
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. N 20 
«О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного 

наказания» 
(с изменениями от 23 декабря 2010 г.) 

 
Установленный законом порядок назначения уголовных наказаний является 

важной гарантией реализации принципов законности, справедливости и гуманизма. 
Предусмотренными Уголовным кодексом Российской Федерации общими началами 
назначения наказания, Минимальными стандартными правилами Организации 
Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийские правила, принятые 14 декабря 1990 года), Минимальными стандартными 
правилами ООН, касающимися отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила, принятые 29 ноября 1985 года), 
закрепляется необходимость обсуждения судом при постановлении приговора вопроса 
о применении наказания, не связанного с лишением свободы в случаях, когда санкцией 
статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой лицо 
признается виновным, наряду с лишением свободы предусматриваются более мягкие 
виды наказания или имеется основанная на законе возможность применения 
принудительных мер воспитательного характера. 

Проведенное в Верховном Суде Российской Федерации изучение судебной 
практики показало, что суды в основном правильно применяют правила назначения 
наказания, лишение свободы за преступления небольшой и средней тяжести 
назначается в тех случаях, когда суды приходят к выводу о невозможности 
определения иного вида наказания, и эти решения мотивируются в приговоре. 

Вместе с тем некоторыми судами не в полной мере выполняются требования 
уголовного закона об индивидуализации наказания, допускаются ошибки, связанные с 
нарушением правил назначения его отдельных видов и обращением приговоров к 
исполнению. 

В связи с вопросами, возникшими в судебной практике, в целях дальнейшего 
совершенствования деятельности судов, связанной с назначением и исполнением 
уголовного наказания, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет дать 
судам следующие разъяснения: 

1. При индивидуализации уголовного наказания суды в соответствии с частью 3 
статьи 60 УК РФ должны учитывать характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления. 

Характер общественной опасности преступления определяется в соответствии с 
законом с учетом объекта посягательства, формы вины и категории преступления 
(статья 15 УК РФ), а степень общественной опасности преступления - в зависимости от 
конкретных обстоятельств содеянного, в частности от размера вреда и тяжести 
наступивших последствий, степени осуществления преступного намерения, способа 
совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в 
соучастии, наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое наказание в 
соответствии с санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

2. В соответствии с положениями статей 6 и 60 УК РФ при назначении наказания 
необходимо также учитывать сведения о личности виновного, к которым относятся как 
данные, имеющие юридическое значение в зависимости от состава совершенного 
преступления или установленных законом особенностей уголовной ответственности и 



наказания отдельных категорий лиц, так и иные характеризующие личность 
подсудимого сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора. К 
таковым могут, в частности, относиться данные о семейном и имущественном 
положении подсудимого, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на 
иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, 
близких родственников). 

В силу части 3 статьи 60 УК РФ судам также надлежит учитывать влияние 
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи 
(например, возможную утрату членами семьи осужденного средств к существованию в 
силу возраста, состояния здоровья), при этом могут быть приняты во внимание и 
фактические семейные отношения, не регламентированные Семейным кодексом РФ. 

3. Судам следует иметь в виду, что при установлении обстоятельств, 
предусмотренных как частью 1, так и частью 2 статьи 62 УК РФ, наказание назначается 
по правилам части второй этой статьи. 

4. Обратить внимание судов на то, что исходя из положений части 2 статьи 63 УК 
РФ обстоятельства, относящиеся к признакам состава преступления, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, должны 
учитываться при оценке судом характера и степени общественной опасности 
содеянного. Однако эти же обстоятельства не могут быть повторно учтены при 
назначении наказания (например, в случае умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего с использованием взрывчатых веществ, квалифицированного 
по пункту "в" части 2 статьи 111 УК РФ по признаку совершения преступления 
общеопасным способом, суд не вправе учитывать указанный способ также в качестве 
отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом "к" части 1 статьи 
63 УК РФ). 

5. Исходя из положений, предусмотренных статьей 69 УК РФ, смягчающее 
наказание обстоятельство, признанное судом в отношении каждого из преступлений, 
образующих совокупность, должно учитываться как при назначении наказания 
отдельно за каждое преступление, так и при назначении наказания по совокупности 
преступлений. 

При установлении судом наличия по всем вмененным подсудимому 
преступлениям обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части 1 статьи 
61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств наказание на основании части 2 или 
части 3 статьи 69 УК РФ должно быть определено путем поглощения менее строгого 
наказания более строгим либо путем полного или частичного сложения наказаний. 

6. В соответствии с частью 6 статьи 86 УК РФ погашение или снятие судимости 
аннулирует все связанные с ней правовые последствия. Исходя из этого суды не 
должны учитывать в качестве отрицательно характеризующих личность подсудимого 
данные, свидетельствующие о наличии у него погашенных или снятых в 
установленном порядке судимостей, которые также не могут учитываться при решении 
вопроса о наличии в содеянном рецидива преступлений (статьи 18, 68 УК РФ). 

7. При назначении наказания по совокупности приговоров по правилам, 
предусмотренным статьей 70 УК РФ, в силу пункта "в" части 4 статьи 18 УК РФ суды, 
решая вопрос о рецидиве преступлений, не могут учитывать судимости за 
преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым 
предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или 
отсрочка исполнения приговора не отменялись до совершения лицом нового 
преступления и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения 
свободы. 

Вместе с тем при решении вопроса о рецидиве преступлений не имеет значения, 



по каким основаниям прежде отменялось условное осуждение - в соответствии с 
частью 4 или частью 5 статьи 74 УК РФ при назначении наказания по совокупности 
приговоров или в случаях, предусмотренных частью третьей этой статьи, на основании 
постановления суда. 

В случае отмены условного осуждения приговором, которым назначено 
наказание с применением правил статьи 70 УК РФ, суд при постановлении нового 
приговора за вновь совершенное преступление, руководствуясь статьей 18 УК РФ, 
признает в действиях осужденного рецидив преступлений. 

Например, если по первому приговору лицо было осуждено за преступление 
средней тяжести к лишению свободы условно, при вынесении второго приговора за 
новое преступление суд на основании части 5 статьи 74 УК РФ отменил условное 
осуждение и назначил наказание в соответствии со статьей 70 УК РФ, то при 
постановлении третьего приговора за вновь совершенное преступление первая 
судимость учитывается при определении наличия в действиях лица рецидива 
преступлений. 

В случае совершения лицом умышленного преступления в течение оставшейся 
не отбытой части наказания в силу части 7 статьи 79 УК РФ специального решения об 
отмене условно-досрочного освобождения, в отличие от решения об отмене условного 
осуждения, не требуется, а наказание подсудимому назначается по правилам, 
предусмотренным статьей 70 УК РФ. 

8. При установлении рецидива преступлений не может считаться судимым лицо, 
признанное виновным в совершении умышленного преступления по первому 
приговору, если на момент судебного разбирательства уголовное дело в отношении 
его подлежало прекращению, например в силу акта об амнистии. 

В соответствии с частью 1 статьи 10 УК РФ также не может считаться судимым 
лицо, отбывшее наказание по первому приговору, если преступность и наказуемость 
деяния устранены новым уголовным законом. 

9. Рецидивом преступлений согласно части 1 статьи 18 УК РФ признается 
совершение умышленного преступления независимо от его тяжести лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Исходя из этого при 
назначении наказания судам следует иметь в виду, что совершение умышленного 
преступления небольшой тяжести лицом, имеющим непогашенную или неснятую 
судимость за ранее совершенное умышленное преступление средней тяжести либо 
тяжкое или особо тяжкое преступление, образует рецидив преступлений. 

По смыслу статьи 18 УК РФ, совершение особо тяжкого преступления лицом, 
имеющим судимость за тяжкое преступление, за которое он отбывал лишение 
свободы, образует опасный рецидив преступлений (часть 2 статьи 18 УК РФ). 

Установив в ходе судебного разбирательства, что в содеянном лицом имеется 
рецидив преступлений, суд должен определить ему срок наказания с учетом правил, 
предусмотренных статьей 68 УК РФ, а вид исправительного учреждения осужденному к 
лишению свободы - в соответствии с положениями статьи 58 УК РФ, в том числе и в 
случае, если в обвинительном заключении (обвинительном акте) отсутствует указание 
на рецидив преступлений. 

10. При назначении в соответствии со статьей 64 УК РФ более мягкого 
наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 
совершенное преступление, суд, обосновывая в описательно-мотивировочной части 
приговора свое решение, должен указать, какие именно смягчающие наказание 
обстоятельства либо их совокупность признаны исключительными и существенно 
уменьшающими степень общественной опасности преступления. 

Наказание, назначенное в порядке, предусмотренном статьей 64 УК РФ, не 



может быть меньше нижнего предела, определенного для соответствующих видов 
наказаний в статьях Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Например, определенный осужденному срок лишения свободы в соответствии со 
статьей 56 УК РФ не должен быть менее двух месяцев, размер штрафа, исчисляемого 
в денежном выражении, в силу статьи 46 УК РФ не может составлять менее 2500 
рублей, а в отношении несовершеннолетних в соответствии со статьей 88 УК РФ - 
менее 1 тысячи рублей. 

При назначении наказания судам следует иметь в виду, что статьей 64 УК РФ не 
предусмотрена возможность определения более мягкого вида режима 
исправительного учреждения, чем тот, который установлен статьей 58 УК РФ для 
отбывания наказания в виде лишения свободы. 

11. В соответствии с частью 2 статьи 69 и частью 2 статьи 71 УК РФ при 
назначении штрафа в качестве основного вида наказания за одно из преступлений, 
образующих совокупность, суд при сложении наказаний должен указать, что штраф 
исполняется самостоятельно. Судам также следует иметь в виду, что за одно и то же 
преступление штраф не может быть назначен в качестве как основного, так и 
дополнительного вида наказания. 

Частями 2 и 3 статьи 32 УИК РФ предусмотрен различный порядок исполнения 
основного наказания и дополнительного наказания в виде штрафа. Исходя из этого при 
назначении наказания по совокупности преступлений не допускается сложение сумм 
штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания за одно из совершенных 
лицом преступлений, и штрафа в качестве дополнительного вида наказания за другое 
преступление. 

12. Учитывая, что взыскание штрафа производится в порядке, установленном 
Федеральным законом "Об исполнительном производстве", судам необходимо 
соблюдать положения части 3 статьи 103 указанного Закона, согласно которому суд, 
назначивший осужденному штраф в качестве основного или дополнительного вида 
уголовного наказания, должен направить в подразделение судебных приставов вместе 
с исполнительным листом о взыскании штрафа копию приговора, на основании 
которого оформлен исполнительный лист, и распоряжение об исполнении приговора. 

13. Исходя из положений статей 45 и 47 УК РФ за совершение одного и того же 
преступления осужденному не могут быть назначены одновременно лишение права 
занимать определенные должности и лишение права заниматься определенной 
деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью может быть назначено на основании части 3 статьи 47 
УК РФ в качестве дополнительного вида наказания и в тех случаях, когда оно не 
предусмотрено санкцией соответствующих статей Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации либо указано в санкциях в качестве одного из основных 
видов наказаний (например, наряду с лишением свободы в части 1 статьи 286 УК РФ). 

Предусмотренные статьей 47 УК РФ виды наказаний могут быть назначены и тем 
лицам, которые выполняли соответствующие служебные обязанности временно, по 
приказу или распоряжению вышестоящего уполномоченного лица либо к моменту 
постановления приговора уже не занимали должности и не занимались деятельностью, 
с которыми были связаны совершенные преступления. 

Если при назначении в качестве дополнительного вида наказания лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью судом первой или апелляционной инстанции неточно указаны 
должности или виды деятельности, то суд вышестоящей инстанции вправе внести в 
приговор соответствующие уточнения, если это не ухудшает положения осужденного. 



14. При назначении наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности в качестве основного или дополнительного вида наказания суду следует 
исходить из того, что данное наказание не предполагает запрет занимать какую-либо 
конкретную должность (например, главы органа местного самоуправления, начальника 
штаба воинской части). Поэтому в приговоре должен быть указан не перечень, а 
определенная конкретными признаками категория должностей, на которую 
распространяется запрет (например, должности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти либо организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных полномочий). 

Лишение права заниматься определенной деятельностью состоит в запрете на 
занятие профессиональной или иной деятельностью лицом, совершившим 
преступление, характер которого связан с этой деятельностью (например, 
педагогической, врачебной деятельностью, управлением транспортом, охотой). 

15. Дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград может быть назначено при 
осуждении только за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Суд вправе принять мотивированное решение о применении как одного, так и 
нескольких указанных в статье 48 УК РФ правоограничений (например, при наличии у 
осужденного воинского звания и государственных наград). 

При изменении судом кассационной инстанции квалификации содеянного лицом 
с тяжкого или особо тяжкого преступления на преступление средней или небольшой 
тяжести назначенное на основании статьи 48 УК РФ дополнительное наказание в виде 
лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград не назначается. 

По смыслу статьи 308 УПК РФ, принимая решение о назначении 
дополнительного наказания, суд в резолютивной части приговора должен указать 
статью Общей части УК РФ, предусматривающую условия и порядок применения 
данного вида наказания. 

16. Наказание в виде обязательных или исправительных работ применяется 
судом в случаях, когда оно предусмотрено санкцией соответствующей статьи 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания, а 
также по основаниям, предусмотренным статьями 64 и 80 УК РФ. 

При назначении наказания в виде исправительных работ по совокупности 
преступлений сложение процентов удержаний из заработной платы не допускается. 

При назначении наказания в виде исправительных работ по нескольким 
приговорам могут присоединяться лишь сроки исправительных работ. В этих случаях, 
назначив за последнее преступление наказание в виде исправительных работ с 
удержанием из заработной платы определенного процента в доход государства, суд 
полностью или частично присоединяет к назначенному по последнему приговору 
наказанию неотбытый срок исправительных работ по предыдущему приговору, 
оставляя для присоединяемого срока прежний размер удержаний. 

Положения части 3 статьи 49, части 4 статьи 50, части 5 статьи 53 УК РФ о 
замене наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ и ограничения 
свободы в случае злостного уклонения от их отбывания наказанием в виде лишения 
свободы применяются судом независимо от того, предусмотрено ли наказание в виде 
лишения свободы санкцией статьи Особенной части УК РФ, по которой было 
назначено наказание. 

17. Обратить внимание судов на то, что для достижения целей исправления 
условно осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений в течение 



испытательного срока суд вправе возложить на осужденного исполнение как 
обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ, так и других обязанностей, 
например обязанности в установленный судом срок загладить вред, причиненный 
преступлением. 

При этом судам следует иметь в виду, что в силу части 4 статьи 188 УИК РФ все 
условно осужденные обязаны отчитываться перед уголовно-исполнительными 
инспекциями и командованием воинских частей о своем поведении, исполнять 
возложенные на них обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную 
инспекцию, поэтому в приговоре дополнительно возлагать на осужденных указанные 
обязанности не требуется. 

В соответствии с частью 7 статьи 73 УК РФ в течение испытательного срока суд 
по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно 
осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее 
установленные для условно осужденного обязанности. 

При отмене условного осуждения и назначении наказания по совокупности 
приговоров вид исправительного учреждения назначается с учетом тяжести как 
преступления, совершенного в период испытательного срока, так и преступления, за 
совершение которого было постановлено о назначении наказания условно. 

18. Признав несовершеннолетнего виновным в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, суд исходя из положений части 6 статьи 88 и статьи 
92 УК РФ, статей 299 и 430 УПК РФ обязан обсудить вопрос о возможности его 
освобождения от наказания и применения принудительных мер воспитательного 
воздействия, предусмотренных статьей 90 УК РФ, условного осуждения или 
назначения наказания, не связанного с лишением свободы, в том числе в случае 
совершения указанных категорий преступлений лицом в возрасте старше 16 лет либо 
несовершеннолетним, который ранее был осужден за совершение одного или 
нескольких таких преступлений и предыдущие приговоры в отношении которого 
вступили в законную силу. 

В соответствии с частью 2 статьи 92 УК РФ несовершеннолетний может быть 
помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до 
достижения им возраста восемнадцати лет. Исходя из этого не подлежат 
освобождению от наказания в связи с применением указанной меры воспитательного 
воздействия лица, совершившие преступление в несовершеннолетнем возрасте, но 
достигшие совершеннолетия до постановления приговора. 

Если несовершеннолетнему в силу положений части 6 статьи 88 УК РФ не может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы, а санкция статьи Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой он осужден, не 
предусматривает иного вида наказания, то суду следует назначить ему другой, более 
мягкий, вид наказания, который может быть назначен несовершеннолетнему с учетом 
положений части 1 статьи 88 УК РФ. При этом в резолютивной части приговора 
необходимо указать на применение судом части 6 статьи 88 УК РФ. 

19. При назначении осужденному отбывания лишения свободы в колонии-
поселении суд в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 308 УПК РФ в резолютивной 
части приговора должен указать свое решение о том, в каком порядке ему надлежит 
следовать к месту отбывания наказания: за счет государства самостоятельно в 
порядке, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 75.1 УИК РФ, либо под конвоем. 

В силу частей 4 и 7 статьи 75.1 УИК РФ по представлению органа внутренних 
дел по месту задержания осужденного (пункт 3 части 1 статьи 399 УПК РФ) суд 
принимает решение о заключении осужденного под стражу и направлении его в 
колонию-поселение под конвоем в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 УИК 



РФ, в случаях уклонения осужденного к лишению свободы от следствия или суда, 
нарушения им меры пресечения или отсутствия у него постоянного места жительства 
на территории Российской Федерации. В том же порядке направляются в колонию-
поселение осужденные, которые до вынесения приговора содержались под стражей, а 
также осужденные, которые переведены для дальнейшего отбывания наказания в 
колонию-поселение из исправительных колоний общего или строгого режима в 
соответствии с пунктами "в" и "г" части 2 статьи 78 УИК РФ (часть 5 статьи 75.1 УИК 
РФ). 

20. В случае задержания осужденного, уклонившегося от получения 
предписания, предусмотренного частью 1 статьи 75.1 УИК РФ, или не прибывшего к 
месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, суд по месту 
задержания осужденного в соответствии с частью 4.1 статьи 396, пунктом 18.1 статьи 
397 и пунктом 3 части 1 статьи 399 УПК РФ принимает решение о заключении 
осужденного под стражу не более чем на 30 суток, а также о направлении его в 
колонию-поселение под конвоем в порядке, установленном статьями 75 и 76 УИК РФ, 
либо об изменении осужденному вида исправительного учреждения на 
исправительную колонию общего режима. При этом срок отбывания наказания 
исчисляется со дня задержания осужденного. 

21. Исходя из положений части 4.1 статьи 396, пункта 18.1 статьи 397 и пункта 3 
части 1 статьи 399 УПК РФ, части 7 статьи 75.1 УИК РФ решение о заключении под 
стражу осужденного к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении, а также о его направлении к месту отбывания наказания под конвоем в 
порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 УИК РФ, принимается судом после 
задержания осужденного. Вопрос о розыске осужденного, уклонившегося от получения 
предписания или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в 
предписании срок, не включен в предусмотренный статьей 397 УПК РФ перечень 
вопросов, подлежащих рассмотрению судом в связи с исполнением приговора. 

22. Обратить внимание верховных судов республик, краевых и областных судов, 
судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных 
округов, окружных (флотских) военных судов на необходимость ежегодного обобщения 
судебной практики назначения уголовных наказаний, анализа вопросов, возникающих 
при реализации положений закона, и последующего их обсуждения на совещаниях 
судей, при обучении кандидатов на должности судей и повышении квалификации 
судей. 
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