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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№8 

г. Москва 24 апреля 2002 г. 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации 

В связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации постановляет внести изменения и дополнения в 
следующие постановления Пленума. 

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
апреля 1993 г. № 5 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
дел по заявлениям прокуроров о признании правовых актов 
противоречащими закону" в редакции постановлений Пленума от 21 декабря 
1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10, с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Пленума от 25 мая 2000 г. № 19: 

абзац второй пункта 9 изложить в новой редакции: 

"При удовлетворении заявления о признании противоречащим федеральному 
закону закона субъекта Российской Федерации либо заявления о признании 
противоречащим закону иного нормативного правового акта в резолютивной 
части решения должно быть указано на это, а также на то, что закон субъекта 
Российской Федерации или иной нормативный правовой акт считаются 
недействующими со дня вступления решения в законную силу (ч.3 ст.239-8 
ГПК РСФСР). При этом необходимо учитывать, что если правовой акт издан 
органом или должностным лицом при отсутствии соответствующих 
полномочий или не был опубликован для всеобщего сведения либо не был 
зарегистрирован, когда опубликование или государственная регистрация 
являлись обязательными, то такой акт признается недействующим и не 
влекущим правовых последствий со дня его издания (ч.3 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, п. 10 Указа Президента Российской Федерации от 23 
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мая 1996 г. № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" 
в редакции Указов Президента Российской Федерации от 16 мая 1997 г. № 
490 и от 13 августа 1998г. №963)."; 
 
абзац третий пункта 9 исключить. 
 
2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 
декабря 1993 г. № 10 "О рассмотрении судами жалоб на неправомерные 
действия, нарушающие права и свободы граждан" с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 25 октября 1996 г. 
№ 10, от 14 февраля 2000 г. № 9, от 25 мая 2000 г. № 19: абзац первый пункта 
17 изложить в следующей редакции: 
 
"17. В соответствии с ч.3 ст.239-8 ГПК РСФСР решение суда о признании 
нормативного правового акта (включая закон субъекта Российской 
Федерации) либо отдельной его части незаконными влечет признание этого 
акта или его части недействующими со дня вступления решения в законную 
силу. При этом необходимо учитывать, что если правовой акт издан органом 
или должностным лицом при отсутствии соответствующих полномочий или 
не был опубликован для всеобщего сведения либо не был зарегистрирован, 
когда опубликование или государственная регистрация являлись 
обязательными, то такой акт признается недействующим и не влекущим 
правовых последствий со дня его издания (ч.3 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, п. 10 Указа Президента Российской Федерации от 23 
мая 1996 г. № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" 
в редакции Указов Президента Российской Федерации от 16 мая 1997 г. № 
490 и от 13 августа 1998г. №963)."; 
 
абзац второй пункта 17 исключить. 
 
Председатель Верховного Суда  
Российской Федерации 

 
В.М. Лебедев 

  
Секретарь Пленума, судья  
Верховного Суда 
Российской Федерации                                                              В.В. Демидов 
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