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Введение
Наша организация старается дать ответы на многие вопросы заключенных,
издавая брошюры серии «Знай свои права!». Каждая выпущенная брошюра
посвящена одной теме, связанной с законодательными нормами. С текстами
брошюр можно ознакомиться на сайте www.prison.org.
В брошюрах мы рассказываем о том, как можно применить законодательное разнообразие для решения возникших проблем. Мы убеждены, что когда
человек обладает полной информацией, он может многого добиться. Из ваших
писем мы знаем, что большинство из вас разделяют эту точку зрения.
Брошюры не служат гарантией выигрыша дела, но поиск справедливости в
ходе защиты законных прав и интересов становится более осмысленным, если
отстаивать свои права не только активно, но и со знанием законов, нормативно-правовых актов.
В данной брошюре представлен ряд постановлений Пленума Верховного
Суда РФ о судебной практике по некоторым статьям Уголовного кодекса.

Настоятельная просьба!
Не присылайте оригиналы документов и копии документов, они Вам
будут нужны в дальнейшем. У нас нет условий для хранения или возврата
Ваших документов.
Обращаем Ваше внимание, что сообщая в письмах фамилию, имя,
отчество или иную информацию о себе Вы соглашаетесь с возможностью
обработки и передачи персональных данных в ходе работы по Вашему обращению.
Информация для тех, кто может помочь вам с воли
Тексты актуальных редакций всех действующих законов РФ, нормативные правовые акты субъектов РФ можно найти на сайтах правовых
систем
«Гарант»
http//www.garant.ru
и
«КонсультантПлюс»
http//www.consultant.ru, постановления ВС РФ и КС РФ, судебные решения
- на сайтах соответствующих судов.
Тексты Постановлений ВС РФ, упомянутые в брошюре, сверены по справочным правовым системам «КонсультантПлюс» и «Гарант» и являются действующими на 15.05.2018 г.
Нам очень важны Ваши замечания по данной брошюре. Присылать их
можно по адресу, указанному на последней странице брошюры.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
(в ред. от 03.03.2015 N 9)

В целях обеспечения правильного применения законодательства, предусматривающего ответственность за умышленное причинение смерти другому человеку, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам
следующие разъяснения:
1. При рассмотрении дел об убийстве, являющемся особо тяжким преступлением, за совершение которого возможно назначение самого строгого наказания из
предусмотренных ст. 44 УК РФ видов наказаний, суды обязаны неукоснительно
выполнять требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела.
По каждому такому делу должна быть установлена форма вины, выяснены мотивы, цель и способ причинения смерти другому человеку, а также исследованы
иные обстоятельства, имеющие значение для правильной правовой оценки содеянного и назначения виновному справедливого наказания.
2. Если убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным
умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, то есть
когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осознавал общественную
опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления, но смертельный исход не наступил по не зависящим от него обстоятельствам (ввиду активного сопротивления жертвы, вмешательства других лиц, 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 исходить из
совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и
орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений
(например, ранения жизненно важных органов человека), 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 смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 106, 107 и 108 УК РФ (например, в ссоре или
драке при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести,
зависти, неприязни, ненависти, возникшим на почве 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 совокупности
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.
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 4)
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 осуществлению
данным лицом своей служебной деятельности или выполнению общественного
долга либо по мотивам мести за такую деятельность.
Под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора (контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и организациями независимо
от формы собственности, с предпринимателями, деятельность которых не противоречит действующему законодательству, а под выполнением общественного долга - осуществление гражданином как специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или законных интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно полезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача
свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, и др.).
К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родственниками, могут
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, неспособному в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. К иным лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены,
в частности, тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее. (в ред. Постановления 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 причинение смерти самому
похищенному или заложнику, но и за убийство других лиц, совершенное виновным в связи с похищением человека либо захватом заложника. Содеянное должно
квалифицироваться по совокупности с преступлениями, 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 способом убийства, так
и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным осо-

6

бой 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 потерпевшему 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 действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в присутствии близких 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 жестокостью.
Содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о проявлении виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего жизни или в процессе совершения убийства, следует квалифицировать по соответствующей части ст.105 и
по ст.244 УК РФ, предусматривающей ответственность за 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) следует
понимать такой способ умышленного причинения смерти, который заведомо для
виновного представляет опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя бы
еще одного лица (например, путем взрыва, поджога, производства выстрелов в
местах скопления людей, отравления воды и пищи, 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 п. «а» ч. 2 ст. 105
УК РФ, а в случае причинения другим лицам вреда здоровью - по п. «е» ч. 2 ст.
105 УК РФ и по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью. (в ред. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 03.03.2015 N 9)
В тех случаях, когда убийство путем взрыва, поджога или иным общеопасным
способом сопряжено с уничтожением или повреждением чужого имущества либо
с уничтожением или повреждением лесов, а равно насаждений, не входящих в
лесной фонд, содеянное, наряду с п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует квалифицировать также по ч. 2 ст. 167 или ч. 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 необходимо учитывать содержащееся в ст. 35 УК РФ определение понятия преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой лиц.
Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица,
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действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему
насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были
причинены каждым из них (например, один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности защищаться, а другой причинил ему смертельные повреждения). Убийство следует признавать совершенным 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 любой
форме договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала совершения
действий, непосредственно направленных на лишение жизни потерпевшего. При
этом, наряду с соисполнителями преступления, другие участники преступной
группы могут выступать в роли организаторов, подстрекателей или пособников
убийства, и их действия надлежит квалифицировать по соответствующей части ст.
33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Организованная группа - это группа из двух и более лиц, 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 признании убийства
совершенным организованной группой действия всех участников 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 материальной 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 имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.).
Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, обусловленное
получением исполнителем преступления материального или иного вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие 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, совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали,
когда поведение виновного является открытым вызовом общественному 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).
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Если виновный, помимо убийства из хулиганских побуждений, совершил 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 квалифицировать 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 качестве повода к
убийству. Если зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его противоправное 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 совершенного
виновным убийства определенного лица с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение исключает возможность квалификации этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК
РФ, предусматривающему иную цель или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что убийство потерпевшего совершено, 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 совершенное, например,
по мотивам мести за оказанное сопротивление при совершении этих преступлений.
Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных преступления, содеянное следует квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и, в зависимости от
конкретных обстоятельств дела, по соответствующим частям ст. 131 или ст. 132
УК РФ.
14-15.Исключены.-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N7.
16. По смыслу закона убийство не должно расцениваться как совершенное 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 ранений, убийство в присутствии близких потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения либо при превышении пределов необходимой
обороны. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
17. Убийство, совершенное при квалифицирующих признаках, предусмотренных двумя и более пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно квалифицироваться по
всем этим пунктам. Наказание же в таких случаях не должно назначаться по каждому пункту в отдельности, однако при назначении его необходимо учитывать
наличие нескольких квалифицирующих признаков.
В случаях, когда подсудимому вменено совершение убийства при квалифицирующих признаках, предусмотренных несколькими пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ,
и обвинение по некоторым из них не подтвердилось, в описательной части приговора достаточно с приведением надлежащих мотивов сформулировать вывод о
признании обвинения по тем или иным пунктам необоснованным.
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18. Действия должностного лица, совершившего убийство при превышении
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 квалифицироваться
действия руководителя или служащего частной охранной или детективной службы, совершившего убийство при превышении полномочий, предоставленных 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 стражей, 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, а также поведение, предшествовавшее убийству.
21. По каждому делу об умышленном причинении смерти другому человеку
надлежит устанавливать причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и при наличии к тому оснований реагировать на них в предусмотренном процессуальным законом порядке.
22. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившим силу
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря
1992 г. N 15 «О судебной практике по делам об умышленных убийствах» и считать не действующими на территории Российской Федерации Постановления Пленума Верховного Суда 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 Пленума Верховного Суда СССР при рассмотрении уголовных дел об умышленных убийствах».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 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 главы 18
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в целях формирования единообразной судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ «О Верховном
Суде Российской Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на то, что к преступлениям, предусмотренным
статьями 131 и 132 УК РФ, относятся половое сношение, мужеложство, лесбиянс-
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тво и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшего 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 беспомощного состояния потерпевшего лица. При этом мотив совершения указанных преступлений (удовлетворение половой потребности, месть, национальная 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 опасное, так
и неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение
иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу
физической боли либо с ограничением его свободы.
Если при изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального 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 квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 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, предусмотренных 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 сопротивления потерпевшего лица и у него имелись основания опасаться осуществления 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 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 совершении насильственных действий сексуального характера в целях преодоления сопротивления потерпевшего лица применялось насилие или выражалась угроза применения
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насилия в отношении других лиц (к примеру, близкого родственника потерпевшей), такие действия требуют дополнительной квалификации по иным статьям
Особенной части УК РФ.
5. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует
признавать совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического
состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста (малолетнее или
престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло понимать характер и значение
совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному. При этом
лицо, совершая изнасилование или насильственные действия сексуального характера, должно сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии.
6. При квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального
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 одурманивающих (психоактивных) веществ,
которая лишала это лицо возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу. При этом не
имеет значения, было ли потерпевшее лицо приведено в такое состояние виновным или находилось в беспомощном состоянии независимо от его действий.
7. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует
считать оконченными соответственно с момента начала полового сношения, мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера.
Если лицо осознавало возможность доведения преступных действий до конца,
но добровольно и окончательно отказалось от совершения изнасилования или насильственных действий сексуального характера (но не вследствие причин, возникших помимо его воли), содеянное им независимо от мотивов отказа квалифицируется по фактически совершенным действиям при условии, что они содержат
состав иного преступления.
Отказ от совершения изнасилования и насильственных действий сексуального
характера возможен как на стадии приготовления к преступлению, так и на стадии
покушения на него.
8. В тех случаях, когда несколько изнасилований либо несколько насильственных 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 следует рассматривать как единое
продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим
частям статьи 131 или статьи 132 УК РФ.
9. Если виновным было совершено в любой последовательности изнасилование
и насильственные действия сексуального характера в отношении одной и той же потерпевшей, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ, независимо от того, был ли разрыв во времени между изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.
10. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует
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признавать совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному 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 применяя насилие или угрожая
применением насилия в отношении нескольких лиц, затем совершают насильственное половое сношение либо насильственные действия сексуального характера
с каждым или хотя бы с одним из них.
Изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой), должны признаваться не только действия лиц, непосредственно
совершивших насильственное половое сношение или насильственные действия
сексуального характера, но и действия лиц, содействовавших 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 действий сексуального характера, но путем применения насилия или угроз содействовавших другим лицам в совершении преступления, следует квалифицировать как соисполнительство в совершении изнасилования или насильственных действий сексуального характера.
Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение или не
совершавшего действия сексуального характера с потерпевшим лицом и не применявшего к нему и к другим лицам физического или психического насилия при
совершении указанных действий, а лишь содействовавшего совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации виновному либо устранением препятствий и т.п., надлежит квалифицировать по части 5 статьи 33 УК
РФ и при отсутствии квалифицирующих признаков - по части 1 статьи 131 УК РФ
или по части 1 статьи 132 УК РФ.
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 понятие особой
жестокости связывается как со способом совершения изнасилования или насильственных действий сексуального характера, так и с другими обстоятельствами,
свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При этом необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение таких преступлений с особой жестокостью.
Особая жестокость может выражаться, в частности, в пытках, истязании, глумлении над потерпевшим лицом, причинении ему особых страданий в процессе совершения изнасилования или иных действий сексуального характера, в совершении изнасилования или иных действий сексуального характера в присутствии его
близких, а также в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные страдания самого 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, заразившее потерпевшее лицо венерическим заболеванием, знало о наличии у него этого заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения 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 квалификации по статье 121 УК РФ не требуется.
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Действия виновного подлежат квалификации по пункту «б» части 3 статьи 131
и (или) по пункту «б» части 3 статьи 132 УК РФ как при неосторожном, 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 частности, самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица, беременность 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 установленном порядке судимость
за любое из совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 131, частями 3 - 5 статьи 132, частью 2 статьи
133, статьями 134, 135 УК РФ. При этом также учитываются судимости за указанные преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет.
15. В отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального 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 использование материальной или иной зависимости потерпевшего лица.
Понуждение к действиям сексуального характера считается оконченным 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 потерпевшей на вступление в половое сношение или совершение действий сексуального характера путем
обмана или злоупотребления доверием (например, заведомо 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 отношении 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 применения и без использования
беспомощного состояния потерпевшего лица.
По смыслу закона, уголовной ответственности за преступления, предусмотренные частями 1-6 статьи 134 УК РФ и частями 1-5 статьи 135 УК РФ, подлежат лица,
достигшие ко времени совершения преступления восемнадцатилетнего возраста.
17. К развратным действиям в статье 135 УК РФ относятся любые действия,
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 возбуждения у потерпевшего
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лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям.
Развратными могут признаваться и такие действия, при которых непосредственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая
действия, совершенные с использованием сети Интернет, иных информационнотелекоммуникационных 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 продолжению
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 действия,
совершенные без применения насилия или угрозы его применения и без использования беспомощного состояния потерпевшего лица одновременно 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 квалификации 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 деяния,
предусмотренные примечанием к статье 131 УК РФ, в соответствии с положениями части 2 статьи 20 УК РФ подлежат лица, достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста.
21. Разъяснить судам, что деяния, подпадающие под признаки преступлений,
предусмотренных частями 2-4 статьи 135 УК РФ, могут быть квалифицированы по
пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ лишь при доказанности умысла на совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего
возраста.
22. Применяя закон об уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 131-135 УК РФ, в отношении несовершеннолетних, судам следует исходить из того, что квалификация преступлений 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 возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной части УК РФ.
23. Обратить внимание судов на запрет назначения осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, условного осуждения (пункт «а» части 1 статьи 73
УК РФ), на особенности условно-досрочного освобождения 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 возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой
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неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией),
не исключающим вменяемости (пункт «д» части 1 статьи 97 УК РФ), а также на
особенности 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 (потерпевшим) и подсудимым
(подсудимой) составляет менее четырех лет (примечание 2 к статье 134 УК РФ).
24. Рекомендовать судам, учитывая специфику дел о преступлениях против
половой неприкосновенности и половой свободы личности, при их рассмотрении
устранять вопросы, не имеющие отношения к делу, своевременно пресекать нетактичное поведение участников судебного разбирательства, при изложении описательно-мотивировочной части судебного решения по возможности избегать излишней детализации способов совершения преступлений, соблюдая при этом общие требования уголовно-процессуального закона.
25. Принимая во внимание повышенную общественную опасность преступлений, предусмотренных статьями 131 - 135 УК РФ, совершенных в отношении несовершеннолетних, судам следует выявлять обстоятельства, способствовавшие
совершению таких преступлений, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного следствия
или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим 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 постановлений.
26. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004
г. N 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 14 июня 2013 г. N 18).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
(ред. от 16.05.2017)

В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной
ответственности за кражи, грабежи и разбойные нападения и в связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. При рассмотрении дел о краже, грабеже и разбое, являющихся наиболее
распространенными преступлениями против собственности, судам следует иметь
в виду, что в соответствии с законом под хищением понимаются 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 доказательства в целях правильной юридической квалификации действий лиц, виновных в
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совершении этих преступлений, недопущения ошибок, связанных 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 квалифицировать
действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в
их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением
чужого имущества.
3. Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК
РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо,
совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли
они меры к пресечению этих действий или нет.
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 указанного 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, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его
удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого
насилия - как разбой.
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 хищения 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 возвращением собственнику
либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.
В тех случаях, когда незаконное изъятие имущества совершено при хулиганст-
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ве, изнасиловании или других преступных действиях, необходимо устанавливать,
с какой целью лицо изъяло это имущество.
Если лицо преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости от способа завладения имуществом должно квалифицироваться по совокупности как
соответствующее преступление против собственности и хулиганство, изнасилование или иное преступление.
8. Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовал в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем преступления не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному сговору. В этих случаях в силу части третьей статьи 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 чужого
имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять,
имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно
направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о
распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие
конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками
преступления. В приговоре надлежит оценить доказательства в отношении каждого исполнителя совершенного преступления и других соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников).
10. Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная ответственность за кражу, грабеж или разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной 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 преступления (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее
состоявшейся договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других
соучастников от возможного обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не
требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ.
Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями
либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не
связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления,
сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в
форме пособничества со ссылкой на часть пятую статьи 33 УК РФ.
11. При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое имущество путем кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, судам следует иметь в виду, что в случаях, когда
лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступления другими лицами
приняло участие в его совершении, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им лично.
12. Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
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23.12.2010 N 31.
Если лицо совершило кражу, грабеж или разбой посредством использования
других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по частям первым статей 158, 161
или 162 УК РФ как действия непосредственного исполнителя 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 отсутствии других квалифицирующих признаков, указанных в диспозициях соответствующих статей Уголовного
кодекса Российской Федерации) по части первой статьи 158, части первой статьи
161 либо части первой статьи 162 УК РФ. Постановляя приговор, суд при наличии к
тому оснований, предусмотренных частью первой статьи 35 УК РФ, вправе признать
совершение преступления в составе группы лиц без предварительного сговора обстоятельством, отягчающим наказание, со ссылкой на пункт «в» части первой статьи 63
УК РФ.(п.12 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N7)
13. Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению кражи, грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответственности 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 преступления
несут ответственность по части второй статьи 162 УК РФ как соисполнители и в
том случае, когда оружие и другие предметы были применены одним из них. (п. 14
в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9)
14.1. Если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой
лиц по предварительному сговору, охватывалось причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или лишение его жизни, но только один из них причинил
тяжкий вред здоровью либо смерть потерпевшему, действия 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, квалифицируются 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 совершении
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, воспользовавшись примененным соисполнителем насилием либо угрозой его применения для завладения имуществом

19

потерпевшего или удержания этого имущества, они также несут уголовную ответственность за грабеж или разбой группой лиц по предварительному сговору с соответствующими квалифицирующими признаками. (п. 14.1 введен Постановлением Пленума Верховного 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 статьи 161 либо
по пункту «а» части четвертой статьи 162 УК РФ судам следует иметь в виду, что
совершение одного из указанных преступлений организованной 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 Пленума Верховного Суда РФ от
03.03.2015 N 9)
В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении
преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением 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 оснащенность, длительность
подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например,
специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в
хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).
При признании этих преступлений совершенными организованной группой
действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ.
Если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию организованной группы для совершения конкретных преступлений, но не принимало непосредственного участия в подборе ее участников, планировании и подготовке к
совершению преступлений (преступления) либо в их осуществлении, его действия
следует квалифицировать как соучастие в совершении организованной группой
преступлений со ссылкой на часть четвертую статьи 33 УК РФ.
16. Статьями Особенной части УК РФ не предусмотрено в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание, совершение двух или более краж,
грабежей и разбоев. Согласно статье 17 УК РФ при совокупности преступлений
лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по
соответствующей статье или части статьи УК РФ, наказание назначается отдельно
за каждое совершенное преступление. При этом окончательное наказание в соответствии с частями второй и третьей статьи 69 УК РФ не может превышать более
чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за
наиболее тяжкое из совершенных преступлений.
От совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым
умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. (п. 16 в ред.
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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
N7.
В случае совершения кражи, грабежа или разбоя при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных несколькими частями статей 158, 161 или 162 УК РФ,
действия виновного при отсутствии реальной совокупности преступлений подлежат квалификации лишь по той части указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено более строгое наказание. При этом
в описательной части приговора должны быть приведены все квалифицирующие
признаки деяния.
17.1. Обратить внимание судов на то, что уголовная ответственность по статье
158.1 УК РФ наступает при условии, если на момент совершения мелкого хищения чужого имущества стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей путем
кражи, мошенничества, присвоения или растраты виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества
стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей.
Судам следует иметь в виду, что фактические обстоятельства, послужившие основанием для назначения лицу административного наказания по части 2 статьи 7.27
КоАП РФ, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности этого лица в
совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ, поскольку такая
виновность устанавливается судом в предусмотренных уголовно-процессуальным
законом процедурах на основе всей совокупности доказательств, включая не исследованные при рассмотрении дела об административном правонарушении.
С учетом того, что в силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым
административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления
о назначении административного наказания до истечения одного года со дня
окончания исполнения данного постановления, при рассмотрении уголовного дела о
преступлении, предусмотренном статьей 158.1 УК РФ, суду необходимо проверять:
вступило ли в законную силу постановление о назначении административного
наказания по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ на момент повторного совершения
мелкого хищения;
исполнено ли это постановление, не прекращалось ли его исполнение;
не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления;
не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного
наказания и последующие постановления, связанные с его исполнением, в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ.
Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению приговора или
иного итогового решения, суд возвращает уголовное дело прокурору. (п. 17.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17)
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
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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, помещение или иное
хранилище, судам необходимо выяснять, с какой целью виновный оказался в помещении (жилище, хранилище), а также когда возник умысел на завладение чужим имуществом. Если лицо находилось там правомерно, 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 потерпевшего или
лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства либо находилось в торговом зале магазина, 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 незаконное действие является
квалифицирующим признаком кражи, грабежа или разбоя.
20. Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, умышленно уничтожило или
повредило двери, замки и т.п., а равно иное имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, бытовую технику и другие вещи),
содеянное в случае причинения значительного ущерба следует дополнительно
квалифицировать по статье 167 УК РФ. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17)
Абзац исключен.-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N17.
Если в ходе совершения кражи нефти, нефтепродуктов и газа из нефтепровода,
нефтепродуктопровода, газопровода путем врезок в трубопроводы происходит их
разрушение, повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние,
а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи,
автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их
нормальной работы, то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 158 и статьи 215.3 УК РФ.
(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда 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 физической 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, вы-
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звавшего 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 здоровью потерпевшего, однако в
момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья.
Применение насилия при разбойном нападении, в результате которого потерпевшему умышленно причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, охватывается составом разбоя и дополнительной квалификации по статьям 115 или 112
УК РФ не требует. В этих случаях содеянное квалифицируется 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 имуществом потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой наступление его смерти по неосторожности, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений - по пункту «в» части четвертой статьи 162 и части четвертой статьи 111 УК РФ. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 N 7)
В тех случаях, когда завладение имуществом соединено с угрозой применения
насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о признании в действиях
лица грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела:
места и времени совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы,
совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое насилие, и т.п.
Если в ходе хищения чужого имущества в отношении потерпевшего применяется насильственное ограничение свободы, вопрос о признании в действиях лица
грабежа или разбоя должен решаться с учетом характера и степени опасности этих
действий для жизни или здоровья, а также последствий, которые наступили 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 судебного решения следует перечислить все установленные квалифицирующие признаки, 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 с учетом положений Федерального закона от 13 декабря 1996 года
N 150-ФЗ «Об оружии» и на основании заключения эксперта устанавливать, является ли примененный при нападении предмет оружием. При наличии оснований
действия такого лица должны дополнительно квалифицироваться по статье 222
УК РФ. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17)
Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются любые мате-
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риальные объекты, которыми могли быть причинены смерть или вред здоровью
потерпевшего (перочинный или кухонный нож, топор и т.п.), а также иные предметы, применение которых создавало реальную опасность для жизни или здоровья
потерпевшего, например, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные раздражающими веществами. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17)
Разъяснить судам, что под применением оружия или предметов, используемых
в качестве оружия, при разбое следует понимать их умышленное использование
лицом как для физического воздействия на потерпевшего, так и для психического
воздействия на него в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или
здоровья. (абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
16.05.2017 N 17)
Если лицо угрожало заведомо для него негодным или незаряженным оружием
либо предметами, имитирующими оружие, например макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой и т.п., не намереваясь использовать эти
предметы для причинения вреда, опасного для жизни или здоровья, его действия
(при отсутствии других отягчающих обстоятельств, предусмотренных в качестве
признаков преступления) с учетом конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена частью первой
статьи 162 УК РФ, а в том случае, если потерпевший понимал, что ему угрожают
негодным или незаряженным оружием либо предметами, имитирующими оружие,
деяние квалифицируется как грабеж. (в ред. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 16.05.2017 N 17)
В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм потерпевшего
против его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения
потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться
как разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не
представляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием.
Свойства и характер действия веществ, примененных при совершении указанных
преступлений, могут быть при необходимости установлены 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 такого насилия, надлежит квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела по части второй
статьи 162 УК РФ. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 N 7)
23.1. Обратить внимание судов на то, что, по смыслу закона, ответственность
по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ наступает за совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся только при живом лице. Если
лицо совершает кражу из одежды, сумки или другой ручной клади после наступления смерти потерпевшего, его действия в этой части не образуют указанного
квалифицирующего признака.
Нахождение имущества при потерпевшем означает, что одежда, сумка или
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другая ручная кладь, из которых совершается хищение этого имущества, находятся на потерпевшем, в его руках или непосредственной близости от потерпевшего.
Особенности состояния потерпевшего (например, сон, опьянение, потеря сознания, психическое расстройство и т.п.) значения для квалификации преступления
по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ не имеют, так как использование субъектом преступления состояния потерпевшего не исключает его умысла на хищение
из одежды, сумки или другой ручной клади и лишь указывает на тайный характер
такого хищения. (п. 23.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
24.05.2016 N 23)
24. При квалификации действий лица, совершившего кражу по признаку причинения гражданину значительного ущерба судам следует, руководствуясь примечанием 2 к статье 158 УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер
заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное 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 указанного 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 совершение
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 обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить единое продолжаемое хищение в крупном или в
особо крупном размере. (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 N 7, от 16.05.2017 N 17)
Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чужого
имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку «причинение значительного ущерба гражданину» либо по
признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», 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 которого в силу
пункта 4 примечания к статье 158 УК РФ не составляет крупного или особо крупного размера, содеянное при отсутствии других отягчающих обстоятельств, 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 нападение, имело цель завладеть имуществом в крупном или особо крупном размере, но фактически завладело
имуществом, стоимость которого не превышает двухсот пятидесяти тысяч рублей
либо одного миллиона рублей, его действия надлежит квалифицировать, соответ-
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ственно, 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 размере. (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 отсутствии сведений о
цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании
заключения экспертов.
Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность похищенных предметов или документов (статья 164 УК РФ) (независимо от способа
хищения) определяется на основании экспертного заключения с учетом не только
их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, искусства или культуры. (абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 06.02.2007 N 7)
При квалификации кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода
(пункт «б» части третьей статьи 158 УК РФ) не учитываются расходы, связанные с
устранением повреждений нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. (абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17)
26. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившими силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 марта
1966 г. N 31 «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» (с последующими изменениями и дополнениями), а также пункты 4, 7, 8, 9 и 10 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. N 5 «О
некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за
преступления против собственности». (в ред. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 06.02.2007 N 7)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате»
В целях обеспечения единообразного применения судами норм уголовного закона об ответственности за мошенничество, присвоение и растрату, а также в связи с вопросами, возникшими у судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 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 судам следующие
разъяснения:
1. Обратить внимание судов на то, что способами хищения чужого имущества
или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2,
159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или пра-
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во на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.
2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое
имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо
ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об
истинных 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 частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного,
его полномочиям, намерениям.
Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом,
а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа.
3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании
с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным
лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим
лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например
служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить 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 заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять
свои обязательства).
4. 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 хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого
имущества или права на него.
О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с
условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных
документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии
задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в
личных целях вопреки условиям договора и другие.
Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут
предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить,
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что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.
5. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и
они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств
этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса
Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого
имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия
денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных
средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.
6. 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 момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество,
подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения
договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения).
7. Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем
обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, требует дополнительной квалификации по части 1
статьи 327 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. Содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица
охватывалось использование подделанного документа для совершения преступлений, предусмотренных частями 3, 4, 6 или 7 статьи 159, частями 3 или 4 статьи
159.1, частями 3 или 4 статьи 159.2 УК РФ либо частями 3 или 4 статьи 159.5 УК РФ.
В том случае, когда лицо использовало изготовленный им самим поддельный
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 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств
конкретного дела, соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество.
Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем об-
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мана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной квалификации по статье
327 УК РФ.
8. Неправомерное завладение денежными средствами, иным чужим имуществом
или приобретение права на него путем предъявления (представления) чужих личных
или иных официальных документов (например, паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении ребенка) в зависимости от непосредственного объекта посягательства и иных обстоятельств дела квалифицируется как мошенничество
соответственно по статьям 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ.
Если виновным указанные документы были предварительно похищены, то его
действия должны быть дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 325 УК
РФ (когда похищен официальный документ) либо по части 2 этой статьи (когда
похищен паспорт или другой важный личный документ).
9. Если в результате мошенничества гражданин лишился права на жилое помещение, то действия виновного надлежит квалифицировать по части 4 статьи 159
УК РФ независимо от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего
единственным и (или) использовалось ли оно потерпевшим для собственного
проживания.
По смыслу указанной нормы уголовного закона в ее взаимосвязи с примечанием к статье 139 УК РФ и статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации к
такому жилому помещению относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира,
часть квартиры, комната в жилом доме или квартире независимо от формы собственности, входящие в жилищный фонд. Те обстоятельства, что данное помещение
не соответствует санитарным, техническим и иным нормам, непригодно для проживания, на квалификацию содеянного не влияют. В качестве жилого помещения
не могут рассматриваться объекты, не являющиеся недвижимым имуществом, палатки, автоприцепы, дома на колесах, строительные бытовки, иные помещения,
строения и сооружения, не входящие в жилищный фонд.
Для целей части 4 статьи 159 УК РФ правом на жилое помещение признается
принадлежащее гражданину на момент совершения преступления право собственности на жилое помещение или право пользования им (в частности, право пользования членами семьи собственника, право пользования на основании завещательного
отказа, право пользования на основании договора ренты и пожизненного содержания с иждивением, право пользования на основании договора социального найма).
10. Если в результате мошенничества гражданин лишился не права на жилое
помещение, а возможности приобретения такого права (например, в случае хищения денег при заключении фиктивного договора аренды жилого помещения либо
хищения денег под видом привлечения средств для участия в долевом строительстве многоквартирных домов), то в действиях виновного отсутствует признак лишения гражданина права на жилое помещение.
Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ.
11. Судам необходимо иметь в виду, что состав мошенничества, предусмот-
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ренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если:
в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на
себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской
деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации;
виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.
Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не
имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для
предпринимательской деятельности).
Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и
более. Размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости
похищенного имущества на момент совершения преступления. Согласно положениям пункта 2 примечаний к статье 158 УК РФ значительный ущерб, причиненный потерпевшему в результате преступления, предусмотренного частью 5 статьи
159 УК РФ, определяется без учета его имущественного положения.
12. Если умысел лица направлен на хищение чужого имущества путем обмана
или злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств или
иного имущества граждан или юридических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, которую фактически не осуществляло, то содеянное в зависимости от обстоятельств дела образует состав
мошенничества (части 1, 2, 3 или 4 статьи 159 УК РФ) или мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности (части 5, 6 или 7 статьи 159 УК РФ), и дополнительной квалификации по статье 172.2 либо 200.3 УК РФ не требует.
13. Действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных
денежных средств путем представления банку или иному кредитору заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 159.1 УК РФ.
Для целей статьи 159.1 УК РФ заемщиком признается лицо, обратившееся к
кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде
денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных
основаниях юридического лица.
По смыслу закона кредитором в статье 159.1 УК РФ может являться банк или
иная кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора (статья 819 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в
представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия
для предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии
непогашенной кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога).
14. В случаях когда в целях хищения денежных средств лицо, например, выдавало себя за другое, представив при оформлении кредита чужой паспорт, либо
действовало по подложным документам от имени несуществующего физического
или юридического лица, либо использовало для получения кредита иных лиц, не
осведомленных о его преступных намерениях, основание для квалификации содеянного по статье 159.1 УК РФ отсутствует, ответственность виновного наступает
по статье 159 УК РФ.
Если индивидуальный предприниматель либо руководитель организации представил кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственном положении либо
финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации не с
целью хищения денежных средств, а с целью получения кредита либо льготных
условий кредитования, намереваясь при этом исполнить договорные обязательства, то такие действия не образуют состава мошенничества в сфере кредитования.
Указанные действия этих лиц, причинившие крупный ущерб кредитору, квалифицируются по части 1 статьи 176 УК РФ.
15. По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств
или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной
поддержке.
Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся
пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для
приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.
Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК РФ гранты,
стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется
по статье 159 УК РФ.
16. Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать
решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о
наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному норма-
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тивному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в
боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем
умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.
Если лицо путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах получило документ (справку, удостоверение, сертификат и пр.), подтверждающий его право на получение социальных
выплат, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось им для получения социальных выплат, содеянное следует квалифицировать в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству при получении выплат, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что
умысел лица был направлен на использование данного документа для совершения
преступлений, предусмотренных частями 3 или 4 статьи 159.2 УК РФ.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть
лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат,
так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).
17. Действия лица следует квалифицировать по статье 159.3 УК РФ в случаях,
когда хищение имущества осуществлялось с использованием поддельной или
принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты
путем сообщения уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной
организации заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях либо путем умолчания о незаконном владении
им платежной картой.
Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем
использования заранее похищенной или поддельной платежной карты, если выдача наличных денежных средств была произведена посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать как кражу.
В случаях когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, персональными данными владельца,
данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), переданной
злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана
или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются как кража.
18. Если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных
платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или
средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а
также электронных средств, электронных носителей информации, технических
устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях
их использования им же для совершения преступления, предусмотренного частью 3
или частью 4 статьи 158 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3
или частью 4 статьи 159.3 УК РФ либо частью 3 или частью 4 статьи 159.6 УК РФ,
которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то
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содеянное следует квалифицировать как совокупность приготовления к указанному
преступлению и оконченного преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ.
Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных
средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей
информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных
для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,
заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ или соответствующей части статьи
159 УК РФ. В случае, когда лицо изготовило, приобрело, хранило, транспортировало с целью сбыта указанные средства платежа, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть,
содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК
РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ.
19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5
УК РФ, судам следует иметь в виду, что мошенничество в сфере страхования совершается путем обмана относительно наступления страхового случая (например,
представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, инсценировка дорожно-транспортного
происшествия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества) либо
относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему
место в действительности страховому случаю).
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ, может быть
признано лицо, выполнившее объективную сторону данного преступления (например, страхователь, застрахованное лицо, иной выгодоприобретатель, вступившие в сговор с выгодоприобретателем представитель страховщика, эксперт).
20. По смыслу статьи 159.6 УК РФ вмешательством в функционирование
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей признается целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) - ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспечением, или на информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него.
Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ,
требует дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 274.1 УК РФ.
21. В тех случаях, когда хищение совершается путем использования учетных
данных собственника или иного владельца имущества независимо от способа получения доступа к таким данным (тайно либо путем обмана воспользовался теле-
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фоном потерпевшего, подключенным к услуге «мобильный банк», авторизовался в
системе интернет-платежей под известными ему данными другого лица и т.п.),
такие действия подлежат квалификации как кража, если виновным не было оказано незаконного воздействия на программное обеспечение серверов, компьютеров
или на сами информационно-телекоммуникационные сети. При этом изменение
данных о состоянии банковского счета и (или) о движении денежных средств,
происшедшее в результате использования виновным учетных данных потерпевшего, не может признаваться таким воздействием.
Если хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
осуществляется путем распространения заведомо ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» (например, создание поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов,
использование электронной почты), то такое мошенничество следует квалифицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ.
22. От мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения
(статья 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или
отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц.
При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления,
ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо
установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный
материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной 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, и превышает ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей (пункт 4
примечаний к статье 158 УК РФ).
Обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды
имущественного характера может выражаться, например, в представлении лицом
поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в статьях 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ)
или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к
энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления электроэнергии
или эксплуатации в личных целях вверенного этому лицу транспорта.
23. Противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в
свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному
законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как
присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в
правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного
или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, 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 полномочий. Совершение тайного хищения чужого имущества лицом, не обладающим такими полномо-
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чиями, но имеющим доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, должно быть квалифицировано как кража.
24. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК
РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему
имущества в свою пользу против воли собственника.
Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо
начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в
свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у
него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).
Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, 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 начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования
или отчуждения).
В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного
ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений.
25. Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения
или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что
умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий,
совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество 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, совершение
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 отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества.
26. При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества,
присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять
и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным
имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание
других лиц, круг которых не ограничен.
От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в
свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права на это имущество
(например, если лицо обратило в свою пользу вверенное ему имущество в целях
обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником имущества). При наличии оснований, предусмотренных статьей 330 УК РФ, в указанных

35

случаях содеянное образует состав самоуправства.
27. При рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвоении или растрате, совершенных двумя и более лицами, суду с учетом положений статей 32,
33, 35 УК РФ надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосредственно
направленные на исполнение объективной стороны этих преступлений, выполнял
каждый из соучастников.
Исполнителем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части
5, 6, 7 статьи 159 УК РФ), мошенничества в сфере кредитования (статья 159.1 УК
РФ), присвоения или растраты (статья 160 УК РФ) может являться только лицо,
обладающее признаками специального субъекта этого преступления. Исходя из
положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, либо с заемщиком, либо с лицом, которому вверено имущество, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и соответственно по части 5, 6 или 7 статьи 159, статье 159.1
или статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.
28. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в
сфере кредитования, присвоение или растрату надлежит считать совершенными
группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два
и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений,
которые заранее договорились о совместном совершении преступления.
В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении
преступления, в организованную группу по смыслу части 3 статьи 35 УК РФ могут
входить также лица, не обладающие признаками специального субъекта, предусмотренными частями 5, 6 или 7 статьи 159, статьей 159.1 или статьей 160 УК РФ, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений.
В случае признания мошенничества, присвоения или растраты совершенными
организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статей 159, 159.1, 159.2, 159.3,
159.5, 159.6, 160 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ.
29. Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении
мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи
159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК
РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным
пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует
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 по-
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ложения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) имущества, которое
было вверено им другому физическому лицу на основании гражданско-правовых
договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового
договора. Указанные 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 использованием
своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 159, части 3 статьи 159.1, части 3 статьи 159.2,
части 3 статьи 159.3, части 3 статьи 159.5, части 3 статьи 159.6 или по части 3 статьи 160 УК РФ соответственно.
30. Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на
момент совершения преступления. При отсутствии сведений о стоимости похищенного имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта.
При установлении размера похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с
одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества.
Если стоимость имущества, похищенного путем мошенничества (за исключением части 5 статьи 159 УК РФ), присвоения или растраты, составляет не более
двух тысяч пятисот рублей, а виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более
одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей, и в его действиях
отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи
159, частями 2, 3 и 4 статьи 159.1, частями 2, 3 и 4 статьи 159.2, частями 2, 3 и 4 статьи 159.3, частями 2, 3 и 4 статьи 159.5, частями 2, 3 и 4 статьи 159.6, частями 2 и 3
статьи 160 УК РФ, то содеянное подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ.
31. Мошенничество, присвоение или растрата, совершенные с причинением
значительного ущерба гражданину, могут быть квалифицированы как оконченные
преступления по части 2 статьи 159, части 2 статьи 159.3, части 2 статьи 159.5,
части 2 статьи 159.6 или части 2 статьи 160 УК РФ соответственно только в случае
реального причинения значительного имущественного ущерба, который в соответствии с пунктом 2 примечаний к статье 158 УК РФ не может составлять менее
пяти тысяч 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, причиненного ему в результате преступления, должно
оцениваться судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими стои-
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мость похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего.
32. Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или особо крупном
размере должен решаться в соответствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК
РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159, частей 3 и 4 статьи 159.2, частей 3 и 4 статьи
160 УК РФ, в соответствии с пунктами 2 и 3 примечаний к статье 159 УК РФ для
целей частей 6 и 7 статьи 159 УК РФ и в соответствии с примечанием к статье
159.1 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159.1, частей 3 и 4 статьи 159.3, частей
3 и 4 статьи 159.5, частей 3 и 4 статьи 159.6 УК РФ.
В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить
хищение в крупном или особо крупном размере.
Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество,
присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо
организованной группы по признаку «причинение значительного ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере»,
следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.
33. Если действия лица при мошенничестве, присвоении или растрате хотя
формально и содержали признаки указанного преступления, но в силу малозначительности не представляли общественной опасности, то суд прекращает уголовное
дело на основании части 2 статьи 14 УК РФ.
34. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве,
присвоении или растрате выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению указанных преступлений, нарушения прав и свобод граждан, а также другие
нарушения закона, допущенные при производстве дознания или предварительного
следствия, и в частном определении или постановлении обращать внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты
нарушений закона, требующие принятия необходимых мер.
35. Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года N 51 «О судебной практике по делам
о мошенничестве, присвоении и растрате».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных
с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» (ред. от 16.05.2017)
Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов продолжает оставаться важной проблемой национальной
безопасности. Сохраняется высокий уровень незаконного распространения наркотиков среди населения страны, особенно в детской и молодежной среде. Увеличивается доля высококонцентрированных и синтетических наркотических средств и
психотропных веществ в их незаконном обороте. В сбыт наркотиков активно во-
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влекаются несовершеннолетние, женщины, безработные.
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды при разрешении
уголовных дел о преступлениях указанной категории в основном правильно применяют нормы Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем в практике рассмотрения судами таких дел допускаются ошибки. Имеются отдельные
факты необоснованного осуждения лиц ввиду неверного толкования некоторыми
судами понятий изготовления, переработки и производства наркотических средств
и психотропных веществ. Возникают трудности в правовой оценке действий лиц,
осуществляющих перевозку наркотических средств или психотропных веществ
без цели сбыта, а также пересылку или сбыт указанных средств и веществ.
В целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства при рассмотрении дел о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными веществами или их аналогами, а также сильнодействующими и ядовитыми веществами, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. При рассмотрении дел о преступлениях, предметом которых являются наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения,
содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, сильнодействующие или ядовитые вещества, новые потенциально
опасные психоактивные вещества, судам надлежит руководствоваться Федеральным
законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»; постановлениями Правительства Российской Федерации, которыми
утверждаются перечни указанных средств, веществ, прекурсоров, растений, подлежащих контролю в Российской Федерации, списки сильнодействующих и ядовитых
веществ, а также их значительные, крупные и особо крупные размеры для целей
статей Уголовного кодекса Российской Федерации; Реестром новых потенциально
опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
Необходимо также учитывать решения Комиссии ООН о наркотических средствах об отнесении новых веществ к наркотическим средствам и психотропным
веществам, принятые после издания Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
1998 года N 681 (с последующими изменениями), согласно обязательствам Российской Федерации, Стороной (участницей) Конвенций которых она является (статья 3 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, статья 2 Конвенции о
психотропных веществах 1971 года, статья 12 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
2. Имея в виду, что для определения вида средств и веществ (наркотическое,
психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое, новое потенциально опасное психоактивное), их размеров, названий и свойств, происхождения,
способа изготовления, производства или переработки, а также для установления
принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, требуются специальные знания, су-
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ды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов. (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31,
от 30.06.2015 N 30)
Согласно статье 35 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» проведение экспертиз с использованием наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или для их идентификации разрешается юридическим лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельности. Проведение таких экспертиз в экспертных подразделениях Следственного
комитета Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел, федерального
органа исполнительной власти по таможенным делам, федеральной службы безопасности, судебно-экспертных организациях федерального органа исполнительной
власти в области юстиции осуществляется без лицензии. Проведение таких экспертиз осуществляется также в экспертных подразделениях федерального органа
исполнительной власти в области обороны. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
3. В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» аналоги наркотических средств и психотропных веществ это запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического
или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств или психотропных веществ,
психоактивное действие которых они воспроизводят.
4. Решая вопрос о наличии значительного, крупного или особо крупного размера наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, следует исходить из размеров, которые установлены в постановлении Правительства Российской Федерации
от 1 октября 2012 года N 1002 (с последующими изменениями) для каждого конкретного наркотического средства, психотропного вещества, растения, содержащего наркотические средства или психотропные вещества, либо для каждой конкретной части такого растения, содержащей наркотические средства или психотропные вещества. (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от
23.12.2010 N 31, от 30.06.2015 N 30)
В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещество,
включенное в список II и список III (за исключением средств, веществ, выделенных сноской), находится в смеси с каким-либо нейтральным веществом (наполнителем), определение размера наркотического средства или психотропного вещества производится без учета количества нейтрального вещества (наполнителя), содержащегося в смеси. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
30.06.2015 N 30)
Если наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список I (или в списки II и III, если средство, вещество выделено сноской) входит в
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состав смеси (препарата), содержащей одно наркотическое средство или психотропное вещество, его размер определяется весом всей смеси. При этом следует
учитывать примечание к списку I о том, что для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое средство или психотропное вещество из
перечисленных в списке I, их количество определяется массой сухого остатка после высушивания до постоянной массы при температуре +70... +110 градусов
Цельсия. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещество,
включенное в список I (или в списки II и III, если средство, вещество выделено
сноской), входит в состав смеси (препарата), содержащей более одного наркотического средства или психотропного вещества, его количество определяется весом
всей смеси по наркотическому средству или психотропному веществу, для которого установлен наименьший значительный крупный или особо крупный размер. (в
ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
Решая вопрос о том, относится ли смесь наркотического средства или психотропного вещества, включенного в список I (или в списки II и III, если средство,
вещество выделено сноской), и нейтрального вещества (наполнителя) к значительному, крупному или особо крупному размерам, судам следует исходить из
возможности использования указанной смеси для немедицинского потребления. (в
ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
5. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконные приобретение,
хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за незаконные приобретение, хранение,
перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, наступает в тех случаях, когда такие действия совершены лицом без
цели сбыта, а количество каждого такого средства, вещества, растения или части
растения в отдельности без их сложения составило значительный размер, либо по
части 2 или 3 той же статьи - при совершении аналогичных действий без цели
сбыта в отношении указанных средств, веществ или их аналогов, растений либо их
частей в крупном размере или в особо крупном размере соответственно. (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 30.06.2015 N 30)
В случаях, когда лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, размеры которых в отдельности не превышают указанный в
списках значительный размер таких средств или веществ, содеянное при наличии
к тому оснований может влечь административную ответственность (статья 6.8 КоАП РФ). (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
6. Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, надлежит считать их получение любым способом, в
том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за
проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие
товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
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прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на
землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках
граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после завершения их
уборки. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
7. Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного
потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При
этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги, растение, содержащее
наркотические средства или психотропные вещества, либо его части, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
8. Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лица,
которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо его части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества из одного места в другое, в том числе в пределах одного и
того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в
нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного
статьей 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
При этом следует иметь в виду, что незаконная перевозка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может быть осуществлена с их
сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайниках в транспортном
средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека или животного и т.п.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления - незаконной перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава преступления от незаконного хранения без цели сбыта наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, растения, содержащего наркотические средства или психотропные вещества, либо его части, содержащей наркотические средства или психотропные вещества во время поездки должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки, количества, размера, объема наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, места их нахождения, а также других обстоятельств дела.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
9. Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных ве-
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ществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в результате
которых из растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. (в ред. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
10. Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение
законодательства Российской Федерации умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей
одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или
психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на
организм.
Измельчение, высушивание или растирание растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, растворение наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов водой без дополнительной обработки в
виде выпаривания, рафинирования, возгонки и т.п., в результате которых не меняется химическая структура вещества, не могут рассматриваться как изготовление
или переработка наркотических средств. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица
такого признака преступления, как изготовление либо переработка наркотического
средства, психотропного вещества или их аналогов, суды в необходимых случаях
должны располагать заключением эксперта о виде полученного средства или вещества, его названии, способе изготовления или переработки либо иными доказательствами.
11. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконное изготовление
или незаконную переработку наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов без цели сбыта как за оконченное преступление наступает с момента
получения в значительном размере готовых к использованию и употреблению
этих средств или веществ либо в случае повышения их концентрации в препарате
путем рафинирования или смешивания. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
12. Под незаконным производством наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 228.1 УК РФ) следует понимать совершенные в
нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ (например, с использованием специального химического
или иного оборудования, производство наркотических средств или психотропных
веществ в приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика
партиями, в расфасованном виде).
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При этом для квалификации действий лиц по части 1 статьи 228.1 УК РФ как
оконченного преступления не имеет значения размер фактически полученного
наркотического средства или психотропного вещества.
13. Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен,
уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее - приобретателю). При этом
сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем
сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.
Об умысле на сбыт указанных средств, веществ, растений могут свидетельствовать при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объем),
размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п.
Вместе с тем не может квалифицироваться как незаконный сбыт реализация
наркотического средства или психотропного вещества путем введения одним лицом другому лицу инъекций, если указанное средство или вещество принадлежит
самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями.
В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует незаконно
приобретенное наркотическое средство или психотропное вещество (например,
кетамин, кетамина гидрохлорид), в его действиях отсутствуют признаки преступления, влекущего уголовную ответственность за незаконный сбыт этих средств
или веществ.
Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, по части 1 статьи 228.1 УК РФ наступает независимо от их размера. (п. 13
в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
13.1. Учитывая, что диспозиция части 1 статьи 228.1 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака объективной стороны данного преступления
наступление последствий в виде незаконного распространения наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, их незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых
действий по передаче приобретателю указанных средств, веществ, растений независимо от их фактического получения приобретателем, в том числе когда данные
действия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативнорозыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от
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12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Изъятие
в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступления как оконченного. (п. 13.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 30.06.2015 N 30)
13.2. Если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, вещества,
растения, тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам не передает указанные средства, вещества, растения
приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на
незаконный сбыт этих средств, веществ, растений. (п. 13.2 введен Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
14. В тех случаях, когда материалы уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории содержат доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскного мероприятия, судам следует иметь в виду, что для
признания законности проведения такого мероприятия необходимо, чтобы оно
осуществлялось для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона. Исходя из этих норм, в частности, оперативно-розыскное мероприятие, направленное на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
преступления, а также выявление и установление лица, его подготавливающего,
совершающего или совершившего, может проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии
лица, в отношении которого осуществляется такое мероприятие, в подготовке или
совершении противоправного деяния.
Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться в доказывании по уголовному делу, если они получены и переданы органу предварительного расследования или суду в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сформировавшегося независимо от деятельности
сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. (п. 14
в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
15. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30.
15.1. В случае, когда лицо передает приобретателю наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, по просьбе (поручению) другого лица, которому они принадлежат, его действия следует квалифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте указанных средств, веществ, растений. (п. 15.1 вве-
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ден Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
16. Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сильнодействующих или ядовитых
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ какие-либо иные
средства или вещества, следует рассматривать как мошенничество. (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 30.06.2015 N 30)
В этих случаях покупатели при наличии предусмотренных законом оснований
могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества в значительном, крупном или
особо крупном размере, а также сильнодействующих или ядовитых веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ. (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 30.06.2015 N 30)
17. Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, направленные на перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием
средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте
или его сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. При этом ответственность лица по
статье 228.1 УК РФ как за оконченное преступление наступает с момента отправления письма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами,
веществами или их аналогами, такими растениями либо их частями, содержащими
наркотические средства или психотропные вещества, независимо от получения их
адресатом. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
Незаконную пересылку указанных средств, веществ, растений путем международного почтового отправления следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующими частями статей 228.1 и 229.1 УК
РФ, в случае установления их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза, членом которого является Российская Федерация, либо
Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза. (абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 30.06.2015 N 30)
18. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность по пункту «в»
части 4 статьи 228.1 УК РФ наступает лишь в тех случаях, когда лицо, достигшее
восемнадцатилетнего возраста, совершает деяния, предусмотренные частями 1, 2
или 3 статьи 228.1 УК РФ, зная или допуская, что такое деяние совершается в отношении несовершеннолетнего. (п. 18 в ред. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
19. В силу примечания 1 к статье 228 УК РФ освобождение лица от уголовной
ответственности за совершение предусмотренного статьей 228 УК РФ преступле-
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ния возможно при наличии совокупности двух условий: добровольной сдачи лицом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и его активных
действий, которые способствовали раскрытию или пресечению преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества,
добытого преступным путем. (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда
РФ от 23.12.2010 N 31, от 30.06.2015 N 30)
Вместе с тем закон (статья 75 УК РФ) не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности за впервые совершенное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ, тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства или психотропные вещества, а также растения, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, ввиду отсутствия у них таковых, но явились с повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
Добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, означает выдачу лицом таких средств, веществ или растений
представителям власти при наличии у этого лица реальной возможности распорядиться ими иным способом. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 23.12.2010 N 31)
При задержании лица, а также при проведении следственных действий по обнаружению и изъятию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, выдача таких средств, веществ или растений по предложению должностного
лица, осуществляющего указанные действия, не может являться основанием для
применения примечания 1 к статье 228 УК РФ. (в ред. Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
20. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 228.2
УК РФ, судам надлежит учитывать, что в соответствии с Федеральным законом
«О наркотических средствах и психотропных веществах» правила оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, а также правила оборота инструментов и оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, нахо-
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дящихся под специальным контролем, регулируются этим Федеральным законом
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.12.2010 N 31)
21. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 228.2 УК РФ, может
быть лишь лицо, в обязанности которого в соответствии с установленным порядком (например, служебной инструкцией, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица) входит соблюдение соответствующих правил или
контроль за их соблюдением при совершении действий, перечисленных в части 1
названной статьи.
Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ
может быть совершено лицом как умышленно, так и по неосторожности. При этом
для определения наличия состава данного преступления необходимо установить,
что нарушение таким лицом правил производства, изготовления, переработки,
хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или
оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, находящихся под специальным контролем,
и культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных
целях и в экспертной деятельности, а также нарушение правил хранения, учета,
реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, повлекло утрату одного или
нескольких указанных объектов. (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда
РФ от 23.12.2010 N 31, от 30.06.2015 N 30)
Под утратой наркотических средств, психотропных веществ, оборудования,
инструментов, растений следует понимать их фактическое выбытие из законного
владения, пользования или распоряжения либо такое повреждение оборудования
или инструментов, которое исключает в дальнейшем их использование по прямому назначению, если указанные последствия находились в причинной связи с нарушениями, допущенными лицом, в обязанности которого входило соблюдение
соответствующих правил.
Состав указанного преступления будет иметь место также в тех случаях, когда
нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, используемых для производства наркотических средств или психотропных веществ, повлекло полную или
частичную утрату этих растений. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
22. При решении вопроса о наличии квалифицирующих признаков деяний,
связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных
веществ, предусмотренных частью 2 статьи 228.2 УК РФ, судам надлежит исходить из следующего:
под корыстными побуждениями понимается направленность умысла на полу-
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чение материальной выгоды (денег, имущества или прав на их получение и т.п.)
для себя или других лиц либо избавление от материальных затрат (например, возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств)
в результате совершения умышленного нарушения лицом правил, указанных в
части 1 той же статьи УК РФ;
под причинением по неосторожности вреда здоровью человека понимается наступление последствий, связанных, например, с нарушением нормальной деятельности его органов, их физиологических функций, длительным заболеванием, возникновением наркотической зависимости;
под иными тяжкими последствиями понимается наступивший по неосторожности крупный материальный ущерб собственнику, длительное нарушение работы
предприятия, учреждения и т.п.
В случае нарушения должностным лицом указанных правил вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение
крупного ущерба либо причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью
или наступление смерти человека, содеянное надлежит квалифицировать соответственно по части 1 или части 2 статьи 228.2 УК РФ и соответствующей части статьи 293 УК РФ.
Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, нарушает их и, используя свое служебное положение, совершает хищение этих средств или веществ, содеянное следует квалифицировать по пункту «в» части 2 статьи 229 УК РФ. В этом случае дополнительной квалификации действий такого лица по статье 228.2 УК РФ не требуется.
23. По смыслу статьи 229 УК РФ ответственность за хищение наркотических
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества наступает в случаях противоправного их
изъятия у юридических или физических лиц, владеющих ими законно или незаконно, в том числе путем сбора растений, включенных в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, либо их частей с земель сельскохозяйственных и иных
предприятий, а также с земельных участков граждан, на которых незаконно выращиваются эти растения. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.12.2010 N 31)
Под использующим свое служебное положение лицом (пункт «в» части 2 статьи 229 УК РФ) следует понимать как должностное лицо, так и лицо, выполнение
трудовых функций которого связано с работой с наркотическими средствами или
психотропными веществами, а также растениями, содержащими наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества. Например, при изготовлении лекарственных препаратов таким лицом может являться провизор, лаборант, при отпуске
и применении - работник аптеки, врач, медицинская сестра, при их охране - охранник, экспедитор. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.12.2010 N 31)

49

24. По делам о вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества (статья 229 УК РФ), потерпевшими наряду с гражданами, владеющими
этими средствами или веществами, а также растениями, могут быть лица, наделенные полномочиями по выдаче документов, дающих право на законное приобретение наркотических средств или психотропных веществ, а также растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, лица, имеющие
доступ к наркотическим средствам или психотропным веществам, а также к растениям, содержащим наркотические средства или психотропные вещества, либо к их
частям, содержащим наркотические средства или психотропные вещества, в связи
со своей профессиональной деятельностью (например, медицинская сестра), а
также иные лица, чьи трудовые функции связаны с законным оборотом указанных
средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, наркотических средств или
психотропных веществ. (п. 24 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 23.12.2010 N 31)
25. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и действия по их последующим хранению, перевозке, пересылке, сбыту, а также переработке наркотических средств или психотропных веществ
и действия по их последующим хранению, переработке, перевозке, пересылке,
сбыту надлежит квалифицировать по статье 229 УК РФ, а также с учетом конкретных обстоятельств дела - по совокупности преступлений по статье 228 или по статье 228.1 УК РФ. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.12.2010 N 31)
Абзац исключен.-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N30.
26. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, полностью охватывается
диспозицией пункта «в» части 3 статьи 229 УК РФ и дополнительной квалификации по части 1 статьи 162 или статье 163 УК РФ не требует. (в ред. Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
В тех случаях, когда указанные действия совершены с причинением тяжкого
вреда здоровью потерпевшего, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 229 УК РФ и
статьей 111 УК РФ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, совершенное устойчивой вооруженной группой (бандой), подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3
статьи 229 УК РФ и статьей 209 УК РФ.
27. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
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или их аналогов (статья 230 УК РФ) может выражаться в любых умышленных
действиях, в том числе однократного характера, направленных на возбуждение у
другого лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и
т.п.), а также в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов лицом, на которое
оказывается воздействие. При этом для признания преступления оконченным не
требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналог. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, при этом сбывало указанные средства или вещества либо оказывало помощь в их хищении или вымогательстве, приобретении, хранении,
изготовлении, переработке, перевозке или пересылке, его действия надлежит дополнительно квалифицировать при наличии к тому оснований по соответствующим частям статьи 228, 228.1 или 229 УК РФ. (в ред. Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
28. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, охватывается диспозицией части 3 статьи 230 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по уголовному закону, предусматривающему ответственность за причинение смерти по неосторожности. (в ред. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п.
29. В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» на территории Российской Федерации запрещается культивирование наркосодержащих растений, кроме культивирования таких
растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности
и сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях (за исключением производства и изготовления наркотических средств
и психотропных веществ). Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2010 года N 934 (с последующими изменениями) утвержден перечень
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, а также крупный и
особо крупный размеры культивирования указанных растений для целей статьи 231
УК РФ.» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
Следует обратить внимание судов, что ответственности по части 1 статьи 231
УК РФ подлежат лица за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в крупном
размере.
Под культивированием наркосодержащих растений в соответствии со статьей
1 вышеуказанного Федерального закона судам следует понимать деятельность,
связанную с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосо-
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держащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям. Незаконное культивирование наркосодержащих растений - культивирование наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением законодательства Российской Федерации.
(п.29 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
30. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и незаконное изготовление (извлечение) из них наркотических средств, их последующие
хранение, перевозку в крупных (особо крупных) размерах без цели сбыта, а также
независимо от размера пересылку, незаконное производство либо сбыт надлежит
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 231
УК РФ и соответственно статьей 228 или статьей 228.1 УК РФ. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
31. Если, кроме незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами или аналогами, растениями, содержащими наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо с их
частями, содержащими наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, с инструментами или оборудованием, находящимся под специальным
контролем и используемым для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, лицом совершено их незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза либо Государственную границу Российской Федерации
с государствами - членами Таможенного союза, содеянное подлежит квалификации
по статье 228, 228.1, 228.2, 228.3 и (или) 228.4 УК РФ и по статье 229.1 УК РФ. (п. 31
в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17)
32. Под организацией притона (статья 232 УК РФ) следует понимать подыскание, приобретение или наем жилого или нежилого помещения, финансирование,
ремонт, обустройство помещения различными приспособлениями и тому подобные действия, совершенные в целях последующего использования указанного
помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов несколькими лицами.
Под содержанием притона следует понимать умышленные действия лица по
использованию помещения, отведенного и (или) приспособленного для потребления наркотических средств или психотропных веществ, по оплате расходов, связанных с существованием притона после его организации либо эксплуатацией
помещения (внесение арендной платы за его использование, регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т.п.). По смыслу закона содержание притона
будет оконченным преступлением лишь в том случае, если помещение фактически
использовалось одним и тем же лицом несколько раз либо разными лицами для
потребления наркотических средств и психотропных веществ. При этом не имеет
значения, преследовал ли виновный корыстную или иную цель.
Если организатор или содержатель притона снабжал посетителей притона наркотическими средствами или психотропными веществами либо склонял других
лиц к их потреблению, его действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 232 УК
РФ и соответственно статьей 228.1 или статьей 230 УК РФ.
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33. Для квалификации по статье 233 УК РФ действий лица, незаконно выдавшего либо подделавшего рецепт или иной документ, дающий право на получение
наркотических средств или психотропных веществ, как оконченного преступления
не имеет значения, было ли фактически получено указанное в рецепте или ином
документе такое средство или вещество. Получение этим же лицом по поддельному рецепту или иному поддельному документу наркотических средств или психотропных веществ подлежит дополнительной квалификации как незаконное приобретение таких средств или веществ. При этом необходимо установить, были ли
этим лицом приобретены наркотические средства или психотропные вещества в
значительном, крупном или особо крупном размере. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение наркотических
средств или психотропных веществ, следует понимать его оформление и выдачу
без соответствующих медицинских показаний.
К иным документам относятся те из них, которые являются основанием для
выдачи (продажи) наркотических средств или психотропных веществ и других
действий по их законному обороту. Такими документами могут являться, в частности, лицензия на определенный вид деятельности, связанной с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, заявка медицинского учреждения на
получение этих средств или веществ для использования в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, товарно-транспортная накладная и т.п.
Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение наркотического средства или психотропного вещества, полностью охватывается диспозицией статьи 233 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ
не требует. В тех случаях, когда указанные действия сопряжены с похищением
выданного в установленном порядке рецепта или иного документа, дающего право
на получение наркотического средства или психотропного вещества, содеянное
надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных
статьей 233 УК РФ и частью 1 статьи 325 УК РФ.
Незаконную выдачу или подделку рецепта или иного документа, дающего право на получение сильнодействующих веществ, надлежит квалифицировать по статье 327 УК РФ, а при наличии к тому оснований - по совокупности со статьей 285
УК РФ.
34. Причинение иного существенного вреда вследствие нарушения правил
производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки
сильнодействующих или ядовитых веществ (часть 4 статьи 234 УК РФ) может
выражаться в длительном заболевании человека, загрязнении ядовитыми веществами окружающей среды, приостановке на длительный срок производственного
процесса, возникновении пожара и т.п.
Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда здоровью человека
не охватывается составом части 4 статьи 234 УК РФ. В этих случаях действия виновного влекут ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных
частью 4 статьи 234 УК РФ и соответствующими частями статьи 109 или статьи
118 УК РФ.
35. При решении вопроса о назначении наказания за преступления, связанные
с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами,
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растениями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, сильнодействующими или ядовитыми веществами, новыми потенциально
опасными психоактивными веществами, суду надлежит выполнять требования статьи 60 УК РФ о назначении виновным справедливого наказания в пределах, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от
30.06.2015 N 30)
Назначая более мягкое наказание, чем предусмотрено законом за совершенное
преступление, судам следует устанавливать в каждом конкретном случае исключительные обстоятельства, существенно снижающие степень общественной опасности преступления, роль виновного и его поведение во время и после совершения
преступления, данные о его личности, семейное положение и другие обстоятельства по делу, смягчающие наказание за содеянное.
При условном осуждении суд должен строго соблюдать положения части 2
статьи 73 УК РФ, в соответствии с которыми необходимо учитывать характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства, имея в виду возможность исправления осужденного без изоляции от общества. Если эта мера воздействия применяется к лицу, страдающему наркоманией или токсикоманией, суду следует при
необходимости в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возлагать на него обязанность пройти курс соответствующего лечения.
В случае применения статьи 64 УК РФ или статьи 73 УК РФ суду надлежит
указывать в приговоре мотивы принятого решения и соответствующие данные,
исследованные в судебном заседании.
35.1. При назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного
наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных
работ или ограничения свободы суд может возложить на осужденного обязанность
пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию
(часть 1 статьи 72.1 УК РФ).
Суд устанавливает наличие (отсутствие) у лица заболевания наркоманией на
основании содержащегося в материалах дела заключения эксперта по результатам
судебно-психиатрической экспертизы, проведенной согласно пункту 3.2 статьи
196 УПК РФ. Заключение эксперта должно содержать вывод о наличии (отсутствии) у лица диагноза «наркомания», а также о том, нет ли медицинских противопоказаний для проведения лечения от такого заболевания. (п. 35.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30)
35.2. Обратить внимание судов на то, что при наличии условий, указанных в части 1 статьи 82.1 УК РФ (лицо осуждено к лишению свободы, признано больным
наркоманией, совершило впервые преступление, предусмотренное частью 1 статьи
228, частью 1 статьи 231 и статьей 233 УК РФ, изъявило желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную
реабилитацию), суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы
до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации.
Срок такой отсрочки не может превышать пять лет. Срок, необходимый для
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проведения курса лечения конкретного больного от наркомании и его реабилитации, должен быть определен в заключении эксперта.
Для определения лица как впервые совершившего преступление, указанное в
части 1 статьи 82.1 УК РФ, следует учитывать положения пункта 2 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года N 19 «О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности».
В случае совершения лицом иного преступления, помимо преступления, указанного в части 1 статьи 82.1 УК РФ, отсрочка не предоставляется.
Обязанность председательствующего разъяснить в судебном заседании подсудимому его права, предусмотренные статьей 82.1 УК РФ, закреплена в статье 267
УПК РФ. (п. 35.2 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
30.06.2015 N 30)
36. Если в ходе судебного разбирательства дел о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными веществами, растениями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, либо их частями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, сильнодействующими и ядовитыми веществами, будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушению прав и свобод граждан, другие
нарушения закона, допущенные при производстве дознания или предварительного
следствия, а также при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд
вправе в указанных и иных необходимых случаях реагировать путем вынесения
частного определения (постановления), обращая внимание соответствующих организаций и должностных лиц на указанные обстоятельства и факты нарушения
закона, требующие принятия необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ). (в
ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
37. Рекомендовать верховным судам республик, краевым и областным судам,
судам городов федерального значения, судам автономной области и автономных
округов, окружным (флотским) военным судам изучать практику применения судами законодательства по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сильнодействующих или ядовитых веществ, а также апелляционную и кассационную практику
по делам этих категорий, итоги обобщений доводить до сведения нижестоящих
судов. (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от
30.06.2015 N 30)
38. С принятием настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998
года N 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12
«О судебной практике по делам о контрабанде»
Обзор документа

При рассмотрении уголовных дел о контрабанде судам необходимо учитывать,
в частности, следующее:
незаконное перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу при контрабанде может совершаться посредством сокрытия от таможенного
контроля товаров или иных предметов, то есть путем совершения любых действий,
направленных на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров (предметов) либо утаить их подлинные свойства или количество, в том числе придание одним товарам (предметам) вида других, использование тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах, используемых для перемещения товаров
или иных предметов через таможенную границу;
недекларирование как возможный способ совершения контрабанды заключается в невыполнении лицом требований права ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном деле по декларированию товаров, то есть таможенному органу не заявляется весь товар либо его часть (не заявляется часть однородного товара, либо при
декларировании товарной партии, состоящей из нескольких товаров, в таможенной
декларации сообщаются сведения только об одном товаре, либо таможенному органу представляется товар, отличный от того, сведения о котором были заявлены в
таможенной декларации). Если декларантом либо таможенным представителем в таможенной декларации заявлены не соответствующие действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках товара, необходимые для таможенных целей (например, сведения о наименовании, описании, классификационном коде
по ТН ВЭД ЕАЭС, о стране происхождения, о таможенной стоимости), то указанные
действия следует рассматривать как недостоверное декларирование товаров;
использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств
идентификации при контрабанде является использование поддельных таможенных
пломб, печатей, иных средств идентификации или подлинных средств идентификации, относящихся к другим товарам. Незаконное перемещение товаров или иных
предметов, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельных официального документа, печати, полностью охватывается составом контрабанды и не требует дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ.
Если лицо использует подделанный им же официальный документ или печать,
содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных
статьей 327 УК РФ и статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ;
контрабанда, совершенная при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или
вывозе с этой территории товаров или иных предметов вне установленных мест
(пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, является оконченным преступлением с момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной
границы.
В тех случаях когда при контрабанде применяются иные способы незаконного
перемещения товаров или иных предметов, например недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представ-
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ления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов в целях их незаконного перемещения через таможенную
границу;
если принадлежащее виновному транспортное средство было оборудовано специальными хранилищами для сокрытия товаров или иных предметов при перемещении их через таможенную границу или государственную границу (тайниками,
изготовленными в целях сокрытия товаров, а также оборудованными и приспособленными на транспортных средствах в этих же целях конструктивными емкостями
и предметами, предварительно подвергшимися разборке и монтажу), то оно рассматривается в качестве орудия преступления и подлежит конфискации в соответствии с пунктом 1 части третьей статьи 81 УПК РФ.
При прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям лицу
должны быть разъяснены юридические последствия такого прекращения, в том
числе о возможности конфискации принадлежащего ему имущества, признанного
вещественным доказательством.
В случае неустановления законных владельцев предметы контрабанды должны
быть обращены по решению суда в собственность государства в установленном законом порядке.
Споры о принадлежности предметов контрабанды, признанных вещественными
доказательствами, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.
Не действующим на территории РФ признано Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 года N 2 «О судебной практике по делам о контрабанде», а утратившим силу - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 сентября 2010 года N 23 «О внесении изменения в постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 года N 6 «О судебной практике по делам
о контрабанде».

В целях обеспечения единообразного применения судами норм уголовного закона об ответственности за контрабанду (статьи 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), а также в связи с вопросами, возникшими у судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 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. При рассмотрении уголовных дел о контрабанде судам необходимо учитывать, что правовое регулирование таможенных отношений в Российской Федерации осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
К числу международных договоров, в частности, относится Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор и Союз соответственно), а также иные международные договоры, заключенные Российской
Федерацией с государствами - членами Союза, другими государствами (например,
Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в
рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года).
Обратить внимание судов на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 101 Договора до вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического
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союза таможенное регулирование в Союзе осуществляется в соответствии с Договором о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года (далее ТК ТС) и иными международными договорами государств-членов, регулирующими таможенные правоотношения, заключенными в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза (например, Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной территории Таможенного союза от 24 октября 2013 года).
С учетом положений пункта 2 статьи 101 Договора под используемыми в
статьях 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ терминами «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» («таможенная граница Таможенного союза»),
«Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует понимать соответственно «таможенная граница Евразийского экономического союза» (далее - таможенная граница), «Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами
Евразийского экономического союза» (далее - государственная граница).
2. Судам следует принимать во внимание, что порядок перемещения через таможенную границу или государственную границу товаров и иных предметов, а
также связанные с таким перемещением запреты и (или) ограничения наряду с
законодательством Российской Федерации (о таможенном деле, о Государственной границе Российской Федерации, о валютном регулировании и валютном контроле, об экспортном контроле и другим) устанавливаются правом Союза (статьи
6 и 32 Договора).
К праву Союза в том числе относятся решения и распоряжения постоянно действующего регулирующего органа Союза - Евразийской экономической комиссии,
принятые в рамках ее полномочий (например, решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21 апреля 2015 года N 30 «О мерах нетарифного регулирования»).
При рассмотрении дел о контрабанде культурных ценностей судам надлежит
учитывать, что перечень культурных ценностей, в отношении которых установлен
разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Союза, правила их
вывоза из Российской Федерации в другие государства, не являющиеся государствами - членами Союза, определяются решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии.
3. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, судам
необходимо устанавливать принадлежность незаконно перемещенных товаров или
иных предметов к перечисленным в этих статьях предметам контрабанды.
Если при установлении принадлежности незаконно перемещенных товаров
или иных предметов к предметам контрабанды требуются специальные познания,
то суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или
специалистов.
4. При определении размера стоимости незаконно перемещенных через таможенную границу либо государственную границу предметов контрабанды судам
следует исходить из государственных регулируемых цен, если таковые установлены; в остальных случаях размер указанной стоимости определяется на основании
рыночной стоимости товаров, за исключением перемещенных физическим лицом
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через таможенную границу товаров для личного пользования, в отношении которых используется таможенная стоимость, определяемая в соответствии с главой 49
ТК ТС. При этом необходимо принимать во внимание правовые нормы, позволяющие не учитывать ту часть стоимости незаконно перемещенных товаров, которая разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована
(например, примечание 3 к статье 200.1, примечание 2 к статье 200.2 УК РФ).
При отсутствии сведений о цене товара его стоимость определяется на основании заключения эксперта или специалиста.
5. Перемещение через таможенную границу или государственную границу товаров и иных предметов заключается в совершении действий по ввозу соответственно на таможенную территорию Союза или территорию Российской Федерации
или вывозу с этих территорий товаров или иных предметов любым способом.
Под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне
установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в
этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным
декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и
(или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или
иным предметам средств идентификации.
При установлении факта незаконного перемещения товаров или иных предметов через государственную границу судам необходимо учитывать, что правовое
регулирование ввоза или вывоза товаров и иных предметов с территории одного
государства - члена Союза на территорию другого государства - члена Союза имеет свои особенности.
В частности, несмотря на то, что в Союзе обеспечивается свобода движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, пункт 3 статьи 29 Договора допускает
возможность ограничения оборота отдельных категорий товаров по основаниям,
указанным в пункте 1 данной статьи Договора. При этом порядок перемещения или
обращения таких товаров на таможенной территории Союза определяется в соответствии с Договором, а также международными договорами в рамках этого Союза.
Кроме того, на территории Российской Федерации, исходя из положений пункта 2 статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации, законом или в установленном законом порядке могут вводиться меры правового регулирования, ограничивающие свободный оборот отдельных веществ или предметов, в частности,
представляющих угрозу общественной безопасности.
6. Незаконное перемещение товаров или иных предметов через таможенную
границу при контрабанде может совершаться посредством сокрытия от таможенного контроля товаров или иных предметов, то есть путем совершения любых
действий, направленных на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров
(предметов) либо утаить их подлинные свойства или количество, в том числе придание одним товарам (предметам) вида других, использование тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа,
одежды или оборудованных на транспортных средствах, используемых для перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу.
7. Недекларирование как возможный способ совершения контрабанды заклю-
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чается в невыполнении лицом требований права Союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле по декларированию товаров, то есть таможенному органу не заявляется весь товар либо его часть (не заявляется часть однородного товара, либо при декларировании товарной партии, состоящей из нескольких товаров, в таможенной декларации сообщаются сведения только об одном товаре, либо таможенному органу представляется товар, отличный от того,
сведения о котором были заявлены в таможенной декларации).
Если декларантом либо таможенным представителем в таможенной декларации заявлены не соответствующие действительности (недостоверные) сведения о
качественных характеристиках товара, необходимые для таможенных целей (например, сведения о наименовании, описании, классификационном коде по единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Союза, о стране происхождения, о таможенной стоимости), то указанные действия следует рассматривать как недостоверное декларирование товаров.
При этом следует учитывать, что сведениями, необходимыми для таможенных
целей, являются сведения, представляемые таможенным органам для принятия
решения о выпуске товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру, исчисления и взимания таможенных платежей, либо сведения, влияющие на
применение к товарам запретов или ограничений.
8. Судам следует иметь в виду, что при контрабанде, совершенной путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или
иных предметах, таможенному органу в качестве оснований или условий для перемещения (помещения под таможенную процедуру) товаров или иных предметов, указанных в статьях 200.1, 200.2, 226.1, 229.2 УК РФ, могут представляться
документы, содержащие недостоверные сведения, в частности, о наименовании,
описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, о стране происхождения, отправления, о таможенной стоимости, об описании упаковки (количество, вид, маркировка и порядковые номера).
Использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств
идентификации при контрабанде является использование поддельных таможенных
пломб, печатей, иных средств идентификации или подлинных средств идентификации, относящихся к другим товарам.
Незаконное перемещение товаров или иных предметов, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельных официального документа,
печати, полностью охватывается составом контрабанды и не требует дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ.
Если лицо использует подделанный им же официальный документ или печать,
содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных
статьей 327 УК РФ и статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ.
9. Контрабанда, совершенная при ввозе на таможенную территорию Союза или
вывозе с этой территории товаров или иных предметов вне установленных мест
(пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, является оконченным преступлением с
момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной
границы.
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В тех случаях когда при контрабанде применяются иные способы незаконного
перемещения товаров или иных предметов, например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа,
допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.
10. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 226.1 и
229.1 УК РФ, в тех случаях, когда незаконное перемещение предмета контрабанды
осуществлено не только через таможенную границу, но и через государственную
границу, содеянное следует рассматривать как одно преступление при наличии единого умысла лица на совершение перечисленных действий. Если у лица, совершившего контрабанду предметов, указанных в статьях 226.1 и 229.1 УК РФ, через таможенную границу, в дальнейшем возник умысел на перемещение этих же предметов
через государственную границу, содеянное образует совокупность преступлений.
11. Обратить внимание судов, что в соответствии с примечанием 4 к статье
200.1 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если им добровольно были сданы денежные средства и (или) денежные инструменты и если в
его действиях не содержится иного состава преступления. По смыслу закона, добровольная сдача означает выдачу наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов представителям правоохранительных органов по своей воле, несмотря на реальную возможность распорядиться ими.
Если лицо наряду с контрабандой наличных денежных средств и (или) денежных инструментов обвиняется в совершении иных преступлений, оно освобождается от ответственности по статье 200.1 УК РФ независимо от привлечения его к
ответственности за совершение иных преступлений.
12. Если лицо наряду с незаконным перемещением через таможенную границу
либо через государственную границу предметов, перечисленных в статьях 226.1 и
229.1 УК РФ, совершает умышленное противоправное деяние, связанное с незаконным оборотом этих предметов, в том числе их перевозку, то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьями
226.1 и (или) 229.1 УК РФ и соответствующими статьями Уголовного кодекса
Российской Федерации (в частности, статьями 218, 220, 222, 222.1, 228, 228.1,
228.2, 228.3, 228.4, 234, 355 УК РФ).
13. В случае признания контрабанды совершенной организованной группой
действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении
этого преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать
по части третьей статьи 200.2, части третьей статьи 226.1, пункту «а» части четвертой статьи 229.1 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ (например, одни участники организованной группы приобретали товар или иные предметы, другие незаконно их перемещали через таможенную границу, третьи - руководили указанными действиями).
14. Если лицо, владеющее товарами или иными предметами, осуществило их
незаконное перемещение через таможенную границу либо государственную границу, использовав в этих целях другое лицо, которое при этом не осознавало неза-
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конности такого перемещения, оно подлежит ответственности по статье 200.1,
200.2, 226.1 и (или) 229.1 УК РФ как исполнитель данных преступлений. В этих
случаях действия лица, не осознававшего факта совершения им контрабанды, не
являются уголовно наказуемыми.
15. Получатель международного почтового отправления, содержащего предметы контрабанды, если он, в частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и
(или) сокрытия заказанного товара, подлежит ответственности как исполнитель
контрабанды.
16. При решении вопроса о территориальной подсудности уголовного дела о
преступлениях, предусмотренных статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, судам следует исходить из положений статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - УПК РФ) и при этом учитывать пункт 1 статьи 5
Договора об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов
Таможенного союза, согласно положениям которого уголовное дело возбуждается и
расследуется по месту совершения преступления, а в случае невозможности определения места совершения преступления - по месту обнаружения преступления.
В частности, если предмет контрабанды перемещается на таможенную территорию под видом товара посредством регистрируемого международного почтового
отправления (заказным письмом, бандеролью, мелким пакетом), местом совершения
такого преступления является место, по которому с таким товаром совершаются
операции, связанные с его выпуском (место международного почтового обмена).
Если указанный предмет контрабанды перемещается на таможенную территорию простым (нерегистрируемым) международным почтовым отправлением и
установить точное место перемещения через таможенную границу либо государственную границу такого почтового отправления невозможно, то местом совершения преступления следует считать: почтовый адрес получателя - в случае, когда
почтовое отправление получено адресатом; адрес почтовой организации - в случае, когда почтовое отправление вручено получателю в почтовой организации или
изъято в ней сотрудниками правоохранительных органов.
17. Обратить внимание судов на необходимость применения положений главы
15.1 УК РФ о конфискации предметов незаконного перемещения через таможенную границу либо государственную границу, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и (или) 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого
имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
Если владельцем предметов контрабанды является лицо, признанное виновным
в их незаконном перемещении, то такие предметы контрабанды подлежат конфискации.
18. В соответствии с частью третьей статьи 81 УПК РФ при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела суд
должен разрешить вопрос о признанных вещественными доказательствами предметах контрабанды и транспортных средствах, использовавшихся для незаконного
перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу либо государственную границу.
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Если принадлежащее виновному транспортное средство было оборудовано
специальными хранилищами для сокрытия товаров или иных предметов при перемещении их через таможенную границу или государственную границу (тайниками, изготовленными в целях сокрытия товаров, а также оборудованными и приспособленными на транспортных средствах в этих же целях конструктивными
емкостями и предметами, предварительно подвергшимися разборке и монтажу), то
оно рассматривается в качестве орудия преступления и подлежит конфискации в
соответствии с пунктом 1 части третьей статьи 81 УПК РФ.
При прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям лицу
должны быть разъяснены юридические последствия такого прекращения, в том
числе о возможности конфискации принадлежащего ему имущества, признанного
вещественным доказательством.
В случае неустановления законных владельцев предметы контрабанды должны
быть обращены по решению суда в собственность государства в установленном
законом порядке.
Споры о принадлежности предметов контрабанды, признанных вещественными доказательствами, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.
Предметы контрабанды, запрещенные к обращению (наркотические средства,
психотропные вещества, их аналоги, оружие и т.п.), согласно пункту 2 части
третьей статьи 81 УПК РФ подлежат передаче в соответствующие учреждения или
уничтожаются.
19. Признать не действующим на территории Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 года N 2 «О судебной практике по делам о контрабанде».
Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 сентября 2010 года N 23 «О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 года N
6 «О судебной практике по делам о контрабанде».
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