК РФ наступает только за провокацию получения взятки либо за 

провокацию принятия ценностей при коммерческом подкупе. Вопрос о квалификации провокации 
дачи взятки либо передачи ценностей при коммерческом подкупе Верховный Суд РФ не обсуждает. 
На наш взгляд, такие действия должны квалифицироваться как подстрекательство к даче взятки или 
передаче ценностей при коммерческом подкупе. А в том случае, когда они совершаются должност-
ным лицом правоохранительного органа, провоцирующим дачу взятки или передачу ценностей при 
коммерческом подкупе, — дополнительно как превышение должностных полномочий. 

Отмечая, что провокация взятки либо коммерческого подкупа считается оконченным преступле-
нием с момента попытки передачи денег или иных материальных ценностей либо попытки оказания 
услуг имущественного характера, Верховный Суд РФ тем самым подчеркивает, что провокация взят-
ки или коммерческого подкупа будет иметь место и в том случае, когда должностное лицо или лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, принимает взятку 
или ценности при коммерческом подкупе. Попытка передачи может выражаться в действиях, направ-
ленных на непосредственное вручение должностному лицу или лицу, выполняющему управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, определенных ценностей при отказе принять 
эти ценности, в действиях по помещению этих ценностей в его личные вещи, служебное помещение, 
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жилище, автомашину, в передаче ценностей или оказании имущественных услуг близким родствен-
никам данного лица без его согласия, в перечислении денег  на его счета без его ведома и согла-
сия и т. д.    

Наличие предварительной договоренности с должностным лицом или лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, исключает состав преступления, 
предусмотренного ст. 304 УК РФ. Предварительная договоренность означает дачу должностным ли-
цом или лицом, выполняющим управленческие функции, согласия на получение взятки или ценно-
стей при коммерческом подкупе до начала выполнения объективной стороны получения взятки или 
коммерческого подкупа, т. е. до начала фактической передачи ценностей или оказания услуг. Такая 
договоренность может состояться не только за несколько дней, часов, но и непосредственно перед пе-
редачей ценностей или началом оказания имущественных услуг. При получении согласия должност-
ного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
уже не имеет юридического значения, что первоначальной целью действий по передаче ценностей 
был шантаж или искусственное создание доказательств совершения преступления. 

Определенная цель — шантаж или искусственное создание доказательств совершения преступле-
ния — обязательный признак субъективной стороны данных составов преступлений. Недоказанность 
цели не позволит квалифицировать действия лица как провокацию взятки или коммерческого подку-
па. «Благородная цель» по изобличению взяточника не может служить оправданием, если она дости-
гается преступными средствами. 

Провокацию взятки или коммерческого подкупа следует разграничивать с проведением опера-

тивно-розыскного эксперимента. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий 

являются: 1) наличие возбужденного уголовного дела; 2) ставшие известными органам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершае-

мого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершаю-

щих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовно-

го дела (ст. 7  Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Проведение опера-

тивного эксперимента допускается в целях выявления, пресечения и раскрытия тяжких преступле-

ний, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совер-

шивших (ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).  Следовательно, за-

конным проведение оперативного эксперимента будет только тогда, когда, во-первых, должностное 

лицо уже совершило какие-либо действия, которые могут быть квалифицированы как приготовление 

или покушение к получению взятки, во-вторых, только при наличии признаков преступлений, преду-

смотренных чч. 2—4 ст. 290 УК РФ. При обнаружении признаков преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 290 УК РФ, проведение оперативного эксперимента не допускается, так как это преступление 

относится к преступлениям средней тяжести. Преступления, предусмотренные чч. 3, 4 ст. 204 УК РФ, 

также относятся к преступлениям средней тяжести, что исключает при их обнаружении возможность 

проведения оперативного эксперимента. 

Если имеются законные основания для проведения оперативного эксперимента, то провокация 

взятки исключается, так как должностное лицо уже совершило какие-либо действия, направленные 

на получение взятки. 

Но факт незаконного проведения оперативного эксперимента сам по себе не может свидетельст-

вовать о наличии признаков провокации взятки, поскольку и в ходе проведения оперативного экспе-

римента без законных оснований с должностным лицом может быть достигнута договоренность о по-

лучении им взятки до начала ее передачи. В таком случае может встать вопрос о допустимости дока-

зательств, полученных в ходе оперативного эксперимента, на проведение которого не имелось закон-

ных оснований. 

Вызывают сомнения рекомендации Верховного Суда РФ о квалификации действий должностно-

го лица, совершившего провокацию взятки или коммерческого подкупа, дополнительно по ст. 285 

УК РФ. При провокации взятки или коммерческого подкупа должностное лицо явно выходит за пре-

делы своих полномочий,  поэтому его действия должны квалифицироваться по совокупности ст. 304 

и ст. 286 УК РФ как превышение должностных полномочий.  
 
26. Рекомендовать судам кассационной и надзорной инстанций 

усилить надзор за рассмотрением судами первой инстанции дел о пре-

ступлениях, предусмотренных статьями 204, 290, 291 и 304 УК РФ. 
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27. С принятием настоящего Постановления признать не дейст-

вующими на территории Российской Федерации Постановление Пле-

нума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве», а также пункты второй, тре-

тий, четвертый и пятый Постановления Пленума Верховного Суда 

СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной практике по делам о зло-

употреблении властью или служебным положением, превышении вла-

сти или служебных полномочий, халатности и должностном подло-

ге». 

Отмена Постановлений о 

судебной практике по де-

лам о должностных престу-

плениях 
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УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
 

А 

Административно-хозяйственные 

функции, 236 

Б 

Банда, 158 

Беспомощное состояние потерпевшего при 

изнасиловании и насильственных 

действиях сексуального характера, 99 

Беспомощное состояние потерпевшего при 

убийстве, 76 

Близкие потерпевшего, 72 

Боеприпасами не являются, 177 

Боеприпасы, 177 

В 

Введение при хищении в организм 

потерпевшего против его воли или 

путем обмана веществ с целью 

приведения его в беспомощное 

состояние, 130 

Взрывные устройства, 177 

Взрывчатые вещества, 177 

Взрывчатыми веществами и взрывными 

устройствами не являются, 178 

Вина при незаконном обороте 

наркотических средств, психотропных 

веществ, а также при нарушении 

специальных правил, 197 

Включение в декларацию заведомо 

искаженных данных, 150 

Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления либо 

антиобщественных действий, 54 

Возбуждение уголовного дела о 

преступлении против собственности, 

110 

Возврат предмета взятки, коммерческого 

подкупа лицу, у которого взятку, 

предмет подкупа вымогали, 251 

Возмещение вреда, причиненного 

пожаром личности либо имуществу 

граждан, а также имуществу 

юридического лица, 174 

Возмещение вреда, причиненного 

экологическим правонарушением, 230 

Возмещение экологического ущерба, 227 

Вооруженность банды, 159 

Временное использование чужого 

имущества, 118 

Время передачи предмета 

взятки, коммерческого подкупа, 242 

Вымогательство взятки, вознаграждения 

при коммерческом подкупе, 246 

Вымогательство наркотических средств, 

психотропных веществ, 200 

Выполнение функций должностного лица 

по специальному полномочию, 234 

Выращивание растений, содержащих 

наркотические вещества, 204 

Г 

Газовое оружие, 180 

Государственное имущество, 110 

Грабеж, 116 

Гражданский иск при обвинении в 

уклонении от уплаты налогов, 157 

Групповое изнасилование или совершение 

насильственных действий сексуального 

характера, 102 

Д 

Дача взятки, коммерческий подкуп 

руководителем через подчиненного, 244 

Дезертирство военнослужащего с 

оружием, 187 

Демонстрация оружия, а равно угроза 

заведомо непригодным или 

незаряженным оружием при хищении, 

129 

Денежные знаки и ценные бумаги, изъятые 

из обращения, 146 

Добровольная сдача наркотических 

средств, психотропных веществ, 199 

Добровольная сдача оружия и иных 

предметов, 186 

Добровольное сообщение о даче взятки, 

коммерческом подкупе, 250 

Добровольный отказ при совершении 

изнасилования, а также насильственных 

действий сексуального характера, 101 

Доказывание факта уклонения от уплаты 

налогов, 157 

Должностное положение, способствующее 

совершению действий в пользу 

взяткодателя, 236 
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Доход при незаконном 

предпринимательстве, 139 

Доход при уклонении от уплаты налогов, 

150 

Доходы, подлежащие налогообложению, 

151 

Древесно-кустарниковая растительность, 

173 

Другие лица, указанные в ст.ст. 131 и 132 

УК РФ, 101 

Ж  

Жалоба законного представителя 

несовершеннолетнего, 62  

  

З 

За что дают взятку, 

осуществляют коммерческий подкуп, 

241 

Загрязнение водоемов и водных 

источников, 217 

Законные действия (бездействие) 

должностного лица в пользу 

взяткодателя, 242 

Занятие видами деятельности, которыми 

юридическое лицо заниматься не 

вправе, 136 

Занятие частной медицинской практикой 

или фармацевтической деятельностью, 

без соответствующего разрешения, 136 

Заражение потерпевшего венерическим 

заболеванием при изнасиловании и 

совершении насильственных действий 

сексуального характера, 105 

Заражение ВИЧ-инфекцией при 

изнасиловании и совершении 

насильственных действий сексуального 

характера, 105 

Заранее обещанное приобретение добытой 

заведомо преступным путем продукции 

либо систематическое ее приобретение 

от одного и того же правонарушителя, 

217 

Зачет времени содержания в следственном 

изоляторе при переводе осужденного из 

тюрьмы в исправительную колонию, 14 

Злостное уклонение от отбывания 

исправительных работ, 44 
Значение судебных процессов по делам 

несовершеннолетних, 62 

И 

Изготовление поддельных денег или 

ценных бумаг, 146 

Изменение вида воспитательного 

учреждения несовершеннолетним, 19 

Изменение вида исправительного 

учреждения, 18 

Изменение вида исправительного 

учреждения вышестоящим судом, 21 

Имущество юридических лиц, 110 

Иной доход, подлежащий 

налогообложению, 156 

Иные документы, дающие право на 

получение наркотических средств, 

психотропных веществ, 208 

Иные тяжкие последствия нарушения 

правил охраны окружающей среды при 

производстве работ, 212 

Иные тяжкие последствия при 

изнасиловании и совершении 

насильственных действий сексуального 

характера, 107 

Использование животных при совершении 

хищения, 130 

Использование имущества при наличии 

предполагаемого права на это 

имущество, 118 

Использование несовершеннолетнего при 

совершении преступления, 55 

Использование несубъекта для совершения 

кражи, грабежа или разбоя, 122 

Использование нотариусом своих 

служебных полномочий при 

легализации имущества, 144 

Использование служебного положения при 

бандитизме, 162 

Использование служебного положения при 

легализации имущества, 144 

Использование служебного положения при 

провокации взятки, коммерческого 

подкупа, 252 

Использование служебного положения при 

совершении экологического 

преступления, 218 

Использование служебного положения при 

хищении оружия и иных предметов, 185 

Исчисление размера дохода, извлеченного 

организованной группой лиц при 

незаконном предпринимательстве, 139 
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К 

Квалификация вооруженного разбоя по 

совокупности с преступлением, 

предусмотренным ст. 222 УК РФ, 129 

Квалификация действий соучастников 

взяточничества, коммерческого подкупа 

при наличии квалифицирующих 

признаков, 248 

Квалификация действий продавца и 

покупателя при заключении договора 

купли-продажи в целях легализации 

имущества, 144 

Квалификация последствий насилия при 

изнасиловании и совершении 

насильственных действий сексуального 

характера, 106 

Квалификация последствий насилия при 

разбое, 128 

Квалификация хищения либо 

вымогательства растений, содержащих 

наркотические вещества, а равно их 

незаконного оборота, 207 

Коммерческая организация, 240 

Компенсация морального вреда, 

причиненного несовершеннолетним, 61 

Комплектующие детали огнестрельного 

оружия, 176 

Конкуренция составов убийства, 

предусмотренных пп. «а», «г», «е», «н» 

ч. 2 ст. 105, и убийства, 

предусмотренного ст. 107 или ст. 108 

УК РФ, 93 

Кража, 115 

Крупный размер взятки, 247 

Крупный размер похищенного имущества, 

132 

Крупный размер ущерба, причиненный 

незаконной добычей водных животных 

и растений или незаконной охотой, 229 

Культивирование растений, содержащих 

наркотические вещества, 204 

Л 

Лес, входящий в лесной фонд, 173 

Лицензирующие органы, 137 

Лицо, ранее судимое за уклонение от 

уплаты налогов, 152 

Лес, не входящий в лесной фонд, 173 

Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью как вид 

наказания за уклонение от уплаты 

налогов, 157 

М 

Малолетний потерпевший при 

изнасиловании и совершении 

насильственных действий сексуального 

характера, 106 

Материальная ответственность 

несовершеннолетних, 61 

Мера пресечения в отношении 

несовершеннолетнего, 52 

Момент окончания дачи и получения 

взятки, коммерческого подкупа, 243 

Момент окончания кражи, грабежа, 

разбоя, 117 

Момент окончания незаконных 

изготовления и переработки 

наркотических средств, психотропных 

веществ, 192 

Момент окончания 

преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 131 и 132 УК РФ, 100 

Момент окончания преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК 

РФ, 151 

Момент окончания преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 256, 258 УК РФ, 

229 

Момент окончания преступления, 

предусмотренного ст. 222 УК РФ, 182 

Момент окончания преступления, 

предусмотренного ст. 233 УК РФ, 208 

Момент окончания склонения к 

потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ, 202 

Момент окончания хищения оружия и 

иных запрещенных предметов, 184 

Момент окончания хищения оружия и 

иных предметов в результате разбойного 

нападения, 185 

Мошенничество при незаконном сбыте 

наркотических средств, психотропных 

веществ, 196 

Мошенничество при передаче предмета 

взятки, коммерческого подкупа, 250 

Н 

Назначение дополнительных наказаний, 

45,46 
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Назначение наказания в виде 

исправительных работ при 

совокупности приговоров, 43 

Назначение наказания в виде лишения 

свободы по совокупности 

преступлений или приговоров, 6 

Назначение наказания за бандитизм, 163 

Назначение наказания за изнасилования 

или насильственные действия 

сексуального характера, 108 

Назначение наказания за неоконченное 

преступление, 32 

Назначение наказания за преступления, 

связанные с незаконным оборотом 

запрещенных средств или веществ, 209 

Назначение наказания за убийство, 96 

Назначение наказания лицам, виновным в 

совершении экологического 

преступления, 232 

Назначение наказания лицам, 

потребляющим наркотические средства, 

психотропные вещества, 209 

Назначение наказания лицам, 

совершившим преступление в составе 

преступной группы, 24 

Назначение наказания 

несовершеннолетним, 34, 56 

Назначение наказания 

несовершеннолетним при наличии 

судимости, 61 

Назначение наказания ниже низшего 

предела, 31 

Назначение наказания по правилам, 

предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ, 38 

Назначение наказания по совокупности 

приговоров, 43 

Назначение наказания при наличии 

вердикта присяжных заседателей, 41 

Назначение наказания при наличии 

одновременно совокупности 

преступлений и приговоров, 40 

Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств, 28 

Назначение наказания при наличии замены 

наказания по предыдущему приговору на 

более мягкое, 44  

Назначение наказания при наличии 

судимости в других странах СНГ, 112 

Назначение наказания при наличии 

условного осуждения, 44 

Назначение наказания при 

неоднократности преступлений, 36 

Назначение наказания при 

переквалификации содеянного с одной 

статьи УК РФ на несколько, 41 

Назначение наказания при рецидиве 

преступлений, 35, 36 

Назначение наказания при совершении 

нового преступления в тюрьме, 14 

Назначение наказания при совокупности 

преступлений, 37 

Назначение наказания с учетом 

требований ст. 60 УК РФ, 25 

Назначение наказания с учетом 

требований ст.ст. 62, 64, 65, 66 и 68 УК 

РФ и его мотивированность, 50 

Назначение наказания с учетом 

требований ст.ст. 62, 66, 69 УК РФ, 38 

Наличие нескольких отягчающих 

обстоятельств при убийстве, 94 
Назначение отбывания наказания в 

исправительной колонии строгого режима, 9 

Намерение дачи взятки, осуществления 

коммерческого подкупа, 243 

Нападение при бандитизме, 160 

Направление осужденных в колонию-

поселение, 5 

Направление в специальное 

воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение, 59 

Нарушение прав несовершеннолетних при 

проведении предварительного 

следствия, 52 

Нарушение правил оборота боевого 

оружия и принятие его на вооружение 

государственными военизированными 

организациями, 181 

Нарушение правил оборота оружия и 

боеприпасов как административное 

правонарушение, 179 

Нарушение правил производства, 

изготовления, хранения, перевозки, 

отпуска и т.д. наркотических средств, 

психотропных веществ, 197 

Насилие, не опасное для жизни или 

здоровья, 127 

Насилие, опасное для жизни или здоровья 

по своему характеру в момент 

применения, 128 

Насилие, опасное для жизни или здоровья 

по своим последствиям, 127 

Насильственное ограничение свободы при 

совершении грабежа или разбоя, 128 
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Незаконная выдача рецепта на получение 

наркотических средств, психотропных 

веществ, 208 

Незаконная охота, 222 

Незаконная перевозка наркотических 

средств, психотропных веществ, 195 

Незаконная перевозка наркотических 

средств, психотропных веществ 

отсутствует, 195 

Незаконная перевозка огнестрельного 

оружия, 182 

Незаконная передача огнестрельного 

оружия, 182 

Незаконная переработка наркотических 

средств, психотропных веществ, 191 

Незаконная пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ, 195 

Незаконная порубка, 219 

Незаконное изготовление наркотических 

средств, психотропных веществ, 191 

Незаконное изготовление огнестрельного 

оружия, 182 

Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические вещества, 

204 

Незаконное ношение огнестрельного 

оружия, 182 

Незаконное предпринимательство 

отсутствует, 141 

Незаконное предпринимательство 

отсутствует, если не требуется 

лицензирование, 141 

Незаконное предпринимательство 

отсутствует при сдаче недвижимого 

имущества в аренду или внаем 

физическими лицами, 134 

Незаконное предпринимательство 

отсутствует у индивидуального 

предпринимателя при соблюдении им 

лицензионных требований, 134 

Незаконное приобретение наркотических 

средств, психотропных веществ, 189 

Незаконное приобретение огнестрельного 

оружия, 182 

Незаконное производство наркотических 

средств, психотропных веществ, 191 

Незаконное проникновение в жилище, 

помещение или иное хранилище, 125, 

126 

Незаконное хранение наркотических 

средств, психотропных веществ, 189 

Незаконное хранение огнестрельного 

оружия, 182 

Незаконные действия в пользу 

взяткодателя, 243 

Незаконный оборот оружия отсутствует в 

ходе производственного процесса, 182 

Незаконный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ, 196 

Незаконный сбыт огнестрельного оружия, 

182 

Некоммерческая организация, 240 

Неоднократность действий, образующих 

незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ, 197 

Неоднократность действий, образующих 

незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ  в особо 

крупном размере, 197 

Неоднократность преступлений, 245 

Неоднократность при совершении кражи, 

грабежа или разбоя, 123 

Неоднократность приобретения или 

хранения наркотических средств, 

психотропных веществ без цели их 

сбыта, 189 

Неоднократность уклонения от уплаты 

налогов, 154 

Неоднократность хищения оружия и иных 

предметов, 184 

Неосторожное обращение с огнем или 

иными источниками повышенной 

опасности, 173 

Неотбытая часть наказания, 44 

Неотбытое наказание, 43 

Неправомерное или провоцирующее 

поведение взрослых, 55 

Неприменение наказания к 

несовершеннолетним, 58 

Несоблюдение мер предосторожности от 

возникновения лесного пожара, 174 

Несовершеннолетний потерпевший при 

изнасиловании и совершении 

насильственных действий сексуального 

характера, 106 

Несовершеннолетние, совершившие 

изнасилование или насильственные 

действия сексуального характера, 108 

Несубъект незаконного 

предпринимательства, 139 

Несубъект получения взятки, 238 

Нормативные акты, регулирующие оборот 

наркотических средств, психотропных 
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веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих и ядовитых 

веществ, 188 

Нормативные акты, регулирующие 

правила оборота оружия и боеприпасов, 

180 

Нормы налогового законодательства, 

нарушаемые при уклонении от уплаты 

налогов, 155 

О 

Обман или злоупотребление доверием при 

совершении действий сексуального 

характера, 98 

Обратная сила закона при квалификации и 

назначении наказания за преступления 

против собственности, 112 

Обращение в доход государства 

имущества, полученного в результате 

преступления либо нажитого 

преступным путем, 144 

Обстоятельства, отягчающие наказание, 29 

Обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам об убийстве, 63 

Обстоятельства, смягчающие наказание, 

26 

Общее покровительство по службе, 237 

Общественная опасность бандитизма, 158 

Общественная опасность преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, 210 

Общественная опасность уклонения от 

уплаты налогов, 148 

Объекты налогообложения, 152 

Обязательность (необязательность) подачи 

декларации о доходах, 149 

Огнестрельное оружие, 176 

Определение (неопределение) вида 

исравительного учреждения при 

условном осуждении, 17 

Определение вида воспитательного или 

исправительного учреждения 

несовершеннолетним, 16 

Определение вида исправительного 

учреждения женщинам, 8 

Определение вида исправительного 

учреждения женщине при особо 

опасном рецидиве, 8 

Определение вида исправительного 

учреждения осужденным, больным 

открытой формой туберкулеза, 

алкоголизмом или наркоманией, 17 

Определение вида исправительного 

учреждения при погашении во время 

отбывания наказания судимости за 

ранее совершенное преступление, 16 

Определение вида исправительного 

учреждения при помиловании, 12 

Определение вида исправительного 

учреждения мужчинам при особо 

опасном рецидиве, 11 

Определение отбывания наказания в 

тюрьме при совокупности преступлений и 

совокупности приговоров, 14 

Определение режима исправительного 

учреждения при совокупности 

преступлений или приговоров, 6 

Определение стоимости похищенного 

имущества, 111 

Организации, указанные в налоговом 

законодательстве, 152 

Организационно-распорядительные 

функции, 236 

Организация либо содержание притона для 

потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, 207 

Организованная группа взяточников, 245 

Организованная группа при совершении 

кражи, грабежа или разбоя, 122 

Орудия совершения преступления при 

незаконной охоте или незаконной 

добыче животных и растений, 230 

Оружие, 176 

Оружием не являются, 176 

Оружие при совершении разбоя, 129 

Освобождение несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности или от 

наказания, 58 

Освобождение от уголовной 

ответственности за действия, связанные 

с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, 199 

Основные части огнестрельного оружия, 

176 

Особая жесокость при изнасиловании и 

совершении насильственных действий 

сексуального характера, 105 

Особая историческая, научная или 

культурная ценность похищенных 

предметов или документов, 112 

Особенности уголовного процесса по 

делам о половых преступлениях, 108 

Особо крупный размер при приобретении 

или хранении наркотических средств, 
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психотропных веществ без цели сбыта, 

197 

Осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации, 135 

Осуществление предпринимательской 

деятельности без специального 

разрешения (лицензии), 135, 138 

Осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением 

лицензионных требований и условий, 

135 

Осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением правил 

регистрации, 135 

Ответственность за незаконные 

изготовление, переработку, перевозку, 

пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ с целью сбыта 

или без таковой, 195 

Ответственность за противоправные 

действия со всеми видами оружия, в том 

числе и теми, на которые не 

распространяется действие 

Федерального закона «Об оружии», 175 

Ответственность по ст.ст. 222 и 226 УК РФ 

наступает за незаконный оборот как 

исправного, так и иного оружия, 183 

Отграничение незаконной перевозки от 

незаконного хранения наркотических 

средств, психотропных веществ во 

время поездки, 195 

Отграничение простого убийства от 

убийства, совершенного при 

отягчающих или смягчающих 

обстоятельствах, 67 

Отграничение убийства от преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 66 

Отграничение экологических 

преступлений от экологических 

проступков, 223 

Отказ от получения взятки, 

вознаграждения при коммерческом 

подкупе, 243 

Отличие банды от иных организованных 

групп, 158 

Отмена или сохранение условного 

осуждения, 49 

Отмена Постановлений о судебной 

практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних, 62 

Отмена Постановлений о судебной 

практике по делам о преступлениях 

против собственности, 133 

Отмена Постановлений о судебной 

практике по делам о должностных 

преступлениях, 253 

Отмена Постановлений о судебной 

практике по делам об экологических 

преступлениях, 233 

Отмена Постановлений, касающихся 

вопросов назначения наказания, 51 

Отмена Постановления о практике 

назначения судами видов 

исправительных учреждений, 22 

Отмена Постановления  о судебной 

практике по делам о хищении и 

незаконном обороте оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, 187 

Отмена Постановления о судебной 

практике по делам о бандитизме, 164 

Отмена Постановления о судебной 

практике по делам об изнасиловании, 

108 

Отмена Постановления о судебной 

практике по делам, связанным с 

пожарами, 174 

Отмена Постановления о судебной 

практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, 

сильнодействующими и ядовитыми 

веществами, 210 

Отмена ранее действовавших 

Постановлений о судебной практике по 

делам об убийствах, 97 

Отмена условного осуждения, 48 

Охота, 222 

П 

Передача предмета взятки родным или 

близким должностного лица, 242 

Передача предмета взятки, коммерческого 

подкупа в доход государства, 251 

Перерастание кражи в грабеж или разбой, 

117 

Переквалификация бийства с п. «а» на 

п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и наоборот, 91 

Подделка билета денежно-вещевой 

лотереи, 148 

Подделка денежных купюр или ценных 

бумаг, 145 

Подделка рецепта или иного документа, 

дающего право на получение 
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наркотического средства, 

психотропного вещества, 208 

Поджог собственного имущества, при 

котором причинен умышленный или 

неосторожный ущерб чужому 

имуществу, 171 

Покровительство по службе, 237 

Покушение на дачу или получение взятки, 

вознаграждения при коммерческом 

подкупе, 243 

Покушение на убийство, 64 

Покушение при изнасиловании и 

совершении насильственных действий 

сексуального характера, 100 

Половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство, иные действия 

сексуального характера, 98 

Получение взятки, вознаграждения при 

коммерческом подкупе по 

предварительному сговору группой лиц, 

244 

Понятие лица, ранее не отбывавшего 

наказание в виде лишения свободы, 10 

Понятие лица, ранее отбывавшего 

наказание в виде лишения свободы, 9 

Попустительство по службе, 237 

Порядок назначения вида исправительного 

учреждения, 5 

Посев растений, содержащих 

наркотические вещества, 204 

Последствия, предусмотренные ст. 219 УК 

РФ, 167 

Посредник — это соучастник в даче 

(получении) взятки, 240 

Потерпевший при хищении оружия и иных 

предметов, 184 

Правила оборота оружия и боеприпасов — 

приоритет норм международного права 

перед законодательными актами РФ, 180 

Правила пожарной безопасности, 164 

Предмет незаконной порубки, 219 

Предмет преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 174 и 174
1
 УК РФ, 143 

Предмет взятки, коммерческого подкупа, 

241 

Предмет преступления, предусмотренного 

ст. 261 УК РФ, 173 

Предмет экологического преступления 

отсутствует, 220 

Предметы, используемые в качестве 

оружия при разбое, 129 

Предоставление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, документов, 

содержащих заведомо ложные сведения, 

135 

Предпринимательская деятельность, 133 

Представитель власти, 235 

Представители несовершеннолетнего, 52 

Применение оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, при 

совершении группового разбоя, 122 

Применение положений ст. 96 УК РФ, 53 

Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия, 58 

Приоритет федерального закона перед 

законом субъекта РФ, 137 

Причинение вреда здоровью (ст.ст. 246, 

247, 248, 250, 251, 252, 254 УК РФ), 213 

Причинение значительного ущерба 

гражданину при совершении кражи или 

грабежа, 131 

Причинение смерти или вреда здоровью 

при уничтожении или повреждении 

чужого имущества, 172 

Причинение смерти или тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности при 

незаконном обороте 

сильнодействующих или ядовитых 

веществ, 209 

Причинная связь между деяниями и 

наступившими последствиями при 

совершении экологических 

правонарушений, 211 

Причинная связь между нарушениями 

правил пожарной безопасности и 

наступившими последствиями, 165 

Причины и условия хищения и 

незаконного оборота оружия и иных 

предметов, 187 

Причины и условия, способствовавшие 

совершению убийства, 97 

Причины и условия, способствовавшие 

совершению экологических 

правонарушений, 233 

Провокация взятки, коммерческого 

подкупа, 252 

Провокация взятки, коммерческого 

подкупа отсутствует, 252 

Продолжаемое преступление, 246 
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Продолжаемое преступление, 

предусмотренное ст. 131 (132) УК РФ, 

102 

Прямой умысел при бандитизме, 163 

Прямой умысел при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 186 

УК РФ, 145 

Р 

Разграничение добычи водных животных и 

растений и административного 

правонарушения, 223 

Разграничение кражи и грабежа, 116 

Разграничение незаконной охоты и 

административного правонарушения, 

224 

Разграничение незаконной порубки 

деревьев и кустарников и 

административного правонарушения, 

224 

Разграничение получения взятки, 

вознаграждения при коммерческом 

подкупе и мошенничества, 249 

Разграничение преступлений, 

предусмотренных ст.ст.131, 132, и 

преступления, предусмотренного ст. 134 

УК РФ, 100 

Разграничение преступления, 

предусмотренного ст. 219 УК РФ, и 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 

215, 216, 217, 218 УК РФ, 167 

Разграничение преступления, 

предусмотренного ст. 261 УК РФ, и 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 

167 и 168 УК РФ, 173 

Разграничение хищения и причинения 

имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием, 111 

Размер вреда, подлежащего возмещению 

при экологическом правонарушении, 

231 

Размер наркотических средств, 

психотропных веществ, 202 

Размер неуплаченного налога, 155 

Расходы в соответствии с налоговым 

законодательством, 150 

Рецидив преступлений, 29 

Руководство бандой, 161 

С 

Сбыт имущества без придания ему 

видимости правомерно приобретенного, 

144 

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг, 

146 

Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ, 202 

Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ 

повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего, 203 

Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ, 

повлекшее иные тяжкие последствия, 

203 

Совершение грабежа или разбоя 

несколькими лицами без 

предварительного сговора, 121 

Совершение кражи несколькими лицами 

без предварительного сговора, 121 

Совокупность бандитизма и иных 

преступлений, 163 

Совокупность взяточничества, 

коммерческого подкупа и иных составов 

преступлений, 248 

Совокупность изнасилования и 

насильственных действий сексуального 

характера, 102 

Совокупность легализации и иных 

преступлений, в результате которых 

лицо преступно добыло имущество, 143 

Совокупность незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их контрабанды, 207 

Совокупность незаконного 

предпринимательства и преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 171
1
, 181 и 238 

УК РФ, 140 

Совокупность незаконного 

предпринимательства и преступления, 

предусмотренного ст. 180 УК РФ, 140 

Совокупность преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 222, 226  УК 

РФ, 185 

Совокупность преступления, 

предусмотренного ст. 231 УК РФ, с 

иными преступлениями, 207 

Совокупность преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 168 УК РФ, и 

неосторожного причинения смерти, 173 
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Совокупность при совершении кражи, 

грабежа или разбоя, 124 

Совокупность приобретения или хранения 

без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ в крупном 

размере и их последующей перевозки, 

пересылки, 196 

Совокупность склонения к потреблению 

наркотических средств и иных 

преступлений, 202 

Совокупность убийства и превышения 

должностных полномочий, 95 

Совокупность убийства и преступления, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ, 95 

Совокупность хищения и вымогательства 

оружия (иных предметов), а также их 

незаконного оборота с иными 

преступлениями, 186 

Совокупность хищения и иного 

преступления, 118 

Совокупность хищения или 

вымогательства с действиями, 

образующими незаконный оборот 

наркотических средств, 200 

Совокупность экологического и 

должностного преступлений, 218 

Содействие в уклонении от уплаты 

налогов со стороны должностных лиц, 

156 

Создание банды, 161 

Создание угрозы причинения 

существенного вреда здоровью человека 

или окружающей среде, 216 

Соисполнительство при совершении 

хищения, 119 

Сокрытие объектов налогообложения, 152 

Соотношение кражи, грабежа или разбоя с 

умышленным уничтожением или 

повреждением чужого имущества, 127 

Соотношение преступления, 

предусмотренного ст. 186 УК РФ, и 

хищения, 147 

Соотношение уклонения от уплаты 

налогов и незаконного 

предпринимательства, 140 

Соучастие в получении взятки лицом, 

указанным в ч. 3 ст. 290 УК РФ, 248 

Специализация судей по делам 

несовершеннолетних, 56 

Специальные познания в области 

экологии, 216 

Степень общественной опасности 

незаконного оборота оружия и иных 

предметов и их хищения, 187 

Степень общественной опасности 

экологических правонарушений, 211 

Субъект коммерческого подкупа, 238 

Субъект нарушения правил пожарной 

безопасности, 166 

Субъект незаконного 

предпринимательства, 138 

Субъект получения взятки, 234 

Субъект получения взятки — лицо, 

которое могло способствовать 

взяткодателю, 237 

Субъект преступления, предусмотренного 

ст. 198 УК РФ, 151 

Субъект преступления, предусмотренного 

ст. 199 УК РФ, 153 

Субъекты загрязнения водоемов и водных 

источников, 217 

Судимости, не учитываемые при 

признании рецедива преступлений, 15 

Существенный вред при незаконном 

обороте сильнодействующих или 

ядовитых веществ, 209 

Существенный экологический вред, 214 

Т 

Тяжкие последствия, причиненные по 

неосторожности в результате 

умышленного (неосторожного) 

уничтожения или повреждения чужого 

имущества, 172 

У 

Убийство в целях использования органов 

или тканей потерпевшего, 92 

Убийство двух или более лиц, 68 

Убийство женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии 

беременности, 78 

Убийство, совершенное в связи со 

служебной деятельностью потерпевшего 

или выполнением им общественного 

долга, 72 

Убийство, совершенное группой лиц, 83 

Убийство, совершенное из корыстных 

побуждений, 85 

Убийство, совершенное из хулиганских 

побуждений, 88 

Убийство, совершенное общеопасным 

способом, 82 
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Убийство, совершенное организованной 

группой, 83 

Убийство, совершенное по мотиву 

национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды либо кровной 

мести, 91 

Убийство, совершенное по найму, 85 

Убийство, совершенное по 

предварительному сговору группой лиц, 

83 

Убийство, совершенное при наличии 

признаков неоднократности, 90 

Убийство, совершенное с особой 

жестокостью, 79 

Убийство, совершенное с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его 

совершение, 89 

Убийство, сопряженное с изнасилованием 

или насильственными действиями 

сексуального характера, 89, 107 

Убийство, сопряженное с похищением 

человека либо захватом заложника, 76 

Убийство, сопряженное с разбоем, 129 

Убийство, сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом, 85 

Угроза неопределенного характера при 

совершении грабежа или разбоя, 128 

Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью при 

совершении преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК 

РФ, 104 

Уклонение от уплаты налога при сдаче 

имущества в аренду или внаем, 134 

Умысел на сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ, 196 

Умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества путем 

поджога, 168 

Уничтожение или оставление оружия 

после его использования, 184 

Уничтожение или повреждение чужого 

имущества по неосторожности, 171 

Условия назначения отбывания наказания 

в тюрьме, 13 

Условное осуждение, 47 

Установление возраста 

несовершеннолетнего, 53 

Устойчивость банды, 159 

Участие адвоката по делам о 

преступлениях несовершеннолетних, 52 

Участие в банде, 161 

Участие в нападении, совершаемом 

бандой, 162 

Участие в совершении хищения без 

предварительного сговора, 120 

Учет обратной силы закона при 

определении вида исправительного 

учреждения, 20 

Учет обстоятельств, характеризующих 

личность виновного, при назначении 

наказания, 7 

Ф 

Физическое или психическое принуждение 

несовершеннолетних, а также 

использование их зависимости, 55 

Финансовые операции и другие сделки при 

совершении преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 174 и 174
1
 УК 

РФ, 141 

Х 

Характер и степень общественной 

опасности преступления, 22 

Хищение, 114 

Хищение группой лиц отсутствует, 118 

Хищение группой лиц по 

предварительному сговору, 119 

Хищение деревьев, срубленных и 

приготовленных к складированию, 

сбыту или вывозу, 219 

Хищение наркотических средств, 

психотропных веществ, 200 

Хищение либо вымогательство 

наркотических средств, психотропных 

веществ  с применением насилия или 

угрозой его применения, 201 

Хищение либо вымогательство 

наркотических средств, психотропных 

веществ, совершенное бандой, 201 

Хищение или вымогательство 

наркотических средств, психотропных 

веществ в особо крупном размере, 200 

Хищение непригодных к использованию 

оружия и иных предметов, 184 

Хищение основных частей и деталей 

боеприпасов, 184 

Хищение оружия и иных предметов с 

использованием общественного бедствия 

— обстоятельство, отягчающее наказание, 

187 

Хищение при незаконной добыче водных 

животных и растений, 230 
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Холодное оружие, 178 

Ц 

Цели нападения при бандитизме, 162 

Цель незаконного приобретения или 

хранения наркотических средств, 

психотропных веществ, 189 

Цель легализации имущества, добытого 

преступным путем, 143 

Ч 

Чужое имущество, 109 

Ш 

Штраф за экологическое правонарушение, 

226 

Штраф как вид наказания за уклонение от 

уплаты налогов, 156 

Э 

Экспертиза оружия и боеприпасов для 

определения их тактико-технических 

характеристик, 180 

Экспертиза оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, 179 

Экспертные заключения и методики, 

утвержденные Постоянным комитетом 

по контролю наркотиков, 188 

Экспертные подразделения, 188 

Эксцесс исполнителя при совершении 

кражи, 122 
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А 

Административно-хозяйственные функции, 236 

Б 

Банда, 158 
Беспомощное состояние потерпевшего при изнасиловании и насильственных действиях сексуального 

характера, 99 

Беспомощное состояние потерпевшего при убийстве, 76 

Близкие потерпевшего, 72 

Боеприпасами не являются, 177 

В 

Взрывные устройства, 177 

Взрывчатые вещества, 177 

Взрывчатыми веществами и взрывными устройствами не являются, 177 
Вина при незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, а также при нарушении 

специальных правил, 197 

Включение в декларацию заведомо искаженных данных, 150 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо антиобщественных действий, 54 

Возбуждение уголовного дела о преступлении против собственности, 110 
Возврат предмета взятки, коммерческого подкупа лицу, у которого взятку, предмет подкупа 

вымогали, 251 
Возмещение вреда, причиненного пожаром личности либо имуществу граждан, а также имуществу 

юридического лица, 174 

Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением, 230 

Возмещение экологического ущерба, 227 

Вооруженность банды, 159 

Временное использование чужого имущества, 118 

Время передачи предмета взятки, коммерческого подкупа, 241 

Вымогательство взятки,, 246 

Вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, 200 

Выращивание растений, содержащих наркотические вещества, 204 

Г 

Грабеж, 116 

Гражданский иск при обвинении в уклонении от уплаты налогов, 157 

Групповое изнасилование или совершение насильственных действий сексуального характера, 102 

Д 

Дача взятки коммерческий подкуп руководителем через подчиненного, 244 

Дезертирство военнослужащего с оружием, 187 
Демонстрация оружия, а равно угроза заведомо непригодным или незаряженным оружием при 

хищении, 129 

Добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ, 199 

Добровольная сдача оружия и иных предметов, 186 

Добровольное сообщение о даче взятки, коммерческом подкупе, 250 
Добровольный отказ при совершении изнасилования, а также насильственных действий сексуального 

характера, 101 

Доказывание факта уклонения от уплаты налогов, 157 
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Должностное положение, способствующее совершению действий в пользу взяткодателя, 236 

Доход при незаконном предпринимательстве, 139 

Доход при уклонении от уплаты налогов, 150 

Древесно-кустарниковая растительность, 173 

Другие лица, указанные в ст.ст. 131 и 132 УК РФ, 101 

З 

За что дают взятку, осуществляют коммерческий подкуп, 241 

Загрязнение водоемов и водных источников, 217 

Законные действия (бездействие) должностного лица в пользу взяткодателя, 242 

Занятие видами деятельности, которыми юридическое лицо заниматься не вправе, 136 
Занятие частной медицинской практикой или фармацевтической деятельностью, без 

соответствующего разрешения, 136 
Заражение ВИЧ-инфекцией при изнасиловании и совершении насильственных действий 

сексуального характера, 105 
Заранее обещанное приобретение добытой заведомо преступным путем продукции либо 

систематическое ее приобретение от одного и того же правонарушителя, 217 
Зачет времени содержания в следственном изоляторе при переводе осужденного из тюрьмы в 

исправительную колонию, 14 

Злостное уклонение от отбывания исправительных работ, 44 

И 

Изготовление поддельных денег или ценных бумаг, 146 

Изменение вида воспитательного учреждения несовершеннолетним, 19 

Изменение вида исправительного учреждения, 18 

Изменение вида исправительного учреждения вышестоящим судом, 21 

Имущество юридических лиц, 110 

Иной доход, подлежащий налогообложению, 156 

Иные документы, дающие право на получение наркотических средств, психотропных веществ, 208 

Иные тяжкие последствия нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, 

212 
Иные тяжкие последствия при изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального 

характера, 107 

Использование животных при совершении хищения, 129 

Использование имущества при наличии предполагаемого права на это имущество, 118 

Использование несовершеннолетнего при совершении преступления, 55 

Использование несубъекта для совершения кражи, грабежа или разбоя, 122 

Использование нотариусом своих служебных полномочий при легализации имущества, 144 

Использование служебного положения при бандитизме, 162 

Использование служебного положения при легализации, 144 

Использование служебного положения при провокации взятки, коммерческого подкупа, 252 

Использование служебного положения при совершении экологического преступления, 218 

Использование служебного положения при хищении оружия и иных предметов, 185 
Исчисление размера дохода, извлеченного организованной группой лиц при незаконном предприни-

мательстве, 139 

К 

Квалификация вооруженного разбоя по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 222 УК 

РФ, 129 

Квалификация действий, 248 
Квалификация действий продавца и покупателя при заключении договора купли-продажи в целях 

легализации имущества, 144 
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Квалификация последствий насилия при изнасиловании и совершении насильственных действий 

сексуального характера, 106 

Квалификация последствий насилия при разбое, 127 
Квалификация хищения либо вымогательства растений, содержащих наркотические вещества, а 

равно их незаконного оборота, 207 

Коммерческая организация, 240 

Компенсация морального вреда, причиненного несовершеннолетним, 61 

Комплектующие детали огнестрельного оружия, 176 
Конкуренция составов убийства, предусмотренных пп. «а», «г», «е», «н» ч. 2 ст. 105, и убийства, 

предусмотренного ст. 107 или ст. 108 УК РФ, 93 

Кража, 115 

Крупный размер взятки, 247 
Крупный размер ущерба, причиненный незаконной добычей водных животных и растений или 

незаконной охотой, 229 

Культивирование растений, содержащих наркотические вещества , 204 

Л 

Лес, входящий в лесной фонд, 173 

Лес, не входящий в лесной фонд, 173 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как 

вид наказания за уклонение от уплаты налогов, 157 

М 

Момент окончания дачи и получения взятки, коммерческого подкупа, 243 

Момент окончания кражи, грабежа, разбоя, 117 
Момент окончания незаконных изготовления и переработки наркотических средств, психотропных 

веществ, 191 

Момент окончания преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ, 100 

Момент окончания преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ, 151 

Момент окончания преступлений, предусмотренных ст.ст. 256, 258 УК РФ, 229 

Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ, 182 

Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ, 208 

Момент окончания склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, 202 

Момент окончания хищения оружия и иных запрещенных предметов, 184 

Момент окончания хищения оружия и иных предметов в результате разбойного нападения, 185 

Мошенничество при незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ, 196 

Мошенничество при передаче предмета взятки, коммерческого подкупа, 250 

Н 

Назначение дополнительных наказаний, 45 

Назначение наказания в виде исправительных работ при совокупности приговоров, 43 

Назначение наказания в виде лишения свободы по совокупности преступлений или приговоров, 6 

Назначение наказания за бандитизм, 163 

Назначение наказания за изнасилования или насильственных действий сексуального характера, 108 

Назначение наказания за неоконченное преступление, 32 
Назначение наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных средств или 

веществ, 209 

Назначение наказания за убийство, 96 

Назначение наказания лицам, виновным в совершении экологического преступления, 232 

Назначение наказания лицам, совершившим преступление в составе преступной группы, 23 

Назначение наказания несовершеннолетним, 34, 56 

Назначение наказания несовершеннолетним при наличии судимости, 61 
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Назначение наказания ниже низшего предела, 31 

Назначение наказания по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ, 38 

Назначение наказания по совокупности приговоров, 43 

Назначение наказания при наличии вердикта присяжных заседателей, 41 

Назначение наказания при наличии одновременно совокупности преступлений и приговоров, 40 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, 28 

Назначение наказания при наличии судимости в других странах СНГ, 112 

Назначение наказания при наличии условного осуждения, 44 

Назначение наказания при неоднократности преступлений, 36 

Назначение наказания при переквалификации содеянного с одной статьи УК РФ на несколько, 41 

Назначение наказания при рецидиве преступлений, 35 

Назначение наказания при совершении нового преступления в тюрьме, 14 

Назначение наказания при совокупности преступлений, 37 

Назначение наказания с учетом требований ст. 60 УК РФ, 25 

Назначение наказания с учетом требований ст.ст. 62, 64, 65, 66 и 68 УК РФ и его мотивированность, 

50 

Назначение наказания с учетом требований ст.ст. 62, 66, 69 УК РФ, 38 

Наличие нескольких отягчающих обстоятельств при убийстве, 94 

Намерение дачи взятки, осуществления коммерческого подкупа, 243 

Нападение при бандитизме, 160 

Направление в колонию-поселение, 5 

Направление в специально-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение, 59 
Нарушение правил оборота боевого оружия и принятие его на вооружение государственными 

военизированными организациями, 180 

Нарушение правил оборота оружия и боеприпасов как административное правонарушение, 179 
Нарушение правил производства, изготовления, хранения, перевозки, отпуска и т.д. наркотических 

средств, психотропных веществ, 197 

Насилие, не опасное для жизни или здоровья, 127 

Насилие, опасное для жизни или здоровья по своему характеру в момент применения, 127 

Насилие, опасное для жизни или здоровья по своим последствиям, 127 

Насильственное ограничение свободы при совершении грабежа или разбоя, 127 

Не субъект незаконного предпринимательства, 139 

Незаконная выдача рецепта на получение наркотических средств, психотропных веществ, 208 

Незаконная охота, 222 

Незаконная перевозка наркотических средств,  психотропных веществ, 195 

Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных веществ отсутствует, 195 

Незаконная перевозка огнестрельного оружия, 182 

Незаконная передача огнестрельного оружия, 182 

Незаконная переработка наркотических средств, психотропных веществ , 191 

Незаконная пересылка наркотических средств, 195 

Незаконная порубка, 219 

Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ, 191 

Незаконное изготовление огнестрельного оружия, 182 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, 204 

Незаконное ношение огнестрельного оружия, 182 

Незаконное предпринимательство отсутствует, 141 
Незаконное предпринимательство отсутствует при сдаче недвижимого имущества в аренду или внаем 

физическими лицами, 134 
Незаконное предпринимательство отсутствует у индивидуального предпринимателя при соблюдении 

им лицензионных требований, 133 

Незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ, 189 

Незаконное приобретение огнестрельного оружия, 182 

Незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ , 191 
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Незаконное проникновение в жилище, помещение или иное хранилище, 125 

Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ, 189 

Незаконное хранение огнестрельного оружия, 182 

Незаконные действия в пользу взяткодателя, 242 

Незаконный оборот оружия отсутствует в ходе производственного процесса, 182 

Незаконный сбыт огнестрельного оружия, 182 

Некоммерческая организация, 240 
Неоднократность действий, образующих незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, 197 
Неоднократность действий, образующих незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ  в особо крупном размере, 197 

Неоднократность преступлений, 245 

Неоднократность при совершении кражи, грабежа или разбоя, 123 
Неоднократность приобретения или хранения наркотических средств, психотропных веществ без 

цели их сбыта, 189 

Неоднократность уклонения от уплаты налогов, 154 

Неоднократность хищения оружия и иных предметов, 184 

Неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности, 173 

Неотбытая часть наказания, 44 

Неотбытое наказание, 43 

Неприменение наказания к несовершеннолетним, 58 

Несоблюдение мер предосторожности от возникновения лесного пожара, 174 
Несовершеннолетние, совершившие изнасилование или насильственные действия сексуального 

характера, 108 

Несубъект получения взятки, 238 
Нормативные акты, регулирующие оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, 188 

Нормативные акты, регулирующие правила оборота оружия и боеприпасов, 180 

Нормы налогового законодательства, нарушаемые при уклонении от уплаты налогов, 155 

О 

Обман или злоупотребление доверием при совершении действий сексуального характера, 98 
Обратная сила закона при квалификации и назначении наказания за преступления против 

собственности, 112 
Обращение в доход государства имущества, полученного в результате преступления либо нажитого 

преступным путем, 144 

Обстоятельства, отягчающие наказание, 29 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийстве, 63 

Обстоятельства, смягчающие наказание, 26 

Общее покровительство по службе, 236 

Общественная опасность бандитизма, 158 

Общественная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 210 

Общественная опасность уклонения от уплаты налогов, 148 

Огнестрельное оружие, 176 

Определение (неопределение) вида исравительного учреждения при условном осуждении, 17 

Определение вида исправительного учреждения женщинам, 8 

Определение вида исправительного учреждения женщине при особо опасном рецидиве, 8 
Определение вида исправительного учреждения осужденным, больным открытой формой 

туберкулеза, алкоголизмом или наркоманией, 17 
Определение вида исправительного учреждения при погашении во время отбывания наказания 

судимости за ранее совершенное преступление, 16 

Определение вида исправительного учреждения при помиловании, 12 

Определение вида ИУ женщинам, 8 
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Определение вида ИУ мужчинам при особо опасном рецидиве, 11 

Определение вида ИУ мужчинам при рецидиве и опасном рецидиве, 9 

Определение вида ИУ несовершеннолетним, 16 

Определение режима исправительного учреждения при совокупности преступлений или приговоров, 

6 

Определение стоимости похищенного имущества, 111 

Организации, указанные в налоговом законодательстве, 152 

Организационно-распорядительные функции, 236 
Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, 207 

Организованная группа взяточников, 244 

Организованная группа при совершении кражи, грабежа или разбоя, 122 
Орудия совершения преступления при незаконной охоте или незаконной добыче животных и 

растений, 230 

Оружие, 176 

Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от наказания, 58 
Освобождение от уголовной ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, 199 

Основные части огнестрельного оружия, 176 

Особая историческая, научная или культурная ценность похищенных предметов или документов, 112 

Особенности уголовного процесса по делам о половых преступлениях, 108 
Особо крупный размер при приобретении или хранении наркотических средств, психотропных веществ 

без цели сбыта, 197 
Осуществлени незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения 

(лицензии), 138 

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, 135 

Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии, 135 
Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и 

условий, 135 

Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации, 135 
Ответственность за незаконные изготовление, переработку, перевозку, пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ с целью сбыта или без таковой, 195 
Ответственность за противоправные действия со всеми видами оружия, в том числе и теми, на 

которые не распространяется действие Федерального закона «Об оружии, 175 
Отграничение простого убийства от убийства, совершенного при отягчающих или смягчающих 

обстоятельствах, 67 

Отграничение убийства от преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 66 

Отграничение экологических преступлений от экологических проступков, 223 

Отказ от получения взятки,вознаграждения при коммерческом подкупе, 243 

Отличие банды от иных организованных групп, 158 

Отмена или сохранение условного осуждения, 49 

Отмена Постановлений о судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних, 62 

Отмена Постановлений о судебной практике по делам о преступлениях против собственности, 133 

Отмена Постановлений Пленума о судебной практике по делам о должностных преступлениях, 253 

Отмена Постановлений, касающихся вопросов назначения наказания, 51 
Отмена Постановления  о судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов и взрывных веществ, 187 

Отмена Постановления о судебной практике по делам об изнасиловании, 108 

Отмена Постановления от 11 апреля 2000 г. № 14, 22 

Отмена ранее действовавших Постановлений о судебной практике по делам об убийствах, 97 

Отмена условного осуждения, 48 
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П 

Передача предмета взятки родным или близким должностного лица, 241 

Передача предмета взятки, коммерческого подкупа в доход государства, 251 

Перерастание кражи в грабеж или разбой, 117 

Подделка денежных купюр или ценных бумаг, 145 
Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение наркотического средства, 

психотропных веществ, 208 
Поджог собственного имущества, при котором причинен умышленный или неосторожный ущерб 

чужому имуществу, 171 

Покушение на дачу или получение взятки, вознаграждения при коммерческом подкупе, 243 

Покушение на убийство, 64 

Покушение при изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, 100 

Половое сношение, мужеложство, лесбиянство, иные действия сексуального характера, 98 
Получение взятки, вознаграждения при коммерческом подкупе по предварительному сговору 

группой лиц, 244 

Понятие лица, ранее не отбывавшего наказание в виде лишения свободы, 10 

Понятие лица, ранее отбывавшего наказание в виде лишения свободы, 9 

Попустительство по службе, 236 

Порядок назначения вида исправительного учреждения, 5 

Посев растений, содержащих наркотические вещества, 204 

Последствия, предусмотренные ст. 219 УК РФ, 167 

Посредник — это соучастник в даче (получении) взятки, 240 

Потерпевший при хищении оружия и иных предметов, 184 
Правила оборота оружия и боеприпасов — приоритет норм международного права перед 

законодательными актами РФ, 180 

Правила пожарной безопасности, 164 
пределение отбывания наказания в тюрьме при совокупности преступлений и совокупности 

приговоров, 14 

Предмет взятки, коммерческого подкупа, 241 

Предмет преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ, 173 

Предмет экологического преступления отсутствует, 219 

Предметы, используемые в качестве оружия при разбое, 129 
Предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, 135 

Предпринимательская деятельность, 133 

Представитель власти, 235 
Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, при совершении группового 

разбоя, 122 

Применение положений ст. 96 УК РФ, 53 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия, 58 

Приоритет федерального закона перед законом субъекта РФ, 137 

Причинение вреда здоровью (ст.ст. 246, 247, 248, 250, 251, 252, 254 УК РФ), 213 

Причинение значительного ущерба гражданину при совершении кражи или грабежа, 131 

Причинение смерти или вреда здоровью при уничтожении или повреждении чужого имущества, 172 
Причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности при незаконном обороте 

сильнодействующих или ядовитых веществ, 209 
Причинная связь между деяниями и наступившими последствиями при совершении экологических 

правонарушений, 211 
Причинная связь между нарушениями правил пожарной безопасности и наступившими 

последствиями, 165 

Причины и условия хищения и незаконного оборота оружия и иных предметов, 187 

Причины и условия, способствовавшие совершению убийства, 97 

Причины и условия, способствовавшие совершению экологических правонарушений, 233 
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Провокация взятки, коммерческого подкупа, 252 

Провокация взятки, коммерческого подкупа отсутствует, 252 

Продолжаемое преступление, 245 

Продолжаемое преступление, предусмотренное ст. 131 (132) УК РФ, 102 

Прямой умысел при бандитизме, 163 

Прямой умысел при совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, 145 

Р 

Разграничение добычи водных животных и растений и административного правонарушения, 223 

Разграничение кражи и грабежа, 116 

Разграничение незаконной охоты и административного правонарушения, 223 

Разграничение незаконной порубки деревьев и кустарников и административного правонарушения, 

223 

Разграничение получения взятки, вознаграждения при коммерческом подкупе и мошенничества, 249 
Разграничение преступлений, предусмотренных ст.ст.131, 132, и преступления, предусмотренного ст. 

134 УК РФ, 100 
Разграничение преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ, и преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 215, 216, 217, 218 УК РФ, 167 
Разграничение преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ, и преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 167 и 168 УК РФ, 173 
Разграничение хищения и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием, 111 

Размер вреда, подлежащего возмещению при экологическом правонарушении, 230 

Размер неуплаченного налога, 155 

Расходы в соответствии с налоговым законодательством, 150 

Рецидив преступлений, 29 

С 

Сбыт имущества без придания ему видимости правомерно приобретенного, 144 

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг, 146 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, 202 
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего, 203 
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, повлекшее иные тяжкие 

последствия, 203 

Совершение грабежа или разбоя несколькими лицами без предварительного сговора, 121 

Совершение кражи несколькими лицами без предварительного сговора, 121 

Совокупность бандитизма и иных преступлений, 163 

Совокупность взяточничества, коммерческого подкупа и иных составов преступлений, 248 

Совокупность изнасилования и насильственных действий сексуального характера, 102 
Совокупность легализации и иных преступлений, в результате которых лицо преступно добыло 

имущество, 143 

Совокупность незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их контрабанды, 

207 
Совокупность незаконного предпринимательства и преступлений, предусмотренных ст.ст. 171

1
, 181 и 

238 УК РФ, 140 

Совокупность незаконного предпринимательства и преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, 

140 

Совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 226  УК РФ, 185 

Совокупность преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, с иными преступлениями, 207 
Совокупность преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 168 УК РФ, и неосторожного причинения 

смерти, 173 
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Совокупность при совершении кражи, грабежа или разбоя, 124 
Совокупность приобретения или хранения без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ в крупном размере и их последующей перевозки, пересылки, 196 

Совокупность склонения к потреблению наркотических средств и иных преступлений, 202 

Совокупность убийства и превышения должностных полномочий, 95 
Совокупность хищения и вымогательства оружия (иных предметов), а также их незаконного оборота 

с иными преступлениями, 186 
Совокупность хищения или вымогательства с действиями, образующими незаконный оборот 

наркотических средств, 200 

Совокупность экологического и должностного преступлений, 218 

Содействие в уклонении от уплаты налогов со стороны должностных лиц, 156 

Создание банды, 161 

Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, 216 

Соисполнительство при совершении хищения, 119 

Сокрытие объектов налогообложения, 152 
Соотношение кражи, грабежа или разбоя с умышленным уничтожением или повреждением чужого 

имущества, 127 

Соотношение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и хищения, 147 

Соотношение уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства, 140 

Соучастие в получении взятки лицом, указанным в ч. 3 ст. 290 УК РФ, 248 

Специальные познания в области экологии, 216 

Степень общественной опасности незаконного оборота оружия и иных предметов и их хищения, 

187 

Степень общественной опасности экологических правонарушений, 211 

Субъект коммерческого подкупа, 238 

Субъект нарушения правил пожарной безопасности, 166 

Субъект незаконного предпринимательства, 138 

Субъект получения взятки, 236 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, 151 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, 153 

Субъекты загрязнения водоемов и водных источников, 217 

Судимости, не учитываемые при признании рецедива преступлений, 15 

Существенный вред при незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ, 209 

Существенный экологический вред, 214 

Т 

Тяжкие последствия, причиненные по неосторожности в результате умышленного (неосторожного) 

уничтожения или повреждения чужого имущества, 172 

У 

Убийство двух или более лиц, 68 

Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, 78 
Убийство, совершенное в связи со служебной деятельностью потерпевшего или выполнением им 

общественного долга, 72 

Убийство, совершенное группой лиц, 83 

Убийство, совершенное из корыстных побуждений, 85 

Убийство, совершенное из хулиганских побуждений, 88 

Убийство, совершенное общеопасным способом, 82 

Убийство, совершенное организованной группой, 83 
Убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 

кровной мести, 91 

Убийство, совершенное по найму, 85 
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Убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, 83 

Убийство, совершенное при наличии признаков неоднократности, 90 

Убийство, совершенное с особой жестокостью, 79 

Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, 89 

Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, 

89 
Убийство, сопряженное с изнасилованием или совершением насильственных действий сексуального 

характера, 107 

Убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, 76 

Убийство, сопряженное с разбоем, 129 

Убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, 85 

Угроза неопределенного характера при совершении грабежа или разбоя, 127 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью при совершении преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ, 104 

Уклонение от уплаты налога при сдаче имущества в аренду или внаем, 134 

Умысел на сбыт наркотических средств, психотропных веществ, 196 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, 168 

Уничтожение или оставление оружия после его использования, 184 

Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, 171 

Условия назначения отбывания наказания в тюрьме, 12 

Условное осуждение, 47 

Установление возраста несовершеннолетнего, 53 

Устойчивость банды, 159 

Участие в нападении, совершаемом бандой, 162 

Участие в совершении хищения без предварительного сговора, 120 

Учет обратной силы закона при определении вида исправительного учреждения, 20 

Учет обстоятельств, характеризующих личность виновного, при определении вида ИУ, 7 

Ф 

Физическое или психическое принуждение несовершеннолетних, а также использование их 

зависимости, 55 
Финансовые операции и другие сделки при совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 

174
1
 УК РФ, 141 

Х 

Характер и степень общественной опасности преступления, 22 

Хищение, 114 

Хищение группой лиц отсутствует, 118 

Хищение группой лиц по предварительному сговору, 119 

Хищение деревьев, срубленных и приготовленных к складированию, сбыту или вывозу, 219 

Хищение или вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, 200 
Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ  с применением 

насилия или угрозой его применения, 201 

Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, совершенное бандой, 

201 

Хищение наркотических средств, психотропных веществ, 200 

Хищение непригодных к использованию оружия и иных предметов, 184 

Хищение основных частей и деталей боеприпасов, 184 

Хищение при незаконной добыче водных животных и растений, 230 

Ц 

Цели нападения при бандитизме, 162 
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Цель легализации имущества, добытого преступным путем, 143 

Ч 

Чужое имущество, 109 

Ш 

Штраф за экологическое правонарушение, 226 

Штраф как вид наказания за уклонение от уплаты налогов, 156 

Э 

Экспертиза оружия и боеприпасов для определения их тактико-технических характеристик, 180 

Экспертиза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 179 
Экспертные заключения и методики, утвержденные Постоянным комитетом по контролю 

наркотиков, 188 

Экспертные подразделения, 188 

Эксцесс исполнителя при совершении кражи, 122 
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