ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2012 г. N 2
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СУДИМОСТИ
В целях обеспечения правильного и единообразного применения уголовного законодательства о
рецидиве преступлений и судимости, Пленум Верховного Суда Республики Абхазия постановляет:
1. Разъяснить, что судимостью являются юридические последствия осуждения лица, совершившего
преступное деяние, имеющие силу во время отбывания назначенного судом наказания, а также после его
отбывания до погашения или снятия судимости в установленном законом порядке, сопряженные с
определенными правоограничениями.
Судимость влияет на решение вопросов рецидива преступлений, назначения наказания при
совершении этим лицом нового преступления в пределах сроков судимости, а также при решении иных
уголовно-правовых проблем (например, при реализации условно-досрочного освобождения от наказания (п.
"в" ч. 3 ст. 72 Уголовного кодекса Республики Абхазия (далее УК)).
Состояния судимости связано не с моментом осуждения лица, а с моментом вступления
обвинительного приговора в законную силу до момента погашения или снятия судимости.
Согласно ст. 348 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия (далее УПК) приговор суда
первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в кассационном порядке,
если он не был обжалован сторонами. В случае подачи жалобы или представления в кассационном порядке
приговор, если он не отменяется судом кассационной инстанции, вступает в законную силу в день
вынесения кассационного определения.
2. Обратить внимание судов на то, что уголовно-правовые последствия судимости выражаются в том,
что она:
а) препятствует освобождению лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием,
примирением с потерпевшим, изменением обстановки, применением к несовершеннолетнему
принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 69, ст. 70, 74, 84 УК);
б) является обязательным признаком отдельных составов преступлений (побега из мест лишения
свободы, уклонения от отбывания лишения свободы - ст. 315, 316 УК);
в) учитывается в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность в случаях совершения лицом
нового умышленного преступления (п. "а" ч. 1 ст. 58 УК);
г) учитывается при рецидиве преступлений (ст. 17, ч. 1 ст. 80 УК). Исключение составляют случаи
судимости, названные в п. "а" - "в" ч. 4 ст. 17 УК. Они не учитываются при признании рецидива и не влекут
связанных с ним последствий;
д) учитывается при назначении наказания (ч. 1 ст. 62 УК);
е) учитывается при назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения
(п. "в", "г" ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 4 ст. 82 УК);
ж) увеличивает фактический срок отбытия наказания при решении вопроса об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания (п. "в" ч. 3 ст. 72 УК).
3. Рецидивом преступлений признается совершение лицом, имеющим неснятую и непогашенную
судимость за умышленное преступление, нового умышленного преступления, за которое оно осуждается (ч.
1 ст. 17 УК РА).
Наличие рецидива преступлений закон связывает с непогашенной (неснятой) судимостью на момент
совершения преступления, а не на момент привлечения к ответственности - вынесения каких-либо
следственных либо судебных процессуальных решений (Например, 15 мая 2008 года лицо было осуждено к

2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по ч. 1 ст. 214 УК. Освобожден 15 мая
2009 года по отбытии срока наказания. 10 января 2012 года он же совершает новое преступление по ч. 1 ст.
216 УК. Приговор постановлен 14 сентября 2012 года. На момент постановления приговора судимость
погашена. Однако, погашение судимости у лица по приговору 14 сентября 2012 года к моменту
постановления приговора не исключает признание отягчающим его наказание обстоятельством имеющийся
у него рецидив преступлений).
Согласно статье 17 УК различаются также опасный рецидив преступлений и особо опасный рецидив
преступлений.
При признании опасного и особо опасного рецидива правовое значение придается лишь судимостям,
при которых осужденному назначалось наказание в виде реального лишения свободы за предшествующее
и вновь совершенное преступление, а также если условное осуждение к лишению свободы и отсрочка
исполнения приговора были отменены и лицо к моменту совершения нового преступления было
направлено для отбывания наказания в места лишения свободы.
4. Рецидив преступлений признается опасным (ч. 2 статьи 17 УК): а) при совершении лицом тяжкого
преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или
более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы; б) при
совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое
преступление к реальному лишению свободы.
Судам следует учитывать, что при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно
было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы, рецидив преступлений признается
опасным.
Когда лицо совершает особо тяжкое преступление, если оно два или более раза было осуждено за
преступления средней тяжести рецидив преступлений признается опасным.
5. Рецидив признается особо опасным (ч. 3 статьи 17 УК): а) при совершении лицом тяжкого
преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза
было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; б) при совершении лицом особо
тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее
осуждалось за особо тяжкое преступление.
Применительно к п. "б" ч. 3 статьи 17 УК нет указания на осуждение к реальному лишению свободы за
вновь и прежде совершенные преступления, однако при этом имеется в виду осуждение также к реальному
лишению свободы.
6. Лицо признается осуждавшимся к реальному лишению свободы два или более раза, если оно
приговаривалось к такому наказанию за каждое преступление после вступления приговора суда в законную
силу, независимо от того совершены эти преступления были до отбывания назначенного наказания, его
отбывания либо после отбытия, однако до погашения либо снятия судимостей за соответствующие
преступления.
Постановление двух или более приговоров с назначением реального лишения свободы в порядке ч. 5
ст. 63 УК не дает основания считать лицо осуждавшимся к реальному лишению свободы два и более раза.
7. Наличие конкретного вида рецидива преступлений признается судом по результатам рассмотрения
уголовного дела в судебном разбирательстве при постановлении обвинительного приговора.
8. При признании рецидива преступлений не учитываются судимости за неосторожные преступления;
за умышленные преступления небольшой тяжести; за преступления, совершенные в возрасте до
восемнадцати лет; за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым
предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения
приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а
также судимости снятые или погашенные в порядке, установленном статьей 80 УК (ч. 4 ст. 17 УК).
Запрет учета судимости за умышленное преступление небольшой тяжести реализуется в зависимости
от последовательности совершения преступлений различной категории. (Например. Если лицо, имеющее
судимость за преступление небольшой тяжести, вновь совершает умышленное преступление, то рецидив
преступлений отсутствует. В то же время если лицо имеет судимость за совершение умышленного
преступления иной категории и вновь совершает умышленное преступление даже небольшой тяжести, то
его действия образуют рецидив преступлений).

Запрет на учет судимости при условном осуждении ограничен законодателем отменой условного
осуждения до совершения нового преступления и направлением осужденного для отбывания наказания в
места лишения свободы. Отмена условного осуждения, направление осужденного в места лишения
свободы и совершение им после этого нового преступления означают необходимость учета судимости при
условном осуждении для установления рецидива.
Основания отмены условного осуждения для признания рецидива не имеют значения.
Судимость не может быть учтена, если в период испытательного срока совершается новое
преступление и условное осуждение отменяется, так как до совершения нового преступления условное
осуждение не отменялось.
При признании рецидива преступлений не учитываются судимости, по которым предоставлялась
отсрочка исполнения приговора. В УПК (ст. 356) установлен перечень оснований отсрочки исполнения
приговора.
9. При признании рецидива преступлений не учитываются судимости, возникшие у лица в связи с
осуждением за пределами Республики Абхазия.
10. Рассмотрение вопроса о наличии у подсудимого рецидива преступлений и принятие
соответствующего решения является не правом, а обязанностью суда, поэтому во всех случаях, когда
имеются предусмотренные законом основания, суд должен в описательно-мотивировочной части приговора
приводить соответствующие мотивы и основания с указанием неснятых и непогашенных судимостей,
тяжесть предыдущих и вновь совершенных преступлений, а в резолютивной части приговора излагать
решение о признании соответствующего вида рецидива преступлений со ссылкой на соответствующий
пункт и часть статьи 17 УК.
В этой связи суды при исследовании обстоятельств, связанных с осуждением лица в прошлом,
должны в необходимых случаях располагать не только резолютивной частью приговора, но и полным его
текстом в целях определения, был ли подсудимый несовершеннолетним при совершении указанных в
приговоре преступлений.
11. При признании рецидива и определении его вида необходимо тщательно выяснять
обстоятельства, касающиеся прежних судимостей каждого из подсудимых. В частности, выяснению
подлежат: возраст подсудимого в момент совершения преступлений, категория преступлений, за которые
подсудимый ранее был осужден, вид наказания, который был определен по приговору суда, было ли
фактически отбыто назначенное по приговору наказание, имела ли место замена назначенного по
приговору наказания другим наказанием и в связи с чем, когда и по каким основаниям осужденный был
освобожден от отбывания наказания, были ли сняты или погашены прежние судимости.
12. В соответствии с пунктом 6) части первой статьи 73 и пунктом 7) части первой статьи 220 УПК РА,
обязывающих устанавливать и доказывать обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания, органы
предварительного расследования должны в обвинительном заключении указывать о совершении
обвиняемым преступления при соответствующем рецидиве и подтверждать это путем приобщения к
материалам уголовного дела копий приговоров о его прежних непогашенных и неснятых судимостях с
указанием даты их вступления в законную силу, а если приговоры были изменены, то и копии
постановлений вышестоящих судебных инстанций, а также сведения об освобождении от наказания, о
снятии судимостей по предыдущим приговорам. Отсутствие указаний на основания признания рецидива
преступлений в обвинительном заключении является препятствием для признания судом рецидива
преступлений при постановлении приговора и в силу статьи 237 УПК уголовное дело подлежит
возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
При отсутствии указанных материалов (после возвращения дела в суд) и невозможности их получения
в ходе судебного заседания, признание у подсудимого рецидива преступлений недопустимо, о чем суды
должны указывать в приговоре.
13. Судам в соответствии со статьей 15 УК необходимо правильно определять категорию
совершенного подсудимым преступления, о котором рассматривается дело, и в соответствии со статьями
24 УК и 26 УК правильно определять форму вины (прямой или косвенный умысел либо совершение
преступления с двумя формами вины, которые в целом признаются умышленными). При этом следует
иметь в виду, что при наличии у подсудимого неснятых или непогашенных судимостей за умышленные
преступления и осуждение его за новое преступление к лишению свободы, которое в силу статьи 25 УК
является неосторожным преступлением, рецидив преступлений не признается.

14. При исследовании обстоятельств, связанных с прежними неснятыми и непогашенными
судимостями, следует учитывать положения статьи 10 УК и при решении вопроса о рецидиве преступлений
не принимать во внимание судимости за те деяния, которые к моменту постановления приговора по новому
делу в соответствии с изменением уголовного законодательства декриминализированы.
При изменении уголовного законодательства о категориях преступлений, за совершение которых лицо
имеет неснятые или непогашенные судимости в сторону увеличения их тяжести, их следует учитывать при
признании рецидива как преступления той категории, к которой они относились на момент вынесения
приговора. В случаях, когда в связи с изменением законодательства, преступления, за которые подсудимый
ранее был осужден и имеет неснятые и непогашенные судимости, были переведены в категорию менее
тяжких преступлений, их категорию в соответствии со статьей 10 УК следует определять и учитывать при
признании рецидива по новому закону.
15. При рассмотрении вопроса о признании рецидива преступлений у лиц, ранее осуждавшихся за
совершение нескольких преступлений одним приговором, или вновь совершивших несколько преступлений,
необходимо исходить не из назначенного окончательного наказания по совокупности преступлений или
приговоров, а из назначенного наказания за конкретное преступление, осуждение за совершение которого
является основанием для признания соответствующего вида рецидива.
В случае осуждения лица к лишению свободы за неосторожное преступление и назначении ему за
входящее в совокупность умышленное преступление иного наказания, не связанного с лишением свободы,
указанное лицо при определении вида рецидива в соответствии со ст. 17 УК не может учитываться как
осуждавшееся или осужденное к лишению свободы за умышленное преступление.
Если лицо осуждалось по совокупности совершенных умышленных преступлений, и при этом каждое
из них относилось к одной категории тяжести, и за каждое преступление, входящее в совокупность,
назначалось лишение свободы, то его следует считать судимым за те преступления, судимость по которым
не погашена и не снята к моменту совершения нового преступления.
16. В случаях, когда по предыдущему или по последнему приговору окончательное наказание
подсудимому определялось по правилам, предусмотренным частью пятой статьи 63 УК, то судимости по
нескольким приговорам за эти преступления учитываются при признании рецидива как одна судимость по
совокупности преступлений (Например, по ч. 2 ст. 159 УК РА (за разбойное нападение, совершенное 9
октября 2011 г.) лицо было осуждено приговором от 11 июня 2012 г., а последнее преступление,
предусмотренное п. п. "д", "ж" ч. 2 ст. 99 УК РА, лицо совершило в ночь с 12 на 13 декабря 2011 г., т.е. до
постановления предыдущего приговора от 11 июня 2012 г. Согласно ч. 5 ст. 63 УК РА, наказание данному
лицу должно было быть назначено по совокупности преступлений, а не по совокупности приговоров, так как
наличие двух приговоров не свидетельствует о рецидиве преступлений, поскольку и приговор от 11 июня
2012 г., и последний приговор образуют одну судимость указанного лица).
17. Для признания рецидива, как по предыдущим приговорам, так и по рассматриваемому делу, не
имеет значения стадия совершения преступления (было ли преступление окончено или имело место
покушение на его совершение). Также не имеет значения для признания рецидива, являлся ли подсудимый
исполнителем преступления или его соучастие в преступлениях выражалось в иной форме (организатор,
подстрекатель, пособник), и полностью ли он отбыл наказание по предыдущему приговору или совершил
новое преступление в период его отбывания.
18. Судам при рассмотрении уголовных дел в кассационном и надзорном порядке, а также
материалов, связанных с исполнением уголовного наказания, необходимо обращать внимание на
законность приговора в части признания рецидива преступлений и определения его вида, на правильность
назначения наказания при рецидиве преступлений и принимать меры к своевременному устранению
судебных ошибок.
Принятие кассационной и надзорной инстанциями решения, предусмотренного пунктом 4 части
первой статьи 336 и пунктом 5 части первой статьи 366 УПК, допускается лишь в случаях, когда суд первой
инстанции при наличии в деле достаточных оснований не рассмотрел вопрос о признании рецидива
преступлений или рассмотрел, но решение не изложил в резолютивной части приговора, либо принял
неверное решение, при условии, что о необходимости изменения приговора в этой части указано в
представлении прокурора или в жалобе стороны обвинения.
Если в ходе предварительного расследования дела в обвинительном заключении не было указано о
совершении преступления при соответствующем рецидиве, либо когда это обстоятельство хотя и указано,
но не было подтверждено соответствующими материалами дела и в судебном заседании сторонами это не

восполнено, при рассмотрении дел в кассационном или надзорном порядке жалобы стороны обвинения и
представления прокурора об изменении приговора и признании у осужденного рецидива преступлений
удовлетворению не подлежат.
19. В соответствии со ст. 17 УК РА рецидивом преступлений признается совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. При этом,
согласно ч. 1 ст. 80 УК РА, лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня
вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости,
поэтому при совершении лицом нового преступления до вступления предыдущего приговора в законную
силу судимость по предыдущему приговору при определении вида рецидива не учитывается (Пример, так,
по приговору суда от 12 мая 2012 г. лицо было осужден за совершение особо тяжких преступлений.
Приговор вступил в законную силу 27 августа 2012 г., т.е. уже после того, как лицо 21 мая 2012 г. совершило
новые преступления. При таких обстоятельствах в действиях осужденного не имеется рецидива
преступлений).
20. При постановлении судом обвинительного приговора без назначения наказания, а также с
освобождением осужденного от наказания в силу акта амнистии или в связи с истечением давностного
срока виновный как не отбывающий наказания признается не имеющим судимости независимо от
продолжительности предварительного заключения.
Судам следует иметь в виду, что лицо, в отношении которого уголовное дело подлежало прекращению
в связи с актом об амнистии, но не было прекращено, судимым не является.
Несудимыми являются также лица, освобожденные от уголовной ответственности и наказания, в
частности в связи с деятельным раскаянием (ст. 69 УК), примирением сторон (ст. 70 УК), в связи с
изменением обстановки (ст. 74 УК); применением принудительных мер воспитательного (ст. 84 УК) или
медицинского (ст. 93 УК) характера; по истечении отсрочки отбывания наказания (ч. 3 ст. 76 УК), а также
освобожденные от наказаний в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью в порядке ч. 5 ст. 66 УК.
Если виновное лицо заболело после совершения преступления, но до обращения приговора к
исполнению, оно освобождается от наказания и считается несудимым. Если у осужденного наступило
психическое расстройство или он заболел иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания,
он освобождается от дальнейшего отбывания наказания, но остается судимым. Такое освобождение
является условным, в случае своего выздоровления освобожденный может быть подвергнут наказанию,
если не истекли сроки давности, предусмотренные ст. 77 УК (ст. 75 УК).
Военнослужащий, освобожденный от дальнейшего содержания в дисциплинарной воинской части в
случае заболевания, делающего его негодным к военной службе, остается судимым в течение года после
освобождения. Если военнослужащему неотбытая часть наказания заменяется более мягким видом
наказания, он остается судимым в течение года после отбытия более мягкого наказания (п. "б" ч. 3 ст. 80
УК).
В случае освобождения лица от отбывания наказания в ходе исполнения приговора на основании акта
амнистии или по другим предусмотренным законом основаниям, срок погашения судимости такого лица
исчисляется в соответствии с частью четвертой статьи 80 УК.
21. Лицо, осужденное за деяние, преступность и наказуемость которого отменены новым уголовным
законом, считается несудимым со дня вступления этого закона в силу.
22. Статья 80 УК РА предусматривает два способа прекращения состояния судимости - погашение или
снятие. Погашение означает автоматическое прекращение состояния судимости, не требующее каких-либо
процессуальных действий. По статье 80 УК РА может быть погашена судимость за любое преступление
независимо от назначенного наказания и личности осужденного.
23. Разъяснить судам, что уголовное законодательство устанавливает сроки погашения судимости в
зависимости от того, является ли назначенное наказание реальным или условным, назначено ли наказание
в виде лишения свободы или более мягкий вид наказания. При отбывании лишения свободы сроки
погашения судимости дифференцируются в зависимости от категории совершенного преступления (ч. 3, 4
ст. 80 и 89 УК).
24. Обратить внимание судов, что Уголовный кодекс Республики Абхазия не предусматривает
прерывание сроков погашения судимости совершением нового преступления.

При совокупности приговоров в таких случаях лицо считается судимым за оба преступления, срок
погашения судимости исчисляется самостоятельно за каждое из них после отбытия наказания по
совокупности приговоров
При совокупности преступлений срок погашения судимости также исчисляется для каждого из
преступлений самостоятельно, исходя из их категорий, со дня отбытия наказания, назначенного по
совокупности. (Например, лицо было осуждено за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое
употребление спиртных напитков (ч. 1 ст. 149 УК - преступление средней тяжести) к трем годам лишения
свободы и за разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 159 УК - тяжкое
преступление), - к семи годам лишения свободы. По совокупности преступлений осужденному назначено
девять лет лишения свободы. По отбытии окончательного наказания начнется исчисление срока погашения
судимости, который для преступления средней тяжести будет равен трем годам, а для особо тяжкого
преступления - шести годам).
Если во время отбывания наказания по ранее вынесенным приговорам истек срок погашения
судимости за одно или несколько преступлений, которая явилась основанием для назначения осужденному
исправительной колонии строгого или особого режима по последнему приговору, то назначенный по
приговору суда вид колонии не подлежит пересмотру, а лицо не переводится в исправительную колонию
другого вида.
25. При осуждении по совокупности преступлений, когда одно из преступлений совершено в
несовершеннолетнем возрасте, а другое преступление после достижения восемнадцати лет, срок
погашения судимости каждого из преступлений исчисляется после отбытия наказания, назначенного по
совокупности преступлений, самостоятельно: первого - по правилам статьи 89 УК, другого - по правилам
статьи 80 УК. В таких случаях учитывается судимость, входящая в совокупность преступлений,
совершенная в совершеннолетнем возрасте.
При этом данная судимость принимается во внимание при признании рецидива лишь в том случае,
если к моменту совершения нового преступления не истекли сроки погашения судимости за преступление,
совершенное лицом после достижения совершеннолетнего возраста (18 лет).
При совершении длящихся и продолжаемых преступлений для определения рецидива будут иметь
значение судимости в тех случаях, когда момент окончания преступления наступил после достижения
совершеннолетия, независимо от того, что начато преступление было в несовершеннолетнем возрасте.
26. В отношении условно осужденных судимость погашается по истечении испытательного срока (п.
"а" ч. 3 ст. 80 УК РА). В соответствии с ч. 4 ст. 67 УК РА при условном осуждении могут быть назначены
дополнительные виды наказаний.
Если лицо осуждалось с применением статьи 67 УК условно и при этом ему было назначено
дополнительное наказание, то срок погашения судимости исчисляется в зависимости от продолжительности
испытательного срока и срока дополнительного наказания и его фактического отбытия. При этом, если
испытательный срок при условном осуждении больше срока дополнительного наказания, то судимость
погашается на основании пункта "а" части третьей статьи 80 УК по истечении испытательного срока. Если
испытательный срок равен или меньше срока дополнительного наказания, условно осужденный считается
судимым в течение года после отбытия дополнительного наказания (п. "б" ч. 3 ст. 80 УК).
27. В отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, судимость
погашается по истечении одного года после отбытия наказания или исполнения наказания (п. "б" ч. 3 ст. 80
УК).
Если осужденный к штрафу, обязательным или исправительным работам злостно уклоняется от
отбывания наказания, суд может заменить назначенное наказание на более строгое, в том числе на
лишение свободы (ч. 5 ст. 45, ч. 3 ст. 48, УК РА). В этом случае срок погашения судимости начинает течь
после отбытия более строгого наказания, а исчисляться он должен по правилам, установленным в статье 80
УК для осужденных к лишению свободы той категории преступлений, к которой относится указанное в
приговоре преступление. (Например, осужденному к исправительным работам назначенное наказание было
заменено на шесть месяцев лишения свободы. У этого лица судимость будет погашена по истечении одного
года после отбытия лишения свободы).
Для наказаний, не являющихся срочными, срок погашения судимости начинает течь после их
исполнения. Наказание в виде штрафа считается исполненным в момент уплаты всей суммы штрафа;
наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград - в момент вступления приговора в законную силу.
28. В отношении лиц, осужденных к лишению свободы, установлены дифференцированные сроки
погашения судимости после отбытия наказания в зависимости от категории совершенного преступления
(п.п. "в", "г" и "д" ч. 3 ст. 80 УК). Эти сроки соответственно равны: трем годам - за совершение преступления
небольшой или средней тяжести; шести годам - за тяжкие преступления; восьми годам - за особо тяжкие
преступления.
Если же лицо осуждено за особо тяжкое преступление и ему в порядке ч. 1 ст. 59 УК РА назначен
более мягкий вид наказания, чем лишение свободы, его судимость погашается в соответствии с п. "б" ч. 3
ст. 80 УК РА - через год после отбытия наказания.
Если осужденному к содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы назначено
дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, срок дополнительного наказания исчисляется соответственно со дня
освобождения осужденного из дисциплинарной воинской части или исправительного учреждения. В этом
случае сроки погашения судимости начинают течь после отбытия дополнительного наказания.
29. В отношении лиц, досрочно освобожденных от отбывания наказания или которым не отбытая
часть наказания была заменена более мягким видом наказания, срок погашения судимости исчисляется
исходя из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и
дополнительного наказания (ч. 4 ст. 80 УК). Здесь сроки погашения судимости исчисляются с момента
отбытия всего наказания (основного и дополнительного).
Например, лицу назначалось наказание за преступление средней тяжести (три года лишения
свободы), освободилось оно 15 декабря 2011 г. условно-досрочно на один год. Течение срока погашения
судимости начинается с 15 декабря 2011 г. и заканчивается 15 декабря 2014 г. (три года после отбытия
наказания со дня фактического освобождения).
При замене назначенного судом наказания более мягким видом наказания срок погашения судимости
также исчисляется из фактически отбытого наказания, назначенного судом по приговору, после отбытия
более мягкого вида наказания, но в рамках исчисления срока погашения судимости для той категории
преступлений, к которой относится совершенное преступление.
30. Если осужденному помимо основного назначалось дополнительное наказание, то срок погашения
судимости начинает течь после отбытия основного и дополнительного наказания. Например, за совершение
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК, осужденному было назначено наказание в виде трех лет
лишения свободы с лишением его права управлять транспортным средством сроком на два года. В данном
случае дополнительное наказание начнет отбываться после отбытия основного (ч. 4 ст. 46 УК). Срок
погашения судимости начнет исчисляться только после отбытия дополнительного наказания.
31. Разъяснить, что судебный порядок аннулирования судимости предполагает принятие
специального решения суда. УК предусматривает две его формы: а) снятие судимости в порядке ч. 1 ст. 68
УК и б) снятие судимости в порядке ч. 5 ст. 80 УК.
Судимость может быть также снята актами амнистии или помилования.
32. Снятие судимости означает аннулирование правовых последствий судимости до истечения срока
ее погашения. Возможность снятия судимости не связана ни с категорией совершенного преступления, ни с
видом отбытого наказания.
Условием снятия судимости является безупречное поведение лица, отбывшего наказание (ч. 5 ст. 80
УК).
33. Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства о снятии судимости определен в ст. 358 УПК.
При условном осуждении судимость может быть снята судом по представлению уголовно-исполнительной
инспекции, если суд постановит об отмене условного осуждения. Условное осуждение может быть отменено
по истечении не менее половины установленного испытательного срока (ч. 1 ст. 68 УК).
34. Вопрос о снятии судимости разрешается по ходатайству лица, отбывшего наказание, судом по
месту жительства данного лица. Участие лица, обратившегося в суд с ходатайством о снятии судимости,
обязательно. В судебном заседании вправе участвовать прокурор.
Судебное заседание начинается с объяснений лица, представившего в суд ходатайство о снятии с

него судимости. После этого исследуются материалы, представленные им и другими лицами,
участвующими в судебном заседании (прокурором, адвокатом, законным представителем, участковым
инспектором и т.д.). В обоснование своего ходатайства лицо, отбывшее наказание, представляет копию
приговора, справку учреждения или органа, исполняющего наказания, об отбытии им наказания, а также
справки и характеристики с места жительства, работы или учебы и другие документы, характеризующие его
с положительной стороны.
После исследования материалов суд выслушивает прокурора и иных лиц, участвующих в судебном
заседании, которые характеризуют лицо, претендующее на снятие судимости, на основании имеющейся у
них информации и высказывают свое мнение по вопросу о снятии судимости. В заключение судья выносит
мотивированное постановление о снятии судимости либо об отказе в снятии судимости. В последнем
случае новое ходатайство о снятии судимости может быть заявлено не ранее чем по истечении года со дня
отказа в удовлетворении ходатайства.
33. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью.
При совершении нового преступления лицо с погашенной (снятой) судимостью считается совершившим
преступление впервые.
Но наличие судимости в прошлом может учитываться при характеристике личности виновного.
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