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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 24 "О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
введением понятия уголовного проступка"

Законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов
преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики. Среди них преступления небольшой тяжести, а также некоторые преступления средней тяжести.

Соответствующие деяния признаются уголовным проступком при условии, что они
совершены лицом впервые, то есть если на момент его совершения лицо не имело
неснятую или непогашенную судимость и не освобождалось от уголовной
ответственности за уголовный проступок в течение одного года, предшествовавшего
дню совершения этого преступления.

К категории уголовных проступков предлагается не относить в том числе умышленное
причинение легкого вреда здоровью, преступления против военной службы и некоторые
другие деяния. Также исключаются налоговые и иные преступления в сфере
экономической деятельности, если статьи Особенной части УК РФ об ответственности
за их совершение уже содержат примечания, согласно которым лицо, совершившее
соответствующее деяние, подлежит освобождению от уголовной ответственности при
условии возмещения причиненного ущерба.

Авторы законопроекта исходят из того, что уголовный проступок, с одной стороны,
содержит все признаки преступления, в том числе является общественно опасным, а с
другой стороны, отличается тем, что его опасность для общества является минимальной,
равно как и опасность лица, его совершившего, что позволяет применить к нему иные
меры уголовно-правового характера, не являющиеся уголовным наказанием.

Если лицо, освобожденное в связи с совершением уголовного проступка от уголовной
ответственности с назначением ему соответствующей меры уголовно-правового
характера, не осознает проявленную к нему гуманность и будет уклоняться от
назначенной ему судом иной меры уголовно-правового характера, она может быть
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заменена ему на уголовное наказание. Кроме того, при уклонении лица от назначенной
иной меры уголовно-правового характера предлагается приостановление течения срока
давности уголовной ответственности.
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