ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 59
г. Москва

22 декабря 2015 г.

О внесении изменений в некоторые постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам
В связи с возникшими у судов общей юрисдикции вопросами, а также в
связи с изменением законодательства и принятием Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации постановления от 22 декабря № 58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» Пленум
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126
Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального
конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей
юрисдикции Российской Федерации», постановляет внести изменения в
следующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
22 ноября 2005 года № 23 «О применении судами норм Уголовнопроцессуального
кодекса
Российской
Федерации,
регулирующих
судопроизводство с участием присяжных заседателей» пункт 42 исключить.
2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
5 декабря 2006 года № 60 «О применении судами особого порядка судебного
разбирательства
уголовных
дел»
(с
изменениями,
внесенными
постановлениями Пленума от 24 февраля 2010 года № 4, от 23 декабря 2010
года № 31, от 9 февраля 2012 года № 3, от 5 июня 2012 года № 10) пункты 13 и
14 изложить в следующей редакции:
«13. Следует иметь в виду, что указанные в части 7 статьи 316 УПК РФ
требования о назначении подсудимому при рассмотрении дела в особом
порядке наказания не более двух третей максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление, распространяются только на случаи рассмотрения уголовных дел
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в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ (часть 5 статьи 62 УК РФ).
При назначении наказания ссылка на часть 7 статьи 316 УПК РФ не требуется,
наказание назначается в соответствии с частью 5 статьи 62 УК РФ.
Положения части 5 статьи 62 УК РФ и части 7 статьи 316 УПК РФ не
распространяются на дополнительные наказания.
14. Обратить внимание судов на то, что в случае применения особого
порядка судебного разбирательства, установленного главой 40 УПК РФ, при
наличии оснований, предусмотренных статьями 62, 64, 66, 68 и 69 УК РФ,
наказание назначается следующим образом:
при наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 62 УК РФ, –
вначале применяются положения части 5 статьи 62 УК РФ, затем – части 1
статьи 62 УК РФ. При применении положений части 1 статьи 62 УК РФ две
трети исчисляются от максимального срока или размера наказания, которое
может быть назначено с учетом положений части 5 этой статьи;
при наличии оснований, предусмотренных статьей 64 УК РФ, – закон не
предусматривает каких-либо ограничений применения этой нормы по делам,
рассмотренным в порядке, установленном главой 40 УПК РФ;
при наличии оснований, предусмотренных статьей 66 УК РФ, – вначале
применяются положения статьи 66 УК РФ, затем – части 5 статьи 62 УК РФ.
При применении положений части 5 статьи 62 УК РФ две трети исчисляются от
максимального срока или размера наказания, которое может быть назначено с
учетом положений статьи 66 УК РФ;
при наличии оснований, предусмотренных как частью 1 статьи 62 УК РФ,
так и статьей 66 УК РФ, – вначале применяются положения статьи 66 УК РФ,
затем – части 5 статьи 62 УК РФ, после этого – части 1 статьи 62 УК РФ. При
применении положений части 1 статьи 62 УК РФ две трети исчисляются от
максимального срока или размера наказания, которое может быть назначено с
учетом последовательного применения положений статьи 66 и части 5 статьи
62 УК РФ;
при наличии оснований, предусмотренных статьей 68 УК РФ, – одна
треть исчисляется от максимального срока наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ,
при назначении наказания за оконченное преступление либо от максимального
срока наиболее строгого вида наказания, которое может быть назначено с
учетом положений статьи 66 УК РФ за неоконченное преступление;
при наличии оснований, предусмотренных статьей 69 УК РФ, – вначале
следует с учетом требований части 5 статьи 62 УК РФ определить
максимальный срок или размер наказания, которое может быть назначено в
связи с рассмотрением дела в особом порядке за каждое из совершенных
преступлений, затем назначить окончательное наказание, размер которого
определяется исходя из срока или размера наказания за наиболее тяжкое из
совершенных преступлений без учета положений части 5 статьи 62 УК РФ, а
равно положений части 1 статьи 62 УК РФ. При назначении окончательного
наказания судам необходимо иметь в виду, что за каждое из совершенных
преступлений наказание назначено с применением правил статьи 62 УК РФ.
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Если лицо совершило несколько неоконченных преступлений, то за
каждое из них назначается наказание в соответствии со статьей 66 и частью 5
статьи 62 УК РФ. Наказание по совокупности преступлений при этом не может
превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания,
которое может быть назначено за наиболее тяжкое из совершенных
неоконченных преступлений по правилам статьи 66 УК РФ.».
3. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства
об исполнении приговора» (с изменениями, внесенными постановлением
Пленума от 9 февраля 2012 года № 3):
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рассматривая вопросы, связанные с заменой наказания в случае
злостного уклонения от его отбывания, суды должны выяснять все
обстоятельства, которые могут повлиять на законность принятого решения в
части определения срока или размера неотбытого наказания или условий,
которые влекут необходимость замены наказания.
Разъяснить судам, что решение о замене наказания принимается с учетом
характера и степени общественной опасности преступления, за которое лицо
осуждено, личности виновного, а также причин, по которым осужденный
уклонялся от отбывания назначенного ему наказания.»;.
2) дополнить пунктами 5.1–5.10 следующего содержания:
«5.1. При разрешении вопроса о замене штрафа в соответствии с
подпунктом «а» пункта 2 статьи 397 УПК РФ следует иметь в виду, что
согласно части 5 статьи 46 УК РФ другим наказанием заменяется только
штраф, назначенный в качестве основного наказания. В случае неуплаты
штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, принимаются
меры по принудительному взысканию штрафа (статья 103 Федерального закона
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
В соответствии с частью 1 статьи 32 УИК РФ злостно уклоняющимся от
уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф без рассрочки в
течение 60 календарных дней со дня вступления приговора в законную силу
или первую часть штрафа с рассрочкой выплаты в этот же срок либо
оставшиеся части штрафа не позднее последнего дня каждого последующего
месяца.
По смыслу закона, установление других условий, кроме неуплаты штрафа
в срок (например, неоднократное предупреждение осужденного судебными
приставами-исполнителями о возможности замены штрафа другим наказанием,
отобрание у него объяснений о причинах неуплаты штрафа, представление
сведений об имущественном положении осужденного и источниках его
доходов), для признания осужденного злостно уклоняющимся от уплаты
штрафа не требуется. Однако при рассмотрении вопроса о замене штрафа,
назначенного в качестве основного наказания, другим видом наказания суду
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необходимо проверять доводы о том, что осужденный не уклонялся от
уплаты штрафа, а не уплатил его в срок по уважительным причинам.
Разъяснить судам, что сам по себе факт отсутствия у осужденного
денежных средств не может признаваться уважительной причиной для
неуплаты штрафа в срок. Уважительными причинами могут считаться такие
появившиеся после постановления приговора обстоятельства, вследствие
которых осужденный лишен возможности уплатить штраф в срок (например,
утрата дееспособности, нахождение на лечении в стационарном лечебном
учреждении, утрата заработка или имущества вследствие обстоятельств,
которые не зависели от лица).
5.2. Штраф, назначенный в определенной сумме либо в размере
заработной платы или иного дохода осужденного, в случае злостного
уклонения от его уплаты заменяется любым (в том числе не предусмотренным
санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ) иным основным
наказанием, предусмотренным статьей 44 УК РФ, за исключением лишения
свободы. При этом должны учитываться ограничения, установленные для
назначения отдельных видов наказаний статьями Общей части УК РФ (в
частности, частью 4 статьи 49 УК РФ, частью 5 статьи 50, частью 6 статьи 53
УК РФ).
Штраф в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости
предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, в случае злостного
уклонения от его уплаты заменяется наказанием в пределах санкции
соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
При решении вопроса о виде и сроке наказания, которым заменяется
штраф, следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 71 УК РФ штраф не
может быть соотнесен с лишением свободы и другими видами основных
наказаний. Вид и срок иного наказания в таком случае определяются исходя из
размера неуплаченного штрафа.
5.3. Срок наказания, которым заменяется штраф, не может превышать
верхнего предела соответствующего вида наказания, установленного санкцией
статьи Особенной части УК РФ, если такой вид наказания предусмотрен
соответствующей нормой. Нижний предел наказания, которым заменяется
штраф, в этом случае не может быть ниже низшего предела соответствующего
вида наказания, установленного санкцией статьи Особенной части УК РФ.
Если наказание, которым заменяется штраф, не предусмотрено санкцией
статьи Особенной части УК РФ, срок этого наказания не может превышать
верхнего предела и не может быть ниже нижнего предела, установленных для
него Общей частью УК РФ.
5.4. При замене штрафа, назначенного в качестве основного наказания,
одновременно с которым было назначено дополнительное наказание
(предусмотренное санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ
или назначенное в соответствии со статьями 47 или 48 УК РФ), должен
решаться вопрос о замене только основного наказания. Дополнительное
наказание, назначенное по приговору суда, исполняется самостоятельно. Если
штраф заменяется лишением свободы, а санкция закона, по которому
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квалифицированы
действия осужденного,
предусматривает
назначение этого вида наказания с обязательным применением
дополнительного наказания в виде штрафа (например, части 2–6 статьи 290 УК
РФ), суд не вправе применить к осужденному данный вид дополнительного
наказания.
5.5. При разрешении вопроса о замене штрафа иным наказанием следует
проверять, применялись ли при постановлении приговора положения части 5
статьи 72 УК РФ в отношении лица, содержавшегося до судебного
разбирательства под стражей. В том случае, когда размер штрафа был назначен
с учетом срока содержания осужденного под стражей, этот же срок не может
быть зачтен в срок наказания, которым заменяется штраф.
5.6. При разрешении вопроса о замене штрафа другим видом наказания
суду следует проверять соблюдение предусмотренных Федеральным законом
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
требований исполнительного производства, в частности: факт вручения
судебным
приставом-исполнителем
осужденному
постановления
о
возбуждении исполнительного производства (часть 7 статьи 103 Закона),
указание в постановлении о возбуждении исполнительного производства срока
для добровольного исполнения требования об уплате штрафа (часть 5 статьи
103 Закона), разъяснение в постановлении последствий неуплаты штрафа в
указанный срок (часть 6 статьи 103 Закона).
5.7. Суд возвращает судебному приставу-исполнителю представление о
замене штрафа, назначенного в качестве основного наказания, иным видом
наказания, если установит наличие обстоятельств, которые повлияли или могли
повлиять на принятие решения о внесении представления (например, если
осужденный находился на лечении в стационарном лечебном учреждении, о
чем не было известно судебному приставу-исполнителю).
Если к осужденному, злостно уклоняющемуся от уплаты штрафа, с
учетом положений части 4 статьи 49, части 5 статьи 50, части 6 статьи 53 УК
РФ либо части 5 статьи 46 УК РФ не может быть применен никакой другой вид
основного наказания, суд отказывает в удовлетворении представления
судебного пристава-исполнителя о замене штрафа иным наказанием.
Суд прекращает производство по представлению, если после его внесения
возникли обстоятельства, препятствующие дальнейшему производству по
представлению (например, уплата осужденным штрафа, в том числе в ходе
рассмотрения судом представления, или смерть осужденного, или отмена
обвинительного приговора, или изменение обвинительного приговора в части,
касающейся назначения наказания в виде штрафа или размера штрафа).
5.8. В случаях, предусмотренных подпунктами «б», «в», «г» пункта 1
статьи 397 УПК, при решении вопроса о том, является ли злостным уклонение
от отбывания обязательных работ или исправительных работ, а также от
ограничения свободы, судам необходимо проверять, применялись ли к
осужденным
уголовно-исполнительной
инспекцией
предупреждения,
указанные в части 1 статьи 29, части 2 статьи 46 и части 2 статьи 58 УИК РФ.
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В отношении лиц, отбывающих обязательные
работы
или
исправительные работы, следует выяснять причины повторного нарушения
порядка и условий отбывания наказания после объявления осужденному
предупреждения в письменном виде (появление на работе в нетрезвом
состоянии, прогул, увольнение с работы в целях уклонения от отбывания
наказания, уклонение от обязанности сообщить об изменении места работы или
места жительства в течение 10 дней, невыход более двух раз в течение месяца
на обязательные работы без уважительных причин и т.п.), а также другие
обстоятельства, свидетельствующие об уклонении осужденного от работы.
Необходимо иметь в виду, что ограничение свободы заменяется другим
наказанием только в том случае, когда оно назначено в качестве основного
наказания (часть 5 статьи 53 УК РФ). Злостное уклонение от отбывания
ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания,
влечет уголовную ответственность по части 1 статьи 314 УК РФ.
Учитывая, что согласно пункту «а» части 4 статьи 58 УИК РФ уклонение
от отбывания наказания в виде ограничения свободы может быть признано
злостным после применения к осужденному уголовно-исполнительной
инспекцией официального предостережения о недопустимости нарушения
установленных судом ограничений, необходимо выяснять причины нарушений
порядка и условий отбывания наказания, допущенных им после официального
предостережения (неявка без уважительных причин в уголовноисполнительную инспекцию для регистрации, несоблюдение без уважительных
причин установленных судом ограничений, привлечение к административной
ответственности за нарушение общественного порядка и т.п.). Кроме того,
подлежат выяснению другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании
осужденного отбывать ограничение свободы.
5.9. В соответствии с частью 3 статьи 49, частью 4 статьи 50 и частью 5
статьи 53 УК РФ в случае злостного уклонения лица от отбывания
обязательных работ или исправительных работ либо ограничения свободы,
назначенных в качестве основного вида наказания, суд вправе заменить
неотбытый срок каждого из этих видов наказания принудительными работами
или лишением свободы на срок менее чем два месяца (соответственно из
расчета один день лишения свободы или принудительных работ за восемь
часов обязательных работ или три дня исправительных работ либо два дня
ограничения свободы). Эти положения применяются судом независимо от того,
предусмотрено ли наказание в виде принудительных работ или лишения
свободы санкцией статьи Особенной части УК РФ, по которой было назначено
наказание. При этом замена названных видов наказания лишением свободы
допускается и в отношении тех осужденных, которым в соответствии с частью
1 статьи 56 УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения
свободы.
Указанные правила распространяются на случаи злостного уклонения
лица от отбывания обязательных работ или исправительных работ либо
ограничения свободы, назначенных в соответствии с частью 5 статьи 46 УК РФ.
Применение лишения свободы в таких случаях допускается, даже когда штраф
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по приговору суда назначался не в кратной величине. Срок наказания при
этом исчисляется исходя из неотбытой части срока наказания, которым был
заменен штраф, а не из размера штрафа.
Судам следует иметь в виду, что положения части 3 статьи 49, части 4
статьи 50 и части 5 статьи 53 УК РФ неприменимы к тем категориям
несовершеннолетних осужденных, которым в соответствии с частью 6 статьи
88 УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
5.10. При замене неотбытого наказания в виде обязательных работ,
исправительных работ или ограничения свободы, назначенного в качестве
основного вида наказания, лишением свободы в срок отбывания осужденным
наказания в виде лишения свободы не включается время содержания его под
стражей, которое было зачтено при постановлении приговора, а время
самостоятельного следования осужденного в колонию-поселение включается
(часть 3 статьи 751 УИК РФ). Если осужденный скрылся с места жительства и
был задержан, то указанный срок исчисляется с момента его фактического
задержания. Не отбытый осужденным срок наказания следует исчислять исходя
из срока фактически отбытого им наказания, указанного в материалах,
представленных уголовно-исполнительной инспекцией. Обоснованность
исчисления такого срока проверяется судом.».
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В.М. Лебедев
Секретарь Пленума, судья
Верховного Суда
Российской Федерации
В.В. Момотов

