ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61/633-6

05 июня 2018 г.
г. Благовещенск

О Порядке проверки сведений о судимости кандидатов на выборах
депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований в Амурской области
Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», избирательная комиссия Амурской области

постановляет:
1. Одобрить Порядок проверки сведений о судимости кандидатов на
выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований в Амурской области.
2. Признать постановление избирательной комиссии Амурской
области от 16.04.2014 № 154/1142-5 «О Порядке проведения проверки
сведений о неснятой и непогашенной судимости у кандидатов в депутаты
представительных органов муниципальных образований и должностных лиц
местного самоуправления» утратившим силу.
3. Настоящее постановление и Порядок проверки сведений о
судимости кандидатов на выборах депутатов представительных органов и
глав муниципальных образований разместить на официальном сайте
избирательной комиссии Амурской области
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить в территориальные избирательные комиссии,
избирательные комиссии муниципальных образований для использования в
практической деятельности.
Председатель
избирательной комиссии

Н.А. Неведомский

Секретарь
избирательной комиссии

Т.Ю. Ныркова

ОДОБРЕН
постановлением избирательной
комиссии Амурской области
от 05 июня 2018 г. № 61/633-6
ПОРЯДОК
проверки сведений о судимости кандидатов на выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в
Амурской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 6 Закона Амурской
области «О выборах депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований в Амурской области» (далее – Закон) не имеют
права быть избранными граждане Российской Федерации:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации (далее – УК РФ), и имеющие на день голосования на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на
таких лиц не распространяется действие 2 и 3 настоящего пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 61 Закона,
либо совершения действий, предусмотренных подпунктом 8 пункта 5 статьи
93 Закона, если указанные нарушения либо действия совершены до дня
голосования на выборах в течение установленного законом срока
полномочий представительного органа муниципального образования, в
который назначены выборы, либо главы муниципального образования, для
избрания которого назначены выборы.
7) если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
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тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 прекращается со дня вступления
в силу этого закона.
Соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться
в
информационный центр УМВД России по Амурской области для проверки
сведений в отношении кандидатов на выборные должности на предмет
имеющихся и (или) когда-либо имевшихся судимостей, а также фактов
привлечения к административной ответственности за совершение
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
Практика показывает, что избирательные комиссии получают ответы о
наличии самого факта судимости, сведения о мере наказания и о сроке
отбытия назначенного судом наказания.
Следовательно, вопрос об отнесении судимости к категории тяжкой или
особо тяжкой необходимо рассматривать избирательной комиссии в
соответствии с УК РФ. Для этого необходимо в первую очередь определить
категорию преступления.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает четыре
категории преступлений: преступления небольшой тяжести, преступления
средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления (ст.
15 УК РФ). В основу классификации положены характер и степень
общественной опасности деяния. Для классификации всех четырех категорий
использован один вид наказания - лишение свободы. Однако различать их
позволяет размер максимального наказания в виде лишения свободы,
предусмотренного в УК РФ за совершенное преступление (именно
предусмотренного в УК РФ, а не назначенного за совершенное деяние).
Особо необходимо обратить внимание при определении категории
преступления на дату вступления приговора суда в законную силу и
отнесения вмененной статьи к тяжкому и особо тяжкому преступлению.
Тяжкими преступлениями в настоящее время признаются умышленные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. К этой категории
относятся следующие составы преступлений:
Номер статьи
ст. 110 ч. 1
ст. 110.1. ч. 4, ч. 5, ч. 6
ст. 110.2. ч. 2
ст. 111 ч.1, ч.2
ст. 117ч.2
ст. 122 ч .3
ст. 127 ч. 3
ст. 127.1 ч. 1, ч. 2
ст. 127.2 ч. 2

Наименование статьи
доведение до самоубийства
склонение к совершению самоубийства или содействие совершению
самоубийства
организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
истязание
заражение ВИЧ-инфекцией
незаконное лишение свободы
торговля людьми
использование рабского труда
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ст. 128 ч.2
ст. 131 ч.1, ч.2
ст. 132 ч.1, ч.2
ст. 134 ч. 3

незаконное помещение в психиатрический стационар
изнасилование
насильственные действия сексуального характера
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста
ст. 135 ч. 2
развратные действия
ст. 144 ч. 3
воспрепятствование
законной
профессиональной
деятельности
журналистов
ст. 150 ч.2, ч. 3, ч.4
вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений
ст. 151 ч. 3
вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных
действий
ст. 158 ч.3, ч.4
кража
ст. 159 ч.3, ч.4, ч. 6, ч. 7 мошенничество
ст. 159.1. ч. 3, ч. 4
мошенничество в сфере кредитования
ст. 159.2 ч. 3, ч. 4
мошенничество при получении выплат
ст. 159.3 ч. 3, ч. 4
мошенничество с использованием платежных карт
ст. 159.5. ч. 3, ч. 4
мошенничество в сфере страхования
ст. 159.6. ч. 3, ч. 4
мошенничество в сфере компьютерной информации
ст. 160 ч. 3, ч. 4
присвоение или растрата
ст. 161 ч.2
грабёж
ст. 162 ч. 1, ч. 2
разбой
ст. 163 ч.2
вымогательство
ст. 164 ч.1
хищение предметов, имеющих особую ценность
ст. 166 ч. 2, ч. 3
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения
ст. 171.1 ч.2, ч. 4, ч. 6
производство,
приобретение, хранение,
перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции
ст. 171.2 ч. 3
незаконные организация проведение азартных игр
ст. 172 ч.2
незаконная банковская деятельность
ст. 172.2. ч. 2
организация деятельности по привлечению денежных средств и (или)
иного имущества
ст. 174 ч.4
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем
ст. 174.1 ч.4
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления
ст. 175 ч. 3
приобретение
или
сбыт имущества,
заведомо
добытого
преступным путем
ст. 178 ч.2, ч. 3
монополистические действия и ограничение конкуренции
ст. 179 ч. 2
принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения
ст. 180 ч. 4
незаконное использование товарного знака
ст. 183 ч. 4
незаконное получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну
ст. 184 ч. 2, ч. 4
оказание противоправного влияния на результат официального
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
ст. 185.3 ч. 2
манипулирование рынком
ст. 185.6 ч. 2
неправомерное использование инсайдерской информации
ст. 186 ч. 1
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
ст. 187 ч. 1, ч.2
изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов
ст. 189 ч. 3
незаконные
экспорт
или
передача
сырья,
материалов,
оборудования,
технологий,
научно-технической
информации,
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения
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ст. 190
ст. 191 ч.2
ст. 193.1 ч. 3
ст. 194 ч. 3
ст. 196
ст. 197
ст. 199 ч. 2
ст. 199.1 ч. 2
ст. 199.2 ч. 2
ст. 200.2. ч. 2
ст. 201 ч. 2

ст.203 ч.2
ст. 204 ч. 3, ч. 4, ч. 7
ст. 204.1. ч.3
ст. 205.2 ч. 2
ст. 205.3
ст. 205.4 ч. 2
ст. 206 ч. 1
ст. 207 ч. 4
ст. 208 ч. 1, ч. 2
ст. 210 ч.2
ст. 211 ч.1.
ст. 212 ч.1.1., ч.2, ч. 4
ст. 213 ч. 2, ч. 3
ст. 215 ч.3
ст. 215.2 ч.3
ст. 215.3. ч. 2, ч. 3
ст. 216 ч. 3
ст. 217 ч.3
ст. 217.1 ч. 3
ст. 220 ч.3

и военной техники
невозвращение на территорию Российской Федерации культурных
ценностей
незаконный
оборот
драгоценных
металлов,
природных
драгоценных камней и жемчуга
совершение валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета
нерезидентов с использованием подложных документов
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица
преднамеренное банкротство
фиктивное банкротство
уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды с организации
неисполнение обязанностей налогового агента
сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
злоупотребление полномочиями
злоупотребление полномочиями при выполнении государственного
оборонного заказа
Превышение полномочий частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника,
при выполнении ими своих должностных обязанностей
коммерческий подкуп
посредничество в коммерческом подкупе
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма
прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности
организация террористического сообщества и участие в нем
захват заложника
заведомо ложное сообщение об акте терроризма
организация незаконного вооруженного формирования или участие
в нем
организация преступного сообщества (преступной организации)
угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава
массовые беспорядки
хулиганство
нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики
приведение в негодность объектов жизнеобеспечения
приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов
нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ
нарушение
правил
безопасности
при
ведении
горных,
строительных или иных работ
нарушение
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической
защищенности
объектов
топливноэнергетического комплекса
незаконное
обращение
с
ядерными
материалами
или
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ст. 221 ч.2, ч.3
ст. 222 ч.2, ч.3

ст. 222.1. ч. 2
ст.223 ч.2, ч. 3
Ст. 223.1. ч. 2
ст.225 ч.2
ст. 226 ч.1, ч.2
ст. 226.1 ч. 1, ч. 2

ст.227 ч.1
ст.228 ч.2
ст. 228.1 ч.1

ст. 228.4 ч. 2

ст.229 ч.1, ч.2,
ст. 229.1 ч. 1, ч. 2

ст.230 ч.2
ст.231 ч.2
ст.232 ч.2, ч.3
ст. 234 ч. 3

радиоактивными веществами
хищение
либо
вымогательство
ядерных
материалов
или
радиоактивных веществ
незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств
незаконное изготовление оружия
незаконное
изготовление
взрывчатых
веществ,
незаконные
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств
надлежащее
исполнение
обязанностей
по
охране
оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств
контрабанда
сильнодействующих,
ядовитых,
отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников,
ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей,
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных
товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов
пиратство
незаконное изготовление, приобретение, хранение,
перевозка,
пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ
незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ
контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ
склонение
к
потреблению
наркотических
средств
или
психотропных веществ
незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества
организация
либо
содержание
притонов
для
потребления
наркотических средств или психотропных веществ
незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью
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сбыта
незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных
веществ
ст. 235.1. ч. 2
незаконное производство лекарственных средств и медицинских
изделий
ст.238 ч.2, ч. 3
производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности
ст. 238.1. ч. 2
обращение
фальсифицированных,
недоброкачественных
и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и
оборот фальсифицированных биологически активных добавок
ст.240 ч.2, ч. 3
вовлечение в занятие проституцией
ст. 241 ч. 2, ч. 3
организация занятия проституцией
ст. 242 ч. 3
незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или
предметов
ст. 242.1 ч. 1, ч. 2
изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних
ст. 242.2 ч. 1
использование
несовершеннолетнего
в
целях
изготовления
порнографических материалов или предметов
ст. 243 ч. 2
уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей
ст. 243.2 ч. 3
незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест
залегания
ст. 243.3 ч. 2
уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ,
осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от
обязательной передачи государству обнаруженных при проведении
таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или
культурных ценностей в крупном размере
ст.247 ч. 3
нарушение правил охраны обращения экологически опасных веществ и
отходов
ст. 258.1 ч. 3
незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации
ст. 260 ч. 3
незаконная рубка лесных насаждений
ст.261 ч.3, ч. 4
уничтожение или повреждение лесных насаждений
ст. 264 ч 4
нарушение
правил
дорожного
движения
и
эксплуатации
транспортных средств
ст. 272 ч. 4
неправомерный доступ к компьютерной информации
ст. 273 ч.3
создание,
использование
и
распространение
вредоносных
компьютерных программ
ст. 274.1. ч. 2, ч. 3, ч. 4, неправомерное воздействие на критическую информационную
ч. 5
инфраструктуру Российской Федерации
ст. 282 ч. 2
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства
ст. 282.1 ч. 1, ч. 3
организация экстремистского сообщества
ст. 282.2 ч. 1
организация деятельности экстремистской организации
ст. 282.3. ч. 1, ч. 2
финансирование экстремистской деятельности
ст. 283 ч. 2
разглашение государственной тайны
ст. 234.1. ч. 2, ч. 3
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ст. 283.1 ч. 2
ст. 284.1.

ст.285 ч. 3
ст. 285.3 ч. 2, ч. 3
ст. 285.4. ч. 1, ч. 2
ст. 286 ч.2, ч. 3
ст.287 ч. 3
ст. 290 ч.2, ч. 3, ч. 4
ст. 291 ч. 3
ст. 291.1ч. 2, ч. 3
ст.296 ч.4
ст. 299 ч.2, ч. 3
ст. 300
ст. 301 ч .3
ст. 302 ч. 2
ст. 303 ч. 3
ст.305 ч.2
ст. 306 ч. 3
ст. 309 ч. 4
ст. 313 ч.3
ст.318 ч.2
ст. 322 ч. 3
ст. 322.1 ч. 2
ст. 327 ч. 3, ч. 4
ст. 327.2. ч. 3
ст. 333 ч.2
ст. 334 ч.2
ст.335 ч. 3
ст. 338 ч. 1, ч. 2
ст. 339 ч. 2
ст. 340 ч. 2
ст. 342 ч. 2
ст. 351
ст. 352
ст. 355
ст. 359 ч. 1, ч. 3
ст. 360 ч. 1, ч. 2

незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну
осуществление деятельности на территории Российской Федерации
иностранной или международной неправительственной организации, в
отношении которой принято решение о признании нежелательной на
территории Российской Федерации ее деятельности
злоупотребление должностными полномочиями
внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений
злоупотребление должностными полномочиями при выполнении
государственного оборонного заказа
превышение должностных полномочий
отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию
Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации
получение взятки
дача взятки
посредничество во взяточничестве
угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного следствия
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
незаконное освобождение от уголовной ответственности
незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей
принуждение к даче показаний
фальсификация доказательств
вынесение заведомо неправосудных приговоров, решения или иного
судебного акта
заведомо ложный донос
подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи
показаний либо к неправильному приговору
побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из – под стражи
применение насилия в отношении представителя власти
незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации
организация незаконной миграции
изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок
или знаков соответствия либо их использование
подделка документов на лекарственные средства или медицинские
изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий
сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей военной службы
насильственные действия в отношении начальника
нарушение уставных правил взаимоотношений между
дезертирство
уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем
симуляции болезни или иными способами
нарушение правил несения боевого дежурства
нарушение уставных правил караульной службы
нарушение правил полетов или подготовки к ним
нарушение правил кораблевождения
разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения
наемничество
нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой
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Особо тяжкими в настоящее время преступлениями признаются
умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом
Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
ст. 105
ст. 110 ч. 2
ст. 110.1. ч. 5, ч. 6
ст. 110.2. ч. 2
ст. 111 ч.3 и ч.4
ст. 126 ч. 2, ч. 3
ст. 127.1 ч. 3
ст. 127.2 ч. 3
ст. 131 ч.3, ч.4 ч. 5
ст. 132 ч.3, ч. 4, ч.5
ст. 134 ч. 4, ч. 5, ч. 6
ст. 135 ч. 3, ч. 4 , ч. 5
ст. 161 ч.3
ст. 162 ч. 3 и ч. 4
ст. 163 ч.3
ст. 164 ч.2
ст. 166 ч. 4
ст. 194 ч. 4
ст. 200.2 ч. 3
ст. 204 ч. 4
ст. 205 ч. 1, ч. 2, ч. 3
ст. 205.1 ч.2, ч. 3, ч. 4
ст.205.3
ст. 205.4 ч. 1
ст. 205.5 ч. 1, ч. 2
ст. 206 ч. 2, ч. 3, ч. 4
ст. 208 ч. 1, ч. 2
ст. 209 ч.1, ч. 2, ч. 3
ст. 210 ч.1, ч. 3, ч. 4
ст. 211 ч.2, ч. 3, ч. 4
ст. 222.1 ч. 3
ст. 223.1 ч. 3
ст. 226 ч.3 ч. 4

убийство
доведение до самоубийства
склонение к совершению самоубийства или содействие совершению
самоубийства
организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
похищение человека
торговля людьми
использование рабского труда
изнасилование
насильственные действия сексуального характера
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста
развратные действия
грабёж
разбой
вымогательство
хищение предметов, имеющих особую ценность
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица
контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
коммерческий подкуп
террористический акт
вовлечение в совершение преступлений террористического
характера или иное содействие их совершению
прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности
организация террористического сообщества и участие в нем
организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации
захват заложника
организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем
бандитизм
организация преступного сообщества (преступной организации)
угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава
незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств
незаконное
изготовление
взрывчатых
веществ,
незаконные
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
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ст. 226.1 ч. 3

ст.227 ч.2, ч. 3
ст. 228 ч. 3

ст. 228.1 ч. 2, ч. 3, ч.4,
ч. 5

ст. 229 ч. 3, ч. 4

ст. 229.1. ч. 3, ч. 4

ст.230 ч.3
ст. 242.2 ч. 2
ст. 275
ст. 276
ст. 277
ст. 278
ст. 279
ст. 281 ч. 1, ч. 2, ч. 3
ст. 282.1. ч. 3
ст. 282.2. ч. 3
ст. 290 ч.5, ч. 6
ст. 291 ч. 4, ч. 5
ст. 291.1ч. 4, ч. 5
ст. 295
ст. 317
ст. 321 ч. 3
ст. 327.1. ч. 5, ч. 6

веществ и взрывных устройств
контрабанда
сильнодействующих,
ядовитых,
отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников,
ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей,
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных
товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов
Пиратство
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества
незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ
склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ
использование
несовершеннолетнего
в
целях
изготовления
порнографических материалов или предметов
государственная измена
Шпионаж
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
насильственный захват власти или насильственное удержание власти
вооруженный мятеж
диверсия
организация экстремистского сообщества
организация деятельности экстремистской организации
получение взятки
дача взятки
посредничество во взяточничестве
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества
изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок
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ст. 353 ч. 1, ч. 2
ст. 356 ч. 1, ч. 2
ст. 357
ст. 358
ст. 359 ч. 2
ст. 361 ч. 1, ч. 2, ч. 3

или знаков соответствия либо их использование
планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны
применение запрещенных средств и методов ведения войны
геноцид
экоцид
наемничество
акт международного терроризма

В соответствии со статьей 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение
преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного
приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия
судимости. Лицо считается несудимым только после погашения или снятия
судимости.
Закон предусматривает два способа прекращения судимости - ее
погашение и снятие.
Погашение судимости происходит автоматически по истечении сроков,
установленных ч. 3 ст. 86 УК РФ. Судимость погашается: в отношении лиц,
осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по истечению
восьми лет после отбытия наказания; в отношении лиц, осужденных к
лишению свободы за особо тяжкие преступления, - по истечению десяти
лет после отбытия наказания.
Пример: Кандидатов Кандидат Кандидатович 7 октября 1997 года
осужден Завитинским районным судом Амурской области по статье 111
ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы
сроком на 5 лет. Освобожден из мест лишения свободы 04.10.2002 года по
отбытию наказания.
Преступление, предусмотренное статьей 111 частью 1 УК РФ
является тяжким: по ст. 111 ч.1 наказание - лишение свободы на срок до
восьми лет. срок погашения судимости за совершение тяжких
преступлений 8 лет, таким образом судимость у Кандидатова К.К.
погасится 05.10. 2010 г.
Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно
освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была
заменена более мягким видом наказания, то срок погашения судимости
исчисляется исходя из фактического отбытого срока наказания с момента
освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний.
Второй способ прекращения судимости - снятие судимости. Если
осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также
возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд
может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.

