
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2013 г. N 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА N 2 "О ПРАКТИКЕ НАЗНАЧЕНИЯ
СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ"
И ОТ 9 ИЮЛЯ 2013 ГОДА N 24 "О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ

О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И ОБ ИНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58)

В связи с вопросами, возникшими при исполнении наказания в виде штрафа, в том числе
назначенного за совершение коррупционных преступлений, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14
Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции
Российской Федерации", постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации:

1. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58.

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях":

1) в пункте 36 абзац второй исключить;

2) дополнить пунктами 36.1 и 36.2 следующего содержания:

"36.1. При разрешении вопроса о том, какое наказание должно быть назначено осужденному,
совершившему коррупционное преступление, в случае наличия в санкции статьи наказания в виде
штрафа, суду необходимо обсуждать возможность его исполнения. Назначая штраф, определяя его
размер и решая вопрос о рассрочке его выплаты, необходимо учитывать не только тяжесть совершенного
преступления, но и имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения
им заработной платы или иного дохода (часть 3 статьи 46 УК РФ). В этих целях следует иметь в виду
наличие или отсутствие у осужденного основного места работы, размер его заработной платы или иного
дохода, возможность трудоустройства, наличие имущества, иждивенцев и т.п.

36.2. При наличии условий, указанных в части 3 статьи 47 УК РФ, судам следует обсуждать вопрос о
необходимости назначения виновному в совершении коррупционного преступления лицу дополнительного
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, имея в виду, что такой вид наказания может быть назначен независимо от того,
предусмотрен ли он санкцией уголовного закона, по которому квалифицированы действия осужденного.".

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В.МОМОТОВ
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