ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2012 г. N 1
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ
СТАТЕЙ 10, 186, 223, 224, 224.1
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Законом Республики Абхазия от 07 августа 2012 года N 3187-с-V внесены изменения и дополнения в
уголовное законодательство, по делам о преступлениях, связанных с наркотиками.
Судебная практика по рассмотрению уголовных дел в отношении лиц, ранее осужденных за
преступления, связанные с наркотиками показала, что суды испытывают определенные трудности при
применении статей 10, 186, 223, 224, 224.1 Уголовного кодекса Республики Абхазия (далее УК).
В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных статьями 10, 186, 223, 224 и 224.1 УК, Пленум Верховного Суда Республики Абхазия,
постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Согласно статье 10 УК закон, улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет
обратную силу и подлежит применению в конкретном деле независимо от стадии судопроизводства, в
которой должен решаться вопрос о применении этого закона. При определении наказания, назначаемого в
соответствии с новым законом, подлежат применению все установленные Уголовным кодексом Республики
Абхазия в редакции этого закона правила, как общие, так и специальные, независимо от того, в чем
выражается такое улучшение - в отмене квалифицирующего признака преступления, снижении нижнего и
(или) верхнего пределов санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Республики
Абхазия (в случае, когда нижний предел наказания стал мягче, а верхний строже, следует ориентироваться
на верхний предел, такой закон признается более строгим), изменении в благоприятную для осужденного
сторону правил его Общей части, касающихся назначения наказания, или в чем-либо ином.
Наказания становится более мягким, если при сохранении того же вида наказания, снижается его
верхний или нижний пределы.
Если санкции старого и нового закона являются одинаковыми, преступление должно
квалифицироваться по закону, действовавшему во время его совершения.
Иным образом улучшающим положение лица, совершившего преступление, признается закон, в
частности, смягчающий условия освобождения от уголовной ответственности или наказания, уменьшающий
сроки погашения или снятия судимости.
2. Действия осужденных по статье 224 УК (в редакции 2009 года) подлежат переквалификации по
статье 223 УК (в редакции Закона Республики Абхазия от 07 августа 2012 года N 3187-с-V),
предусматривающей значительно меньший срок лишения свободы.
Преступления, предусмотренные в статье 224 УК в предыдущей редакции) относятся к тяжким и особо
тяжким преступлениям, тогда как преступления, предусмотренные в статье 223 УК (в редакции Закона
Республики Абхазия от 07 августа 2012 года N 3187-с-V) соответственно относятся к небольшой тяжести,
средней тяжести и тяжким преступлениям (статья 15 УК).
3. Решая вопрос о переквалификации действий осужденных со статьи 224 УК (в предыдущей
редакции) на статью 223 УК (в редакции Закона Республики Абхазия от 07 августа 2012 года N 3187-с-V),
судам следует применять в отношении лиц, осужденных за оборот наркотического средства, без цели
сбыта.
Судам, разрешающим вопросы об освобождении от наказания или смягчении наказания вследствие
издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 УК следует исходить из того,
что приговоры, в которых не дифференцирована юридическая квалификация преступных действий
осужденных по ст. 224 УК (в редакции 2009 года), их приведение в соответствии с новым законом может
осуществлять лишь вышестоящий суд в порядке пересмотра. Так как суд по месту отбывания наказания
осужденным, рассматривая ходатайства или представление о приведении вынесенного в отношении
осужденного приговора, согласно п. 14 ст. 355 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия

(далее УПК) и ст. 10 УК, правомочен дать оценку приговора лишь с точки зрения внесенных в действующее
законодательство изменений, улучшающих положение осужденных, и не вправе давать оценку выводам
суда одного уровня в части юридической квалификации действий осужденного.
4. Законом Республики Абхазия от 07 августа 2012 года N 3187-с-V в части 2 ст. 186 УК РА исключены
слова наркотических средств, психотропных, вместе с тем, этим же законом введена ст. 224.1 УК
"Незаконный ввоз в Республику Абхазия, вывоз из Республики Абхазия или перевозка транзитом
наркотических средств, психотропных веществ, или их аналогов", которой предусмотрена уголовная
ответственность за оборот наркотических средств через таможенную территорию Республики Абхазия.
По смыслу статьи 10 УК законом, устраняющим преступность деяния, считается закон, объявляющий
о декриминализации этого деяния, то есть об исключении его из Уголовного кодекса, и, следовательно, об
отмене уголовной ответственности и наказания за его совершение.
Законом Республики Абхазия от 07 августа 2012 года N 3187-с-V уголовная ответственность за
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, предусмотренное ч. 2 ст. 186 УК,
декриминализовано не было, а усилена в связи с установлением более строго наказания за совершенное
деяние. Само по себе введение новой статьи 224.1 УК под иным наименованием не освобождает от
наказания осужденных по ч. 2 ст. 186 УК (в предыдущей редакции), так как его описание содержится в
диспозиции ч. 1 ст. 224.1 УК. Понятия контрабанда наркотических средств, психотропных
сильнодействующих веществ и ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ описанные в
статьях 186 УК (в предыдущей редакции) и 224.1 УК (в новой редакции от 07 августа 2012 года N 3187-с-V)
равнозначны.
В статье 1 Закона Республики Абхазия "О наркотических средствах и психотропных веществах",
раскрыто понятие ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - это
перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с таможенной территории
другого государства на таможенную территорию Республики Абхазия или с таможенной территории
Республики Абхазия на таможенную территорию другого государства.
Учитывая, что деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 186 УК не декриминализовано, не исключается
квалификация действий виновного лица и назначение наказания по данной статье УК Республики Абхазия,
поскольку новая статья 224.1 УК ухудшает положение лица, усиливает наказание.
5. В соответствии со статьей 10 УК, закон, устанавливающий наказуемость деяния, усиливающий
наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
6. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству применение нового
уголовного закона, устраняющего или смягчающего ответственность за преступление и, следовательно,
имеющего обратную силу, может осуществляться на любых стадиях уголовного судопроизводства, начиная
с возбуждения уголовного дела и заканчивая пересмотром вступивших в законную силу судебных решений
и исполнением приговора.
Порядок приведения вступившего в законную силу приговора в соответствие с новым уголовным
законом непосредственно регламентируется лишь применительно к стадии исполнения приговора: в таких
случаях полномочие решать вопрос об освобождении от наказания или о смягчении наказания Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Абхазия возлагает на суд по месту отбывания наказания осужденным
либо по месту применения принудительных мер медицинского характера (часть третья статьи 354 УПК);
этот вопрос решается по ходатайству осужденного (пункт 2 части первой статьи 357 УПК) в судебном
заседании, в котором, помимо представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, могут
принимать участие осужденный и его адвокат (части вторая, третья и четвертая статьи 357 УПК). В
судебном заседании вправе участвовать прокурор (часть 5 статьи 357 УПК).
Вступивший в законную силу приговор может быть приведен в соответствие с новым уголовным
законом и путем его пересмотра в надзорном порядке, который, согласно Уголовно-процессуальному
кодексу Республики Абхазия, осуществляется судом надзорной инстанции (статья 361) по надзорному
представлению прокурора или надзорной жалобе осужденного, его защитника или законного представителя
(статьи 360 и 362 УПК) в судебном заседании с участием сторон (статья 365 УПК) и может выражаться в
отмене или изменении постановленных по уголовному делу приговора и последующих судебных решений
(статьи 366 и 368 УПК).
При этом необходимо помнить, что в силу статьи 361 УПК в порядке надзора могут быть обжалованы
приговор, определение и постановление районного, городского суда, Военного суда Республики Абхазия,
Верховного Суда Республики Абхазия по первой инстанции, определения Кассационной коллегии по

уголовным делам Верховного Суда Республики Абхазия и не могут быть обжалованы судебные акты
Президиума Верховного Суда Республики Абхазия.
Не исключает Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия и возможность приведения
приговора и иных принятых по уголовному делу судебных решений в соответствие с новым уголовным
законом в процедуре возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств (статья 371 УПК) вышестоящим судом на основании представления Председателя
Верховного Суда Республики Абхазия или заключения прокурора (статьи 373, 374 и 375 УПК).
Председатель Верховного Суда
Республики Абхазия
Р. Ч. МУШБА
Секретарь Пленума,
Судья Верховного суда
Республики Абхазия
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