ВЫСТУПЛЕНИЕ
Председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева
на заседании Пленума Верховного Суда РФ 13 октября 2020 г.
Уважаемые участники Пленума!
В целях дальнейшей гуманизации уголовного законодательства Пленум
Верховного Суда РФ 31 октября 2017 г. внес в Государственную Думу проект
федерального закона «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в связи с
введением понятия уголовного проступка», в соответствии с которым
предлагалось распространить этот институт на составы преступлений небольшой
тяжести, не наказуемые лишением свободы, если они совершены впервые.
В настоящее время в УК РФ предусмотрено 84 таких составов
преступлений, за которые в 2019 г. осуждены 24,9 тыс. лиц, из них 16,6 тыс. лиц
или 67% совершили преступление впервые.
Единственным отличием уголовных наказаний за эти преступления от
административных наказаний является судимость, в связи с которой на
осужденных возлагаются порядка 80 установленных законом запретов и
ограничений, в том числе в выборе профессиональной деятельности, в
избирательной, гражданско-правовой и иных сферах.
Наличие судимости препятствует социализации граждан, трудоустройству,
получению финансовых услуг.
В этой связи уголовная ответственность за преступления, не наказуемые
лишением свободы и совершенные впервые, не соответствует принципам
справедливости и гуманизма.
Предложение считать преступления этой категории уголовным проступком
сохраняет актуальность.
В целях совершенствования концепции уголовного проступка Верховным
Судом РФ проведен дополнительный анализ законодательства и судебной
практики и подготовлен новый проект федерального закона, представленный на
рассмотрение Пленума.
Предлагается расширить сферу применения уголовного проступка, в том
числе распространить этот институт на 7 составов преступлений небольшой
тяжести против собственности (глава 21 УК РФ), наказуемых лишением
свободы, если они совершены впервые и не связаны с применением насилия.
В 2019 году за эти преступления осуждены 44,7 тыс. лиц, при этом 20,2 тыс.
лиц или 45% не имели судимостей. 37% осужденных были моложе 30 лет.
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Реализация предлагаемых изменений будет способствовать социализации
граждан, впервые совершивших преступления этой категории, особенно – в
молодом возрасте, и препятствовать их вовлечению в криминальную среду.
Предлагается также отнести к категории уголовных проступков
преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической
деятельности (глава 22 УК РФ), совершенные впервые, если они не повлекли
тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью
организованных групп (это 29 составов преступлений).
В 2019 г. за эти преступления осуждены 744 лица, из них 688 лиц или 93%
совершили преступления впервые.
Применение института уголовного проступка к этим деяниям окажет
позитивное влияние на деловой климат в РФ, создаст новые условия для
сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности.
Таким образом, в соответствии с представленным законопроектом
предлагается распространить институт уголовного проступка на 112 составов
преступлений, за которые в 2019 г. были осуждены 68,1 тыс. лиц, включая 35,6
тыс. или 52% лиц, совершивших преступление впервые.
Из сферы применения уголовного проступка исключены составы
преступлений, по которым предусмотрена административная преюдиция, и ряд
преступлений с высокой общественной опасностью – например, заведомо
ложное сообщение об акте терроризма, преступления против военной службы и
преступления, связанные с причинением легкого вреда здоровью.
В соответствии с проектом гражданин признается совершившим уголовный
проступок впервые при отсутствии у него неснятых и непогашенных судимостей
и при условии, что он в течение года не освобождался от уголовной
ответственности в связи с совершением уголовного проступка.
Предусматривается обязанность лица, совершившего отдельные категории
уголовных проступков, возместить причиненный ущерб, при неисполнении
которой лицо привлекается к уголовной ответственности в общем порядке.
Меры уголовно-правового характера, которые могут быть назначены в
связи с совершением уголовного проступка, включают судебный штраф,
общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы.
При злостном уклонении от их исполнения постановление о прекращении
уголовного дела может быть отменено судом с последующим привлечением
гражданина к уголовной ответственности.
Несовершеннолетние, совершившие уголовный проступок, в соответствии
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с законопроектом освобождаются от уголовной ответственности с применением
одной из мер воспитательного воздействия.
Уважаемые участники Пленума, введение института уголовного проступка
будет способствовать укреплению гарантий справедливости правосудия и
повысит эффективность превентивной функции УК РФ.
На основании изложенного предлагается внести в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ проект федерального закона «О внесении изменений
в УК РФ и УПК РФ в связи с введением понятия уголовного проступка».
Спасибо за внимание.

3

