
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 8 

 

г. Москва       6 февраля 2007 г. 

 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

 

 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет  

признать утратившими силу следующие постановления Пленума: 

 

от 31 марта 1961 г. № 2 «О судебной практике по рассмотрению дел, 

возникающих в связи с незаконной выплатой государственных пенсий», 

от 19 марта 1969 г. № 46 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 122 УК РСФСР», 

от 19 марта 1969 г. № 47 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, составляющих пережитки местных обычаев», 

от 20 июня 1973 г. № 6 «О практике применения судами Российской 

Федерации законодательства об ответственности за хищения 

государственного и общественного имущества», 

от 20 декабря 1973 г. № 10 «О судебной практике по применению к 

осужденным алкоголикам и наркоманам принудительных мер медицинского 

характера», 

от 23 декабря 1975 г. № 7 «О выполнении судами Российской 

Федерации постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

по делам о хищениях государственного и общественного имущества и 

задачах судов по дальнейшему повышению их роли в деле усиления охраны 

государственной и общественной собственности», 

от 20 декабря 1976 г. № 6 «О некоторых вопросах, связанных с 

передачей уголовных дел в нижестоящий суд в стадии назначения судебного 

заседания», 

от 27 июня 1978 г. № 4 «О некоторых вопросах практики применения 

судами Российской Федерации 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   (ст. ст. 158 и 165 КоАП РСФСР)», 

от 25 сентября 1979 г. № 4 «О практике рассмотрения судами жалоб и 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК 

РСФСР», 

от 5 октября 1982 г. № 4 «О судебной практике по делам о получении 

незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с 

обслуживанием населения (ст. 156-2 УК РСФСР)», 

от 24 декабря 1985 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел с протокольной формой досудебной подготовки материалов», 

от 27 августа 1986 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами 

Российской Федерации законодательства по борьбе с пьянством и 

алкоголизмом», 

от 16 декабря 1986 г. № 3 «О некоторых вопросах применения судами 

РСФСР законодательства, направленного на борьбу с хищениями 

государственного или общественного имущества, иными преступлениями и 

правонарушениями в системе агропромышленного комплекса», 

от 21 апреля 1987 г. № 1 «Об обеспечении всесторонности, полноты и 

объективности рассмотрения судами уголовных дел», 

от 24 сентября 1991 г. № 3 «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 декабря 1991 г. № 5 «О судебной практике по делам о 

хулиганстве», 

от 18 января 1995 г. № 1 «О некоторых вопросах применения судами 

Федерального закона от 1 июля 1994 года «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР», 

от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об ответственности за преступления против 

собственности». 
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