
 
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 ноября 1990 г. N 14 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

 
В связи с изменениями в законодательстве и принятием новых законодательных актов 

Пленум Верховного Суда СССР постановляет: 
I. Внести изменения и дополнения в следующие Постановления Пленума Верховного Суда 

СССР: 
по гражданским делам: 
1. В Постановлении от 29 июля 1943 г. N 14/м/11/у "О рассмотрении судами дел о разделе и 

выделе имущества колхозных и единоличных крестьянских дворов в тех случаях, когда член двора 
находится на службе в Вооруженных Силах СССР" (с изменениями, внесенными Постановлениями 
Пленума от 3 марта 1950 г. N 5/8/11 и от 26 апреля 1984 г. N 6): 

- название Постановления изложить в следующей редакции: "О рассмотрении судами дел о 
разделе и выделе имущества личных подсобных и крестьянских хозяйств в тех случаях, когда член 
хозяйства находится на службе в Вооруженных Силах СССР"; 

- в преамбуле Постановления слова "колхозных и единоличных крестьянских дворов" 
заменить словами "личных подсобных и крестьянских хозяйств"; 

- в абзаце первом п. 1 слова "колхозного или единоличного крестьянского двора" заменить 
словами "личного подсобного или крестьянского хозяйства"; 

- в этом же и других пунктах Постановления указание на двор заменить указанием на 
хозяйство. 

2. В Постановлении от 18 марта 1963 г. N 4 "Об устранении недостатков в практике 
взыскания судебных расходов по гражданским делам и судебных издержек по уголовным делам" 
(с изменениями, внесенными Постановлениями Пленума от 21 марта 1968 г. N 3 и от 16 января 
1986 г. N 5) п. 7 изложить в следующей редакции: 

"По имущественным спорам колхозов и межколхозных организаций с гражданами, 
государственными, кооперативными и общественными организациями, а также между собой 
пошлина подлежит взысканию на общих основаниях, исходя из цены иска, если иное не 
предусмотрено законодательством Союза ССР и союзных республик". 

3. В Постановлении Пленума от 23 октября 1963 г. N 14 "О судебной практике по делам о 
безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных 
гражданами на нетрудовые доходы" во всех случаях упоминания о средствах государственных 
предприятий исключить слово "государственных". 

4. В Постановлении от 20 июля 1965 г. N 5 "О порядке рассмотрения судами заявлений о 
восстановлении прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство)" 
упоминание о сберегательной кассе во всех случаях заменить указанием на сберегательный банк. 

5. В Постановлении от 13 декабря 1974 г. N 9 "О практике применения судами Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. "О возмещении средств, затраченных на 
лечение граждан, потерпевших от преступных действий": 

- первое предложение в абзаце первом п. 8 изложить в следующей редакции: 
"Размер сумм, подлежащих взысканию, следует исчислять, руководствуясь Постановлением 

Совета Министров СССР от 21 сентября 1989 г. N 771 "О ставке для исчисления средств, 
затраченных на стационарное лечение граждан, потерпевших от преступных действий"; 

- абзац первый п. 10 изложить в следующей редакции: 
"Если приговором или решением суда наряду со взысканием средств, затраченных на 

стационарное лечение, удовлетворен также иск самого потерпевшего о возмещении ему вреда, 
причиненного повреждением здоровья, а также порчей или утратой имущества, то при исполнении 
приговора (решения) в первую очередь удовлетворяются требования потерпевшего, а затем, если 
отсутствуют иные требования, предусмотренные ст. ст. 420 - 422 ГПК РСФСР и соответствующими 
статьями ГПК других союзных республик, производится взыскание в доход государства средств, 
затраченных на стационарное лечение потерпевшего". 

6. В Постановлении от 25 февраля 1977 г. N 5 "О применении законодательства при 
рассмотрении судами дел об изъятии домов, построенных гражданами с нарушением 
действующих правил" из абзаца 1 преамбулы исключить слово "личной". 

7. В Постановлении Пленума от 31 марта 1978 г. N 4 "О применении законодательства при 
рассмотрении судами дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)" (с 
изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума от 12 мая 1988 г. N 7): 

- в абзаце третьем преамбулы слова "колхозного двора" заменить словами "личного 
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подсобного хозяйства граждан"; 
- в абзаце первом п. 8, абзаце 5 п. 9 и п. 9.1 слова "колхозного двора или хозяйства граждан, 

занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве" заменить словами 
"личного подсобного хозяйства граждан или крестьянского хозяйства"; 

- в абзаце четвертом п. 9 слова "колхозному двору или хозяйству граждан, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве" заменить словами "личному 
подсобному хозяйству граждан или крестьянскому хозяйству"; из этого же абзаца исключить 
указание на двор, сохранив указание на хозяйство. 

8. В Постановлении от 24 ноября 1978 г. N 10 "О применении судами законодательства, 
регулирующего оплату труда рабочих и служащих": 

- в абзаце первом п. 5 последнее предложение изложить в следующей редакции: 
"О введении этих норм рабочие и служащие должны быть извещены не позднее чем за один 

месяц"; 
- п. 13 изложить в следующей редакции: 
"В силу ст. 99 КЗоТ РСФСР и аналогичных статей КЗоТ других союзных республик при 

установлении вины администрации в задержке выдачи трудовой книжки уволенному работнику 
суды должны удовлетворять требования о выплате среднего заработка за все время задержки. 

Не может быть удовлетворен иск о выплате среднего заработка за задержку выдачи 
трудовой книжки, если работник отказался от ее получения или, несмотря на уведомление, не 
явился за ней и не выразил согласия на пересылку ее по почте. 

Не подлежит удовлетворению такое требование и в других случаях, когда отсутствует вина 
администрации в задержке выдачи трудовой книжки"; 

- из абзаца третьего п. 15 исключить слова "расчета либо". 
9. В Постановлении от 29 июня 1979 г. N 4 "О практике применения судами законодательства 

при разрешении споров, одной из сторон в которых является колхоз или межколхозная 
организация" (с изменениями, внесенными Постановлениями Пленума от 26 марта 1981 г. N 2, от 
26 апреля 1984 г. N 6 и от 29 сентября 1988 г. N 12): 

- в абзаце первом п. 6 слова "Согласно ст. 18 Основ земельного законодательства Союза 
ССР и союзных республик" заменить словами "Согласно ст. 39 Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о земле"; 

- в абзаце шестом п. 6 указание на ст. 19 Основ земельного законодательства Союза ССР и 
союзных республик заменить указанием на ст. 40 Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик о земле; 

- в абзаце четвертом п. 7 указание на ч. 3 ст. 50 Основ земельного законодательства Союза 
ССР и союзных республик заменить указанием на ч. 3 ст. 53 Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о земле; 

- в абзаце первом п. 9 указание на п. 42 Примерного Устава колхоза заменить указанием на 
п. 59 Примерного Устава колхоза; 

- в абзаце втором п. 9 указание на ч. 6 п. 42 Примерного Устава колхоза заменить указанием 
на ч. 6 п. 59 Примерного Устава колхоза; 

- в абзаце первом п. 10 указание на п. 35 Примерного Устава колхоза заменить указанием на 
п. 47 Примерного Устава колхоза; 

- в абзаце втором п. 10 указание на п. п. 27, 35, 46 Примерного Устава колхоза заменить 
указанием на п. п. 36, 47, 64 Примерного Устава колхоза; 

- из подпункта "в" п. 10 исключить слова "и пенсий"; 
- в абзаце втором п. 11 указание на п. 28 Примерного Устава колхоза заменить указанием на 

п. 39 Примерного Устава колхоза; 
- в абзаце первом п. 12 указание на п. 28 Примерного Устава колхоза заменить указанием на 

п. 39 Примерного Устава колхоза; 
- абзац второй п. 13 изложить в следующей редакции: 
"В силу п. 15 Примерного Устава колхоза члены колхоза, виновные в причинении 

материального ущерба колхозу в результате небрежности в работе, привлекаются к материальной 
ответственности в размере действительного ущерба, но не свыше среднего месячного заработка"; 

- в абзаце первом п. 14 указание на ч. 4 п. 13 Примерного Устава колхоза заменить 
указанием на ч. 2 п. 15 Примерного Устава колхоза; 

- в абзаце четвертом п. 20 указание на п. 13 Примерного Устава колхоза заменить указанием 
на п. 15 Примерного Устава колхоза; 

- в абзаце первом п. 22 указание на п. 41 Примерного Устава колхоза заменить указанием на 
п. 53 Примерного Устава колхоза. 

10. В Постановлении от 7 декабря 1979 г. N 9 "О практике применения судами 
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей": 

- в абзаце первом п. 3 вместо слов "ст. 18" указать "ст. ст. 18 и 18.1", а после слов 
"соответствовало бы интересам" записать "и желанию"; 

 



- абзац второй п. 3 изложить в следующей редакции: 
"Желание несовершеннолетних проживать с одним из родителей принимается судом во 

внимание в том случае, если, применительно к ч. 3 ст. 24 Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о браке и семье, оно исходит от ребенка, достигшего десяти лет"; 

- абзацы первый и второй п. 7 изложить в следующей редакции: 
"Порядок участия родителя, проживающего отдельно от ребенка, в его воспитании 

определяется по соглашению между родителями, а при отсутствии такого соглашения - органами 
опеки и попечительства с участием родителей, исходя из интересов ребенка. 

В том случае, когда родители не подчиняются решению органов опеки и попечительства, 
спор передается на разрешение суда по иску родителя или органа опеки и попечительства"; 

- в п. 13 вместо слов "(ст. 333 ГК РСФСР и соответствующие статьи ГК других союзных 
республик)" указать "(ч. 1 ст. 38 Основ жилищного законодательства Союза ССР и союзных 
республик)"; 

- абзац первый п. 14 после слов "уклонения от выполнения своих обязанностей по 
воспитанию детей" дополнить словами "в том числе при отказе без уважительных причин взять 
ребенка из родильного дома (отделения) и других детских лечебно-профилактических и учебно-
воспитательных учреждений". 

11. В Постановлении от 28 ноября 1980 г. N 9 "О практике применения судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" (с изменениями, внесенными 
Постановлением Пленума от 18 июня 1987 г. N 6): 

- абзац второй п. 10 изложить в следующей редакции: 
"Судья, приняв заявление о расторжении брака, должен, как правило, вызвать второго 

супруга и выяснить его отношение к этому заявлению. Судья принимает меры к примирению 
супругов и оздоровлению семейной обстановки. Судья также выясняет, не имеется ли у супругов 
других подлежащих разрешению судом спорных вопросов, разъясняет, какие из требований могут 
быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака"; 

- в абзаце первом п. 11 после слов "принимая меры к примирению супругов" записать "и 
оздоровлению семейной обстановки"; 

- в абзаце первом п. 13 запись "Суд также должен разъяснить разводящимся супругам, что 
проживающий отдельно от детей родитель обязан принимать участие в воспитании детей" 
дополнить словами "и имеет право общаться с ними". 

12. В Постановлении от 31 июля 1981 г. N 4 "О судебной практике по разрешению споров, 
связанных с правом личной собственности на жилой дом": 

- в заголовке и тексте Постановления из указаний на личную собственность исключить слово 
"личную"; 

- абзац второй п. 1 изложить в следующей редакции: 
"находящийся в собственности гражданина дом не может использоваться им в ущерб 

интересам общества"; 
- п. 6 изложить в следующей редакции: 
"При разрешении спора о праве собственности на часть дома по мотиву участия в его 

строительстве посторонних для застройщика лиц или членов семьи застройщика суд в 
соответствии со ст. 27 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 
должен привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований на предмет спора, местный Совет народных депутатов, выделивший земельный 
участок, для выяснения его отношения к предъявленным требованиям. Мнение местного Совета 
по существу иска учитывается судом в совокупности с другими материалами. Свое несогласие с 
его мнением суд обязан мотивировать в решении по делу"; 

- абзац второй п. 10 изложить в следующей редакции: 
"До окончания строительства дома вопрос о замене лица, которому выделен земельный 

участок, другим лицом может быть разрешен лишь местным Советом народных депутатов, 
выделившим этот земельный участок". 

13. В Постановлении от 26 апреля 1984 г. N 3 "О применении судами законодательства, 
регулирующего заключение, изменение и прекращение трудового договора" (с изменениями, 
внесенными Постановлениями Пленума от 5 сентября 1986 г. N 12 и от 6 апреля 1988 г. N 3) абзац 
первый п. 10.1 изложить в следующей редакции: 

"10.1. При рассмотрении дел по искам о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 1.1 
ст. 17 Основ, суды должны выяснять, достиг ли работник пенсионного возраста для получения 
пенсии по возрасту (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) и имеет ли он право на получение 
полной пенсии по возрасту. Необходимо также тщательно проверять доводы истцов о том, что 
расторжение трудового договора явилось следствием сведения личных счетов администрации с 
неугодным работником, его критических выступлений". 

14. В Постановлении от 16 августа 1984 г. N 17 "О применении законодательства при 
разрешении судами споров, связанных со сносом принадлежащих гражданам домов в связи с 

 



изъятием земельных участков для государственных или общественных нужд": 
- в абзаце первом п. 1 исключить слово "личной"; 
- в абзаце первом п. 8 слова "в личной собственности" заменить словами "в собственности 

граждан"; 
- п. 11 изложить в следующей редакции: 
"Сумма денежной компенсации за сносимые жилые дома, строения, устройства, а также 

плодово-ягодные насаждения и посевы определяется, исходя из их действительной стоимости на 
момент сноса. 

Если стороны не достигли соглашения о стоимости сносимого имущества, то его 
действительная стоимость может быть определена специалистами или комиссией, созданной 
судом для этой цели. 

В этих же целях судьей или судом в установленном порядке может быть назначена 
экспертиза". 

15. В Постановлении от 5 апреля 1985 г. N 3 "О практике применения судами 
законодательства при разрешении споров, возникающих в связи с заключением, изменением и 
расторжением хозяйственных договоров с участием колхозов, межколхозных, государственно-
колхозных предприятий, организаций, объединений" (с изменениями, внесенными 
Постановлением Пленума от 29 сентября 1988 г. N 12): 

- из абзаца второго п. 11 исключить слова "предусмотренные плановым заданием (актом)"; 
- исключить п. 13; 
- из п. 16 исключить слова "не основанного на плановом задании, обязательном для обеих 

сторон"; 
- из п. 18 исключить слова "(необоснованное уклонение от заключения договора, недостатки 

и упущения в плановых актах, доведение до колхозов заданий, не предусмотренных 
законодательством, и т.п.)". 

16. В Постановлении от 16 января 1986 г. N 1 "О применении судами законодательства, 
регулирующего государственные закупки сельскохозяйственной продукции у колхозов, 
межколхозных и государственно-колхозных предприятий, организаций, объединений" (с 
изменениями, внесенными Постановлением Пленума от 29 сентября 1988 г. N 12): 

- из абзацев второго и седьмого преамбулы и из п. 20 исключить слова "плановой и"; 
- п. 3 после слов "Положением о порядке заключения и исполнения договоров контрактации 

сельскохозяйственной продукции от 15 апреля 1987 г." дополнить словами "(с изменениями от 27 
декабря 1988 г.)"; из того же пункта исключить слова "типовыми договорами контрактации"; 

- абзац третий п. 6 изложить в следующей редакции: 
"Договор может быть расторгнут или пункты договора могут быть изменены сторонами по 

взаимному соглашению. При недостижении соглашения спор разрешается судом по иску любой из 
сторон. Рассматривая такие дела, суд должен выяснить у компетентного органа, не повлечет ли 
расторжение или изменение договора невыполнение государственного заказа на продажу 
сельскохозяйственной продукции"; 

- из второго предложения п. 8 и абзаца четвертого п. 10 исключить слова "типовом 
договоре", "типовым договором"; 

- в абзаце первом п. 9 слова "п. п. 31, 32 и 38 Положения о договорах контрактации" 
заменить словами "п. п. 32 и 38 Положения о порядке заключения и исполнения договоров 
контрактации сельскохозяйственной продукции"; 

- в подпункте "а" п. 13 слова "в Положении о договорах контрактации и типовом договоре 
контрактации соответствующего вида сельскохозяйственной продукции" заменить словами "в 
Положении о порядке заключения и исполнения договоров контрактации сельскохозяйственной 
продукции", подпункты "б" и "в" исключить, а подпункты "г" и "д" считать соответственно 
подпунктами "б" и "в"; 

- абзац первый п. 15 изложить в следующей редакции: 
"Согласно ч. ч. 1 и 2 ст. 36 Основ гражданского законодательства и п. 41 Положения о 

порядке заключения и исполнения договоров контрактации виновная сторона независимо от 
уплаты штрафа возмещает другой стороне причиненные в результате нарушения обязательств по 
договору убытки в части, не покрытой штрафом. Однако убытки, причиненные колхозу в 
результате отказа заготовителя от приемки продукции, и убытки, вызванные снижением качества 
или порчей скоропортящейся продукции вследствие необеспечения колхоза тарой, возмещаются 
заготовителями помимо уплаты штрафа (п. п. 32, 38 Положения о порядке заключения и 
исполнения договоров контрактации)". 

17. В Постановлении от 3 апреля 1987 г. N 2 "О практике применения судами жилищного 
законодательства": 

- абзац первый п. 1 дополнить следующим разъяснением: "Судам подведомственны также 
споры о предоставлении жилого помещения по требованиям граждан, имеющих в соответствии с 
законодательством Союза ССР, союзных и автономных республик право на внеочередное 

 



предоставление жилых помещений, в том числе лиц, которым жилое помещение должно 
предоставляться в пределах определенного законодательством срока, если этот срок нарушен"; 

- из первого предложения п. 1 исключить слово "личной". 
18. В Постановлении от 30 марта 1990 г. N 5 "О применении законодательства при 

рассмотрении судами споров, связанных с деятельностью садоводческих товариществ": 
- п. 4 изложить в следующей редакции: 
"4. В силу ст. 11 Закона СССР "О кооперации в СССР" садоводческое товарищество 

считается созданным с момента его государственной регистрации исполнительным комитетом 
районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов по месту нахождения 
товарищества. Регистрация должна быть проведена не позднее 30 дней с момента подачи 
заявления и необходимых документов. 

Отказ в государственной регистрации товарищества либо непроведение ее в установленный 
срок могут быть обжалованы в суд. Дело по жалобе рассматривается судом, как возникшее из 
административно-правовых отношений, в десятидневный срок со дня окончания подготовки его к 
судебному разбирательству"; 

- абзац второй п. 6 изложить в следующей редакции: 
"Член садоводческого товарищества вправе произвести отчуждение принадлежащего ему 

садового дома. Приобретатель садового дома имеет право на вступление с соблюдением 
установленных правил в члены садоводческого товарищества. Отказ в удовлетворении просьбы 
об этом может быть обжалован в суд"; 

- абзац первый п. 13 изложить в следующей редакции: 
"Деятельность садоводческого товарищества может быть прекращена решением 

исполнительного комитета местного Совета народных депутатов, зарегистрировавшего 
товарищество, по мотивам, указанным в пункте 2 ст. 15 Закона СССР "О кооперации в СССР". Это 
решение может быть обжаловано в суд в течение месячного срока со дня его вручения 
товариществу"; 

по уголовным делам: 
1. В Постановлении от 5 сентября 1986 г. N 11 "О судебной практике по делам о 

преступлениях против личной собственности": 
- п. 13 изложить в следующей редакции: 
"13. При отграничении вымогательства от грабежа или разбоя следует исходить из того, что 

при грабеже и разбое насилие или угроза его применения используются в качестве средства 
немедленного завладения имуществом потерпевшего. 

Насилие или угроза его применения, направленные на получение имущества в будущем, а 
равно предъявленное потерпевшему требование о немедленной передаче имущества под угрозой 
применения в будущем насилия к нему самому или его близким, при отсутствии признаков 
нападения следует квалифицировать как вымогательство"; 

- дополнить Постановление п. п. 6.1 и 13.1 следующего содержания: 
"6.1. Кражу, грабеж, разбойное нападение, мошенничество и вымогательство следует 

считать совершенными по предварительному сговору группой лиц, если в преступлении 
принимали участие двое или более лиц, заранее договорившихся о совместном его совершении". 

"13.1. Судам необходимо разграничивать вымогательство, совершенное по 
предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 148 УК РСФСР и соответствующих статей УК 
других союзных республик), от вымогательства, совершенного организованной группой (ч. 3 той же 
статьи). 

Под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц 
с целью совершения одного или нескольких преступлений. 

Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное 
планирование преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор 
и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию 
преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. 

В приговоре должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была 
признана организованной. 

Действия лиц, совершивших вымогательство в составе организованной группы, независимо 
от роли каждого участника должны рассматриваться как соисполнительство и квалифицироваться 
без ссылки на ст. 17 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных республик". 

2. В Постановлении от 3 апреля 1987 г. N 1 "О соблюдении законодательства, 
регламентирующего участие народных заседателей в осуществлении правосудия": 

- в первое предложение преамбулы после слов "В соответствии с Конституцией СССР" 
включить слова "и Законом СССР "О статусе судей в СССР"; 

- абзац второй п. 2 дополнить словами ("ч. 6 ст. 10 Закона СССР "О статусе судей в СССР"); 
- абзац третий п. 2 изложить в следующей редакции: 
"Народные заседатели могут быть досрочно лишены своих полномочий не иначе как по 

 



отзыву избравшего их органа либо избирателей или в силу состоявшегося о них обвинительного 
приговора, вступившего в законную силу, а освобождены от исполнения своих обязанностей 
досрочно лишь по состоянию здоровья, препятствующему участию в судопроизводстве, а также по 
собственному желанию (ст. 17 Закона СССР "О статусе судей в СССР"). Изменение народным 
заседателем места работы (службы) или жительства, прекращение трудовой деятельности не 
влечет утраты полномочий и не препятствует его привлечению к осуществлению правосудия"; 

в п. п. 3 и 4 заменить ссылку на ст. 32 Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик о судоустройстве в СССР ссылкой на ст. 10 Закона СССР "О статусе судей в СССР". 

II. Признать утратившими силу Постановления Пленума Верховного Суда СССР: 
от 31 декабря 1938 г. "Об ошибках в судебной практике при рассмотрении дел о 

вредительстве"; 
от 16 июля 1939 г. "О неправильной практике некоторых судов по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 84 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных республик"; 
от 23 сентября 1939 г. "О возможности рассмотрения в порядке надзора дел в отношении 

осужденных к расстрелу, приговор о которых приведен в исполнение"; 
от 26 июня 1942 г. N 12/м/6/у/с "Об оплате сверхурочных работ лицам, привлекаемым для 

оборонительных работ Главным Управлением оборонительного строительства Народного 
Комиссариата Обороны СССР"; 

от 25 ноября 1943 г. N 22/м/16/у/сс "О квалификации действий советских граждан по 
оказанию помощи врагу в районах, временно оккупированных немецкими захватчиками"; 

от 21 августа 1946 г. N 9/6/у/с "О порядке привлечения к уголовной ответственности 
переселенцев-репатриантов из Польши в СССР за преступления, совершенные ими во время 
проживания на польской территории в то время, когда они состояли в польском гражданстве"; 

от 12 декабря 1947 г. N 7/10/у/с "О порядке определения наказания по совокупности лицам, 
совершившим новое преступление в период отбывания ими наказания в виде ссылки в каторжные 
работы"; 

от 5 января 1951 г. N 1/2/у/с "О порядке лишения воинских званий осужденных офицеров"; 
от 5 января 1951 г. N 1/3/у/с "О квалификации преступных действий участников 

контрреволюционных изменнических организаций"; 
от 5 января 1951 г. N 1/4/у/с "О рассмотрении гражданских дел по спорам между советскими 

организациями и советскими гражданами, а также по искам советских граждан друг к другу, 
возникающим за границей"; 

от 20 апреля 1951 г. N 5/12/у/с "Об извращениях в применении ст. 117 УПК РСФСР и 
соответствующих статей УПК других союзных республик"; 

от 5 сентября 1952 г. N 8 "Об устранении фактов волокиты в деятельности судов" (с 
изменениями, внесенными Постановлениями Пленума Верховного Суда СССР от 10 апреля 1957 
г. N 6 и 26 апреля 1984 г. N 7); 

от 5 сентября 1952 г. N 10/с "О порядке отбытия наказания за вновь совершенное 
преступление лицами, досрочно освобожденными из мест заключения на основании специальных 
постановлений Правительства с направлением на работу в промышленность"; 

от 9 февраля 1953 г. N 2с "О порядке рассмотрения судебных дел военными трибуналами в 
отношении иностранных граждан"; 

от 7 мая 1954 г. N 2с "О порядке пересмотра вступивших в законную силу приговоров 
бывших лагерных судов по делам, не рассмотренным в кассационном порядке или в порядке 
надзора"; 

от 3 сентября 1954 г. N 8 "О порядке пересмотра дел в отношении лиц, осужденных за 
побеги из мест заключения или из мест обязательного и постоянного поселения"; 

от 23 октября 1963 г. "О судебной практике по применению законодательства о смягчении 
мер наказания лицам, осужденным до введения в действие Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик к лишению свободы на сроки свыше установленных ст. 23 
Основ"; 

от 1 июля 1966 г. N 4 "О задачах судебных органов в связи с решениями XXIII съезда КПСС"; 
от 3 декабря 1966 г. N 8 "О ходе выполнения судами задач, вытекающих из решений ЦК 

КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР о мерах по усилению 
борьбы с преступностью"; 

от 18 марта 1970 г. N 1 "О задачах судебных органов в связи с решениями декабрьского 
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС"; 

от 6 октября 1970 г. N 9 "О задачах судебных органов по выполнению Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 30 июля 1970 г. "О мерах по улучшению работы судебных и 
прокурорских органов"; 

от 7 июля 1971 г. N 2 "О дальнейшем совершенствовании деятельности судов по 
осуществлению правосудия в свете решений XXIV съезда КПСС"; 

от 7 июля 1971 г. N 4 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике по делам об 

 



изготовлении и распространении антисоветских и других клеветнических материалов, наносящих 
ущерб государственным интересам СССР"; 

от 30 марта 1973 г. N 4 "О дальнейшем совершенствовании деятельности судов по 
осуществлению правосудия и укреплению законности в свете решений декабрьского (1972 г.) 
Пленума ЦК КПСС"; 

от 14 марта 1975 г. N 1 "О задачах судов, вытекающих из решений декабрьского (1974 г.) 
Пленума ЦК КПСС"; 

от 26 марта 1976 г. N 1 "О повышении уровня осуществления правосудия в свете решений 
XXV съезда КПСС"; 

от 29 июня 1979 г. N 2 "О задачах судов, вытекающих из Постановления ЦК КПСС "О 
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы"; 

от 26 марта 1981 г. N 1 "О задачах судов в свете решений XXVI съезда КПСС"; 
от 9 июля 1982 г. N 4 "О задачах судов в связи с решениями майского (1982 г.) Пленума ЦК 

КПСС о Продовольственной программе СССР"; 
от 18 апреля 1986 г. N 7 "О совершенствовании деятельности судов по осуществлению 

правосудия и укреплению законности в свете решений XXVII съезда КПСС". 
III. Снять ограничительный гриф ("совершенно секретно", "секретно", "без опубликования в 

печати" и др.) со всех ранее принятых постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 
содержащих руководящие разъяснения, и других постановлений по общим вопросам. 
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