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ПРЕДИСЛОВИЕ

Принятие в 1996 г. нового Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (УК РФ) стало важной составной частью процесса рефор-

мирования всего отечественного законодательства в ходе широкой 

судебно-правовой реформы. В нормах УК РФ получила отражение 

стратегия уголовно-правовой политики государства в сфере борьбы 

с преступностью на современном этапе. 

Происходящие изменения в экономической и социальной сферах 

жизни общества и государства обусловили новые тенденции в струк-

туре и динамике преступности. Появляются новые виды преступле-

ний, формы и способы преступной деятельности, которые требуют 

установления уголовной ответственности за такого рода деяния. Вме-

сте с тем рост правового сознания граждан и последовательная реали-

зация гуманистических начал, особенно в отношении лиц, впервые 

совершивших преступления, не представляющие высокой степени 

общественной опасности либо при обстоятельствах, смягчающих от-

ветственность, вызывают необходимость более широкого примене-

ния мер, не связанных с изоляцией человека от общества. 

За время действия УК РФ в него были внесены значительные из-

менения и дополнения, затронувшие многие положения и Общей, 

и Особенной частей. В частности, это касается вопросов уголовной 

ответственности несовершеннолетних, института необходимой обо-

роны, новых подходов к определению критериев рецидива преступле-

ний, совершенствования системы назначения наказаний. Изменения 

коснулись и некоторых составов преступлений, в ряде из них установ-

лены новые квалифицирующие признаки. 

Активная динамика изменения УК РФ обусловливает необходи-

мость постоянного повышения квалификации судей, прокуроров, 

следователей, адвокатов и других участников уголовного судопроиз-

водства. 

За время действия УК РФ сложилась определенная судебная прак-

тика его применения. Важную роль в этом отводится Верховному 

Суду РФ. В целях обеспечения единства судебной практики при при-

менении уголовного законодательства, реализуя свои полномочия, 

предусмотренные ст. 126 Конституции РФ, Верховный Суд РФ по-
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стоянно разрешает многочисленные вопросы, возникающие у судей 

судов всех уровней в связи с применением норм УК РФ, обеспечивая 

тем самым эффективную защиту прав и свобод граждан, вовлеченных 

в сферу уголовного судопроизводства.

В предусмотренных федеральным законом процессуальных фор-

мах Верховный Суд РФ осуществляет судебный надзор за деятель-

ностью судов общей юрисдикции, результаты которого выражаются 

в постановлениях и определениях Судебной коллегии по уголовным 

делам, Военной коллегии, Президиума Верховного Суда РФ. 

В настоящем издании отражена наработанная за значительное 

время судебная практика по уголовным делам. Она представлена 

в виде тезисов и текстов определений и постановлений Президиума, 

Судебной коллегии по уголовным делам и Военной коллегии Верхов-

ного Суда РФ (РСФСР и СССР), постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ (РСФСР и СССР), материалов квартальных обзоров Верхов-

ного Суда РФ, а также постановлений президиумов и судебных колле-

гий верховных судов республик, краевых и областных судов, Москов-

ского городского суда, постановлений Конституционного Суда РФ, 

относящихся к нормам Кодекса.

Широкое освещение в одном издании судебной практики, име-

ющей отношение к нормам УК РФ, создает возможность ее исполь-

зования в практической работе судьями судов различных уровней, 

помощниками судей и консультантами судов, прокурорами, следова-

телями, адвокатами. Книга будет полезна преподавателям, аспиран-

там и студентам юридических образовательных учреждений, а также 
научным работникам.

Председатель Верховного Суда РФ,

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ

В. М. Лебедев



От издателя

При подготовке настоящего издания проанализирована опубли-

кованная практика по уголовным делам. Она включена в него в тех 

случаях, когда не только не противоречит УК РФ, но и способствует 

уяснению точного смысла уголовно-правовых норм этого Кодекса, 

поскольку положения Общей части российских уголовных кодек-

сов разных лет в большинстве своем сохраняют преемственность, 

а многие формулировки диспозиций статей Особенной части УК РФ 

в принципе не имеют существенных различий.

Применительно к каждой норме УК РФ материалы судебной прак-

тики (там, где они имеются) приводятся последовательно: постанов-

ления Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ, 

Пленума Верховного Суда СССР, судебная практика Верховного Суда 

РФ и Верховного Суда СССР, а также даются отсылки к нормам УК 

РФ, где приведены материалы, относящиеся к данной норме. В том 

случае, когда постановление Пленума носит комплексный характер 

и относится к различным нормам УК РФ, например постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых во-
просах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия», отдельные его положения приводятся 

к каждой соответствующей норме УК РФ. Когда же постановление 
Пленума относится к определенной категории дел, например поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судеб-

ной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», документ при-

водится полностью к ст. 105 УК РФ с соответствующими отсылками 
в конкретных нормах. 

Если в постановлениях Пленума и в тезисах к тексту определений 

и постановлений сделаны ссылки на статьи УК РСФСР, в квадратных 

скобках указываются соответствующие статьи УК РФ. В квадратных 
скобках даются также краткие пояснения, когда опубликованные ма-
териалы из-за лаконичности не дают полной ясности о существе или 

мотивировке принятого решения. Такой подход позволяет полнее ис-

пользовать возможности конкретизации, систематизации и логиче-

ского развития публикуемых материалов, обеспечивая удобство поль-
зования его материалами.



СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всена-

родным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 

30.11.1994 № 51-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ

УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960. Утратил силу 
с 1 января 1997 г.

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960. 

Утратил силу с 1 июля 2002 г.
УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ

Прочие 

абз. — абзац (-ы)

БВС (РФ, СССР) — Бюллетень Верховного Суда (Российской Федерации, 

Союза Советских Социалистических Республик)

ВК ВС РФ — Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации

ВКС РФ — Вестник Конституционного Суда Российской Федерации

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации

гл. — глава (-ы)

КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации

п. — пункт (-ы)

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика

РФ — Российская Федерация

СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации

СК ВС РФ (РСФСР) — Судебная коллегия по уголовным делам Верховно-

го Суда Российской Федерации (РСФСР)

см. — смотри

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)
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утв. — утвержденный (-ое)
ФЗ — Федеральный закон
ч. — часть (-и)



О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ

Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года

Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года

(в ред. Федеральных законов от 27.12.1996 № 161-ФЗ,
от 10.01.2002 № 4-ФЗ, от 08.12.2003 № 161-ФЗ)

Статья 1. Ввести в действие Уголовный кодекс Российской 

Федерации с 1 января 1997 года, за исключением положений, для ко-

торых настоящим Федеральным законом установлены иные сроки вве-

дения в действие.

Статья 2. Признать утратившими силу с 1 января 1997 года 

Уголовный кодекс РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 27 октя-

бря 1960 года «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР», а также 

все законы и иные нормативные правовые акты, принятые в период 

с 27 октября 1960 года до 1 января 1997 года, в части внесения изме-

нений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР (в ред. ФЗ от 27.12.1996 
№ 161-ФЗ).

Другие законы и иные нормативные правовые акты, действующие 

на территории Российской Федерации, подлежат приведению в соот-

ветствие с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Впредь до приведения в соответствие с Уголовным кодексом 

Российской Федерации указанные законы и иные нормативные право-

вые акты применяются в части, не противоречащей Уголовному ко-

дексу Российской Федерации. Перечень имущества, не подлежащего 

конфискации по приговору суда (приложение к Уголовному кодексу 

РСФСР), применяется до утверждения нового перечня, предусмо-

тренного уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации в соответствии с частью третьей статьи 52 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (в ред. ФЗ от 27.12.1996 № 161-ФЗ).

Статья 3. Освободить от наказания (основного и дополнительно-

го) лиц, осужденных до 1 января 1997 года по Уголовному кодексу 

РСФСР 1960 года за деяния, которые согласно Уголовному кодексу 

Российской Федерации 1996 года не признаются прес туп ле ниями.

Меры наказания лицам, осужденным по ранее действовавшему 

уголовному закону и не отбывшим наказания, привести в соответствие 
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с Уголовным кодексом Российской Федерации в тех случаях, когда на-

значенное им судом наказание является более строгим, чем установ-

лено верхним пределом санкции соответствующей статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации.

Если уголовный закон иным образом улучшает положение лиц, со-

вершивших прес туп ле ние, в том числе лиц, отбывающих наказание 

или отбывших наказание, но имеющих судимость, приговоры судов 

и другие судебные акты о применении иных мер уголовно-правового 

характера подлежат пересмотру судом, вынесшим приговор, или су-

дом по месту отбывания наказания осужденным.

Освобождение от наказания, смягчение наказания, иное улучше-

ние положения лиц, совершивших прес туп ле ние, в случаях, предус-

мотренных частями первой, второй и третьей настоящей статьи, про-

изводятся в порядке, предусмотренном статьями 361.1, 368 и 369 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

Считать не имеющими судимости лиц, освобождаемых от отбыва-

ния наказания в соответствии с частями первой и третьей настоящей 

статьи, а также лиц, ранее отбывших наказание или освобожденных 

условно-досрочно, если они были осуждены за деяния, которые со-

гласно Уголовному кодексу Российской Федерации не признаются 

прес туп ле ниями.

Прекратить с 1 января 1997 года находящиеся в производстве су-

дов, органов предварительного следствия и органов дознания уголов-

ные дела о деяниях, которые в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации не признаются прес туп ле ниями, а также уго-

ловные дела, по которым истек срок давности привлечения к уголов-

ной ответственности, установленный пунктом «а» части первой ста-

тьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 3 в ред. ФЗ от 
27.12.1996 № 161-ФЗ).

Статья 4. Положения настоящего Кодекса о наказаниях в виде обя-

зательных работ, ограничения свободы и ареста вводятся в действие 

федеральным законом или федеральными законами после вступле-

ния в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

по мере создания необходимых условий для исполнения этих видов 

наказаний, но при этом о наказании в виде обязательных работ — не 

позднее 2004 года, о наказании в виде ограничения свободы — не 

позднее 2005 года, о наказании в виде ареста — не позднее 2006 года 

(в ред. ФЗ от 27.12.1996 № 161-ФЗ, от 10.01.2002 № 4-ФЗ).

Статья 5. Лица, осужденные к наказанию в виде увольнения от 

должности (пункт 5 статьи 21 Уголовного кодекса РСФСР), возло-

жения обязанности загладить причиненный вред (пункт 6 статьи 21 

Уголовного кодекса РСФСР), общественного порицания (пункт 7 ста-

тьи 21 Уголовного кодекса РСФСР), освобождаются от отбывания на-

казания со снятием с них судимости судом, вынесшим приговор (в ред. 
ФЗ от 27.12.1996 № 161-ФЗ).
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Статья 6. Лицам, осужденным к наказанию в виде исправительных 
работ без лишения свободы с отбыванием наказания не по месту рабо-
ты осужденного (статья 27 Уголовного кодекса РСФСР), назначенное 
наказание заменяется штрафом в размере суммы, подлежащей удер-
жанию в доход государства судом, вынесшим приговор, или судом по 
месту отбывания наказания осужденным. Выплаченные на момент вве-
дения в действие Уголовного кодекса Российской Федерации суммы 
подлежат зачету. Назначенный в этом случае штраф не может превы-
шать максимального размера штрафа, предусмотренного соответству-
ющей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ 
от 27.12.1996 № 161-ФЗ).

Статья 7. Лица, признанные особо опасными рецидивистами в со-
ответствии со статьей 24.1 Уголовного кодекса РСФСР, отбывают на-
казание в виде лишения свободы в исправительно-трудовых колониях 
особого режима.

Статья 8. Проекты федеральных законов о внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации могут быть 
внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации только при наличии официальных отзывов Правительства 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации 
(ст. 8 введена ФЗ от 08.12.2003 № 161-ФЗ).





Уголовный кодекс 
Российской Федерации

от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ

Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года

Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года

(в ред. ФЗ от 27.05.1998 № 77-ФЗ, от 25.06.1998 № 92-ФЗ, 
от 09.02.1999 № 24-ФЗ, от 09.02.1999 № 26-ФЗ, от 15.03.1999 № 48-ФЗ, 

от 18.03.1999 № 50-ФЗ, от 09.07.1999 № 156-ФЗ, от 09.07.1999 № 157-ФЗ, 
от 09.07.1999 № 158-ФЗ, от 09.03.2001 № 25-ФЗ, от 20.03.2001 № 26-ФЗ, 
от 19.06.2001 № 83-ФЗ, от 19.06.2001 № 84-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ, 

от 17.11.2001 № 144-ФЗ, от 17.11.2001 № 145-ФЗ, от 29.12.2001 № 192-ФЗ, 
от 04.03.2002 № 23-ФЗ, от 14.03.2002 № 29-ФЗ, от 07.05.2002 № 48-ФЗ, 

от 07.05.2002 № 50-ФЗ, от 25.06.2002 № 72-ФЗ, от 24.07.2002 № 103-ФЗ, 
от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 31.10.2002 № 133-ФЗ, от 11.03.2003 № 30-ФЗ, 

от 08.04.2003 № 45-ФЗ, от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 04.07.2003 № 98-ФЗ, 
от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, 

от 21.07.2004 № 73-ФЗ, от 21.07.2004 № 74-ФЗ, от 26.07.2004 № 78-ФЗ, 
от 28.12.2004 № 175-ФЗ, от 28.12.2004 № 187-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, 
от 19.12.2005 № 161-ФЗ, от 05.01.2006 № 11-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, 
от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 30.12.2006 № 283-ФЗ, от 09.04.2007 № 42-ФЗ, 
от 09.04.2007 № 46-ФЗ, от 10.05.2007 № 70-ФЗ, от 24.07.2007 № 203-ФЗ, 

от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 04.11.2007 № 252-ФЗ, 
от 01.12.2007 № 318-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 06.12.2007 № 335-ФЗ, 

от 14.02.2008 № 11-ФЗ, от 08.04.2008 № 43-ФЗ, от 13.05.2008 № 66-ФЗ, 
от 22.07.2008 № 145-ФЗ, от 25.11.2008 № 218-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, 

от 30.12.2008 № 321-ФЗ, от 13.02.2009 № 20-ФЗ, от 28.04.2009 № 66-ФЗ, 
от 03.06.2009 № 106-ФЗ, от 29.06.2009 № 141-ФЗ, от 27.07.2009 № 215-ФЗ, 
от 29.07.2009 № 216-ФЗ, от 30.10.2009 № 241-ФЗ, от 03.11.2009 № 245-ФЗ,
от 09.11.2009 № 247-ФЗ, от 17.12.2009 № 324-ФЗ, от 27.12.2009 № 377-ФЗ,
от 29.12.2009 № 383-ФЗ , от 21.02.2010 № 16-ФЗ, от 29.03.2010 № 33-ФЗ, 
от 05.04.2010 № 48-ФЗ, от 07.04.2010 № 60-ФЗ, от 06.05.2010 № 81-ФЗ, 

от 19.05.2010 № 87-ФЗ, от 19.05.2010 № 92-ФЗ, от 17.06.2010 № 120-ФЗ, 
от 01.07.2010 № 147-ФЗ, от 22.07.2010 № 155-ФЗ, от 27.07.2010 № 195-ФЗ, 
от 27.07.2010 № 197-ФЗ, от 04.10.2010 № 263-ФЗ, от 04.10.2010 № 270-ФЗ, 
от 29.11.2010 № 316-ФЗ, от 09.12.2010 № 352-ФЗ, от 23.12.2010 № 382-ФЗ, 
от 23.12.2010 № 388-ФЗ, от 28.12.2010 № 398-ФЗ, от 28.12.2010 № 427-ФЗ, 

от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ, от 06.04.2011 № 66-ФЗ,
от 04.05.2011 № 97-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 20.07.2011 № 250-ФЗ, 

от 21.07.2011 № 253-ФЗ, от 21.07.2011 № 257-ФЗ, от 07.11.2011 № 304-ФЗ, 
от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 07.12.2011 № 419-ФЗ, 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 29.02.2012 № 14-ФЗ, от 01.03.2012 № 18-ФЗ,
 от 05.06.2012 № 54-ФЗ, от 10.07.2012 № 106-ФЗ, от 10.07.2012 № 107-ФЗ, 
от 20.07.2012 № 121-ФЗ, от 28.07.2012 № 141-ФЗ, от 16.10.2012 № 172-ФЗ, 
от 12.11.2012 № 190-ФЗ, от 29.11.2012 № 207-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, 
от 30.12.2012 № 306-ФЗ, от 30.12.2012 № 308-ФЗ, от 30.12.2012 № 312-ФЗ, 

от 04.03.2013 № 23-ФЗ, от 05.04.2013 № 59-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлением КС РФ от 27.05.2008 № 8-П, 

от 13.07.2010 № 15-П)





ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН





Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации

1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 

настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской 

Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права.

См. постановление Пленума ВС РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» // БВС РФ. 1995. № 247; РГ. 2013. № 89

(Извлечение)
2. Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации Конститу-

ция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории Российской Федерации. В соответствии с этим конститу-

ционным положением судам при рассмотрении дел следует оценивать со-

держание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего 

рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях 

применять Конституцию Российской Федерации в качестве акта прямого 

действия.

Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в частно-

сти:

а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее 

смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания 

на возможность ее применения при условии принятия федерального закона, 

регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие 

положения;

б) когда Конституционным Судом Российской Федерации выявлен про-

бел в правовом регулировании либо когда пробел образовался в связи с при-

знанием не соответствующими Конституции нормативного правового акта 

или его отдельных положений с учетом порядка, сроков и особенностей ис-

полнения решения Конституционного Суда Российской Федерации, если 

они в нем указаны (п. «б» в ред. постановления Пленума ВС РФ от 16.04.2013 
№ 9);

в) — г) исключены. — Постановление Пленума ВС РФ от 16.04.2013 № 9.
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В случаях, когда статья Конституции Российской Федерации является 
отсылочной, суды при рассмотрении дел должны применять закон, регули-
рующий возникшие правоотношения. Наличие решения Конституционного 
Суда Российской Федерации о признании неконституционной той или иной 
нормы закона не препятствует применению закона в остальной его части.

Абзац исключен. — Постановление Пленума ВС РФ от 16.04.2013 № 9.
5. Судам при осуществлении правосудия надлежит исходить из того, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные 
в международных пактах, конвенциях и иных документах (в частности, во 
Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских 
и политических правах, Международном пакте об экономических, социаль-
ных и культурных правах), международные договоры Российской Федерации 
являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 
составной частью ее правовой системы. Этой же конституционной нормой 
определено, что если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.

Учитывая это, суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы за-
кона, регулирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу 
для Российской Федерации международным договором, решение о согласии 
на обязательность которого для Российской Федерации было принято в фор-
ме федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом. В этих случаях применяются правила международного договора 
Российской Федерации.

При этом судам необходимо иметь в виду, что в силу п. 3 ст. 5 Федерально-
го закона Российской Федерации «О международных договорах Российской 
Федерации» положения официально опубликованных международных дого-
воров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных 
актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. 
В иных случаях наряду с международным договором Российской Федерации 
следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой 
акт, принятый для осуществления положений указанного международного 
 договора.

19. Судам необходимо иметь в виду, что разъяснения по применению дей-
ствующего законодательства, данные Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации, 
могут применяться при рассмотрении дел в части, не противоречащей Кон-
ституции Российской Федерации.

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской 
Федерации

1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и сво-

бод человека и гражданина, собственности, общественного порядка 

и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспече-

ние мира и безопасности человечества, а также предупреждение прес-

туп ле ний.



35Ãëàâà 1. Çàäà÷è è ïðèíöèïû Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает 

основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие 

опасные для личности, общества или государства деяния признаются 

прес туп ле ниями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголов-

но-правового характера за совершение прес туп ле ний.

См. постановление Пленума ВС РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия».

(Извлечение)
1. В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации права 

и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующи-

ми. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обе-

спечиваются правосудием.

Учитывая это конституционное положение, а также положение ч. 1 ст. 46 

Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на су-

дебную защиту его прав и свобод, суды обязаны обеспечить надлежащую за-

щиту прав и свобод человека и гражданина путем своевременного и правиль-

ного рассмотрения дел.

Статья 3. Принцип законности

1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только настоящим Кодексом.

2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

При переквалификации деяния суд обязан указывать не только часть, 
но и пункт соответствующей статьи УК РФ. (См. определение СК ВС 
РФ от 25.09.1997 // БВС РФ. 1998. № 5. С. 8)

Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом

Лица, совершившие прес туп ле ния, равны перед законом и подлежат 

уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Статья 5. Принцип вины

1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те обще-

ственно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за не-

виновное причинение вреда, не допускается.

1. См. материалы к ст. 24, 32. 
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2. См. постановление Пленума ВС РФ от 31.10.1995 № 8 «О некото-
рых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия».

(Извлечение)
15. При рассмотрении уголовных дел должен соблюдаться закрепленный 

в ст. 49 Конституции Российской Федерации принцип презумпции невинов-

ности, согласно которому каждый обвиняемый в совершении прес туп ле ния 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмо-

тренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в за-

конную силу приговором суда. При этом с учетом положений данной кон-

ституционной нормы недопустимо возлагать на обвиняемого (подсудимого) 

доказывание своей невиновности.

Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 ст. 49 Конститу-

ции Российской Федерации неустранимые сомнения в виновности обвиняе-

мого (подсудимого) должны толковаться в его пользу.

Статья 6. Принцип справедливости

1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, приме-

няемые к лицу, совершившему прес туп ле ние, должны быть справед-

ливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности прес туп ле ния, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного.

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно 

и то же прес туп ле ние.

1. См. постановление Пленума ВС РФ от 31.10.1995 № 8 «О некото-
рых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия».

(Извлечение)
3. В случае неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Консти-

туции подлежащий применению по конкретному делу закон, суд обращается 

в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конституцион-

ности этого закона. Такой запрос в соответствии со ст. 101 Федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

может быть сделан судом любой инстанции и в любой стадии рассмотрения 

дела (в ред. Постановления Пленума ВС РФ от 16.04.2013 № 9).

О необходимости обращения с запросом в Конституционный Суд Россий-

ской Федерации суд выносит мотивированное определение (постановление). 

Сам запрос оформляется в письменной форме в виде отдельного документа.

В запросе о проверке конституционности подлежащего применению 

при рассмотрении конкретного дела закона суд в соответствии с требова-

ниями ст. 37 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» должен указать точное название, номер, дату 

принятия, источник опубликования и иные данные о подлежащем провер-
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ке законодательном акте, а также мотивы, по которым он пришел к выводу 
о направлении указанного запроса. В силу ст. 38 названного Федерального 
конституционного закона к запросу необходимо приложить текст закона, 
подлежащего проверке, и перевод на русский язык всех документов и иных 
материалов, изложенных на другом языке (в ред. постановления Пленума 
ВС РФ от 16.04.2013 № 9).

В связи с обращением в Конституционный Суд Российской Федерации 
с запросом о проверке конституционности подлежащего применению закона 
производство по делу или исполнение принятого решения, исходя из требо-
ваний ст. 103 Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», приостанавливается до разрешения запроса 
Конституционным Судом Российской Федерации, о чем должно быть указа-
но в названном выше определении (постановлении) суда  (в ред. постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 № 9).

4. При рассмотрении дел судам надлежит учитывать, что если подлежа-
щий применению закон либо иной нормативный правовой акт субъекта Рос-
сийской Федерации противоречит федеральному закону, принятому по во-
просам, находящимся в ведении Российской Федерации либо в совместном 
ведении Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, то, исхо-
дя из положений ч. 5 ст. 76 Конституции Российской Федерации, суд должен 
принять решение в соответствии с федеральным законом.

Если имеются противоречия между нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, принятым по вопросам, относящимся к веде-
нию субъекта Российской Федерации, и федеральным законом, то в силу ч. 6 
ст. 76 Конституции Российской Федерации подлежит применению норма-
тивный правовой акт субъекта Российской Федерации.

7. Если при рассмотрении конкретного дела суд установит, что подлежа-
щий применению акт государственного или иного органа не соответствует 
закону, он в силу ч. 2 ст. 120 Конституции Российской Федерации обязан 
принять решение в соответствии с законом, регулирующим данные правоот-
ношения.

Оценке с точки зрения соответствия закону подлежат нормативные акты 
любого государственного или иного органа (нормативные указы Президен-
та Российской Федерации, постановления палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации, акты органов местного самоуправления, приказы и ин-
струкции министерств и ведомств, руководителей учреждений, предприятий, 
организаций и т.д.).

При применении закона вместо несоответствующего ему акта государ-
ственного или иного органа суд вправе вынести частное определение (поста-
новление) и обратить внимание органа или должностного лица, издавшего 
такой акт, на необходимость привести его в соответствие с законом либо от-
менить.

16. Обратить внимание судов на необходимость выполнения конституци-
онного положения о том, что при осуществлении правосудия не допускается 
использование доказательств, полученных с нарушением федерального за-
кона (ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации), а также выполнения 
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требований ст. 75 УПК РФ, в силу которой доказательства, полученные с на-

рушением уголовно-процессуального законодательства, не имеют юридиче-

ской силы и не могут быть положены в основу обвинения (в ред. постановле-
ния Пленума ВС РФ от 06.02.2007 № 5).

Разъяснить, что доказательства должны признаваться полученными с нару-

шением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гаранти-

рованные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина 

или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их 

собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств 

осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, 

не предусмотренных процессуальными нормами.

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за 
одно и то же прес туп ле ние (ч. 2 ст. 6 УК РФ). (См. постановление Пре-
зидиума ВС РФ от 03.10.2007 № 241-П07 // БВС РФ. 2008. № 3)

(Извлечение)
Президиум Верховного Суда Российской Федерации рассмотрел уголов-

ное дело по надзорной жалобе А. на приговор Московского областного суда 

от 26 мая 2005 г., по которому А., родившийся 19 мая 1974 года в с. Б. Березни-

ки Республики Мордовия, судимый: 1) 12 октября 2000 г. по ст. 158 ч. 2 п. «г» 

УК РФ; 2) 8 октября 2004 г. по ст. ст. 162 ч. 4 п. п. «а», «б», 325 ч. ч. 1 и 2 УК 

РФ; 3) 4 марта 2005 г. по ст. 162 ч. 2 УК РФ с применением ст. 69 ч. 5 УК РФ 

к 17 годам лишения свободы со штрафом в размере 25 000 руб лей, — осужден 

по ст. ст. 30 ч. 3 и 105 ч. 2 п. п. «ж», «к» УК РФ к 12 годам лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности прес туп ле ний, путем ча-

стичного сложения наказаний, окончательно назначено 19 лет лишения сво-

боды с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 

со штрафом в размере 25 000 руб лей.

К., родившийся 26 июня 1971 года в г. Ургенч (Узбекистан), судимый: 

1) 7 августа 2000 г. по ст. 158 ч. 2 п. п. «в», «г» УК РФ; 2) 8 октября 2004 г. по ст. 

ст. 162 ч. 4 п. п. «а», «б», 325 ч. ч. 1 и 2 УК РФ — осужден по ст. ст. 30 ч. 3 и 105 

ч. 2 п. п. «ж», «к» УК РФ к 12 годам лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности прес туп ле ний, путем ча-

стичного сложения наказаний, окончательно назначено 16 лет лишения сво-

боды с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 

в размере 20 000 руб лей.

В надзорной жалобе осужденный А. просит об отмене приговора и кас-

сационного определения, ссылаясь на то, что он умысла на убийство М. не 

имел и материалами дела наличие такого умысла не установлено, а поэтому 

его действия следовало квалифицировать по ст. ст. 119, 112 УК РФ.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, проверив производ-

ство по уголовному делу в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 410 УПК РФ в полном 

объеме, в том числе и в отношении осужденного К., находит судебные решения 

подлежащими отмене с прекращением производства по уголовному делу.
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