
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

N 11 
 
г. Москва 21 декабря 1993 г. 

 
О дополнении и изменении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
(с изменением внесенным постановлением Пленума 

от 19 декабря 2013 г. №42) 
 

В связи с необходимостью приведения некоторых постановлений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации в соответствие с 
действующим законодательством Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации  
 

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести изменения, дополнения и редакционные уточнения в 
следующие постановления Пленума:  
а) по общим вопросам судебной деятельности:  
"Об улучшении организации судебных процессов и повышении культуры их 
проведения судами РСФСР" от 7 февраля 1967 г. N 35 с изменениями, 
внесенными постановлением Пленума от 20 декабря 1983 г. N 10;  
"Об утверждении Положения о Научно-консультативном совете при Верховном 
Суде РСФСР" от 11 декабря 1968 г. N 45 с изменениями, внесенными 
постановлением Пленума от 20 декабря 1983 г. N 10;  
"О применении судами Российской Федерации постановлений Пленума 
Верховного Суда Союза ССР" от 22 апреля 1992 г. N 8;  
"О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской 
Федерации" от 24 августа 1993 г. N 7;  
б) по гражданским делам:  
"О некоторых вопросах, возникших в практике судов при применении норм ГК, 
регулирующих отношения личной собственности на жилой дом" от 22 марта 
1966 г. N 32 с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 20 
декабря 1983 г. N 11, от 15 декабря 1987 г. N 8 и от 22 апреля 1992 г. N 9;  
"О некоторых вопросах, возникших в практике применения судами Кодекса о 
браке и семье РСФСР" от 21 февраля 1973 г. N 3 с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 27 сентября 1977 г. N 
4 и от 24 сентября 1992 г. N 4;  



"О некоторых вопросах, возникших при применении судами РСФСР 
законодательства о труде молодежи" от 20 июня 1973 г. N 7 с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 18 июня 1975 г. N 4, 
от 20 декабря 1976 г. N 7, от 20 декабря 1983 г. N 11, от 27 августа 1986 г. N 2 и 
от 23 августа 1988 г. N 10;  
"О судебном решении" от 26 сентября 1973 г. N 9 с изменениями, внесенными 
постановлением Пленума от 20 декабря 1983 г. N 11;  
"О рассмотрении судами РСФСР гражданских дел в порядке надзора" от 26 
июня 1974 г. N 3 с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 20 
декабря 1983 г. N 11 и от 22 декабря 1992 г. N 19;  
"О некоторых вопросах, возникающих в практике судов при применении ст.109 
ГК РСФСР о безвозмездном изъятии самовольно построенного дома" от 19 
марта 1975 г. N 2 с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 20 
декабря 1983 г. N 11;  
"О вопросах, возникших в судебной практике при применении ст.215 Кодекса 
законов о труде РСФСР" от 21 марта 1978 г. N 3 с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 20 декабря 1983 г. N 
11 и от 23 августа 1988 г. N 9;  
"О некоторых вопросах, возникших в практике рассмотрения судами споров о 
выделе доли сособственнику и определении порядка пользования домом, 
принадлежащим гражданам на праве общей собственности" от 10 июня 1980 г. 
N 4 с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 20 декабря 1983 г. 
N 11;  
"О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел по 
жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении" от 17 марта 
1981 г. N 1;  
"О применении судами РСФСР законодательства, регулирующего 
рассмотрение гражданских дел в кассационной инстанции, и выполнении ими 
постановления Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 1973 г. N 14 "О 
практике рассмотрения судами гражданских дел в кассационном порядке" (с 
изменениями, внесенными постановлением Пленума от 6 сентября 1979 г. N 5)" 
от 24 августа 1982 г. N 3 с дополнениями, внесенными постановлением 
Пленума от 22 декабря 1992 г. N 19;  
"О ходе выполнения судами РСФСР постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 23 сентября 1977 г. N 15 "О применении судами законодательства, 
регулирующего материальную ответственность рабочих и служащих за ущерб, 
причиненный предприятию, учреждению, организации" от 1 марта 1983 г. N 1 с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 27 
июля 1983 г. N 4, от 20 декабря 1983 г. N 11, от 16 декабря 1986 г. N 5 и от 21 
апреля 1987 г. N 3;  
"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса РСФСР" от 26 декабря 1984 г. N 5 с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлением Пленума от 29 августа 1989 г. N 
5;  
"О выполнении судами РСФСР постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 31 марта 1978 г. N 4 "О применении законодательства при 
рассмотрении судами дел об освобождении имущества от ареста (исключение 
из описи)" от 23 апреля 1985 г. N 5;  
"О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" от 14 апреля 



1988 г. N 2 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Пленума от 22 декабря 1992 г. N 19;  
"О применении норм ГПК РСФСР при рассмотрении дел в суде первой 
инстанции и ходе выполнения судами РСФСР постановления Пленума 
Верховного Суда СССР от 1 декабря 1983 г. N 10 "О применении 
процессуального законодательства при рассмотрении гражданских дел в суде 
первой инстанции" от 14 апреля 1988 г. N 3 с дополнениями, внесенными 
постановлением Пленума от 22 декабря 1992 г. N 19;  
"О некоторых вопросах рассмотрения судами в порядке гражданского 
судопроизводства жалоб на постановления по делам об административных 
правонарушениях" от 14 апреля 1988 г. N 4;  
"О практике рассмотрения судами РСФСР дел по спорам, связанным с 
обслуживанием населения" от 26 декабря 1989 г. N 9;  
"О практике рассмотрения судами РСФСР дел об ограничении дееспособности 
граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими 
веществами" от 4 мая 1990 г. N 4;  
"О некоторых вопросах, возникающих при применении судами 
законодательства, регулирующих труд женщин" от 25 декабря 1990 г. N 6 с 
изменениями, внесенными постановлением Пленума от 22 декабря 1992 г. N 
19;  
"О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" от 23 
апреля 1991 г. N 2;  
"О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
законодательства о земельной реформе" от 22 апреля 1992 г. N 6;  
"О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите 
чести и достоинства граждан и организаций" от 18 августа 1992 г. N 11;  
"О судебной защите прав военнослужащих от неправомерных действий органов 
военного управления и воинских должностных лиц" от 18 ноября 1992 г. N 14;  
"О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации 
законодательства при разрешении трудовых споров" от 22 декабря 1992 г. N 
16;  
"О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел по заявлениям 
прокуроров о признании правовых актов противоречащими закону" от 27 
апреля 1993 г. N 5;  
"О некоторых вопросах применения Закона Российской Федерации "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 24 августа 1993 г. 
N 8;  
в) по уголовным делам:  
"О судебной практике по рассмотрению дел, возникающих в связи с незаконной 
выплатой государственных пенсий" от 31 марта 1961 г. N 2 с изменениями, 
внесенными постановлениями Пленума от 11 сентября 1962 г. N 12, от 5 июля 
1965 г. N 28, от 11 декабря 1968 г. N 44, от 20 декабря 1976 г. N 7 и от 27 июля 
1983 г. N 7;  
"О судебной практике по делам о грабеже и разбое" от 22 марта 1966 г. N 31 с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 23 
декабря 1970 г. N 54, от 27 июля 1983 г. N 7 и от 4 мая 1990 г. N 2;  
"О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст.122 УК 
РСФСР" от 19 марта 1969 г. N 46 с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями Пленума от 28 января 1970 г. N 53, от 27 июля 1983 г. N 7 и 



от 24 декабря 1985 г. N 10;  
"О судебной практике по делам о преступлениях, составляющих пережитки 
местных обычаев" от 19 марта 1969 г. N 47;  
"О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 
правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а также с 
их угоном (ст.ст.211-212-1 УК РСФСР)" от 22 октября 1969 г. N 50 с 
изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 23 декабря 1970 г. N 
56, от 24 декабря 1985 г. N 10 и от 27 августа 1986 г. N 2;  
"О практике назначения судами РСФСР дополнительных мер наказания" от 23 
марта 1971 г. N 58 с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями Пленума от 30 марта 1977 г. N 1, от 20 декабря 1983 г. N 10 и 
от 20 декабря 1988 г. N 12;  
"О практике применения судами РСФСР законодательства об ответственности 
за хищение государственного и общественного имущества" от 20 июня 1973 г. 
N 6 с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 20 декабря 1983 г. 
N 10;  
Абзац ПРИЗНАН УТРАТИВШИМ СИЛУ постановлением Пленума 
от 19 декабря 2013 г. №42 
"О судебной практике по применению к осужденным алкоголикам и 
наркоманам принудительных мер медицинского характера" от 20 декабря 1973 
г. N 10 с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 30 марта 
1977 г. N 1 и от 24 декабря 1985 г. N 10;  
"О соблюдении судами РСФСР процессуального законодательства при 
судебном разбирательстве уголовных дел" от 17 сентября 1975 г. N 5 с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 20 
декабря 1976 г. N 7, от 20 декабря 1983 г. N 10, от 27 августа 1985 г. N 7 и от 24 
декабря 1985 г. N 10;  
"О выполнении судами РСФСР постановлений Пленумов Верховного Суда 
СССР и Верховного Суда РСФСР по делам о хищениях государственного и 
общественного имущества и задачах судов по дальнейшему повышению их 
роли в деле усиления охраны социалистической собственности" от 23 декабря 
1975 г. N 7 с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 20 декабря 
1983 г. N 10;  
"О выполнении судами РСФСР постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 30 июня 1969 г. N 4 "О судебном приговоре" от 8 сентября 1976 г. N 3 
с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 27 июля 1983 г. N 7;  
"О некоторых вопросах, связанных с передачей уголовного дела в 
нижестоящий суд в стадии предания суду" от 20 декабря 1976 г. N 6;  
"О некоторых вопросах, возникающих в практике назначения судами РСФСР 
наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким 
приговорам" от 21 июня 1977 г. N 2;  
"О дальнейшем совершенствовании деятельности судов РСФСР по 
рассмотрению в порядке надзора жалоб по уголовным делам и пересмотру 
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу" от 5 
декабря 1978 г. N 6 с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 
20 декабря 1983 г. N 10 и от 24 декабря 1985 г. N 10;  
"О некоторых вопросах практики применения судами республики 
законодательства об административной ответственности за мелкое хулиганство, 
злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника 



милиции или народного дружинника при исполнении ими своих обязанностей 
по охране общественного порядка и мелкую спекуляцию" от 27 июня 1978 г. N 
4 с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 20 декабря 1983 г. N 
10;  
"О практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, 
предусмотренных ст.112, ч.1 ст.130 и ст.131 УК РСФСР" от 25 сентября 1979 г. 
N 4;  
"О практике применения судами РСФСР законодательства при рассмотрении 
дел о хищениях на транспорте" от 23 декабря 1980 г. N 6;  
"О судебной практике по делам о получении незаконного вознаграждения от 
граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения, и о 
нарушении правил торговли (ст.ст.156-2 и 156-3 УК РСФСР)" от 5 октября 1982 
г. N 4 с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 20 декабря 1983 
г. N 10;  
"О некоторых вопросах, связанных с применением судами уголовно-
процессуальных норм, регулирующих возвращение дел для дополнительного 
расследования" от 17 апреля 1984 г. N 2;  
"О применении судами РСФСР законодательства, регламентирующего 
назначение мер уголовного наказания" от 23 апреля 1985 г. N 4;  
"О судебной практике рассмотрения уголовных дел с протокольной формой 
досудебной подготовки материалов" от 24 декабря 1985 г. N 8;  
"О некоторых вопросах применения судами РСФСР законодательства по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом" от 27 августа 1986 г. N 2;  
"Об обеспечении всесторонности, полноты и объективности рассмотрения 
судами уголовных дел" от 21 апреля 1987 г. N 1;  
"О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению 
преступлений и других правонарушений" от 1 сентября 1987 г. N 5;  
"О практике назначения судами Российской Федерации наказания в виде 
лишения свободы" от 14 апреля 1988 г. N 1;  
"О повышении роли судов кассационной инстанции в обеспечении качества 
рассмотрения уголовных дел" от 23 августа 1988 г. N 5;  
"О ходе выполнения судами Российской Федерации постановлений Пленума 
Верховного Суда СССР и Пленума Верховного Суда РСФСР о рассмотрении 
уголовных дел и жалоб в порядке надзора" от 25 апреля 1989 г. N 1;  
"О соблюдении судами Российской Федерации процессуального 
законодательства при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции" от 29 
августа 1989 г. N 4;  
"О практике назначения наказаний, не связанных с лишением свободы" от 26 
декабря 1989 г. N 7;  
"О судебной практике по делам о вымогательстве" от 4 мая 1990 г. N 3 с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума от 18 
августа 1992 г. N 10;  
"О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних и о 
вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность" от 25 
декабря 1990 г. N 5;  
"О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 
безопасности горных, строительных и иных работ" от 23 апреля 1991 г. N 1;  
"О судебной практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и 



достоинство работников милиции, народных дружинников и военнослужащих в 
связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка" от 
24 сентября 1991 г. N 3;  
"О судебной практике по делам о хулиганстве" от 24 декабря 1991 г. N 5;  
"О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами" от 27 апреля 1993 
г. N 2;  
"О практике судебной проверки законности и обоснованности ареста или 
продления срока содержания под стражей" от 27 апреля 1993 г. N 3.  
(Тексты перечисленных постановлений в новой редакции прилагаются).1*  
--------------------------------------------------------------  
1* Постановления Пленума в новой редакции будут опубликованы в в 
Сборнике постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
(1961-1993 гг.)  
 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Пленума:  
а) по общим вопросам судебной деятельности:  
"О выполнении судами постановлений Пленума Верховного Суда СССР от 18 
декабря 1963 г. N 18 и от 21 марта 1968 г. N 2 "О мерах по дальнейшему 
улучшению рассмотрения жалоб и заявлений граждан по судебным делам" от 
23 марта 1971 г. N 57 с изменениями, внесенными постановлениями Пленума 
от 20 декабря 1976 г. N 7 и от 27 июля 1983 г. N 7;  
б) по гражданским делам:  
"О некоторых вопросах судебной практики по спорам, вытекающим из 
договоров добровольного государственного страхования, заключенных 
гражданами" от 25 декабря 1979 г. N 5 с изменениями, внесенными 
постановлением Пленума от 20 декабря 1983 г. N 11;  
"О практике применения судами земельного законодательства" от 20 декабря 
1983 г. N 12;  
"О ходе выполнения судами РСФСР постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 15 ноября 1984 года N 22 "О применении судами законодательства, 
регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, 
изобретениями, рационализаторскими предложениями и промышленными 
образцами" от 21 апреля 1987 г. N 2;  
"О некоторых вопросах применения судами норм Жилищного кодекса РСФСР 
об ответственности граждан за использование жилых помещений для 
извлечения нетрудовых доходов" от 15 декабря 1987 г. N 8;  
"О выполнении судами РСФСР постановления Пленума Верховного Суда 
РСФСР от 3 сентября 1974 г. N 5 "О некоторых вопросах в практике судов 
РСФСР по гражданским делам, связанным с обслуживанием населения" от 26 
декабря 1989 г. N 8;  
в) по уголовным делам:  
"О судебной практике по делам о самовольном захвате земли и самовольном 
строительстве индивидуальных жилых домов" от 5 августа 1963 г. N 17 с 
изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 30 марта 1977 г. N 1, 
от 27 июля 1983 г. N 7 и от 24 декабря 1985 г. N 10;  
"О судебной практике по делам о спекуляции" от 29 октября 1963 г. N 20 с 
изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 21 февраля 1973 г. N 
2, от 20 декабря 1976 г. N 7, от 14 декабря 1982 г. N 5 и от 20 декабря 1983 г. N 



10;  
"О судебной практике по делам об обмане покупателей" от 12 декабря 1964 г. N 
24 с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 11 декабря 1968 г. 
N 43, от 28 января 1970 г. N 53 и от 20 декабря 1983 г. N 10;  
"Об улучшении работы судов РСФСР по борьбе с обманом покупателей" от 11 
декабря 1968 г. N 43 с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 
28 января 1970 г. N 53 и от 20 декабря 1983 г. N 10;  
"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике по применению 
статей 24-2 и 53-2 УК РСФСР" от 13 декабря 1977 г. N 5 с изменениями, 
внесенными постановлением Пленума от 20 декабря 1983 г. N 10;  
"О практике применения судами РСФСР законодательства и выполнении ими 
разъяснений, содержащихся в руководящих постановлениях Пленумов 
Верховного Суда СССР и Верховного Суда РСФСР об условном осуждении к 
лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду и 
условном освобождении из мест лишения свободы с обязательным 
привлечением осужденного к труду (ст.ст.24-2 и 53-2 УК РСФСР)" от 16 
сентября 1980 г. N 5 с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 
20 декабря 1983 г. N 10;  
"О практике применения судами РСФСР законодательства и выполнения ими 
руководящих постановлений Пленума Верховного Суда СССР и Пленума 
Верховного Суда РСФСР по делам о спекуляции" от 14 декабря 1982 г. N 5;  
"О судебной практике по делам о приписках и других искажениях отчетности о 
выполнении планов в отраслях строительства" от 27 июля 1983 г. N 2 с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума от 24 
декабря 1985 г. N 10;  
"О практике применения судами РСФСР законодательства и выполнении 
постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 г. N 16 "О 
судебной практике по делам о взяточничестве" от 17 апреля 1984 г. N 1;  
"О практике применения судами законодательства об ответственности за 
занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного 
паразитического образа жизни" от 26 декабря 1984 г. N 4;  
"О выполнении судами Коми АССР и Ульяновской области процессуального 
законодательства и постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 17 
сентября 1975 года N 5 "О сублюдении судами РСФСР процессуального 
законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел" (с 
изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 20 декабря 1976 г. N 7 
и от 20 декабря 1983 г. N 10)" от 27 августа 1985 г. N 6;  
"О судебной практике по делам о нарушении правил административного 
надзора" от 16 декабря 1986 г. N 4 с изменениями, внесенными постановлением 
Пленума от 23 августа 1988 г. N 6;  
"О ходе выполнения судами Российской Федерации постановлений Пленума 
Верховного Суда РСФСР о практике назначения дополнительных наказаний" 
от 20 декабря 1988 г. N 11;  
"О выполнении постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 марта 
1966 г. N 31 "О судебной практике по делам о грабеже и разбое" (с 
последующими изменениями)" от 4 мая 1990 г. N 1.  
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