
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 21 

г. Москва 29 октября 2009 г. 

О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 

2 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» 

В целях приведения постановления Пленума Верховного Суда  

Российской Федерации от 11 января 2007 года № 2 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» в соответствие с 

действующим законодательством, а также в связи с возникшими у судов 

вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

1. Внести в указанное постановление следующие изменения и

дополнения: 

1) пункт 8 после слов «своего ребенка»  дополнить словами «, а также в

отношении усыновленного (удочеренного) или находящегося на иждивении 

осужденного либо под его опекой ребенка»; 

2) в абзаце третьем пункта 15 после слов «при наличии оснований,

предусмотренных» дополнить слова «частью 1», слово «статьей» заменить 

словом «статьи», слова «три четверти» заменить словами «две трети»;  

3) пункт 15 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 62 УК РФ, вид и размер 

наказания за неоконченное преступление не должны превышать половины 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответственно за приготовление к преступлению или за 
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покушение на преступление, в котором обвинялось лицо, заключившее 

досудебное соглашение о сотрудничестве»; 

абзац четвертый пункта 15 считать абзацем пятым; 

4) из пункта 30 исключить абзац третий;

5) пункт 35 дополнить абзацем первым следующего содержания:

«Судам следует иметь в виду, что срок отбывания окончательного 

наказания, определенного по правилам части 5 статьи 69 и статьи 70 УК РФ, 

исчисляется со дня постановления последнего приговора с зачетом времени 

содержания под стражей по этому делу в порядке меры пресечения или 

задержания»; 

абзацы первый и второй пункта 35 считать абзацами вторым и третьим; 

6) из пункта 37 исключить абзац третий;

7) пункт 48 после слов «если он помещался в медицинский либо

психиатрический стационар» дополнить словами «; решение о порядке 

следования осужденного к месту отбывания наказания в случае назначения ему 

отбывания лишения свободы в колонии-поселении». 

2. Признать не действующим на территории Российской Федерации

постановление  Пленума Верховного Суда СССР  от 7  июля  1971  года  № 5 

«О порядке исчисления испытательного срока при применении условного 

осуждения кассационной (надзорной) инстанцией». 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Дорошков 
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