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Введение 
 
 Решение издать данную брошюру стало результатом анализа посту-

пающих в организацию обращений заключенных в виде писем, а также регу-
лярных посещений сотрудниками нашей организации СИЗО и колоний. По-
становления Пленума Верховного Суда РФ обобщают и формируют судеб-
ную практику. Если Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы в биб-
лиотеках учреждений есть, хоть и в недостаточном количестве, то постанов-
ления Пленума ВС РФ отсутствуют. Знакомство с текстами постановлений 
Пленума ВС РФ помогает не только более полно построить свою защиту, но 
и позволяет избавиться от иллюзий. В брошюре мы приводим и решения 
Конституционного Суда РФ, связанные с представленными в ней постанов-
лениями Пленума ВС РФ. 

Все тексты сверены 28.06.2015 г. по справочно-правовой системе «Кон-
сультантПлюс». 

 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 30 июня 2015 г. N 29, г. Москва 
«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве» 
Дата подписания: 30.06.2015 Дата публикации: 10.07.2015 00:00 
http://www.rg.ru/2015/07/10/verhovniy-sud-dok.html 

Право на защиту каждого, кто подвергся уголовному преследованию, 
признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации (статьи 
17, 45, 46, 48, 123), общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права и международными договорами Российской Федерации в качест-
ве одного из основных прав человека и гражданина. 

Порядок реализации данного конституционного права определяется Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при применении норм 
которого должны учитываться правовые позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и практика Европейского Суда по правам человека. 

Обеспечение права на защиту является обязанностью государства и не-
обходимым условием справедливого правосудия. 

В целях единообразного разрешения судами вопросов, возникающих в 
практике применения законодательства, обеспечивающего право на защиту в 
уголовном судопроизводстве, Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 
статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 
года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет 
дать следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что по смыслу статьи 16 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) обеспе-
чение права на защиту является одним из принципов уголовного судопроиз-
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водства, действующих во всех его стадиях. В силу этого правом на защиту 
обладают: лицо, в отношении которого осуществляются затрагивающие его 
права и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о престу-
плении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ; подозреваемый; 
обвиняемый; подсудимый; осужденный; оправданный; лицо, в отношении 
которого ведется или велось производство о применении принудительных 
мер медицинского характера; несовершеннолетний, к которому применена 
принудительная мера воспитательного воздействия; лицо, в отношении ко-
торого уголовное дело (далее - дело) или уголовное преследование прекра-
щено; лицо, в отношении которого поступил запрос или принято решение о 
выдаче; а также любое иное лицо, права и свободы которого существенно 
затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, 
свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятель-
ности, независимо от формального процессуального статуса такого лица (да-
лее - обвиняемый). 

2. Судам необходимо иметь в виду, что право обвиняемого на защиту 
включает в себя не только право пользоваться помощью защитника, но и 
право защищаться лично и (или) с помощью законного представителя всеми 
не запрещенными законом способами и средствами (часть 2 статьи 16, пункт 
11 части 4 статьи 46, пункт 21 части 4 статьи 47 УПК РФ), в том числе давать 
объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения 
либо отказаться от дачи объяснений и показаний; возражать против обвине-
ния, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от 
дачи показаний; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отво-
ды; давать объяснения и показания на родном языке или языке, которым он 
владеет, и пользоваться помощью переводчика бесплатно, в случаях, когда 
обвиняемый не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется 
судопроизводство; участвовать в ходе судебного разбирательства в исследова-
нии доказательств и судебных прениях; произносить последнее слово; прино-
сить жалобы на действия, бездействие и решения органов, осуществляющих 
производство по делу; знакомиться в установленном законом порядке с мате-
риалами дела. Процессуальные права обвиняемого не могут быть ограничены 
в связи с участием в деле его защитника и (или) законного представителя. 

3. Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 11 и части 2 
статьи 16 УПК РФ обязанность разъяснить обвиняемому его права и обязан-
ности, а также обеспечить возможность реализации этих прав возлагается на 
лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении в порядке, пре-
дусмотренном статьей 144 УПК РФ, и предварительное расследование по 
делу: на дознавателя, орган дознания, начальника органа или подразделения 
дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора, а в 
ходе судебного производства - на суд. 

Предусмотренные нормами уголовно-процессуального закона права 
должны быть разъяснены в объеме, определяемом процессуальным статусом 
лица, в отношении которого ведется производство по делу, с учетом стадий и 
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особенностей различных форм судопроизводства. В частности, при рассмот-
рении дела по существу судом первой инстанции разъяснению обвиняемому 
подлежат не только права, указанные в части 4 статьи 47 УПК РФ, но и дру-
гие его права в судебном разбирательстве, в том числе право ходатайство-
вать об участии в прениях сторон наряду с защитником (часть 2 статьи 292 
УПК РФ), а при отсутствии защитника - участвовать в прениях сторон (часть 
1 статьи 292 УПК РФ), право на последнее слово (статья 293 УПК РФ). 

4. Право обвиняемого лично осуществлять свою защиту, реализуемое 
посредством его участия в судебном разбирательстве, обеспечивается судом. В 
отношении обвиняемых, содержащихся под стражей либо отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, суд первой инстанции принимает меры по 
обеспечению их участия в судебном заседании непосредственно либо в случа-
ях, предусмотренных частью 61 статьи 241 и частью 2 статьи 399 УПК РФ, пу-
тем использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о форме участия та-
ких лиц в судебных заседаниях судов вышестоящих инстанций решается судом, 
рассматривающим дело (часть 2 статьи 389, часть 2 статьи 401 УПК РФ). 

5. Судам следует проверять, извещен ли обвиняемый о дате, времени и 
месте заседания суда первой, апелляционной или кассационной инстанции в 
сроки, установленные соответственно частью 4 статьи 231, частью 2 статьи 
389, частью 2 статьи 401 УПК РФ. При несоблюдении указанных сроков суд 
выясняет у обвиняемого, имел ли он достаточное время для подготовки к 
защите. Если суд признает, что этого времени было явно недостаточно, а 
также в иных случаях по просьбе обвиняемого, в целях обеспечения требо-
ваний части 3 статьи 47 УПК РФ суд объявляет перерыв в судебном заседа-
нии либо откладывает его на определенный срок. 

6. Если после вынесения приговора или иного судебного решения обви-
няемый и (или) его защитник ходатайствуют о дополнительном ознакомле-
нии с материалами дела для составления апелляционной жалобы, суду, в 
производстве которого находится дело, надлежит уточнить, какие именно 
материалы дела им необходимы. При разрешении такого ходатайства суд вы-
ясняет, знакомились ли обвиняемый и (или) его защитник по окончании предва-
рительного расследования со всеми материалами дела и не были ли они ограни-
чены в праве выписывать любые сведения и в любом объеме, за свой счет сни-
мать копии с материалов дела, а также знакомились ли они с протоколом судеб-
ного заседания. В случае удовлетворения ходатайства суд определяет срок для 
дополнительного ознакомления с учетом установленных обстоятельств. 

7. В силу требований части 2 статьи 123 Конституции Российской Фе-
дерации и части 1 статьи 247 УПК РФ разбирательство дела в суде первой 
инстанции проводится при обязательном участии обвиняемого. Рассмотре-
ние дела в отсутствие обвиняемого допускается лишь в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом. 

Исходя из положений частей 1 и 4 статьи 247 УПК РФ ходатайство об-
виняемого, не уклоняющегося от явки в суд, о рассмотрении дела в его от-
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сутствие может быть удовлетворено судом только по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести. 

Если обвиняемый, заявляя ходатайство о заочном рассмотрении дела, 
ссылается на обстоятельства, которые препятствуют его участию в судебном 
разбирательстве, то суд вправе признать данное ходатайство вынужденным, 
отказать в его удовлетворении и назначить судебное заседание с участием об-
виняемого либо, при наличии к тому оснований, приостановить производство 
по делу. 

8. В соответствии с положениями части 2 статьи 243, статьи 257 УПК 
РФ и нормами главы 36 УПК РФ в их взаимосвязи председательствующий в 
подготовительной части судебного заседания разъясняет всем участникам 
судебного разбирательства не только их права, но и обязанности, знакомит с 
регламентом судебного заседания. При этом подлежат разъяснению также 
положения статьи 258 УПК РФ, предусматривающей меры воздействия за 
нарушение порядка в судебном заседании, неподчинение распоряжениям 
председательствующего или судебного пристава, в том числе возможность 
удаления из зала заседания по решению председательствующего (коллегии 
судей) и последствия такого удаления. 

Если нарушение порядка в судебном заседании, неподчинение распо-
ряжениям председательствующего или судебного пристава допускает обви-
няемый, то в зависимости от характера нарушений он предупреждается 
председательствующим о недопустимости такого поведения либо по моти-
вированному решению председательствующего (коллегии судей) удаляется 
из зала заседания на определенный период (например, на период допроса 
потерпевшего или свидетеля; до окончания судебного следствия или завер-
шения прений сторон). 

Следует учитывать, что закон не предусматривает обязанность суда уве-
домлять обвиняемого по возвращении в зал судебного заседания о содержании 
проведенных в его отсутствие судебных действий и исследованных доказа-
тельств. При наличии просьбы обвиняемого о получении такой информации 
суд предоставляет ему время для обращения за помощью к своему адвокату. 

9. Если при рассмотрении дела в отсутствие обвиняемого в соответст-
вии с частью 4 статьи 247 УПК РФ защитник не приглашен самим обвиняе-
мым, его законным представителем или другим лицом по поручению обви-
няемого, то суд в целях обеспечения состязательности и равноправия сторон 
и права обвиняемого на защиту принимает меры к назначению защитника. 
Такие же меры суду необходимо принять и в случае, когда обвиняемый уда-
лен из зала судебного заседания, а дело слушается в отсутствие защитника. 

10. Судам необходимо иметь в виду, что предусмотренное частью 1 
статьи 50 УПК РФ право на приглашение защитника не означает право об-
виняемого выбирать в качестве защитника любое лицо по своему усмотре-
нию и не предполагает возможность участия в деле любого лица в качестве 
защитника. По смыслу положений части 2 статьи 49 УПК РФ, защиту обви-
няемого в досудебном производстве вправе осуществлять только адвокат. 
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Кроме того, при наличии любого из обстоятельств, указанных в статье 
72 УПК РФ, участие защитника исключается во всех стадиях уголовного 
судопроизводства. 

Если между интересами обвиняемых, защиту которых осуществляет 
один адвокат, выявятся противоречия (признание обвинения одним и оспа-
ривание другим по одним и тем же эпизодам дела; изобличение одним обви-
няемым другого и т.п.), то такой адвокат подлежит отводу (пункт 3 части 1 
статьи 72 УПК РФ, подпункт 2 пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 31 
мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», пункт 1 статьи 13 «Кодекса профессиональной этики 
адвоката» (принят Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года). 

Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 72 УПК РФ ус-
тановленное в пункте 3 данной нормы ограничение относится к случаям, когда 
защитник в рамках данного или выделенного из него дела оказывает или ранее 
оказывал в ходе досудебного производства либо в предыдущих стадиях судеб-
ного производства и судебных заседаниях юридическую помощь лицу, инте-
ресы которого противоречат интересам защищаемого им обвиняемого. Однако 
это не исключает возможность отвода защитника и в иных случаях выявления 
подобных противоречий, не позволяющих ему участвовать в данном деле. 

11. При разрешении ходатайства обвиняемого, заявленного в соответст-
вии с частью 2 статьи 49 УПК РФ о допуске одного из близких родственни-
ков или иного лица в качестве защитника, суду следует не только проверять 
отсутствие обстоятельств, указанных в статье 72 УПК РФ, но и учитывать ха-
рактер, особенности обвинения, а также согласие и возможность данного лица 
осуществлять в установленном законом порядке защиту прав и интересов об-
виняемого и оказывать ему юридическую помощь при производстве по делу. 

В случае отказа в удовлетворении такого ходатайства решение суда 
должно быть мотивированным. 

12. В силу части 1 статьи 50 УПК РФ защитник или несколько защит-
ников могут быть приглашены для участия в деле как самим обвиняемым, 
так и его законным представителем, а также другими лицами по поручению 
или с согласия обвиняемого. 

Если обвиняемым заявлено ходатайство об отложении судебного засе-
дания для приглашения избранного им защитника, то обвиняемому следует 
разъяснить, что в силу положений части 3 статьи 50 УПК РФ при неявке 
приглашенного им защитника в течение 5 суток либо в течение иного более 
длительного, но разумного срока со дня заявления такого ходатайства суд 
вправе предложить обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае 
отказа - принять меры по его назначению. 

В том же порядке суд при отводе единственного адвоката, осуществ-
ляющего защиту обвиняемого, принимает меры к обеспечению участия в 
судебном заседании другого адвоката. 

Когда защиту обвиняемого осуществляют несколько приглашенных им 
адвокатов, неявка кого-либо из них при надлежащем уведомлении о дате, 
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времени и месте судебного разбирательства не препятствует его проведению 
при участии хотя бы одного из адвокатов. 

13. Согласно части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника в уголовном 
судопроизводстве обязательно, если обвиняемый не отказался от него в по-
рядке, установленном статьей 52 УПК РФ. При этом участие в судебном за-
седании обвинителя (государственного обвинителя) не является безуслов-
ным основанием для обеспечения участия в нем защитника, поскольку обви-
няемый на любой стадии производства по делу вправе по собственной ини-
циативе в письменном виде отказаться от помощи защитника. 

При разрешении такого заявления суду надлежит иметь в виду, что не-
желание обвиняемого пользоваться помощью защитника должно быть выра-
жено явно и недвусмысленно. В суде первой инстанции отказ от защитника 
может быть принят при условии, если участие защитника в судебном заседа-
нии фактически обеспечено судом. 

Заявление обвиняемого об отказе от защитника ввиду отсутствия 
средств на оплату услуг адвоката либо неявки в судебное заседание пригла-
шенного им или назначенного ему адвоката, а также об отказе от услуг кон-
кретного адвоката не может расцениваться как отказ от помощи защитника, 
предусмотренный статьей 52 УПК РФ. 

В случае, если суд принял отказ обвиняемого от защитника, решение об 
этом должно быть мотивированным. 

14. Исходя из положений части 2 статьи 50, пункта 1 части 1 и части 3 
статьи 51 и статьи 52 УПК РФ в их взаимосвязи суд принимает меры по на-
значению защитника во всех случаях, когда обвиняемый в судебном разби-
рательстве не воспользовался своим правом на приглашение защитника и 
при этом не заявил в установленном порядке об отказе от защитника либо 
такой отказ не был принят судом. При этом следует иметь в виду, что закон 
не предусматривает права обвиняемого выбирать конкретного адвоката, ко-
торый должен быть назначен для осуществления его защиты. 

15. К лицам, которые в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 51 УПК 
РФ в силу своих физических или психических недостатков не могут само-
стоятельно осуществлять свое право на защиту, следует относить, в частно-
сти, тех, у кого имеется психическое расстройство, не исключающее вме-
няемости, а также лиц, страдающих существенным дефектом речи, слуха, 
зрения или другим недугом, ограничивающим их способность пользоваться 
процессуальными правами. В целях создания необходимых условий для реа-
лизации такими лицами процессуальных прав и при наличии оснований суду 
следует обсуждать вопрос о необходимости привлечения к участию в деле 
соответствующих специалистов (владеющих навыками сурдоперевода, при-
менения системы Брайля и т.д.). 

16. По смыслу положений пунктов 8 и 9 части 4 статьи 47 УПК РФ в тех 
случаях, когда участие обвиняемого в судебном разбирательстве обеспечи-
вается путем использования систем видеоконференц-связи, суду в целях 
надлежащего обеспечения права обвиняемого пользоваться помощью за-
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щитника необходимо разъяснить ему право общения с защитником в отсут-
ствие других участников судебного заседания и принять меры к обеспече-
нию возможности такого общения. 

17. В случае изменения государственным обвинителем в ходе предвари-
тельного слушания или судебного разбирательства обвинения в пределах его 
полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 246 УПК РФ, суд с учетом 
мнения обвиняемого и его защитника предоставляет им время, необходимое 
для подготовки к защите от поддержанного государственным обвинителем 
обвинения. 

18. Судам надлежит реагировать на каждое выявленное нарушение или 
ограничение права обвиняемого на защиту. При наличии к тому оснований 
суд, в частности, вправе признать полученные доказательства недопустимы-
ми (статья 75 УПК РФ), возвратить уголовное дело прокурору в порядке, уста-
новленном статьей 237 УПК РФ (часть 3 статьи 389, часть 3 статьи 401 УПК 
РФ), изменить или отменить судебное решение (статья 389, часть 1 статьи 401 
УПК РФ) и (или) вынести частное определение (постановление), в котором 
обратить внимание органов дознания, предварительного следствия, соответст-
вующей адвокатской палаты или нижестоящего суда на факты нарушений за-
кона, требующие принятия необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ). 

Суд может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в 
тех случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограниче-
ние в реализации отдельных правомочий обвиняемого или его защитника 
обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих правомочий 
в ущерб интересам других участников процесса, поскольку в силу требова-
ний части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление 
прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц. 

19. Обратить внимание судов на то, что, по смыслу части 2 статьи 389 
УПК РФ, отмена оправдательного приговора по мотивам нарушения права 
обвиняемого на защиту не допускается. Оправдательный приговор может 
быть изменен по указанным мотивам лишь в части, касающейся основания 
оправдания, по жалобе оправданного, его защитника, законного представи-
теля и (или) представителя (часть 3 статьи 389 УПК РФ). 

20. С учетом взаимосвязанных положений статей 389, 389 и части 1 ста-
тьи 389 УПК РФ о том, что обвинительный приговор, определение, постанов-
ление суда первой инстанции могут быть отменены или изменены в сторону 
ухудшения положения осужденного не иначе как по представлению прокурора 
либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей 
и (или) представителей, при новом рассмотрении дела в суде первой или апел-
ляционной инстанции после отмены приговора в связи с нарушением права 
обвиняемого на защиту, а также по иным основаниям, не связанным с необхо-
димостью ухудшения положения обвиняемого, не допускается применение 
закона о более тяжком преступлении, назначение обвиняемому более строго 
наказания или любое иное усиление его уголовной ответственности. 

21. В связи с принятием настоящего постановления: 



11 

признать не действующим на территории Российской Федерации поста-
новление Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 года N 5 «О прак-
тике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на 
защиту»; 

исключить пункт 3 из постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 5 марта 2004 года N 1 «О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Пленума от 5 декабря 2006 г. N 60, от 11 ян-
варя 2007 г. N 1, от 9 декабря 2008 г. N 26, от 23 декабря 2008 г. N 28, от 23 
декабря 2010 г. N 31 и от 9 февраля 2012 г. N 3). 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев 
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов 

 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 12 марта 2002 г. N 5 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве  

и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ  
и взрывных устройств 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7, от 03.12.2013 N 34)  
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении законода-

тельства, предусматривающего 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 постановля-
ет дать судам следующие разъяснения: 

1. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков соста-
вов преступлений, предусмотренных статьями 222-226.1 УК РФ, судам необ-
ходимо устанавливать, являются ли изъятые у него предметы оружием, его 
основными частями или комплектующими деталями, боеприпасами, взрыв-
чатыми веществами или взрывными устройствами, ответственность за неза-
конный оборот которых предусмотрена указанными статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации. (в ред. Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 03.12.2013 N 34) 

По делам, связанным с оружием и боеприпасами, следует исходить из 
положений Федерального закона «Об оружии», устанавливающего основные 
правила регулирования отношений, возникающих в процессе оборота ору-
жия 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, служебного, а 
также боевого ручного стрелкового и холодного оружия, в то время как уго-
ловный закон предусматривает ответственность за противоправные действия 
как с указанными видами оружия, так и с иными видами боевого огне-
стрельного оружия, находящегося на вооружении в Вооруженных Силах 
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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. 

2. В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об оружии» под 
оружием следует понимать устройства и предметы как отечественного, так и 
иностранного производства, конструктивно предназначенные для поражения 
живой или иной цели. 

Применительно к статьям 222 - 226.1 УК РФ под огнестрельным оружи-
ем следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского оружия, 
в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно предна-
значенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим на-
правленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним 
относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спор-
тивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерий-
ские орудия и авиационные пушки, а также иные виды огнестрельного ору-
жия независимо от калибра. (в ред. Постановления Пленума ВСРФ от 
03.12.2013 N 34) 

Под основными частями огнестрельного оружия следует понимать 
ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку. (в ред. Постановления 
Пленума ВС РФ от 03.12.2013 N 34) 

Под комплектующими деталями огнестрельного оружия, применитель-
но к статье 226, следует понимать как основные части огнестрельного оружия, 
так и иные детали, конструктивно предназначенные обеспечивать нормальное 
функционирование конкретного образца огнестрельного оружия (станины, 
прицелы и т.п.). (в ред. Постановления Пленума ВС РФ от 03.12.2013 N 34) 

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-монтаж-
ные пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства, предметы, серти-
фицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производствен-
ного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, 
не относятся к оружию, ответственность за противоправные действия с ко-
торым предусмотрена статьями 222-226.1 УК РФ. (в ред. Постановления 
Пленума ВС РФ от 03.12.2013 N 34) 

3. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
03.12.2013 N 34. 

4. Под боеприпасами следует понимать предметы вооружения и метае-
мое снаряжение как отечественного, так и иностранного производства, пред-
назначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный 
или вышибной заряды либо их сочетание. 

К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и мины, во-
енно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противо-
танковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от наличия или 
отсутствия у них средств для инициирования взрыва, предназначенные для по-
ражения целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию, незави-
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симо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом. 
Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные 

и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, 
картечи и т.п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся к 
боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

5. Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соеди-
нения или механические смеси веществ, способные к быстрому самораспро-
страняющемуся 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 само-
дельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и при-
способление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.). 

Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся 
к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

6. Под холодным оружием следует понимать изготовленные промыш-
ленным или самодельным способом: 

предметы, предназначенные для поражения цели при помощи мускуль-
ной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения, 
которые включают в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, 
национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; 
шашки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или сме-
шанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а также оружие 
ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.); 

предметы, предназначенные для поражения цели на расстоянии снаря-
дом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы 
человека (метательные ножи и топоры, дротики и т.п.) либо механического 
устройства (луки, арбалеты и т.п.). 

7. В тех случаях, когда для решения вопроса о том, являются ли оружи-
ем, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами 
предметы, которые лицо незаконно носило, хранило, приобрело, изготовило, 
сбыло или похитило, требуются специальные познания, по делу необходимо 
проведение экспертизы. 

8. При рассмотрении дел о нарушениях правил оборота оружия и бое-
припасов необходимо иметь в виду, что неправомерные действия лица могут 
содержать одновременно признаки состава как административного правона-
рушения, так и преступления, в связи с чем необходимо отграничивать виды 
ответственности владельцев оружия. 

При этом в случаях, когда допущенное лицом административное право-
нарушение (например, нарушение правил хранения или ношения оружия и 
боеприпасов, их продажи, несвоевременная регистрация и перерегистрация 
оружия и т.п.) содержит также признаки уголовно наказуемого деяния, ука-
занное лицо может быть привлечено лишь к административной ответственно-
сти. 
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Судам следует также иметь в виду, что виновные лица привлекаются к 
административной ответственности за нарушение установленных правил 
ношения, изготовления, продажу или передачу пневматического оружия с 
дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра 4,5 миллиметра, оборот кото-
рого Федеральным законом «Об оружии» запрещен. 

9. Основным признаком газового оружия является его предназначение 
для временного поражения цели, в качестве которой может выступать чело-
век или животное, путем применения токсичных веществ, оказывающих сле-
зоточивое, раздражающее либо иное воздействие. 

Для приобретения и хранения газового оружия в виде пистолетов и ре-
вольверов необходимо получение лицензии. Механические распылители, 
аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздра-
жающими веществами, также относятся к газовому оружию, но могут при-
обретаться свободно. 

Виновные лица могут привлекаться к уголовной ответственности на ос-
новании части четвертой статьи 222 и части четвертой статьи 223 УК РФ за 
незаконные сбыт или изготовление газового оружия, снаряженного нервно-па-
ралитическими, отравляющими или иными веществами, способными причинить 
вред здоровью, оборот которого запрещен Федеральным законом «Об оружии». 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

10. Судам необходимо учитывать, что правила оборота каждого вида 
оружия и боеприпасов определены, помимо закона, соответствующими по-
становлениями Правительства Российской Федерации и ведомственными 
нормативными правовыми актами, в связи с чем при решении вопроса о при-
влечении к ответственности за преступления, предусмотренные статьями 
222-225 УК РФ, необходимо устанавливать и указывать в приговоре, какие 
правила были нарушены. 

При возникновении трудностей в решении вопроса об отнесении кон-
кретных образцов оружия, патронов и боеприпасов к тому или иному виду 
необходимо назначать экспертизу для определения тактико-технических 
характеристик данных образцов. 

Если указанные трудности обусловлены не техническими причинами, а 
являются следствием противоречий между законодательными актами Рос-
сийской Федерации и нормами международного права, определяющими кри-
терии разграничения видов оружия, то в соответствии с частью четвертой 
статьи 15 Конституции Российской Федерации следует руководствоваться 
нормами международного права. 

При установлении вида оружия по правилам статей 2-5 Федерального 
закона «Об оружии» судам необходимо иметь в виду, что принятие государ-
ственными военизированными организациями на вооружение гражданского 
или служебного оружия и патронов к нему, соответствующих требованиям 
статей 3, 4, 6 Федерального закона «Об оружии» и сертифицированных в 
соответствии со статьей 7 данного Закона, не является достаточным основа-
нием для того, чтобы расценивать это гражданское или служебное оружие и 
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патроны как боевые и привлекать лицо к ответственности за нарушение пра-
вил оборота боевого оружия. 

Приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение патронов 
к гражданскому огнестрельному гладкоствольному длинноствольному ору-
жию и огнестрельному оружию ограниченного поражения для их использо-
вания с огнестрельным оружием, запрещенным к обороту (например, с обре-
зом), уголовной ответственности не влечет. (абзац введен Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 34) 

11. Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует 
понимать нахождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемо-
го, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах. 

Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных час-
тей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует по-
нимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в 
иных местах, обеспечивающих их сохранность. 

Под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать их пере-
мещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом. 

Под незаконным приобретением этих же предметов следует понимать 
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 и его основных 
частей, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, холод-
ного оружия, метательного оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств, патронов к огнестрельному оружию ограни-
ченного поражения либо газовому оружию, влекущим уголовную ответст-
венность, следует понимать их создание, в том числе путем переделки каких-
либо иных предметов (например, ракетниц, пневматических, стартовых и 
строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового назначения или 
спортивного инвентаря), без полученной в установленном порядке лицензии, в 
результате чего они приобретают свойства огнестрельного, газового или хо-
лодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 34) 

Под незаконной переделкой как разновидностью изготовления огне-
стрельного оружия и его основных частей, огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения и патронов к нему либо газовому оружию следует пони-
мать изменение в нарушение установленного порядка их тактико-
технических характеристик и свойств, при котором независимо от результа-
тов такого изменения их поражающие свойства сохраняются (например, из-
менение их формы для имитации других предметов, переделка ствола огне-
стрельного гладкоствольного оружия под патрон к оружию с нарезным ство-
лом, укорачивание ствола огнестрельного гладкоствольного оружия, в ре-
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зультате чего оно становится запрещенным к обороту, и т.д.). (абзац введен 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 34) 

При квалификации последующих незаконных действий с изготовлен-
ным (переделанным) оружием (боеприпасами) необходимо исходить из так-
тико-технических характеристик, которыми стало реально обладать изготов-
ленное (переделанное) виновным оружие (боеприпасы), а не тех, которыми 
обладали предметы, подвергшиеся переделке. (абзац введен Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 34) 

Под незаконной передачей оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать их незакон-
ное предоставление лицами, у которых они находятся, посторонним лицам 
для временного использования или хранения. 

Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их 
безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в собствен-
ность иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки 
(возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, дарение, обмен и т.п. 

Как оконченное преступление по статье 222 УК РФ надлежит квалифи-
цировать незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение одной либо нескольких основных частей огнестрельного оружия. 

Не является уголовно наказуемым оборот комплектующих деталей и 
составных частей оружия и патронов, осуществляемый в ходе производст-
венного процесса между смежными предприятиями, занимающимися произ-
водством оружия для поставок государственным военизированным органи-
зациям или его изготовлением и поставками только для экспорта с соблюде-
нием правил, установленных статьей 16 Федерального закона «Об оружии». 

12. Ответственность по статьям 222, 226 УК РФ наступает за незакон-
ный оборот, хищение либо вымогательство не только годного к функцио-
нальному использованию, но и неисправного либо учебного оружия, если 
оно содержало пригодные для использования комплектующие детали или 
если лицо имело цель привести его в пригодное состояние и совершило ка-
кие-либо действия по реализации этого намерения. 

13. По смыслу закона под оконченным хищением оружия, комплек-
тующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств следует понимать противоправное завладение ими любым спосо-
бом 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 на-
зад похищенного оружия после его использования для совершения других 
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 нему, боепри-
пасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств как из государственных 
или иных предприятий или организаций, так и у отдельных граждан, вла-
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девших ими правомерно либо незаконно. 
Хищение составных частей и деталей боеприпасов, содержащих взрыв-

чатые вещества или взрывные устройства (запалы, детонаторы, взрыватели и 
т.д.), следует квалифицировать по статье 226 УК РФ как оконченное хище-
ние взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Если лицо похитило непригодные к функциональному использованию 
огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества или взрывные устройства, заблуждаясь относительно их ка-
чества и полагая, что они исправны, содеянное следует квалифицировать как 
покушение на хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 
нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

14. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
06.02.2007 N 7. 

15. Предусмотренным статьей 226 УК РФ квалифицирующим призна-
ком - хищением оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств лицом с использованием сво-
его служебного положения следует считать хищение их как лицом, которое 
наделено служебными полномочиями, связанными с оборотом оружия, в 
частности его использованием, производством, учетом, хранением, переда-
чей, изъятием и т.д., так и лицом, которому они выданы персонально и на 
определенное время для выполнения специальных обязанностей (часовым, 
постовым милиционером, вахтером или инкассатором во время исполнения 
ими служебных обязанностей и т.п.). 

16. Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств путем разбойно-
го 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 здоровья потерпевшего, или 
с угрозой применения такого насилия. 

17. Учитывая, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств являются самостоя-
тельными преступлениями, хищение перечисленных предметов и их после-
дующие ношение, хранение или сбыт образуют реальную совокупность пре-
ступлений, предусмотренных статьями 226 и 222 УК РФ. 

18. В случаях хищения либо вымогательства огнестрельного оружия, 
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а также их ношения, хранения, приобретения и изго-
товления с целью совершения другого преступления содеянное должно ква-
лифицироваться как совокупность оконченного хищения либо вымогатель-
ства оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств, незаконного их ношения, хранения, приоб-
ретения или изготовления и приготовления к совершению иного преступле-
ния, если ответственность за это предусмотрена законом. (в ред. Постанов-



18 

ления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 
19. Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, преду-
смотренной примечаниями к статьям 222 и 223 УК РФ, следует понимать 
выдачу лицом указанных предметов по своей воле или сообщение органам 
власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хра-
нения вышеуказанных предметов. Не может признаваться добровольной 
сдачей предметов, указанных в статьях 222 и 223 УК РФ, их изъятие при 
задержании лица, а также при производстве следственных действий по их 
обнаружению и изъятию. Вместе с тем выдача лицом по своей воле не изъя-
тых при задержании или при производстве следственных действий других 
предметов, указанных в статьях 222 и 223 УК РФ, а равно сообщение орга-
нам власти о месте их нахождения, если им об этом известно не было, в от-
ношении этих предметов должна признаваться добровольной. (в ред. Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 34) 

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к конкрет-
ным 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 принятое решение. 

В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо освобождает-
ся от уголовной ответственности по статьям 222 и 223 УК РФ, независимо от 
привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений. (в 
ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 34) 

20. Дезертирство военнослужащего с оружием, вверенным ему по 
службе, при отсутствии в его действиях признаков хищения оружия квали-
фицируется лишь по части второй статьи 338 УК РФ. При наличии в содеян-
ном признаков хищения оружия действия виновного должны квалифициро-
ваться по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 226 и ча-
стью второй статьи 338 УК РФ. 

21. При оценке степени общественной опасности содеянного и назначе-
нии наказания следует учитывать цели и мотивы действий виновного, источ-
ник и способ завладения, вид, количество, боевые свойства и стоимость по-
хищенного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств. 

При назначении наказания за хищение указанных предметов, совер-
шенное с использованием условий общественного бедствия, судам необхо-
димо иметь в виду, что в силу пункта «л» части первой статьи 63 УК РФ эти 
обстоятельства признаются как отягчающие наказание. 

22. Судам следует повысить внимание к выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих совершению хищений огнестрельного ору-
жия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, реагируя в установленном законом порядке на каждый 
факт небрежного отношения к сбережению оружия лицами, которым оно 
вверено по службе, оставления без охраны или надлежащего оборудования 
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мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных уст-
ройств, нарушения порядка их учета, выдачи, транспортировки, неправиль-
ного их использования и применения. 

23. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратив-
шим силу Постановление Пленума ВС РФ от 25 июня 1996 г. N 5 «О судеб-
ной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ». 

 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 декабря 2007 г. N 51 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

 
При применении данного документа следует учитывать, что Федераль-

ным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ УК РФ дополнен квалифицированными 
составами мошенничества - статьи 159.1-159.6. 

 
В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при рассмотрении 

уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что в отличие от других форм хище-
ния, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления дове-
рием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо 
уполномоченный орган власти передают имущество или право на него дру-
гим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобрете-
нию права на него другими лицами. 

2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на 
чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 
УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не 
соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истин-
ных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении 
фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании 
различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при 
игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных 
на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о 
которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в част-
ности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, 
личности виновного, его полномочиям, намерениям. 

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в ис-
пользовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем 
имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о пере-
даче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено раз-
личными обстоятельствами, например служебным положением лица либо 
личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. 
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Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на 
себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их вы-
полнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу 
третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, 
получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, 
предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг 
или иным образом исполнять свои обязательства). 

4. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное 
путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с мо-
мента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение винов-
ного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости 
от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распоря-
диться им по своему усмотрению. 

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое 
имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у 
виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с мо-
мента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на 
имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со вре-
мени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (ин-
доссамента) на векселе; со дня вступления в силу судебного решения, которым 
за лицом признается право на имущество, или со дня принятия иного правоуста-
навливающего решения уполномоченными органами власти или лицом, введен-
ными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных 
оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом). 

5. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает 
право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные 
с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате 
чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует 
квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хище-
ние чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник 
у лица до получения чужого имущества или права на него. 

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, 
в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности 
исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление дея-
тельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, исполь-
зование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных 
писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, 
создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке. 

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не 
могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничес-
тва. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств 
дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обяза-
тельства. 
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6. Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем 
обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием под-
деланного этим лицом официального документа, предоставляющего права 
или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность 
преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ и соответст-
вующей частью статьи 159 УК РФ. 

Если лицо подделало официальный документ, однако по независящим 
от него обстоятельствам фактически не воспользовалось этим документом, 
содеянное следует квалифицировать по части 1 статьи 327 УК РФ. Содеян-
ное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК 
РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свиде-
тельствуют о том, что умыслом лица охватывалось использование подделан-
ного документа для совершения преступлений, предусмотренных частью 3 
или частью 4 статьи 159 УК РФ. 

В том случае, если лицо использовало изготовленный им самим под-
дельный документ в целях хищения чужого имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием, однако по независящим от него обстоятельствам 
не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое 
имущество, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступ-
лений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ, а также частью 3 ста-
тьи 30 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, соответ-
ствующей частью статьи 159 УК РФ. 

7. Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него 
путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использовани-
ем изготовленного другим лицом поддельного официального документа, 
полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополни-
тельной квалификации по статье 327 УК РФ. 

8. В случаях создания коммерческой организации без намерения факти-
чески осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, 
имеющего целью хищение чужого имущества или приобретение права на 
него, содеянное полностью охватывается составом мошенничества. Указан-
ные деяния следует дополнительно квалифицировать по статье 173 УК РФ 
как лжепредпринимательство только в случаях реальной совокупности на-
званных преступлений, когда лицо получает также иную, не связанную с 
хищением, имущественную выгоду (например, когда лжепредприятие созда-
но лицом не только для совершения хищений чужого имущества, но и в це-
лях освобождения от налогов или прикрытия запрещенной деятельности, 
если в результате указанных действий, не связанных с хищением чужого 
имущества, был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству, предусмотренный статьей 173 УК РФ). 

Исходя из примечания к статье 169 УК РФ крупным ущербом в статье 
173 УК РФ признается ущерб, превышающий двести пятьдесят тысяч рублей. 

9. Если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятель-
ность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, на-
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пример спиртсодержащих напитков, лекарств, под видом подлинных, обма-
нывая потребителей данной продукции относительно качества и иных харак-
теристик товара, влияющих на его стоимость, содеянное образует состав 
мошенничества и дополнительной квалификации по статье 171 УК РФ не 
требует. В тех случаях, когда указанные действия связаны с производством, 
хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом фальсифицированных 
товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья по-
требителей, содеянное образует совокупность преступлений, предусмотрен-
ных соответствующими частями статей 159 и 238 УК РФ. 

10. Не образует состава мошенничества тайное хищение ценных бумаг 
на предъявителя, то есть таких ценных бумаг, по которым удостоверенное 
ими право может осуществить любой их держатель (облигация, вексель, ак-
ция, банковская сберегательная книжка на предъявителя или иные докумен-
ты, отнесенные законом к числу ценных бумаг). Содеянное в указанных слу-
чаях надлежит квалифицировать как кражу чужого имущества. 

Последующая реализация прав, удостоверенных тайно похищенными цен-
ными бумагами на предъявителя (то есть получение денежных средств или ино-
го имущества), представляет собой распоряжение похищенным имуществом и 
не требует дополнительной квалификации как кража или мошенничество. 
КонсультантПлюс: примечание. Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ УК 
РФ дополнен квалифицированными составами мошенничества - статьи 159.1-159.6. 

 
11. Действия, состоящие в противоправном получении социальных вы-

плат и пособий, денежных переводов, банковских вкладов или другого иму-
щества на основании чужих личных или иных документов (например, пенси-
онного удостоверения, свидетельства о рождении ребенка, банковской сбе-
регательной книжки, в которой указано имя ее владельца, или другой имен-
ной ценной бумаги), подлежат квалификации по статье 159 УК РФ как мо-
шенничество путем обмана. 

Если виновным указанные документы были предварительно похищены, 
то его действия должны быть дополнительно квалифицированы по части 1 
статьи 325 УК РФ (если похищен официальный документ) либо по части 2 
этой статьи (если похищен паспорт или иной важный личный документ). 

Также как хищение чужого имущества в форме мошенничества надле-
жит оценивать действия, состоящие в получении социальных выплат и посо-
бий, иных денежных выплат (например, предусмотренных законом компен-
саций, страховых премий) или другого имущества путем представления в 
органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномочен-
ные принимать соответствующие решения, заведомо ложных сведений о 
наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, подзаконно-
му акту и (или) договору является условием для получения соответствующих 
выплат или иного имущества (в частности, о личности получателя, инвалид-
ности, наличии иждивенцев, участии в боевых действиях, отсутствии воз-
можности трудоустройства, наступлении страхового случая), а также путем 
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умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат. 
КонсультантПлюс: примечание. Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ УК 
РФ дополнен квалифицированными составами мошенничества - статьи 159.1-159.6.  

12. Как мошенничество квалифицируется безвозмездное обращение ли-
цом в свою пользу или в пользу других лиц денежных средств, находящихся 
на счетах в банках, совершенное с корыстной целью путем обмана или зло-
употребления доверием (например, путем представления в банк поддельных 
платежных поручений, заключения кредитного договора под условием воз-
врата кредита, которое лицо не намерено выполнять). 

В соответствии со статьей 140 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем 
наличных и безналичных расчетов, то есть находящиеся на счетах в банках 
денежные суммы могут использоваться в качестве платежного средства. 

Исходя из этого с момента зачисления денег на банковский счет лица 
оно получает реальную возможность распоряжаться поступившими денеж-
ными средствами по своему усмотрению, например осуществлять расчеты от 
своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со сче-
та, на который они были перечислены в результате мошенничества. В ука-
занных случаях преступление следует считать оконченным с момента зачис-
ления этих средств на счет лица, которое путем обмана или злоупотребления 
доверием изъяло денежные средства со счета их владельца, либо на счета 
других лиц, на которые похищенные средства поступили в результате пре-
ступных действий виновного. 

В случаях, когда указанные деяния сопряжены с неправомерным вне-
дрением в чужую информационную систему или с иным неправомерным 
доступом к охраняемой законом компьютерной информации кредитных уч-
реждений либо с созданием заведомо вредоносных программ для электрон-
но-вычислительных машин, внесением изменений в существующие про-
граммы, использованием или распространением вредоносных программ для 
ЭВМ, содеянное подлежит квалификации по статье 159 УК РФ, а также, в 
зависимости от обстоятельств дела, по статьям 272 или 273 УК РФ, если в 
результате неправомерного доступа к компьютерной информации произош-
ло уничтожение, блокирование, модификация либо копирование информа-
ции, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 
КонсультантПлюс: примечание. Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ УК 
РФ дополнен квалифицированными составами мошенничества - статьи 159.1-159.6.  

13. Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных 
средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредит-
ной (расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств осуществ-
ляется посредством банкомата без участия уполномоченного работника кре-
дитной организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать по 
соответствующей части статьи 158 УК РФ. 

Хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, 
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путем использования похищенной или поддельной кредитной либо расчет-
ной карты следует квалифицировать как мошенничество только в тех случа-
ях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуж-
дение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной орга-
низации (например, в случаях, когда, используя банковскую карту для опла-
ты товаров или услуг в торговом или сервисном центре, лицо ставит подпись 
в чеке на покупку вместо законного владельца карты либо предъявляет под-
дельный паспорт на его имя). 

14. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или 
расчетных банковских карт квалифицируется по статье 187 УК РФ. Изготов-
ление лицом поддельных банковских расчетных либо кредитных карт для 
использования в целях совершения этим же лицом преступлений, преду-
смотренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, следует квалифициро-
вать как приготовление к мошенничеству. 

Если лицо использовало похищенную или поддельную кредитную либо 
расчетную карту, но по независящим от него обстоятельствам ему не уда-
лось обратить в свою пользу или в пользу других лиц чужие денежные сред-
ства, содеянное в зависимости от способа хищения следует квалифицировать 
как покушение на кражу или мошенничество по части 3 статьи 30 УК РФ и 
соответствующей части статьи 158 или статьи 159 УК РФ. 

Сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных пла-
тежных документов, не являющихся ценными бумагами, заведомо непри-
годных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит ква-
лификации по соответствующей части статьи 159 УК РФ. В случае, когда 
лицо изготовило с целью сбыта поддельные кредитные либо расчетные кар-
ты, а также иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, 
заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него 
обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифициро-
вано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мо-
шенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти дей-
ствия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных ча-
стью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ. 

15. Поскольку билеты денежно-вещевой и иной лотереи не являются 
ценными бумагами, то их подделка с целью сбыта или незаконного получе-
ния выигрыша может быть квалифицирована как приготовление к мошенни-
честву при наличии в действиях лица признаков преступления, предусмот-
ренного частью 3 или 4 статьи 159 УК РФ. В случае сбыта фальшивого лоте-
рейного билета либо получения по нему выигрыша содеянное следует ква-
лифицировать как мошенничество. 

16. От мошенничества следует отличать причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии при-
знаков хищения (статья 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в сво-
ей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, 
как противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное оконча-
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тельное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или пользу других лиц. 

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав пре-
ступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, 
суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному вла-
дельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упу-
щенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено путем обмана или злоупотребления доверием. 

Обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной вы-
годы имущественного характера может выражаться, например, в представле-
нии лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных 
законодательством платежей (кроме указанных в статьях 194, 198 и 199 УК РФ) 
или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к 
энергосетям, создающим возможность неучтенного потребления электроэнергии 
или эксплуатации в личных целях вверенного этому лицу транспорта. 

17. В случаях, когда обман используется лицом для облегчения доступа 
к чужому имуществу, в ходе изъятия которого его действия обнаруживаются 
собственником или иным владельцем этого имущества либо другими лица-
ми, однако лицо, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие 
имущества или его удержание против воли владельца имущества, содеянное 
следует квалифицировать как грабеж (например, когда лицо просит у вла-
дельца мобильный телефон для временного использования, а затем скрыва-
ется с похищенным телефоном). 

18. Противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного 
лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собствен-
нику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифициро-
ваться судами как присвоение или растрата, при условии, что похищенное 
имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, ко-
торое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо 
специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управ-
лению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. 

Решая вопрос об отграничении составов присвоения или растраты от 
кражи, суды должны установить наличие у лица вышеуказанных полномо-
чий. Совершение тайного хищения чужого имущества лицом, не обладаю-
щим такими полномочиями, но имеющим доступ к похищенному имуществу 
в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, должно быть квалифи-
цировано по статье 158 УК РФ. 

19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 
160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвоз-
мездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении ли-
цом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. 

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, ко-
гда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным 
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и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указан-
ного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем под-
лога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неис-
полнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вве-
ренные этому лицу денежные средства). 

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия ли-
ца, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против 
воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования 
или передачи другим лицам. 

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента проти-
воправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходо-
вания или отчуждения). 

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенно-
го ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого 
имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений. 

20. Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме при-
своения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтвер-
ждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный 
характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущест-
во в свою пользу или пользу других лиц. 

Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться 
судом исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как наличие у 
лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику, соверше-
ние им попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия. 

При этом судам необходимо учитывать, что частичное возмещение 
ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутст-
вии у лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества. 

21. В соответствии с частью 2 статьи 35 УК РФ мошенничество, при-
своение или растрата считаются совершенными группой лиц по предвари-
тельному сговору при условии, что в этих преступлениях участвовали два и 
более лица, заранее договорившиеся о совместном их совершении. 

При рассмотрении дел об указанных преступлениях, совершенных дву-
мя и более лицами, суду надлежит выяснить, какие конкретно действия, не-
посредственно направленные на исполнение объективной стороны этих пре-
ступлений, выполнял каждый из соучастников. Кроме того, суду надлежит 
исследовать в судебном заседании и указать в приговоре доказательства, 
подтверждающие вину каждого из исполнителей и иных соучастников (ор-
ганизаторов, пособников, подстрекателей). 

22. Исполнителем присвоения или растраты может являться только ли-
цо, которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим 
лицом на законном основании с определенной целью либо для определенной 
деятельности. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обла-
дающие указанными признаками специального субъекта присвоения или 
растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества соглас-
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но предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вве-
рено, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и статье 160 УК 
РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников. 

Хищение вверенного имущества надлежит считать совершенным груп-
пой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два 
и более лица, отвечающие указанным признакам специального субъекта 
присвоения или растраты (например, руководитель организации, в чьем ве-
дении находится похищаемое имущество, и работник, несущий по договору 
материальную ответственность за данное имущество), которые заранее дого-
ворились о совместном совершении преступления. 

23. В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ под организованной 
группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная 
группа отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), ста-
бильностью состава участников группы, распределением ролей между ними 
при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении. Исхо-
дя из этого в организованную группу могут входить лица, не обладающие 
полномочиями по распоряжению, управлению или пользованию вверенным 
имуществом, а также по его доставке либо хранению, которые заранее объе-
динились для совершения одного или нескольких преступлений. При нали-
чии к тому оснований они несут ответственность согласно части 4 статьи 34 УК 
РФ как организаторы, подстрекатели либо пособники присвоения. Организато-
ры и руководители несут ответственность за все совершенные организованной 
группой преступления, если они охватывались их умыслом. Другие члены орга-
низованной группы привлекаются к ответственности за преступления, в подго-
товке или совершении которых они участвовали (статья 35 УК РФ). 

Исходя из части 2 статьи 33 УК РФ лицо, организовавшее совершение 
мошенничества, присвоения или растраты с участием лиц, которые не под-
лежат уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или дру-
гих предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации обстоя-
тельств, либо склонившее таких лиц к совершению данных преступлений, 
признается исполнителем содеянного. 

24. Под лицами, использующими свое служебное положение при со-
вершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, 
часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладаю-
щих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, 
государственных или муниципальных служащих, не являющихся должност-
ными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотрен-
ным примечанием 1 к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использу-
ет для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, 
включающие организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные обязанности в коммерческой организации). 

Признак совершения преступления с использованием своего служебного 
положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего 
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физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю без обра-
зования юридического лица) имущества, которое было вверено им другому 
физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров аренды, 
подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового договора. Указан-
ные действия охватываются частью 1 статьи 160 УК РФ, если в содеянном не 
содержится иных квалифицирующих признаков, предусмотренных этой статьей. 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, 
присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использо-
ванием своего служебного положения, квалифицируются по соответствую-
щей части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 159 или соответственно по 
части 3 статьи 160 УК РФ. 

25. Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошен-
ничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической 
стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о 
цене похищенного имущества его стоимость может быть установлена на ос-
новании заключения экспертов. 

При установлении размера, в котором лицом совершены мошенничест-
во, присвоение или растрата, судам надлежит иметь в виду, что хищение 
имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется 
как хищение в размере стоимости изъятого имущества. 

26. Мошенничество, присвоение или растрата, совершенные с причине-
нием значительного ущерба гражданину, могут быть квалифицированы как 
оконченные преступления только в случае реального причинения значитель-
ного имущественного ущерба, который в соответствии с примечанием 2 к 
статье 158 УК РФ не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего 
признака причинения гражданину значительного ущерба судам наряду со 
стоимостью похищенного имущества надлежит учитывать имущественное 
положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их 
размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, 
совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. 
Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, при-
чиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в со-
вокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного 
имущества и имущественное положение потерпевшего. 

27. Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего при-
знака совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или 
особо крупном размере должен решаться в соответствии с примечанием 4 к 
статье 158 УК РФ. Как хищение в крупном размере должно квалифициро-
ваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стои-
мость которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо круп-
ном размере - один миллион рублей, если эти хищения совершены одним 
способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить 
хищение в крупном или особо крупном размере. 
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Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошен-
ничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предваритель-
ному сговору либо организованной группы по признаку «причинение значи-
тельного ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере» или «в 
особо крупном размере», следует исходить из общей стоимости имущества, 
похищенного всеми участниками преступной группы. 

28. При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенниче-
ства, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным 
признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стрем-
ления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распо-
рядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем 
передачи его в обладание других лиц. 

От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обра-
щая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в 
целях осуществления своего действительного или предполагаемого права на 
это имущество (например, если лицо присвоило вверенное ему имущество в 
целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником 
имущества). При наличии оснований, предусмотренных статьей 330 УК РФ, 
виновное лицо в указанных случаях должно быть привлечено к уголовной 
ответственности за самоуправство. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2002 г. N 29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7,  

от 23.12.2010 N 31, от 03.03.2015 N 9) 

В целях обеспечения правильного применения законодательства об уго-
ловной ответственности за кражи, грабежи и разбойные нападения и в связи с 
возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Рос-
сийской 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 понима-
ются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие 
и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

По каждому такому делу судам надлежит исследовать имеющиеся дока-
зательства в целях правильной юридической квалификации действий лиц, 
виновных в совершении этих преступлений, недопущения ошибок, связан-
ных с неправильным толкованием понятий тайного и открытого хищений 
чужого имущества, а также при оценке обстоятельств, предусмотренных в 
качестве признака преступления, отягчающего наказание. 

2. Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифици-
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ровать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсут-
ствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних 
лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, ко-
гда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, 
исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное 
также является тайным хищением чужого имущества. 

3. Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 
161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присут-
ствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторон-
них, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствую-
щие при этом лица понимают противоправный характер его действий незави-
симо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. 

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 стороны указан-
ного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества. 
Если перечисленные лица принимали меры к пресечению хищения чужого 
имущества (например, требовали прекратить эти противоправные действия), 
то ответственность виновного за содеянное наступает по статье 161 УК РФ. 

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 гра-
беж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
угрозы применения такого насилия - как разбой. 

6. Кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и 
виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться 
по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою 
пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным 
образом). Разбой считается оконченным с момента нападения в целях хище-
ния чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

7. Не образуют состава кражи или грабежа противоправные действия, 
направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, 
например, с целью его временного использования с последующим возвраще-
нием собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущест-
во. 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 
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от способа завладения имуществом должно квалифицироваться по совокуп-
ности как соответствующее преступление против собственности и хулиган-
ство, изнасилование или иное преступление. 

8. Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не 
участвовал в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполни-
телем преступления не может квалифицироваться как совершенное группой 
лиц по предварительному сговору. В этих случаях в силу части третьей ста-
тьи 34 УК РФ действия организатора, подстрекателя или пособника следует 
квалифицировать со ссылкой на статью 33 УК РФ. 

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, не-
посредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли 
договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного 
умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым исполните-
лем и другими соучастниками преступления. В приговоре надлежит оценить 
доказательства в отношении каждого исполнителя совершенного преступле-
ния и других соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников). 

10. Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная ответст-
венность за кражу, грабеж или разбой, совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предвари-
тельной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие 
имущества осуществляет один из них. Если другие участники в соответствии 
с распределением ролей совершили согласованные действия, направленные 
на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении пре-
ступления (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взло-
ме дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности выво-
зило похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного 
обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими является соис-
полнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не требует дополни-
тельной квалификации по статье 33 УК РФ. 

 Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого 
имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, 
указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить 
препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполни-
телям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать 
как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на часть пя-
тую статьи 33 УК РФ. 

11. При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое 
имущество путем кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой, судам следует иметь в виду, что 
в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступ-
ления другими лицами приняло участие в его совершении, такое лицо долж-
но нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, совер-
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шенные им лично. 
12. Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

23.12.2010 N 31. 
 Если лицо совершило кражу, грабеж или разбой посредством исполь-

зования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу воз-
раста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутст-
вии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по частям 
первым статей 158, 161 или 162 УК РФ как действия непосредственного ис-
полнителя преступления (часть вторая статьи 33 УК РФ). 

Учитывая, что законом не предусмотрен квалифицирующий признак 
совершения кражи, грабежа или разбоя группой лиц без предварительного 
сговора, содеянное в таких случаях следует квалифицировать (при отсутст-
вии других квалифицирующих признаков, указанных в диспозициях соответ-
ствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации) по части первой 
статьи 158, части первой статьи 161 либо части первой статьи 162 УК РФ. По-
становляя 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, отягчаю-
щим наказание, со ссылкой на пункт «в» части первой статьи 63 УК РФ. (п.12 
в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N7) 

13. Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к соверше-
нию кражи, грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответ-
ственности участника преступления, в соответствии с частью второй статьи 
33 УК РФ несет уголовную ответственность как исполнитель содеянного. При 
наличии к тому оснований, предусмотренных законом, действия указанного 
лица должны дополнительно квалифицироваться по статье 150 УК РФ. 

14. Если применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, охватывалось умыслом виновных, совершивших разбойное нападение 
группой лиц по предварительному сговору, все участники совершенного пре-
ступления несут ответственность по части второй статьи 162 УК РФ как соис-
полнители и в том случае, когда оружие и другие предметы были применены 
одним из них. (п. 14 в ред. Постановления Пленума ВС РФ от 03.03.2015 N 9) 

14.1. Если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение 
группой лиц по предварительному сговору, охватывалось причинение тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего или лишение его жизни, но только один 
из них причинил тяжкий вред здоровью либо смерть потерпевшему, дейст-
вия всех участников группы следует квалифицировать по пункту «в» части 
четвертой статьи 162 УК РФ как соисполнительство в разбое, совершенном с 
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. При этом действия 
лица, причинившего тяжкий вред здоровью потерпевшего, повлекший по 
неосторожности его смерть, или совершившего убийство потерпевшего, ква-
лифицируются также по части четвертой статьи 111 или пункту «з» части 
второй статьи 105 УК РФ соответственно. 

В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о совер-
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шении кражи чужого имущества, но кто-либо из соисполнителей вышел за 
пределы состоявшегося сговора, совершив действия, подлежащие правовой 
оценке как грабеж или разбой, содеянное им следует квалифицировать по 
соответствующим пунктам и частям статей 161, 162 УК РФ. Если другие 
члены преступной группы продолжили свое участие в преступлении, вос-
пользовавшись примененным соисполнителем насилием либо угрозой его 
применения для завладения имуществом потерпевшего или удержания этого 
имущества, они также несут уголовную ответственность за грабеж или раз-
бой группой лиц по предварительному сговору с соответствующими квали-
фицирующими признаками. (п. 14.1 введен Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 

15. При квалификации кражи, грабежа или разбоя соответственно по 
пункту «а» части четвертой статьи 158 или по пункту «а» части третьей ста-
тьи 161 либо по пункту «а» части четвертой статьи 162 УК РФ судам следует 
иметь в виду, что совершение одного из указанных преступлений организо-
ванной группой признается в случаях, когда в ней участвовала устойчивая 
группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (часть третья статьи 35 УК РФ). (в ред. Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном со-
вершении преступления, организованная группа характеризуется, в частно-
сти, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и 
заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распре-
делением функций между членами группы при подготовке к совершению 
преступления и осуществлении преступного умысла. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не 
только большой временной промежуток ее существования, неоднократность 
совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащен-
ность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные 
обстоятельства (например, специальная подготовка участников организован-
ной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или 
других материальных ценностей). 

При признании этих преступлений совершенными организованной груп-
пой 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 организо-
ванной группы для совершения конкретных преступлений, но не принимало 
непосредственного участия в подборе ее участников, планировании и подгото-
вке к совершению преступлений (преступления) либо в их осуществлении, его 
действия следует квалифицировать как соучастие в совершении организован-
ной группой преступлений со ссылкой на часть четвертую статьи 33 УК РФ. 

16. Статьями Особенной части УК РФ не предусмотрено в качестве об-
стоятельства, влекущего более строгое наказание, совершение двух или более 
краж, грабежей и разбоев. Согласно статье 17 УК РФ при совокупности прес-
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туплений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное прес-
тупление по соответствующей статье или части статьи УК РФ, наказание наз-
начается отдельно за каждое совершенное преступление. При этом окончатель-
ное наказание в соответствии с частями второй и третьей статьи 69 УК РФ не 
может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказа-
ния, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

От совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хище-
ние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых 
путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объеди-
ненных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое пре-
ступление. (п. 16 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
06.02.2007 N 7) 

17. Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
06.02.2007 N 7. 

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
06.02.2007 N 7. 

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 совокупности пре-
ступлений подлежат квалификации лишь по той части указанных статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено бо-
лее строгое наказание. При этом в описательной части приговора должны 
быть приведены все квалифицирующие признаки деяния. 

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. Проникновение 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 разъясняется 
понятие «жилище», и примечанием 3 к статье 158 УК РФ, где разъяснены 
понятия «помещение» и «хранилище». 

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, грабеж 
или разбой, в его действиях указанный признак отсутствует. 

Этот квалифицирующий признак отсутствует также в случаях, когда 
лицо оказалось в жилище, помещении или ином хранилище с согласия по-
терпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу 
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родственных отношений, знакомства либо находилось в торговом зале мага-
зина, в офисе и других помещениях, открытых для посещения гражданами. 

В случае признания лица виновным в совершении хищения чужого 
имущества путем незаконного проникновения в жилище дополнительной 
квалификации по статье 139 УК РФ не требуется, поскольку такое незакон-
ное действие является квалифицирующим признаком кражи, грабежа или 
разбоя. 

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 соответствую-
щим пунктам и частям статей 158, 161 или 162 УК РФ и дополнительной 
квалификации по статье 167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное 
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 пред-
метом хищения (например, мебель, бытовая техника и другие вещи), содеян-
ное следует, при наличии к тому оснований, дополнительно квалифициро-
вать по статье 167 УК РФ. 

Если в ходе совершения кражи нефти, нефтепродуктов и газа из нефте-
провода, нефтепродуктопровода, газопровода путем врезок в трубопроводы 
происходит их разрушение, повреждение или приведение в негодное для 
эксплуатации состояние, а также технологически связанных с ними объек-
тов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлек-
ли или могли повлечь нарушение их нормальной работы, то содеянное под-
лежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 
пунктом «б» части 3 статьи 158 и статьи 215.3 УК РФ. (абзац введен Поста-
новлением Пленума ВС РФ от 23.12.2010 N 31) 

21. Под насилием, не опасным для жизни или здоровья (пункт «г» части 
второй статьи 161 УК РФ), следует понимать побои или совершение иных 
насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физиче-
ской боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение 
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 легкого 
вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 

По части первой статьи 162 УК РФ следует квалифицировать нападение 
с целью завладения имуществом, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоро-
вью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опас-
ность для его жизни или здоровья. 

Применение насилия при разбойном нападении, в результате которого 
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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 квалифи-
цируется по части первой статьи 162 УК РФ, если отсутствуют отягчающие 
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 квали-
фицировать по совокупности преступлений - по пункту «в» части четвертой 
статьи 162 и части четвертой статьи 111 УК РФ. (в ред. Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

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, субъ-
ективного восприятия угрозы, совершения каких-либо конкретных демонст-
ративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших приме-
нить физическое насилие, и т.п. 

Если в ходе хищения чужого имущества в отношении потерпевшего при-
меняется насильственное ограничение свободы, вопрос о признании в действиях 
лица грабежа или разбоя должен решаться с учетом характера и степени опасно-
сти этих действий для жизни или здоровья, а также последствий, которые насту-
пили или могли наступить (например, оставление связанного потерпевшего в 
холодном помещении, лишение его возможности обратиться за помощью). 

22. При наличии в действиях лица, совершившего кражу, грабеж или 
разбой, нескольких квалифицирующих признаков, предусмотренных в том 
числе разными частями статьи (например, разбой, совершенный группой лиц 
по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с 
применением оружия и т.п.), в описательно-мотивировочной части судебно-
го решения следует перечислить все установленные квалифицирующие при-
знаки, не ограничиваясь указанием только на наиболее тяжкий из них. (п. 22 
в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 

23. При квалификации действий виновного по части второй статьи 162 
УК РФ судам следует в соответствии с Федеральным законом от 13 ноября 
1996 года «Об оружии» и на основании экспертного заключения устанавли-
вать, является ли примененный при нападении предмет оружием, предназна-
ченным для поражения живой или иной цели. При наличии к тому основа-
ний, предусмотренных Законом, действия такого лица должны дополнитель-
но квалифицироваться по статье 222 УК РФ. (в ред. Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать 
предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повре-
ждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или кухонный нож, 
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бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и т.п.), а также предметы, предна-
значенные для временного поражения цели (например, механические распы-
лители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и 
раздражающими веществами). 

Если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо не-
годным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например ма-
кетом пистолета, игрушечным кинжалом и т.п., не намереваясь использовать 
эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни 
или здоровья, его действия (при отсутствии других отягчающих обстоя-
тельств) с учетом конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать 
как разбой, ответственность за который предусмотрена частью первой статьи 
162 УК РФ, либо как грабеж, если потерпевший понимал, что ему угрожают 
негодным или незаряженным оружием 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 квали-
фицироваться как разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введе-
но вещество, не представляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное 
надлежит квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, соеди-
ненный с насилием. Свойства и характер действия веществ, примененных при 
совершении указанных преступлений, могут быть при необходимости установ-
лены с помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем. 

Действия лица, совершившего нападение с целью хищения чужого 
имущества 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 части второй статьи 162 УК РФ. (в ред. Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

24. При квалификации действий лица, совершившего кражу по призна-
ку причинения гражданину значительного ущерба судам следует, руково-
дствуясь примечанием 2 к статье 158 УК РФ, учитывать имущественное по-
ложение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость 
для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевше-
го иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совме-
стное хозяйство, и др. При этом ущерб, причиненный гражданину, не может 
быть менее размера, установленного примечанием к статье 158 УК РФ. 

Если ущерб, причиненный в результате кражи, не превышает указанно-
го размера либо ущерб не наступил по обстоятельствам, не зависящим от 
виновного, содеянное может квалифицироваться как покушение на кражу с 
причинением значительного ущерба гражданину при условии, что умысел 
виновного был направлен на кражу имущества в значительном размере. (п. 
24 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

25. Как хищение в крупном размере должно квалифицироваться совер-



38 

шение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого 
превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - один 
миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоя-
тельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или в 
особо крупном размере.(в ред. Постановления Пленума ВС РФ от 06.02.2007 N7) 

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чу-
жого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо ор-
ганизованной группы по признаку «причинение значительного ущерба граж-
данину» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном разме-
ре», следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками 
преступной группы. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
06.02.2007 N 7) 

Если лицо, совершившее грабеж или разбойное нападение, причинило 
потерпевшему значительный ущерб, похитив имущество, стоимость которо-
го в силу пункта 4 примечания к статье 158 УК РФ не составляет крупного или 
особо крупного размера, содеянное при отсутствии других отягчающих об-
стоятельств, указанных в частях второй, третьей и четвертой статей 161 и 162 
УК РФ, надлежит квалифицировать соответственно по частям первым этих 
статей. Однако в случаях, когда лицо, совершившее грабеж или разбойное на-
падение, имело цель завладеть имуществом в крупном или особо крупном 
размере, но фактически завладело имуществом, стоимость которого не пре-
вышает двухсот пятидесяти тысяч рублей либо одного миллиона рублей, его 
действия надлежит квалифицировать, соответственно, по части третьей статьи 
30 УК РФ и пункту «д» части второй статьи 161 или по пункту «б» части 
третьей статьи 161 как покушение на грабеж, совершенный в крупном размере 
или в особо крупном размере, либо по части третьей статьи 162 или по пункту 
«б» части четвертой статьи 162 УК РФ как оконченный разбой, совершенный в 
крупном размере или в целях завладения имуществом в особо крупном разме-
ре. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

Определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его 
фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутст-
вии сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть уста-
новлена на основании заключения экспертов. 

Особая историческая, научная, художественная или культурная цен-
ность похищенных предметов или документов (статья 164 УК РФ) (незави-
симо от способа хищения) определяется на основании экспертного заключе-
ния с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимо-
сти для истории, науки, искусства или культуры. (абзац введен Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

26. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратив-
шими силу Постановление Пленума ВС РФ от 22 марта 1966 г. N 31 «О су-
дебной практике по делам о грабеже и разбое» (с последующими измене-
ниями и дополнениями), а также пункты 4, 7, 8, 9 и 10 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 25 апреля 1995 г. N 5 «О некоторых вопросах применения 
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судами законодательства об ответственности за преступления против собст-
венности». (в ред. Постановления Пленума ВС РФ от 06.02.2007 N 7) 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  
от 27 января 1999 г. N 1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7,  

от 03.04.2008 N 4, от 03.12.2009 N 27, от 03.03.2015 N 9) 

В целях обеспечения правильного применения законодательства, пре-
дусматривающего ответственность за умышленное причинение смерти дру-
гому человеку, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постанов-
ляет дать судам следующие разъяснения: 

1. При рассмотрении дел об убийстве, являющемся особо тяжким пре-
ступлением, за совершение которого возможно назначение самого строгого 
наказания из предусмотренных ст. 44 УК РФ видов наказаний, суды обязаны 
неукоснительно выполнять требование закона о всестороннем, полном и 
объективном исследовании обстоятельств дела. 

По каждому такому делу должна быть установлена форма вины, выяс-
нены мотивы, цель и способ причинения смерти другому человеку, а также 
исследованы иные обстоятельства, имеющие значение для правильной пра-
вовой оценки содеянного и назначения виновному справедливого наказания. 

2. Если убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвен-
ным умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с прямым умыс-
лом, то есть когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осозна-
вал общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел возмож-
ность или неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее насту-
пления, но смертельный исход не наступил по не зависящим от него обстоятель-
ствам (ввиду активного сопротивления жертвы, вмешательства других лиц, 
своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи и др.). 

3. Необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что 
при убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а 
при совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, отношение 
виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности. 

При решении вопроса о направленности умысла виновного следует ис-
ходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в част-
ности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию 
телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов чело-
века), а также предшествующее преступлению и последующее поведение 
виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. 

4. По ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство, совершенное без 
квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без смяг-
чающих обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 106, 107 и 108 УК РФ (на-
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пример, в ссоре или драке при отсутствии хулиганских побуждений, из рев-
ности, по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти, возникшим на поч-
ве личных отношений). 

5. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или 
более лиц, совершенное одновременно или в разное время, не образует сово-
купности преступлений и подлежит квалификации по пункту «а» ч.2 ст.105 УК 
РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пунктам части 2 данной 
статьи, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был 
осужден. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N4) 

Убийство одного человека и покушение на убийство другого не может 
рассматриваться как оконченное преступление - убийство двух лиц. В таких 
случаях независимо от последовательности преступных 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. 

6. По п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство лица или его 
близких, совершенное с целью воспрепятствования правомерному осуществ-
лению данным лицом своей служебной деятельности или выполнению обще-
ственного долга либо по мотивам мести за такую деятельность. 

Под осуществлением служебной деятельности следует понимать дейст-
вия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового дого-
вора (контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными 
зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и организа-
циями независимо от формы собственности, с предпринимателями, деятель-
ность которых не противоречит действующему законодательству, а под вы-
полнением общественного долга - осуществление гражданином как специаль-
но возложенных на него обязанностей в интересах общества или законных ин-
тересах отдельных лиц, так и совершение других общественно полезных дейс-
твий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенном 
или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, разыскивае-
мого в связи с совершением им правонарушений, дача свидетелем или потер-
певшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, и др.). 

К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родственниками, мо-
гут относиться иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родственники 
супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для 
виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. 

7. По п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) надлежит 
квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, неспо-
собному в силу физического или психического состояния защитить себя, 
оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая 
убийство, сознает это обстоятельство. К иным лицам, находящимся в беспо-
мощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, пре-
старелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их 
способности правильно воспринимать происходящее. (в ред. Постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 
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 при-
чинение смерти самому похищенному или заложнику, но и за убийство дру-
гих лиц, совершенное виновным в связи с похищением человека либо захва-
том заложника. Содеянное должно квалифицироваться по совокупности с 
преступлениями, предусмотренными ст. 126 или ст. 206 УК РФ. 

8. При квалификации убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит 
исходить из того, что понятие особой жестокости связывается как со спосо-
бом убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о 
проявлении виновным особой жестокости. При этом для признания убийства 
совершенным с особой жестокостью необходимо установить, что умыслом 
виновного охватывалось совершение убийства с особой жестокостью. 

Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда 
перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевше-
му применялись пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой 
либо когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного 
связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого 
количества телесных повреждений, использование мучительно действующе-
го яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая 
жестокость может выражаться в совершении убийства в присутствии близ-
ких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями 
причиняет им особые страдания. 

Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве 
обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой жес-
токостью. Содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о про-
явлении виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего жизни 
или в процессе совершения убийства, следует квалифицировать по соответ-
ствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, предусматривающей ответст-
венность за надругательство над телами умерших. 

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступления 
не может быть основанием для квалификации убийства как совершенного с 
особой жестокостью. 

9. Под общеопасным способом убийства (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) сле-
дует понимать такой способ умышленного причинения смерти, который за-
ведомо для виновного представляет опасность для жизни не только потер-
певшего, но хотя бы еще одного лица (например, путем взрыва, поджога, 
производства выстрелов в местах скопления людей, отравления воды и пи-
щи, которыми помимо потерпевшего пользуются другие люди). 

Если в результате примененного виновным общеопасного способа 
убийства наступила смерть не только определенного лица, но и других лиц, 
содеянное надлежит квалифицировать, помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по 
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п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а в случае причинения другим лицам вреда здоро-
вью - по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК РФ, предусматривающим 
ответственность за умышленное причинение вреда здоровью. (в ред. Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 

В тех случаях, когда убийство путем взрыва, поджога или иным обще-
опасным способом сопряжено с уничтожением или повреждением чужого 
имущества либо с уничтожением или повреждением лесов, а равно насажде-
ний, 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. 3 или ч. 4 ст. 261 УК 
РФ. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 

10. При квалификации убийства по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходи-
мо учитывать содержащееся в ст. 35 УК РФ определение понятия преступле-
ния, совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
и организованной группой лиц. 

Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более 
лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийст-
ва, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, 
применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, по-
влекшие смерть, были причинены каждым из них (например, один подавлял 
сопротивление потерпевшего, лишал его возможности защищаться, а другой 
причинил ему смертельные повреждения). Убийство следует признавать со-
вершенным группой лиц и в том случае, когда в процессе совершения одним 
лицом действий, направленных на умышленное причинение смерти, к нему с 
той же целью присоединилось другое лицо (другие лица). 

Предварительный сговор на убийство предполагает выраженную в лю-
бой форме договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала со-
вершения действий, непосредственно направленных на лишение жизни по-
терпевшего. При этом, наряду с соисполнителями преступления, другие уча-
стники преступной группы могут выступать в роли организаторов, подстре-
кателей 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, объединенных 
умыслом на совершение одного или нескольких убийств. Как правило, такая 
группа тщательно планирует преступление, заранее подготавливает орудия 
убийства, распределяет роли между участниками группы. Поэтому при при-
знании убийства совершенным организованной группой действия всех уча-
стников независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать как 
соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

11. По п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) 
следует квалифицировать убийство, совершенное в целях получения матери-
альной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на 
его получение, прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от материальных 
затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имуществен-
ных обязательств, уплаты алиментов и др.). 
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Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, обуслов-
ленное получением исполнителем преступления материального или иного 
вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, под-
стрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении 
такого убийства, несут ответственность по соответствующей 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, предусматривающими ответственность за 
разбой, вымогательство или бандитизм. 

12. По п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство, со-
вершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам 
морали, когда поведение виновного является открытым вызовом обществен-
ному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, 
продемонстрировать пренебрежительное 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, совер-
шил иные умышленные действия, грубо нарушавшие общественный порядок, 
выражавшие явное неуважение к обществу и сопровождавшиеся применением 
насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества, то содеянное им надлежит квалифициро-
вать по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей части ст. 213 УК РФ. 

Для правильного отграничения убийства из хулиганских побуждений от 
убийства в ссоре либо драке следует выяснять, кто явился их инициатором, 
не был ли конфликт спровоцирован виновным для использования его в каче-
стве повода к убийству. Если зачинщиком ссоры или драки явился потер-
певший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его проти-
воправное поведение, виновный не может нести ответственность за убийство 
из хулиганских побуждений. 

13. По смыслу закона квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ совер-
шенного виновным убийства определенного лица с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение исключает возможность квали-
фикации этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо дру-
гому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему иную цель или мотив 
убийства. Поэтому, если установлено, что убийство потерпевшего соверше-
но, например, из корыстных или из хулиганских побуждений, оно не может 
одновременно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насильственными 
действиями сексуального характера, следует понимать убийство в процессе 
совершения указанных преступлений или с целью их сокрытия, а также со-
вершенное, например, по мотивам мести за оказанное сопротивление при 
совершении этих преступлений. 
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Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных преступле-
ния, 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. 

14 - 15. Исключены. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
06.02.2007 N 7. 

16. По смыслу закона убийство не должно расцениваться как совершен-
ное при квалифицирующих признаках, предусмотренных п. п. «а», «г», «е» ч. 
2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми обычно связано 
представление об особой жестокости (в частности, множественность ране-
ний, убийство в присутствии близких потерпевшему лиц), если оно совер-
шено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения либо 
при превышении пределов необходимой обороны. (в ред. Постановления 
Пленума ВС РФ от 06.02.2007 N 7) 

17. Убийство, совершенное при квалифицирующих признаках, преду-
смотренных двумя и более пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно квалифици-
роваться 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 квали-
фицирующих признаках, предусмотренных несколькими пунктами ч. 2 ст. 105 
УК РФ, и обвинение по некоторым из них не подтвердилось, в описательной 
части приговора достаточно с приведением надлежащих мотивов сформулиро-
вать вывод о признании обвинения по тем или иным пунктам необоснованным. 

18. Действия должностного лица, совершившего убийство при превыше-
нии должностных полномочий, следует квалифицировать по совокупности 
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 квалифициро-
ваться действия руководителя или служащего частной охранной или детектив-
ной службы, совершившего убийство при превышении полномочий, предостав-
ленных ему в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности. 

19. Убийство сотрудника места лишения свободы или места содержания 
под стражей либо осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению 
или из мести за исполнение им общественной обязанности, совершенное лицом, 
отбывающим наказание в виде лишения свободы или содержащимся под стра-
жей, надлежит квалифицировать, помимо соответствующей части ст. 105 УК 
РФ, по ст. 321 УК РФ, предусматривающей ответственность за дезорганизацию 
нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

20. При назначении наказания за убийство необходимо учитывать все 
обстоятельства, при которых оно совершено: вид умысла, мотивы и цель, 
способ, обстановку и стадию совершения преступления, а также личность 
виновного, его отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание. Равным образом должны быть исследованы данные, 
относящиеся к личности потерпевшего, его взаимоотношения с подсудимым, 
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а также поведение, предшествовавшее убийству. 
Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

03.12.2009 N 27. 
Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

06.02.2007 N 7. 
21. По каждому делу об умышленном причинении смерти другому че-

ловеку надлежит устанавливать причины и условия, способствовавшие со-
вершению преступления, и при наличии к тому оснований реагировать на 
них в предусмотренном процессуальным законом порядке. 

22. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратив-
шим силу Постановление Пленума ВС РФ от 22 декабря 1992 г. N 15 «О су-
дебной практике по делам об умышленных убийствах» и считать не дейст-
вующими на территории РФ Постановления Пленума ВС СССР от 27 июня 
1975 г. N 4 «О судебной практике по делам об умышленном убийстве» и от 22 
сентября 1989 г. N 10 «О выполнении судами руководящих разъяснений Пле-
нума ВС СССР при рассмотрении уголовных дел об умышленных убийствах». 

  

Определение Конституционного  суда Российской Федерации  
от 21 апреля 2011 г. N 578-О-О 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 
ГРАЖДАНИНА СЕРБИНЕНКО В. В. НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИ-

ОННЫХ ПРАВ ЧАСТЬЮ ВТОРОЙ СТАТЬИ 17 И ПУНКТОМ «З» ЧАСТИ 
ВТОРОЙ СТАТЬИ 105 УК РФ, А ТАКЖЕ АБЗАЦЕМ ТРЕТЬИМ ПУНКТА 11 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ «О СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВЕ (СТ. 105 УК РФ)» И ПУНКТОМ 22 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ «О СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О КРАЖЕ, ГРАБЕЖЕ И РАЗБОЕ» 
 
1. Гражданин В.В. Сербиненко осужден по приговору суда за убийство, 

сопряженное с разбоем (пункт «з» части второй статьи 105 УК РФ), и разбой, 
совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт 
«в» части четвертой статьи 162 УК РФ), и ему по совокупности преступле-
ний назначено наказание в виде восемнадцати лет лишения свободы. 

В своей жалобе в КС РФ Сербиненко В.В. утверждает, что часть вторая 
статьи 17 и пункт «з» части второй статьи 105 УК РФ по смыслу, который 
придается им абзацем третьим пункта 11 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 января 1999 года N 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» и пунктом 22 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 декабря 2002 года N 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое», не соответствуют статьям 1, 2, 18, 19 (часть 1), 50 
(часть 1) и 56 (часть 3) Конституции РФ, поскольку при квалификации дея-
ния по совокупности преступлений порождают двойное наказание за разбой, 
допускают возможность двойного учета одних и тех же обстоятельств. 

2. Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 
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19 марта 2003 года N 3-П, конституционному запрету повторного осуждения 
за одно и то же преступление и соответствующим международным обязатель-
ствам Российской Федерации корреспондирует закрепленный в Уголовном 
кодексе РФ принцип, в силу которого наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и лично-
сти виновного, и запрещается возложение уголовной ответственности дважды 
за одно и то же преступление (статья 6); это означает, что принцип «non bis in 
idem», как он установлен Конституцией РФ и регулируется уголовным зако-
нодательством Российской Федерации, исключает повторное осуждение и 
наказание лица за одно и то же преступление, квалификацию одного и того же 
преступного события по нескольким статьям уголовного закона, если содер-
жащиеся в них нормы соотносятся между собой как общая и специальная или 
как целое и часть, а также двойной учет одного и того же обстоятельства од-
новременно при квалификации преступления и при определении вида и меры 
ответственности. 

Согласно части второй статьи 17 УК РФ совокупностью преступлений 
признается в том числе одно действие (бездействие), содержащее признаки 
преступлений, предусмотренных двумя или более статьями данного Кодекса. 
Применение названной нормы - исходя из ее взаимосвязи с нормой части 
первой той же статьи, прямо закрепляющей, что совокупностью признается 
только совершение преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуж-
дено, - не предполагает повторное осуждение за одно и то же преступление. К 
тому же, будучи нормой Общей части Уголовного кодекса РФ, она может 
применяться только во взаимосвязи с положениями его Особенной части (оп-
ределения Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 года N 511-О-О, от 
19 мая 2009 года N 846-О-О и от 23 сентября 2010 года N 1216-О-О). 

Убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку, со-
пряженное с разбоем (пункт «з» части второй статьи 105 УК РФ), и разбой, 
т.е. нападение с применением насилия в целях хищения чужого имущества, 
совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт 
«в» части четвертой статьи 162 УК РФ), различны с точки зрения деяния 
(действие, причиняющее смерть, и нападение, направленное на завладение 
чужим имуществом), имеют разные объекты (жизнь в одном случае, собст-
венность и здоровье - в другом), предполагают разное психическое отноше-
ние к деянию и его последствиям. 

Иными словами, пункт «з» части второй статьи 105 и пункт «в» части 
четвертой статьи 162 УК Российской Федерации содержат описание разных 
преступлений, которые, вопреки утверждению заявителя, не соотносятся 
между собой как целое и часть. Содержащиеся в статьях 105 и 162 УК Рос-
сийской Федерации нормы не относятся друг к другу и как общая и специ-
альная, а потому действия виновных в разбойном нападении, в ходе которого 
потерпевшему причиняется смерть, подлежат квалификации по совокупно-
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сти преступлений. Такой смысл данным нормам придается и правопримени-
тельной практикой (пункт 11 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» и пункт 22 Постановления 
Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

Оспариваемые положения статей 17 и 105 УК РФ во взаимосвязи с его 
статьей 69, регламентирующей правила назначения наказания по совокупно-
сти преступлений, призваны обеспечить реализацию принципа справедливо-
сти при применении уголовного закона, в силу которого наказание должно 
соответствовать, помимо прочего, характеру и степени общественной опас-
ности преступления (часть первая статьи 6 УК РФ). Такое соответствие в 
случаях, когда лицом совершены деяния, охватываемые единым умыслом, но 
различающиеся по объекту посягательства, объективной и субъективной 
стороне и образующие тем самым преступления, предусмотренные различ-
ными статьями уголовного закона, достигается в том числе путем квалифи-
кации содеянного и назначения наказания по совокупности преступлений. 
Иное противоречило бы задачам и принципам Уголовного кодекса РФ, це-
лям уголовного наказания (Определение Конституционного Суда РФ от 19 
мая 2009 года N 846-О-О). Не являются исключением и случаи, когда совер-
шенные лицом деяния охватываются диспозициями статей 105 и 162 УК РФ, 
а запрет на квалификацию действий виновного по совокупности предусмот-
ренных ими преступлений противоречил бы принципу справедливости. 

Таким образом, оспариваемые законоположения не только не нарушают 
принцип справедливости, но, напротив, позволяют назначать справедливое 
наказание по совокупности преступлений, имеющих разнородные объекты - 
собственность и жизнь, и конституционные права заявителя не нарушают, а 
потому его жалоба, как не отвечающая критерию допустимости обращений в 
КС РФ, не может быть принята Конституционным Судом РФ к рассмотрению. 

 

Определение Конституционного  суда Российской Федерации 
от 23 октября 2014 г. N 2510-О 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
БОГДАНОВА Н.В. НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ПУНКТОМ «А» ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 105 УК РФ И ПОЛОЖЕНИЕМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВС РФ «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВЕ (СТ. 105 УК РФ)» 

1. Приговором суда от 6 сентября 2005 года, оставленным без измене-
ния судом кассационной инстанции, гражданин Н.В. Богданов был осужден 
по совокупности преступлений, предусмотренных частью первой статьи 105, 
частью третьей статьи 30 и пунктом «а» части второй статьи 105, частью 
первой статьи 111 УК РФ. 

В своей жалобе в КС РФ. Богданов Н.В оспаривает конституционность 
пункта «а» части второй статьи 105 УК РФ, устанавливающего ответствен-
ность за убийство двух или более лиц, а также положение Постановления 
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Пленума ВС РФ от 27 января 1999 года N 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)», которое разъясняет правила квалификации 
убийства одного человека и покушения на убийство другого. 

Заявитель утверждает, что оспариваемая норма уголовного закона по 
смыслу, придаваемому ей указанным постановлением, не соответствует ста-
тье 50 (часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку позволяет 
наказывать лицо дважды за убийство одного и того же потерпевшего, учтен-
ное при квалификации содеянного как оконченное убийство и как часть по-
кушения на убийство двух лиц. 

2. КС РФ, изучив представленные материалы, не находит оснований для 
принятия данной жалобы к рассмотрению. 

В силу правовой позиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 19 
марта 2003 года N 3-П, принцип «non bis in idem», как он установлен Кон-
ституцией РФ и регулируется уголовным законодательством Российской 
Федерации, исключает повторное осуждение и наказание лица за одно и то 
же преступление, квалификацию одного и того же преступного события по 
нескольким статьям уголовного закона, если содержащиеся в них нормы 
соотносятся между собой как общая и специальная или как целое и часть, а 
также двойной учет одного и того же обстоятельства одновременно при ква-
лификации преступления и при определении вида и меры ответственности. 

Оспариваемый заявителем пункт «а» части второй статьи 105 УК РФ, 
предусматривающий квалифицирующий признак убийства, связанный с чис-
лом потерпевших, является нормой Особенной части. В случае совершения 
двух или более преступлений (включая оконченные и неоконченные), ни за 
одно из которых лицо не было осуждено, она подлежит применению во 
взаимосвязи со статьями Общей части данного Кодекса, определяющими 
понятия совокупности преступлений (статья 17), приготовления к преступ-
лению и покушения на преступление (статья 30). По смыслу взаимосвязан-
ных положений этих норм убийство одного человека и покушение на убий-
ство другого не может рассматриваться как оконченное преступление - 
убийство двух лиц; в таких случаях независимо от последовательности пре-
ступных действий содеянное следует квалифицировать по части первой или 
части второй статьи 105 и по части третьей статьи 30 и пункту «а» части вто-
рой статьи 105 УК РФ (абзац второй пункта 5 Постановления Пленума ВС 
РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»). 

Это связано с тем, что покушение на убийство двух лиц и умышленное 
причинение смерти другому человеку не соотносятся как целое и часть, по-
скольку предполагают различные общественно опасные последствия и раз-
личную направленность умысла (Определение КС РФ от 24 декабря 2013 
года N 2095-О). Не предусматривает оспариваемая норма и двойного учета 
одного и того же обстоятельства одновременно при квалификации преступ-
ления и при определении вида и меры ответственности. 

Соответственно, пункт «а» части второй статьи 105 УК РФ по смыслу, 
придаваемому ему - с учетом взаимосвязи с нормами Общей части данного 
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Кодекса - положением Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практи-
ке по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», не может рассматриваться как 
нарушающий конституционные права заявителя в указанном им аспекте, а 
потому его жалоба, как не отвечающая критерию допустимости, закреплен-
ному в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде 
РФ», не может быть принята КС РФ к рассмотрению. 

 
Определение Конституционного суда Российской Федерации 

от 24 июня 2014 г. N 1527-О 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 

ТРИКОЗА В.И. НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  
ПУНКТОМ 13 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВС РФ «О СУДЕБНОЙ  

ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВЕ (СТ. 105 УК РФ)» 

1. В своей жалобе в КС РФ гражданин В.И. Трикоз, осужденный приго-
вором суда, постановленным на основании вердикта коллегии присяжных 
заседателей, по совокупности преступлений, в том числе предусмотренных 
пунктом «к» части второй статьи 105, частью первой статьи 131 и частью 
первой статьи 132 УК РФ, оспаривает конституционность пункта 13 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 27 января 1999 года N 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», который разъясняет правила квали-
фикации убийства, сопряженного с изнасилованием или насильственными 
действиями сексуального характера. 

Заявитель утверждает, что оспариваемый пункт противоречит статьям 
49 (часть 3) и 50 (часть 1) Конституции РФ, поскольку допускает двойной 
учет одних и тех же обстоятельств при квалификации преступлений, чем 
нарушается принцип справедливости. 

2. КС РФ, изучив представленные материалы, не находит оснований для 
принятия данной жалобы к рассмотрению. 

Постановления Пленума ВС РФ, как акты толкования закона, не могут 
выступать самостоятельным предметом проверки КС РФ, но в силу части 
второй статьи 74 Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде РФ» подлежат учету при принятии им решения по делу. Настаивая 
же на признании не соответствующим Конституции РФ пункта 13 Постанов-
ления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)», заявитель не требует проверить конституционность уголовно-
правовых норм, истолкованных данным Постановлением. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 4 декабря 2014 г. N 16 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ  

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм гла-
вы 18 УК РФ, а также в целях формирования единообразной судебной прак-
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тики Пленум ВС РФ, руководствуясь статьей 126 Конституции РФ, статьями 
2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ 
«О Верховном Суде РФ», постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что к преступлениям, предусмотрен-
ным статьями 131 и 132 УК РФ, относятся половое сношение, мужеложство, 
лесбиянство и иные действия сексуального характера в отношении потер-
певшего лица (потерпевшей или потерпевшего), которые совершены вопреки 
его воле и согласию и с применением насилия или с угрозой его применения 
к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшего лица. При этом мотив совершения указан-
ных преступлений (удовлетворение половой потребности, месть, националь-
ная или религиозная ненависть, желание унизить потерпевшее лицо и т.п.) 
для квалификации содеянного значения не имеет. 

2. Под насилием в статьях 131 и 132 УК РФ следует понимать как опас-
ное, так и неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои или 
совершение иных насильственных действий, связанных с причинением по-
терпевшему лицу физической боли либо с ограничением его свободы. 

Если при изнасиловании или совершении насильственных действий сек-
суального характера потерпевшему лицу был причинен легкий или средней 
тяжести вред здоровью, содеянное охватывается диспозициями статей 131 и 
132 УК РФ; умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью требует 
дополнительной квалификации по соответствующей части статьи 111 УК РФ. 

Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования 
или совершения насильственных действий сексуального характера тяжкий 
вред здоровью потерпевшего лица, что повлекло по неосторожности его 
смерть, при отсутствии других квалифицирующих признаков следует квали-
фицировать по совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 131 или частью 1 статьи 132 УК РФ и частью 4 статьи 111 УК РФ. 

Убийство в процессе совершения изнасилования или насильственных 
действий сексуального характера, а также совершенное по окончании этих 
преступлений по мотивам мести за оказанное сопротивление или с целью их 
сокрытия, следует квалифицировать по совокупности преступлений, преду-
смотренных пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ и соответствующими 
частями статьи 131 или статьи 132 УК РФ. 

3. Ответственность за изнасилование или совершение насильственных 
действий сексуального характера с угрозой применения насилия наступает 
лишь в случаях, если такая угроза явилась средством преодоления сопротив-
ления потерпевшего лица и у него имелись основания опасаться осуществ-
ления этой угрозы. 

Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
(пункт «б» части 2 статьи 131 и пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ) следует 
понимать не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение 
применения физического насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, 
но и такие угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация 
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оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. 
Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была 

выражена после изнасилования или совершения насильственных действий 
сексуального характера с той целью, например, чтобы потерпевшее лицо 
никому не сообщило о случившемся, такие деяния подлежат квалификации 
по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ и, при 
отсутствии квалифицирующих признаков, по части 1 статьи 131 УК РФ либо 
части 1 статьи 132 УК РФ. 

4. По смыслу статьи 17 УК РФ, если при изнасиловании или соверше-
нии насильственных действий сексуального характера в целях преодоления 
сопротивления потерпевшего лица применялось насилие или выражалась 
угроза применения насилия в отношении других лиц (к примеру, близкого 
родственника потерпевшей), такие действия требуют дополнительной ква-
лификации по иным статьям Особенной части УК РФ. 

5. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 
следует признавать совершенными с использованием беспомощного состоя-
ния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического 
или психического состояния (слабоумие или другое психическое расстрой-
ство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное со-
стояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоя-
тельств не могло понимать характер и значение совершаемых с ним дейст-
вий либо оказать сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изна-
силование или насильственные действия сексуального характера, должно 
сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

6. При квалификации изнасилования и насильственных действий сексу-
ального характера в отношении потерпевшего лица, которое находилось в 
состоянии опьянения, суды должны исходить из того, что беспомощным 
состоянием может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного 
употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманиваю-
щих (психоактивных) веществ, которая лишала это лицо возможности пони-
мать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопро-
тивление виновному лицу. При этом не имеет значения, было ли потерпев-
шее лицо приведено в такое состояние виновным или находилось в беспо-
мощном состоянии независимо от его действий. 

7. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 
следует считать оконченными соответственно с момента начала полового сно-
шения, мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера. 

Если лицо осознавало возможность доведения преступных действий до 
конца, но добровольно и окончательно отказалось от совершения изнасило-
вания или насильственных действий сексуального характера (но не вследст-
вие причин, возникших помимо его воли), содеянное им независимо от мо-
тивов отказа квалифицируется по фактически совершенным действиям при 
условии, что они содержат состав иного преступления. 

Отказ от совершения изнасилования и насильственных действий сексу-
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ального характера возможен как на стадии приготовления к преступлению, 
так и на стадии покушения на него. 

8. В тех случаях, когда несколько изнасилований либо несколько на-
сильственных действий сексуального характера были совершены в течение 
непродолжительного времени в отношении одного и того же потерпевшего 
лица и обстоятельства их совершения свидетельствовали о едином умысле 
виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное сле-
дует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее ква-
лификации по соответствующим частям статьи 131 или статьи 132 УК РФ. 

9. Если виновным было совершено в любой последовательности изна-
силование и насильственные действия сексуального характера в отношении 
одной и той же потерпевшей, содеянное следует квалифицировать по сово-
купности преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ, неза-
висимо от того, был ли разрыв во времени между изнасилованием и насиль-
ственными действиями сексуального характера. 

10. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 
следует признавать совершенными группой лиц (группой лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группой) не только в тех случаях, когда 
несколькими лицами подвергаются сексуальному насилию одно или несколько 
потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные, действуя согласованно и при-
меняя насилие или угрожая применением насилия в отношении нескольких 
лиц, затем совершают насильственное половое сношение либо насильствен-
ные действия сексуального характера с каждым или хотя бы с одним из них. 

Изнасилованием и насильственными действиями сексуального характе-
ра, совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой), должны признаваться не только действия лиц, 
непосредственно совершивших насильственное половое сношение или на-
сильственные действия сексуального характера, но и действия лиц, содейст-
вовавших им путем применения физического или психического насилия к 
потерпевшему лицу или к другим лицам. При этом действия лиц, лично не 
совершавших насильственного полового сношения или насильственных дей-
ствий сексуального характера, но путем применения насилия или угроз со-
действовавших другим лицам в совершении преступления, следует квалифи-
цировать как соисполнительство в совершении изнасилования или насильст-
венных действий сексуального характера. 

Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение 
или не совершавшего действия сексуального характера с потерпевшим ли-
цом и не применявшего к нему и к другим лицам физического или психиче-
ского насилия при совершении указанных действий, а лишь содействовавше-
го совершению преступления советами, указаниями, предоставлением ин-
формации виновному либо устранением препятствий и т.п., надлежит ква-
лифицировать по части 5 статьи 33 УК РФ и при отсутствии квалифици-
рующих признаков - по части 1 статьи 131 УК РФ или по части 1 статьи 132 
УК РФ. 
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11. При квалификации содеянного по пункту «б» части 2 статьи 131 или 
пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ надлежит исходить из того, что поня-
тие особой жестокости связывается как со способом совершения изнасило-
вания или насильственных действий сексуального характера, так и с другими 
обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 
жестокости. При этом необходимо установить, что умыслом виновного охва-
тывалось совершение таких преступлений с особой жестокостью. 

Особая жестокость может выражаться, в частности, в пытках, истяза-
нии, глумлении над потерпевшим лицом, причинении ему особых страданий 
в процессе совершения изнасилования или иных действий сексуального ха-
рактера, в совершении изнасилования или иных действий сексуального ха-
рактера в присутствии его близких, а также в способе подавления сопротив-
ления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные страдания са-
мого потерпевшего лица или других лиц. 

12. Ответственность по пункту «в» части 2 статьи 131 УК РФ и (или) по 
пункту «в» части 2 статьи 132 УК РФ наступает в случаях, когда лицо, зара-
зившее потерпевшее лицо венерическим заболеванием, знало о наличии у 
него этого заболевания, предвидело возможность или неизбежность зараже-
ния и желало или допускало такое заражение, а равно когда оно предвидело 
возможность заражения потерпевшего лица, но самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение этого последствия. При этом дополнительной квалифи-
кации по статье 121 УК РФ не требуется. 

Действия виновного подлежат квалификации по пункту «б» части 3 ста-
тьи 131 и (или) по пункту «б» части 3 статьи 132 УК РФ как при неосторож-
ном, так и при умышленном заражении потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией. 

13. К иным тяжким последствиям изнасилования или насильственных 
действий сексуального характера, предусмотренным пунктом «б» части 3 
статьи 131 и пунктом «б» части 3 статьи 132 УК РФ, следует относить, в ча-
стности, самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица, бере-
менность потерпевшей и т.п. 

14. К имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 5 статьи 131 УК 
РФ, часть 5 статьи 132 УК РФ, часть 6 статьи 134 УК РФ, часть 5 статьи 135 
УК РФ) относятся лица, имеющие непогашенную или не снятую в установ-
ленном порядке судимость за любое из совершенных в отношении несовер-
шеннолетних преступлений, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 131, час-
тями 3 - 5 статьи 132, частью 2 статьи 133, статьями 134, 135 УК РФ. При 
этом также учитываются судимости за указанные преступления, совершен-
ные лицом в возрасте до восемнадцати лет. 

15. В отличие от изнасилования и насильственных действий сексуаль-
ного характера при понуждении к действиям сексуального характера (статья 
133 УК РФ) способами воздействия на потерпевшее лицо с целью получения 
от него вынужденного согласия на совершение указанных действий являются 
шантаж, угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо 
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использование материальной или иной зависимости потерпевшего лица. 
Понуждение к действиям сексуального характера считается окончен-

ным с момента выражения в любой форме соответствующего требования 
независимо от наличия согласия или отказа потерпевшего лица совершить 
такие действия либо их реального осуществления. 

Не могут рассматриваться как понуждение к действиям сексуального 
характера или как иные преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности действия лица, добившегося согласия потерпев-
шей на вступление в половое сношение или совершение действий сексуаль-
ного характера путем обмана или злоупотребления доверием (например, за-
ведомо ложного обещания вступить в брак и т.п.). 

16. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно за совершение в отноше-
нии указанных лиц развратных действий (статьи 134 и 135 УК РФ) наступает в 
случаях, когда половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные 
действия были совершены без применения насилия или угрозы его примене-
ния и без использования беспомощного состояния потерпевшего лица. 

По смыслу закона, уголовной ответственности за преступления, преду-
смотренные частями 1 - 6 статьи 134 УК РФ и частями 1 - 5 статьи 135 УК 
РФ, подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления восем-
надцатилетнего возраста. 

17. К развратным действиям в статье 135 УК РФ относятся любые дей-
ствия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные 
в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших 
шестнадцатилетнего возраста, которые были направлены на удовлетворение 
сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуж-
дения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуаль-
ным отношениям. 

Развратными могут признаваться и такие действия, при которых непо-
средственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, 
включая действия, совершенные с использованием сети Интернет, иных ин-
формационно-телекоммуникационных сетей. 

18. Преступления, предусмотренные статьями 134 и 135 УК РФ, следует 
считать оконченными соответственно с момента начала полового сношения, 
мужеложства, лесбиянства или развратных действий. 

Если после начала полового сношения, мужеложства, лесбиянства или 
развратных действий к потерпевшему лицу с целью его понуждения к про-
должению совершения таких действий применяется насилие или выражается 
угроза применения насилия, содеянное охватывается статьями 131 и 132 УК 
РФ и дополнительной квалификации по статьям 134 и 135 УК РФ не требует. 

19. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные дей-
ствия, совершенные без применения насилия или угрозы его применения и 
без использования беспомощного состояния потерпевшего лица одновре-
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менно или в разное время в отношении двух или более лиц, не достигших 
шестнадцатилетнего возраста, в соответствии с положениями части 1 статьи 
17 УК РФ не образуют совокупности преступлений и подлежат квалифика-
ции по части 4 статьи 134 или части 3 статьи 135 УК РФ при условии, что ни 
за одно из этих деяний виновный ранее не был осужден. 

20. Судам следует иметь в виду, что уголовной ответственности за дея-
ния, предусмотренные примечанием к статье 131 УК РФ, в соответствии с 
положениями части 2 статьи 20 УК РФ подлежат лица, достигшие ко време-
ни совершения преступления четырнадцатилетнего возраста. 

21. Разъяснить судам, что деяния, подпадающие под признаки преступ-
лений, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 135 УК РФ, могут быть квали-
фицированы по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ лишь при доказанно-
сти умысла на совершение развратных действий в отношении лица, не дос-
тигшего двенадцатилетнего возраста. 

22. Применяя закон об уголовной ответственности за совершение престу-
плений, предусмотренных статьями 131 - 135 УК РФ, в отношении несовер-
шеннолетних, судам следует исходить из того, что квалификация преступле-
ний по соответствующим признакам (к примеру, по пункту «а» части 3 статьи 
131 УК РФ) возможна лишь в случаях, когда виновный знал или допускал, что 
потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати лет или иного воз-
раста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. 

23. Обратить внимание судов на запрет назначения осужденным за пре-
ступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста, условного осуждения (пункт «а» 
части 1 статьи 73 УК РФ), на особенности условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания таких лиц (пункты «г» и «д» части 3, часть 4.1 
статьи 79 УК РФ), на особенности замены им неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания (части 2 и 4 статьи 80 УК РФ) и отсрочки 
отбывания наказания (часть 1 статьи 82 УК РФ), на возможность назначения 
принудительных мер медицинского характера лицам, совершившим в воз-
расте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не ис-
ключающим вменяемости (пункт «д» части 1 статьи 97 УК РФ), а также на осо-
бенности назначения наказания лицам, совершившим половое сношение или 
развратные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, то 
есть за преступления, предусмотренные частью 1 статьи 134 и частью 1 статьи 
135 УК РФ, в случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпев-
шим) и подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет (примечание 2 
к статье 134 УК РФ). 

24. Рекомендовать судам, учитывая специфику дел о преступлениях про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы личности, при их рас-
смотрении устранять вопросы, не имеющие отношения к делу, своевременно 
пресекать нетактичное поведение участников судебного разбирательства, при 
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изложении описательно-мотивировочной части судебного решения по воз-
можности избегать излишней детализации способов совершения преступле-
ний, соблюдая при этом общие требования уголовно-процессуального закона. 

25. Принимая во внимание повышенную общественную опасность пре-
ступлений, предусмотренных статьями 131 - 135 УК РФ, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, судам следует выявлять обстоятельства, спо-
собствовавшие совершению таких преступлений, нарушения прав и свобод 
граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве 
предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела ниже-
стоящим судом. Согласно части 4 статьи 29 УПК РФ необходимо обращать 
внимание соответствующих организаций и должностных лиц на выявленные 
факты нарушений закона путем вынесения частных определений или поста-
новлений. 

26. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим 
силу постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2004 г. N 11 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ» (с 
изменениями, внесенными постановлением Пленума от 14 июня 2013 г. N 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленумы Верховного Суда Российской Федерации 2015 

Составитель В.М.Фридман 

Региональная общественная организация 
«Центр содействия реформе уголовного правосудия»  

не занимается вопросами, связанными с пересмотром дела,  
не пишет надзорные жалобы,  
не
 Оказывает правовые консультации дистанционно (по переписке); 

 участвует в процессах и судебных разбирательствах. 

 Издает брошюры правового характера; 
 Готовит материалы к радиопередаче для заключенных и всех тех, кому 

небезразлична их судьба («Облака», Радио России, по вторникам, в 
15.10). 
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