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Уважаемый господин Чжан Мин!
Уважаемый господин Шохиён!
Уважаемые участники Совещания!
В РФ реализуются системные и последовательные меры,
направленные на индивидуализацию уголовных наказаний.
За последние 20 лет Пленум Верховного Суда России более 50 раз
обращался к вопросам назначения наказаний, и за этот период
численность лиц, осужденных к лишению свободы, сократилась более
чем в 2 раза – с 356 тыс. лиц в 2001 г. до 159 тыс. лиц в 2021 г.
В прошлом году лишение свободы назначено 29% осужденных,
большинство из которых совершили тяжкие и особо тяжкие
преступления, при этом 30% осужденных к лишению свободы имели
судимость, а 42% имели две и более судимости.
Лишение свободы условно назначено 27% осужденных, штраф –
12% осужденных.
Наказание в виде обязательных работ, которое предусматривает
выполнение бесплатных общественно полезных работ в свободное от
основной работы или учебы время, назначено 16% осужденных.
А исправительные работы, которые назначаются как работающим,
так и безработным лицам, с удержанием ежемесячно в доход
государства от 5 до 20 процентов заработной платы, назначены 8%
осужденных.
В целях более широкого применения наказаний, альтернативных
лишению свободы, с 10 января 2010 г. в УК РФ предусмотрено
наказание в виде ограничения свободы, которое в прошлом году
назначено 21,5 тыс. осужденных или 4%.
При назначении наказаний учтены обстоятельства, смягчающие
наказание, в отношении 87% осужденных, при этом 22,2 тыс. лицам или
4% назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией УК
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РФ.
В отношении 6,8 тыс. лиц категория преступления изменена судом
на менее тяжкую.
Численность лиц, в отношении которых уголовное преследование
прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 г. до 22% в 2021 г.
Принципы справедливости и гуманизма реализуются судами также
при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, и в
прошлом году судами удовлетворено 46% ходатайств о замене
неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием,
53% ходатайств об условно-досрочном освобождении и 63% ходатайств
об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного.
Повышенное внимание уделяется особенностям рассмотрения
судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних лиц.
Пленум Верховного Суда РФ за последние 20 лет принял более 30
постановлений, содержащих правовые позиции о назначении наказаний
и избрании мер пресечения несовершеннолетним.
Количество несовершеннолетних осужденных за этот период
сократилось со 140 тыс. лиц в 2001 г. до 15,2 тыс. лиц в 2021 г., то есть в
9 раз.
К реальному лишению свободы в прошлом году осуждено 2,6 тыс.
несовершеннолетних или 17% – это в 11 раз меньше, чем в
2001 г., когда к реальному лишению свободы были осуждены 29,8 тыс.
несовершеннолетних.
Количество удовлетворенных судами ходатайств об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу в отношении
несовершеннолетних сократилось почти в 10 раз – с 6,3 тыс. ходатайств
в 2002 г. до 661 ходатайства в 2021 г.
Верховный Суд России также осуществляет мониторинг практики
рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, по
которым в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в
отношении 33% обвиняемых, а наказание в виде лишения свободы
назначено только 9% осужденных.
Концепция совершенствования уголовного законодательства и
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правоприменительной
практики
предусматривает
исключение
негативных социальных последствий судимости в отношении лиц,
впервые совершивших преступления, не представляющие большой
общественной опасности.
Поэтому с 15 июля 2016 г. по законодательной инициативе
Верховного Суда РФ предусмотрена возможность прекращения
уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести,
совершенном впервые, с назначением судебного штрафа, и численность
лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом
по этому основанию, увеличилось с 5,7 тыс. лиц в 2016 г. до 19 тыс. лиц
в 2021 г.
13 октября 2020 г. Пленум Верховного Суда РФ
внес в
Государственную Думу обновленную редакцию проекта федерального
закона о введении института уголовного проступка, в соответствии с
которым предлагается распространить этот институт на 112 составов.
Реализация
этой
законодательной
инициативы
будет
способствовать более широкому применению мер, альтернативных
уголовному наказанию.
В
прошлом
году
судами
РФ
удовлетворено
65% ходатайств о снятии судимости.
Верховным Судом РФ будет продолжена работа, направленная на
укрепление правовых гарантий справедливости и гуманизма в уголовном
судопроизводстве.
Уважаемые участники Совещания!
Обмен мнениями по этим вопросам внесет значительный вклад в
гармонизацию правовых систем и судебных процедур в государствахчленах ШОС.
Спасибо за внимание!
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