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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Одним 

из непосредственных внутренних обстоятельств, которые обеспечивают 

высокую степень результативности деятельности уголовно-исполнительной 

системы (далее по тексту – УИС), является ее организационная 

безупречность. Система приспособлена к новым задачам, возникающим в 

сфере борьбы с преступностью. При этом система должна оставаться 

стабильной в своих целях, методах и формах деятельности, и основываться 

на принципах законности. Институт судимости является одним из самых 

проблемных вопросов в современной науке уголовного права.  

Некоторые негативные процессы во всех сферах государственной 

власти и в обществе вызывают в целом ухудшение криминологической 

обстановки, а также увеличение роста преступности.  

Борьба с преступностью осложняет нравственный и психологический 

кризисы российского общества.  

Общее распространение рецидива приобрели последовательный 

характер в 70-х годах, значительно возросло в 90-х годах и в конце XX - в 

начале XXI столетия приобрели реальные масштабы. Динамика рецидивной 

преступности связана напрямую с динамикой первичной преступности и 

судимости.  

Увеличение числа лиц, имеющих судимость, имеет под собой 

последующий рост количества рецидивных преступлений. В настоящее 

время количество осужденных, которые осуждены второй и более раз 

снижается. Так, в 2015 году осуждено второй раз – 131300 осужденных, в 

2016 – 125218, в 2017 – 115944, в 2018 – 105221.  В 2015 году осуждено три и 
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боле раз 199172 осужденных, в 2016 – 201979, в 2017 – 193487, в 2018 – 

1827011. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации (далее по тексту – ВС РФ) в 2015 году осуждено ранее судимых 

осужденных – 240067, в 2016 – 228778, в 2017 – 231754, за 1 полугодие 2018 

года – 113161. 

Социум — это сложная организация взаимодействий и отношений. 

Вопросы правоприменения и обеспечения безопасности в нем заставляют 

государство прибегать на основании Конституции Российской Федерации к 

ограничению прав и свобод отдельных категорий граждан (ст. 55)2. 

Судимость — это формат правовых ограничений, который предоставляется в 

интересах всего общества с целью обеспечения правопорядка. С точки 

зрения уголовного права, судимость имеет строго определенные рамки, 

установленные законом (ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации)3. 

Судимость связана, прежде всего, с личностью человека, его правовым 

статусом, который во многих случаях определяет его социальное положение 

и роль в обществе. Это, в свою очередь, требует повышенного внимания к 

вопросу о правовой природе и социальной природе осуждения по 

уголовному делу, поскольку негативные последствия, которые он вызывает в 

жизни конкретного человека, играют решающую роль. Судимость напрямую 

связано с исполнением наказания, адаптацией тех, кто отбыл наказание - 

проблема сложная и многогранная, охватывающая ряд моральных, 

психологических и практических вопросов по ресоциализации личности. 

                                                             
1 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказания Российской 

Федерации. Электронный ресурс: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 27 января. № 7; 

Российская газета. 2008.  31 декабря. № 268. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (ред. от 

12.11.2018) // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Одна из основных целей института судимость - использовать его в 

борьбе с рецидивом. 

В настоящее время судимость не потеряла своего значения. Из-за своей 

сложности осуждение выражается в различных отраслях права, таких как 

уголовная, уголовно-исполнительная, уголовно-процессуальная, а также 

получила отражение в нормативно-правовых актах других отраслей права. 

Разнообразие функций судимости как уголовного закона и 

общеправового явления свидетельствует о том, что это сложное правовое 

явление, правовая природа и цель которого раскрыты не полностью. 

Такие обстоятельства сводятся к реальной необходимости изменения 

имеющихся в настоящее время средств борьбы с рецидивной преступностью, 

и непосредственно поиска новых средств. Исходя из вышеизложенного 

следует, что в деле войны с рецидивной преступностью значительную место 

занимает институт судимости. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при возникновении и прекращении 

судимости. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, а именно, Конституция Российской Федерации; уголовное, 

уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное законодательство, 

регулирующие процесс возникновения и прекращения судимости. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексное и всестороннее исследование процесса возникновения и 

прекращения судимости. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) исследовать понятие и сущность судимости; 

2) рассмотреть развитие института судимости в отечественном 

законодательстве; 

3) проанализировать уголовно-правовое значение судимости; 
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4) изучить уголовно-исполнительное значение судимости; 

5) исследовать общеправовое значение судимости; 

6) рассмотреть понятие и правовое значение прекращения 

судимости; 

7) проанализировать виды прекращения судимости. 

Нормативно-правовую базу данного исследования составили 

положения Конституции Российской Федерации1, современное 

отечественное уголовное законодательство2, федеральные законы, 

подзаконные нормативные акты, руководящие разъяснения судебной власти, 

изложенные в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод познания, в рамках которого применялись 

частно-научные методы формально-логического и системного анализа. 

Применение этих методов позволило целостно и всесторонне исследовать 

объект и предмет выпускной квалификационной работы в их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Теоретической основой работы являются труды следующих ученых-

правоведов: А.А. Ашина, В.В. Голиной, Ю.В. Грачевой, А.В. Денисовой, 

Л.Д. Ермаковой, С.И. Зельдова, Т.В. Кленовой, Е.В. Лошенковой, В.П. 

Малкова, В.А. Номоконова, А.С. Пунигова, А.Я. Сухарева, Ю. Ткачевского, 

А.М. Трухина, В.Д. Филимонова, А.И. Чучаева и другие. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы 

образуют данные криминальной статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. 

Ст.4398. Далее по тексту – Конституция РФ. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (ред. от 

12.11.2018) // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Практическая значимость дипломного исследования состоит в том, 

что в процессе исследовательской деятельности были рассмотрены 

имеющиеся проблемы в определении судимости. В ходе анализа признаков 

судимости были выделены функции присущие данному явлению 

необходимые для разработки новых и совершенствования имеющихся 

методов противодействия терроризму. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования и сделанные на их основе выводы могут 

использоваться для написания контрольных, курсовых и дипломных работ, 

учебных пособий и научных статей. 

Структура дипломного исследования включает в себя: введение, три 

главы, объединяющие семь параграфов, заключение, список использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДИМОСТИ 

 

 

1.1 Понятие и сущность судимости 

 

 

Судимость очень важный институт уголовно-правовой отрасли, 

который отражает уголовно-правовую политику государства. Судимость 

посредством установления определенных правоограничений в отношении 

лица, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. 

Правовые отношения уголовной ответственности конечны. Развиваясь 

и переходя от этапа к этапу, имея определенную продолжительность во 

времени, они заканчиваются полной реализацией прав и обязанностей 

участвующих в них субъектов. Продолжительность уголовной 

ответственности зависит от многих обстоятельств: интенсивности ее течения, 

решений, принимаемых компетентными органами, их усмотрения, появления 

новых юридически значимых фактов и др. 

Но стоит заключить, что уголовно-правовые отношения не всегда 

проходят все стадии. Так, латентные преступления либо вообще не доходят 

правоохранительных органов, либо их раскрытие заканчивается на стадии 

уголовного преследования, или в исключительных случаях доходит до 

судебного разрешения. Но основная часть преступлений все-таки 

заканчивается судебным решением и по происшествии срока наказания 

судимость погашается либо снимается. 

Таким образом, значение, которое приобретает судимость в механизме 

реализации уголовной ответственности, трудно переоценить.  

В связи с этим становится очевидной необходимость определения 

юридического значения, которое оказывает прежняя судимость на развитие 

правоотношений уголовной ответственности. Для решения этой проблемы 

необходимо последовательно решать вопросы правовой природы этого 
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явления, его места в системе средств уголовного права и правовых основ 

эффективности, что важно для определения начала и конца процесса, 

исполнительной стадии уголовной ответственности. 

Что касается юридической литературы, вопрос о судимости еще 

остается дискуссионным. Различные толкования этого определения 

объясняются сложностью и универсальностью этого правового явления, 

отсутствием соответствующих правовых норм в действующем внутреннем 

уголовном законодательстве1.  

Отсутствие единства взглядов по вопросу о моменте наступления 

уголовной ответственности объясняется разной трактовкой ее содержания, 

включения или исключения из нее меры уголовно-процессуального 

принуждения. Мы согласны с теми учеными, которые считают, что 

уголовная ответственность наступает с момента вступления приговора суда в 

законную силу2. 

В связи с этим первым этапом исследования мы предлагаем решить 

вопрос о сущности этого правового явления. Как вы знаете, осуждение 

регулируется той же статьей. 86 УК РФ, которая определяет его уголовно-

правовое значение, но не дает определения этому правовому явлению. 3 

Однако ссылка на теорию вопроса не позволяет высказать однозначное 

мнение среди исследователей относительно правовой природы судимости. 

Анализ содержания научных позиций позволил прийти к выводу о 

наибольшей распространенности подхода к определению судимости как 

особого правового статуса лица, виновного в совершении преступления. 

Мы разделяем этот подход, поскольку он согласуется с постулатами 

теории правовых отношений, основы которой были заложены советскими 

исследователями. 

                                                             
1 Кропачев, Н. М., Прохоров, В. С. Механизм уголовно-правового регулирования: 

Уголовная ответственность: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2000. 
2 Кузнецова, Н. Ф. Понятие уголовной ответственности // Курс уголовного права. 

Общая часть. В 5 т. М.: ИКД Зерцало-М, 2002. Т. 1. Учение о преступлении. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под 

ред. А.И. Чучаева. М., 2011. 
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Судимость представляет собой особое правовое положение лица, 

признанного судом виновным в совершении преступления и осужденного к 

уголовному наказанию. 

Что касается соотношения понятий «наказание» и «судимость», то, по 

нашему мнению, осуждение не тождественно наказанию. Это также не 

является его причиной и, с методологической точки зрения, является 

условием применения назначенного судом наказания, средством обеспечения 

законности его исполнения на протяжении всего срока осуждения. 

Применительно к уголовной конфликтной ситуации это означает, что 

лицо, совершившее деяние, содержащее все элементы преступления, влечет 

за собой появление нелегального преступного статуса виновного лица. После 

подтверждения вины лица в совершении преступления его преступное и 

противоправное состояние подтверждается в суде, принимает форму 

судимости. 

Судимость лица за совершенное им преступление вытекает из 

судебного акта (приговора), обладающего определенными правовыми 

признаками. Согласно действующего уголовно-процессуального 

законодательства приговор суда может быть обвинительным либо 

оправдательным1. 

С момента, когда суд признает лицо виновным, оно теряет статус 

подсудимого. Объем и характер его прав и обязанностей претерпевает 

значительные изменения, лицо становится осужденным, чей статус 

сохраняется у него в течение всего периода судимости и исчезает с ее 

снятием или погашением.  

Можно сделать вывод, что судимость — это период времени, в течение 

которого лицо считается преступником и сохраняет статус осужденного. 

Судимость является следствием осуждения, которое выносится в 

условиях доказательства вины подсудимого. Если событие преступления не 

                                                             
1 Ренов Э. Н. Тексты выступлений на Всероссийском семинаре-совещании Изменения в системе 

антикризисного управления в России в связи с административной реформой / Э. Н. Ренов. - М.: Юриздат, 

2004. 
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установлено или в действиях подсудимого отсутствуют состав преступления, 

а также участие обвиняемого в совершении преступления не доказано, суд 

выносит оправдательный приговор. Любой оправдательный приговор 

означает полную реабилитацию обвиняемого. 

Суть судимости включает в себя ряд определенных правовых 

ограничений, которым должен подвергаться человек как при отбывании 

уголовного наказания, так и, возможно, после отбывания наказания в местах 

лишения свободы (административный надзор, невозможность получить 

определенные должности в дошкольных учреждениях и т. д.). 

Представление судимости в качестве правового статуса очень важно 

для решения вопроса о ее связи с категорией правовых отношений уголовной 

ответственности и с самой уголовной ответственностью. Появление 

судимости является показателем перехода от уголовной ответственности к 

исполнительной стадии, то есть возникновения уголовно-исполнительных 

правоотношений.  

Следует признать, что переход правоотношений уголовной 

ответственности на исполнительную стадию, возникновение судимости и 

вступление осужденного в уголовно-исполнительные отношения связаны 

друг с другом. 

Вопрос определения правовой природы судимости освящается во 

многих работах по уголовному праву, но до сих пор остается открытым. На 

данный момент в литературе существует несколько различных взглядов на 

социальную и правовую природу этого инструмента воздействия уголовного 

права. 

Понятие «судимость» считается  уголовно-правовой категорией, так 

как эта дефиниция вынесена в заголовок ст. 86 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ). Из данной статьи следует, 

что судимость имеет непосредственное уголовно-правовое значение. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=68303&dst=100427&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=68303&dst=100427&fld=134
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Судимость в соответствии со 1 ст. 86 УК РФ учитывается при рецидиве 

преступлений и при назначении наказания1. 

Теория уголовного права выделяет несколько взглядов на проблему 

определения судимости. Первое направление наиболее многочисленное 

направления (В.И. Зубков, В.Н. Кудрявцев, В.А. Никонов, Р.Х. Шутаев и др.) 

Ученые первого направления рассматривают осуждение как основную 

особенность уголовного наказания и выводят следующие основные 

признаки: применение только к виновным лицам, судимость представляется 

последствием уголовного наказания2. 

Сторонники второго подхода тесно связывают осуждения с уголовной 

ответственностью и не смешивают содержание осуждений с содержанием 

уголовного наказания, приводя ряд своих аргументов: 

1) характер и степень правовых ограничений при наличии судимости 

не зависят от совершенного преступления и личности преступника;  

2) состояние осуждения существует при условном осуждении, отсрочка 

отбывания наказания, юридическая природа которого не идентична 

уголовному наказанию;  

3) в некоторых случаях обвинительный приговор может быть 

фактически продлен судом, что совершенно невозможно в отношении 

уголовного наказания, назначенного судом3;  

4) предыдущий приговор находится за пределами сроков исполнения 

уголовных приговоров, но сумма ограничений, составляющих содержание 

уголовного осуждения, одинакова как при исполнении приговора, так и 

после отбытия наказания4. 

                                                             
1 См.: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 14. 
2 Шаутаева Р.Х. Судимость как форма реализации уголовной ответственности / 

Р.Х. Шаутаева // Экономика и право. 2010. Вып. 2. С. 102–108. 
3 Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. И.Я. Козаченко и 

З.А. Незнамовой. М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М., 1999. С. 466. 
4 Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия / А.Ф. 

Мицкевич. СПб.: ЮридЦентрПресс, 2005. 329 c. 
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Третье направление ученых как основной признак судимости 

предлагают выделить - правоограничение осужденного. Сторонники этой 

точки зрения предлагают определить осуждение как правовое положение 

лица, устанавливаемое уголовным законодательством с целью пресечения и 

профилактики совершения лицом новых преступлений1. 

Сторонники другого направления утверждают, что по своей правовой 

природе осуждение является мерой безопасности, главной целью которой 

является – социальный контроль над лицом, совершившим преступление2. 

Судимость – это неотложный юридический факт осуждения лица за 

совершенное им преступление (выражается в осуждении судом и 

наложением определенного наказания), что влечет за собой изменение 

правового статуса лица и влечет обязанность претерпевать негативные 

правовые последствия для осужденного лица3. 

В некоторых случаях в уголовном праве судимость рассматривается 

как юридический факт. С этой точки зрения судимость считается 

юридическим фактом неотложного характера, возникающим вследствие 

совершенного преступления (выраженного в приговоре осужденного, 

вступившего в законную силу с целью наказания), неизбежно влекущего 

уголовные и общеправовые последствия.  

Сторонники этого подхода полагают, что правовая природа судимости 

по уголовному делу состоит в том, что это сложное правовое явление, 

состоящее из юридического факта одного иска (судебного решения о 

вынесении приговора лицу, совершившему преступление) и юридического 

факта. возникающее на его основании статуса (осужденный). 

                                                             
1 См.: Ераскин., Помчалов Л.Ф. Погашение и снятие судимости в советском 

уголовном праве. М.: Изд-во Московск. ун-та, 1963. С. 15; Трухин А.М. Судимость как 

элемент содержания уголовной ответственности // Вестник КрасГУ: Красноярский 

государственный университет, Серия «Право». 2004. 
2 Нечепуренко А.А. Судимость как компонент осуждения / А.А. Нечепуренко // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. № 2 (26). С. 17–21. 
3 Ефтеев М.П. Погашение и снятие судимости. М.: Юрид. лит., 1964. С. 6 
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Заслуживает внимания позиция авторов, которые считают осуждение 

одной из форм уголовно-правовой нагрузки. С этой позиции существенный 

аспект судимости определяется следующим образом:  

1) как карательные уголовно-правовые отношения, возникающие 

между преступником и правоохранительными органами1;  

2) осуществление содержания уголовного правоотношения2;  

3) обязанность лица претерпеть правовые ограничения3;  

4) социальный контроль над лицом, совершившим общественно 

опасное деяние, выраженное в приговоре и сопровождаемое наказанием или 

другими мерами уголовно-правового воздействия4; 

5) подвергнутым виновному применению принудительных мер в виде 

лишения и ограничения права в рамках наказания в виде положения 

уголовного права5. 

По нашему мнению, учитывая разнообразие форм осуществления 

уголовной ответственности по уголовному законодательству, время ее 

прекращения следует дифференцировать в зависимости от того, связана ли 

применяемая мера уголовно-правового характера с судимостью или нет.  

В случае, если применение уголовно-правовой меры влечет за собой 

судимость, то уголовная ответственность прекращается с момента ее 

погашения или отмены. Если применение уголовно-правовой меры не влечет 

за собой судимость, то уголовная ответственность прекращается с момента ее 

применения. 

                                                             
1 Ткачевский Ю.М. Понятие уголовной ответственности, ее суть и цели / Ю.М. 

Ткачевский // Вестник Московского ун-та. 2000. № 6. С. 3–19. 
2 Дуюнов В.К. Механизм уголовно-правового воздействия: теоретические основы и 

практика реализации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.Тольятти, 2001. 512 c. 
3 Журавлев М. Понятие уголовной ответственности и форма ее реализации / М. 

Журавлев, Е. Журавлева // Уголовное право. 2005. № 3. С. 28–31. 
4 Карпушин М.П. Уголовная ответственность и состав преступления / М.П. 

Карпушин, В.И. Курляндский. М.: Юрид. лит., 1974. 232 c. 
5 Тащилин М. Уголовная ответственность и формы ее реализации // Уголовное 

право. 2004. № 4. С. 53-54. 
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В то же время следует отметить, что ни одна из этих позиций, несмотря 

на имеющиеся соответствующие аргументы, не может считаться идеальной, 

и каждую из них можно так или иначе критиковать.  

Таким образом, можно выразить сомнение в том, что судимость можно 

охарактеризовать как «другую меру уголовно-правового характера», 

поскольку специфика этих мер заключается, с одной стороны, в применении 

принуждения, а с другой - в обременении личности. с определенными 

правовыми ограничениями. Судимость как уголовно-правовое следствие не 

содержит присущих ему элементов принуждения и не предусматривает 

собственных правовых ограничений. 

Также невозможно согласиться с мнением, в котором судимость 

признается мерой безопасности, поскольку осуждение не может 

рассматриваться как мера, в том числе мера государственного и 

общественного контроля. Такой мерой является не сама судимость, а ее 

правовые последствия. 

Это не суть судимости и не уголовно-правовое бремя. Представляя 

определенные ограничения прав осужденного, это является лишь следствием 

судимости. Выявление существующих недостатков в позициях, 

предложенных выше, можно продолжить в дальнейшем. 

Анализ вышеизложенных позиций говорит о том, что все данные точки 

зрения объединяет ряд общих фактов: 

1. В ч. 6 ст. 86 УК РФ выделяет понятие судимости и ее правовые 

последствия. 

2. Считаем употребление для определения судимости понятия «факт» и 

«юридическое состояние» не совсем правильным, так как судимость 

представляет собой непосредственную разновидность юридических фактов1.  

                                                             
1 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. А.Я. Сухарева. 

М.: ИНФРА-М, 2006. С. 795. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=68303&dst=100438&fld=134
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3. Судимость — это то, что подлежит учету, и то, что может быть 

отменено1, в соответствии с нормами действующего уголовного 

законодательства.  

4. Судимым считается лицо, в отношении которого обвинительный 

приговор вступил в законную силу. 

5. Лицо считается судимым только в определенный срок. 

Судимость является таким юридическим фактом, имеющим длящийся 

характер, и может рассматриваться в качестве юридического состояния. 

В контексте вышеизложенных аргументов мы по-прежнему считаем, 

что осуждение является основной формой осуждения со стороны 

государства. Благодаря убеждению, важный уравнивающий аспект 

социальной справедливости реализуется в процессе применения уголовного 

правоприменения к лицу, совершившему преступление.  

Содержание судимости предусматривает возможность изменения 

личного правового статуса путем установления определенных ограничений 

соответствующими отраслями права, то есть влечет за собой общие правовые 

последствия. 

 По нашему мнению, основным качеством судимости выступает ее 

срочный характер2, означающий, что данному факту значение не может 

придаваться на постоянной основе. В уголовном законодательстве 

определены конкретные сроки судимости, в которой законодатель применяет 

такой юридической прием как юридическая фикция, состоящая в признании 

существующим несуществующего и обратно3. 

Принимая во внимание вышесказанное, позволим себе установить то 

юридическое значение, которое имеет судимость для возникших отношений 

уголовной ответственности. На наш взгляд, он представляет собой этап его 

                                                             
1 Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.С. Пиголкина. М.: Юрайт. 

2007. С. 511. 
2 См.: Зельдов С.И. О понятии судимости // Правоведение. 1972. № 1. С. 61 - 69. 
3 См.: Панько К.К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. Воронеж: 

Истоки, 1998. С. 28. 
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реализации. Осуждение, рассматриваемое в таком контексте, само по себе не 

влечет за собой абсолютно никаких уголовно-правовых последствий в том 

смысле, что с его появлением основа уголовной ответственности не создается 

и не порождает уголовно-правовых отношений. Однако это не исключает его 

значения как юридического факта, влекущего за собой возникновение 

уголовно-исполнительных отношений. 

Подводя итог сказанному, мы считаем, что судимость - это, прежде 

всего, уголовно-правовой институт, отражающий факт осуждения лица, 

отраженный в приговоре суда с действительным приговором с наложением 

наказания (реального, условного, с испытательным сроком в соответствии со 

статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации или отложенным в 

соответствии со статьями 82, 821 Уголовного кодекса Российской 

Федерации); и правовой статус (должность, положение) осужденного; и 

правовая основа посткриминального социального и правового контроля над 

ним. 

Судимость – не элемент содержания наказания, а – юридическое 

следствие его применения. Таким образом, по мнению некоторых 

исследователей, это правильная позиция, основанная на законе, согласно 

которому после отбывания наказания государство не имеет права считать его 

преступником и подвергается каким-либо дополнительным мерам 

ответственности за преступление, совершенное ранее. 

Судимость появляется в рамках уже существующих уголовно-

правовых отношений, возникающих в результате совершения человеком 

деяния, содержащего все элементы преступления. С подтверждением вины 

лица в совершении преступления преступные отношения не возникает, но 

переходит в исполнительную стадию, то есть стадию применения 

соответствующих принудительных мер уголовного права.  

Другое дело, что наряду с ранее вынесенным приговором 

устанавливаются уголовно-правовая квалификация правонарушения, 

характер и степень правовых отношений ответственности, устанавливаются 
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временные границы, характеризующие возможные пределы его полного 

осуществления. 

По сути, судимость является юридическим следствием провозглашения 

приговора суда. Возникнув, как правовое состояние судимость начинает 

играть роль необходимого условия законности применения к лицу 

принудительных мер уголовно-правового характера и, прежде всего, 

наказания.  

Другими словами, исполнение наказания и применение 

принудительных мер после наказания являются законными только в рамках 

нахождения лица в состоянии уголовного осуждения, за пределами которого 

его использование является незаконным. Роль осуждения заключается в 

поддержании оснований для применения определенных юридических 

ограничений к человеку. 

 

 

1.2 Развитие института судимости в отечественном законодательстве 

 

 

Общеизвестно, что факт совершения лицом преступления оставляет 

свой след надолго. Это связано с тем, что преступление незабвенно 

отражается на моральном облике человека и гражданина. Психологические 

последствия совершения преступления имеют отрицательные последствия. 

Так же совершенное преступление отталкивает от преступника общество.  

В целях опознания преступников, в древние времена люди прибегали к 

их шрамированию, клеймению, татуированию, уродованию путем отрезания 

ушей или носа. Примерно два века назад преступник носил ужасные 

отметины на различных частях своего тела.  

С развитием права и принципа гуманизма от таких указанных методов 

отказались.  Так, в Уголовном уложении Российской империи 1903 года 

(далее – Уголовное уложение) содержались нормы, в силу которых лицо, 

признанное виновным в совершении преступления, а также на которое 
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наложено определенное наказание, получало определенный статус. Это, в 

последствии, влекло за собой общеправовые и уголовно-правовые 

последствия. 

Само понятие «судимость» в тексте законов наделялось различным 

содержанием в зависимости от исторического периода. В Уголовном 

уложении нормы о посткриминальном положении субъекта не объединялись 

в отдельную главу или даже часть главы. Данные нормы содержались в 

отделении «О наказаниях». В ст. 67 отделения «Об обстоятельствах, 

усиливающих ответственность» гл. 1 Уложения нормы о последствиях 

совершения преступления и наложения определенного наказания детальны и 

объединены в одном законе, что выступает достоинством Уголовного 

уложения. 

В отличие от Уголовного уложения, ст. 86 УК РФ содержит 

содержание судимости. В действующем уголовном законодательстве РФ 

нормы о последствиях осуждения и правовом статусе осужденного, 

освободившегося из мест лишения свободы, закреплены в разных нормах 

семейного, трудового и иного законодательства.  

В Уголовном уложении понятие «судимость» не употребляется вовсе. 

Не имеет смысла отрицать, что данное понятие фигурировало в научной 

литературе того времени, а именно в рассуждениях о «повторении 

преступлений» (в настоящее время о рецидиве)1. В начале XX века судимость 

понимали, как факт предыдущего осуждения. 

Анализируя негативные последствия осуждения, указанных в 

Уголовном уложении, к судимости относят закрепленные в ст. ст. 34, 35, а 

именно о том, что к лицам, которым были назначены каторга, ссылка на 

поселение, заключение в исправительном доме, заключение в тюрьме с 

                                                             
1 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: Лекции: В 2 т. М., 

1994. Т. 2. С. 316. 
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лишением прав состояния, а также по освобождении от заключения и от 

поселения подвергались следующим правоограничениям1: 

воспрещение приобретения места жительства и пребывания в 

указанных законом губерниях; 

отказ выбрать место жительства при освобождении от наказания 

порождал принудительный выбор места жительства губернской 

администрацией; 

запрет покидать без разрешения полиции самостоятельно выбранное 

или назначенное место жительства до истечения 6 месяцев после 

освобождения; 

изменение места жительства разрешалось только после одобрения 

местной полиции и только после истечения 6 месяцев. 

Отнесение рассматриваемых норм к институту судимости является 

спорным вопросом, так как в нормах Уголовного уложения данные 

положения рассматривались как дополнительные виды наказания2.  

Уголовно-правовое значение института судимости в соответствии с УК 

РФ состоит в том, что наличие судимости учитывается при: 

назначении наказания; 

определении рецидива и его вида; 

препятствии освобождению лица от наказания и уголовной 

ответственности. 

Уголовно-правовое значение института судимости по Уголовному 

уложению заключалось в том, что судимость в силу ст. 67 выступала как 

отягчающее обстоятельство при назначении наказания, но только в случае 

совершения преступления тождественного или однородного прежнему.  

Н.С. Таганцев выделил три группы признаков судимости по 

Уголовному уложению 1903 г.3: 

                                                             
1 Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации М. 2011. 

С. 135. 
2 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 158. 
3 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 312 - 315. 
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1. повторение (т.е. рецидив) – совершение преступления после полного 

отбытия наказания за предыдущее преступление. Наказание считалось 

отбытым с момента окончания срока первого наказания, а если оно имело 

составной характер - то по прошествии срока всех отдельных его 

компонентов1. 

2. значение имело лишь соотношение между ранее совершенным и 

новым преступлениями. Они должны были быть тождественными или 

однородными, причиняющими вред одним и тем же охраняемым уголовным 

законом объектам. В Уложении упоминалась речь о специальном рецидиве. 

Согласимся с данной точкой зрения, так как о личности человека в мы 

судим по его систематическим поступкам.  

3. повторением являлось преступление, совершенное по истечении 

определенного срока после отбытия последнего назначенного наказания. 

В Уложении 1903 г. имелись нормы, которые существенно 

ограничивали правовой статус осужденного. К ним относились такие нормы 

как: 

1. запрет занимать государственные или церковные должности; 

2. запрет заниматься педагогической деятельностью; 

3. запрет быть опекуном или попечителем; 

4. ограничение права свободного передвижения; 

5. лишение сословных привилегий. 

Эти запреты во многом похожи на современные запреты и 

ограничения, закрепленные в уголовном законодательстве. Главное отличие 

заключается в том, что в Уложении объединены все общеправовые 

ограничения в рамках статей уголовного закона и в других законодательных 

актах они лишь уточняются или регламентируются более детально, а УК РФ, 

в свою очередь, содержит ссылку на федеральные законы, где установлены 

общеправовые последствия судимости, без их конкретного указания.  

                                                             
1 Там же С. 313. 
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Что касается сроков судимости, то в Уложении 1903 г. негативные 

последствия осуждения начинали действовать, после вступления 

обвинительного приговора в законную силу, а также, по приказу 

царствующей особы относительно конкретных лиц. 

Установлены были и сроки окончания отрицательных последствий 

осуждения, которые были неравномерными и зависели от вида наказания, 

правового статуса осужденного и его происхождения. Так, такое негативное 

последствие как пожизненному лишению сословных прав подвергались 

осужденные, которым судом было назначено наказание в виде смертной 

казни, каторги, ссылки на поселение.  

Лиц всех сословий, кроме крестьян, осуждение к исправительному 

дому, заключение в тюрьму в случае совершения ими преступлений 

корыстного характера, также влекло пожизненное лишение прав состояния. 

Такая суровость объяснялась тем, что вина преступников, обладающих 

определенным образованием и материально обеспеченных, считалась гораздо 

более тяжкой, чем вина преступников, не наделенных перечисленными 

благами. 

Советское уголовное законодательство также не закрепляло понятия 

«судимость».  

Впервые судимость упоминается в Декрете Всероссийского 

Центрально Исполнительного комитета от 01.05.1920 года об амнистии. П.2 

данного Декрета устанавливал категории осужденных, на которых амнистия 

не распространялась. Так, к этим категориям относились: 

1. активные контрреволюционеры; 

2. бандиты, дезертиры, профессиональные воры; 

3. особо опасные спекулянты и спекулянты, имеющие более одной 

судимости. 

Однако содержательная сторона и признаки данного явления так и не 

раскрывались. 
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Одним из основных вопросов в науке уголовного права, является 

вопрос о возникновении судимости как таковой. Несмотря на проводимые 

исследования, вопрос о судимости, до настоящего времени является 

дискуссионным. 

В уголовном праве России признаки судимости находят свое 

отражение в памятниках отечественного права России XIV века., а само 

возникновение института судимости относится к 20-м годам XX века, а 

именно в УК РСФСР 1922 года. В юридической литературе 20-40-х годов 

практически не упоминалось об институте судимости.  

Таким образом, следует сделать вывод, что институту судимости в 

современном УК РФ придается большее значение, чем в Уголовном 

уложении 1903 г.  

В настоящее время судимость учитывается при квалификации 

преступлений, определении рецидива и назначении наказания. Судимость 

влечет правовые последствия в случаях и порядке, которые установлены ч. 1 

ст. 86 УК РФ.  

Но некоторые аспекты судимости Уголовное уложение 1903 г. 

охватывало боле полно, в отличие от действующего уголовного 

законодательства, которое направляет к иным нормам права, 

устанавливающих те или иные правоограничения. 

Несмотря на то, что в Уложении все же были ссылки на другие законы, 

регулирующие ограничения, подход, представленный в нем, кажется более 

удобным и оправдывающим системность и отраслевое деление 

законодательства, поскольку ограничивает «врастание» уголовно-правовых 

норм о последствиях судимости в другие отрасли права. 

Как объективный негатив для конкретного человека, судимость не 

имеет срока давности. Несение бремени осуждения по уголовному делу и его 

последствий является обязанностью осужденного, даже если осуждение 

снято или погашено. Только безупречность посткриминального поведения 

осужденного способна быстро и наиболее полно «погасить» последствия 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=201181&dst=444&fld=134
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уголовно-правовых отношений.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУДИМОСТИ 

2.1 Уголовно-правовое значение судимости 

 

 

В научной литературе отмечается, что последствия судимости имеют 

три значения: 

 уголовно-правовое;  

уголовно-исполнительное; 

общеправовое1. 

Содержание и правовая природа судимости являются предметом 

научных обсуждений, что объясняется неточностью уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительных норм. Учитывая расширение правовых 

последствий данного института на основании Федерального закона от 6 

апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», рассмотрение вопросов 

правовой природы судимости стал более актуальным. 

Как указывалось в главе 1 дипломной работы, согласно ч. 2 ст. 86 УК 

РФ лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. Множество 

ученых справедливо отмечают, что судимость выступает правовым 

последствием наказания2.  

Основанием судимости является совершение лицом преступления. 

Судимость распространяет свое действие на весь период отбывания 

наказания и время до момента его реализации (условное осуждение либо 

отсрочка отбывания наказания).  

Судимость является не столько последствием наказания, сколько 

                                                             
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М. 

Лебедева. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 203; Ткачевский Ю. Судимость // 

Уголовное право. 2000. № 3. С. 36 - 38. 
2 См.: Пунигов А.С. Иные меры уголовно-правового характера (понятие, виды, 

общая характеристика). Владимир, 2007. С. 63. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=112702
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последствием его назначения. 

Судимость выступает особым состоянием лица, возникающем в 

результате вступления в силу приговора суда к конкретному виду и мере 

наказания за совершенное преступление, влекущее неблагоприятные для 

этого лица последствия уголовно-правового и общеправового характера. 

Такое состояние длится до истечения ограниченного законом срока 

либо до погашения или снятия судимости (ч. 1 ст. 86 УК РФ).  

Уголовно-правовое значение судимости заключается в следующем:  

1. Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ судимость является свойством, 

характеризующим личность виновного при назначении ему наказания;  

2. Судимость выступает квалифицирующим признаком составов 

преступлений против половой неприкосновенности (к примеру, ч. 5 ст. 131 

УК РФ);  

3. На основании ст. 18 УК РФ наличие судимости за умышленное 

преступление лежит в основе признания рецидива преступления; 

4. На основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ является обстоятельством, 

отягчающим наказание;  

5. Судимость может быть обстоятельством, препятствующим 

освобождению виновного от уголовной ответственности и наказания (ст. 75–

76.1, 80.1 УК РФ, пп. «а» п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.06.2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности»); 

6. Согласно ст. 58 УК РФ судимость за преступное деяние влияет на 

вид исправительного учреждения, определяемого судом при назначении 

наказания в виде лишения свободы, при этом учитываются неснятые и 

непогашенные судимости на момент совершения преступления. 

7. В результате совершения лицом нового преступного деяния в период 

не снятой или не погашенной судимости при неотбытом или частично не 

отбытом наказании применяются правила назначения наказания, 
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предусмотренные ст.70 УК РФ.  

8. Наличие судимости является основным признаком ряда составов 

преступлений со специальным субъектом (так, например, ст.ст. 313-314.1 УК 

РФ).  

Говоря о юридических последствиях судимости, А. Н. Павлухин 

считает, что этот уголовно-правовой институт играет негативную роль, когда 

принимается решение о назначении справедливого приговора.  

Это происходит потому, что судимость как уголовно-правовой статус 

лица, приговоренного к определенному виду наказания, имеет место не 

только в течение срока или факта отбывания наказания, но и после его 

погашения или снятия, причем очень долгое время. Он считает, что, если в 

наказание преступника за преступление было полностью исполнено, лицо 

должно считаться полностью искупившим свою вину перед государством и 

обществом, получившим соразмерное (соразмерное) наказание за 

преступление, и, следовательно, отрицательные последствия уголовного 

права более не должны сохраняться после него. 

 При таком подходе предлагается изменить уголовное 

законодательство, суть которого заключается в следующем: 

- судимость не может быть квалифицированным обстоятельством при 

совершении преступлений, предусмотренных, Особая частью Уголовного 

кодекса, за исключением случаев, когда при отбывании наказания за данный 

вид преступления совершается новый квалифицированный состав 

преступления. Это согласуется с принципом справедливости уголовного 

наказания; 

- при определении типа исправительного учреждения для осужденного 

следует учитывать не судимость, а тяжесть совершенного преступления,  

количество ранее отбывавших наказаний в виде лишения свободы, пол, 

возраст, состояние здоровья. 

 Тяжесть преступления следует рассматривать как основной фактор 

влияния на назначение справедливого приговора. Данные, негативно 
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характеризующие личность преступника, должны рассматриваться только в 

совокупности с совершением преступления или с прошлыми 

преступлениями, если за них лицо не было подвергнуто уголовно-правовому 

принуждению. При этом в то же время характеризуя данные, находящиеся за 

пределами совершенного преступления, могут рассматриваться только как 

смягчающие обстоятельства при вынесении приговора. Тем временем 

судебная практика говорит об обратном. 

 Однако возникает вопрос: был ли восстановлен во всех правах 

гражданин, судимость которого была снята или погашена в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации? Ответить положительно на этот 

вопрос не представляется возможным, так как отечественное 

законодательство посредством чуть более шестидесяти нормативных актов 

устанавливает правоограничения для ранее осужденных лиц. 

Расширительное толкование института судимости нельзя признать в 

качестве положительной практики. Это уголовно-правовая категория и ее 

пределы должны определяться лишь уголовным законодательством. Иначе 

выход за рамки уголовного законодательства данного института позволяет 

нам говорить о его распространении на другие сферы общественных 

отношений и говорить о судимости как о самостоятельном наказании. 

Есть необходимость совершенствования правового механизма 

осуществления снятия и урегулирования процедуры снятия и погашения 

судимости с целью устранения существующих правовых пробелов в 

отношении порядка обращения в суд: установить сроки, в течение которых 

осужденный может подать ходатайство; определить порядок сбора 

информации о «безупречном поведении» осужденного; минимальный список 

документов, необходимых для удовлетворения ходатайства о снятии 

судимости; определение компонентов «безупречного» поведения. 

Среди исследователей пенитенциаристов весьма широко 

распространено мнение, что обычный правовой статус гражданина, если 

освобожденный человек не должен отбывать дополнительную меру 
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наказания, автоматически полностью восстанавливается. Но правовые 

последствия, предусмотренные иными нормативно-правовыми актами, не 

аннулируются с погашением или снятием судимости. Так, в большинстве 

случаев это затрагивает вопросы трудоустройства, к примеру ранее судимые 

не могут реализовать закреплённое в ст.37 Конституции РФ, право на труд, 

не имея возможности стать сотрудником правоохранительных органов, о чем 

далее будет сказано. 

Поиск истины в этом вопросе разными способами зависит от 

определения правовой природы аналогичных правовых ограничений, 

устанавливающих их содержание и структурные элементы, уточняющих их 

цели. Решение этих проблем чрезвычайно важно не только с точки зрения 

теории, но и с точки зрения потребностей правоприменительной практики. 

 

Нормативную основу правовых ограничений для осужденных часто 

составляют подзаконные акты, принятые с определенными грифами 

секретности, что делает их закрытыми как для широкой общественности, так 

и для представителей науки и. Такая ситуация вовсе не способствует 

целенаправленной и продуктивной работе по подготовке осужденных к 

освобождению, разъяснения круга тех правовых ограничений, которыми они 

будут обладать после погашения или снятия судимости. 

Поэтому необходимо внести изменение в ч.6 ст.86 УК РФ и трактовать 

ее как: погашение или снятие судимости аннулирует все уголовно-правовые 

(а не правовые) последствия, связанные с судимостью. Данное нововведение 

позволит провести границу между уголовно-правовыми и гражданско-

правовыми последствиями судимости, установленными федеральным 

законодательством. 

Судимость влечет так же последствия общеправового характера. Среди 

которых выделим:  

дополнительные обязанности,  

ограничение прав и свобод,  
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ограничение обязанностей. 

Анализ официальных данных Федеральной службы судебной 

статистики по обследованию населения по проблеме преступности позволил 

выявить определенные тенденции такого явления как судимость.  

Так, структура численности лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы складывается из: лиц, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, их число составляет 499,17 тыс. чел, и  по сравнению с 2006 г. их 

доля выросла на 2,3%. Среди вышеуказанных лиц, количество 

несовершеннолетних лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 

составляет 1,4 тыс. чел. Число лиц содержащихся в СИЗО составляет 109,1 

тыс. чел. Важным моментом выступает снижение доли лиц, находящихс в 

исправительных колониях для несовершеннолетних и в СИЗО, показатели с 

2006 г. уменьшились на 2.9% и 3,8% соответственно. 

Анализ данных показал, что за период 2008-2019 гг.   наибольший 

прирост наблюдается в 2011 году, когда численность лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, выросла на 48,2 тыс. чел. И стала 

составлять 901,8 тыс.чел., прирост составил 5,9 % по отношению к 2010 году. 

Также, можно сказать, что с 2009 по 2012 год наблюдаются ежегодные 

приросты количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы.  

Наибольшая численность осужденных наблюдалась в 2010 г. и их 

количество составляло 871,6 тыс.чел. Начиная с 2010 года по сравнению с 

каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция к снижению 

численности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы   

Согласно расчетам, наиболее существенное снижение численности 

заключенных (на 22,3%) произошло в 2019 г., когда численность 

осужденных, которые отбывают наказания в местах лишения свободы 

составила 667,9 тыс.чел. В среднем, за 2008-2019 гг. численность лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, в среднем ежегодно 

уменьшалась на 18,35 тыс. чел. или на 2,4%.  
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Анализируя численность   лиц, содержавшихся в исправительных 

колониях для взрослых, по  половому признаку, можно сделать вывод о том, 

что в структуре в 2019 г. преобладают  лица мужского пола, их количество 

составляет 483,2 тыс.чел, однако их показатель по сравнению с 2006 годом 

сократился на 5,6%.  

Доля лиц женского пола в исправительных учреждениях для взрослых 

в 2016 г. по сравнению с 2006 г. возросла на 1,6% и остановилась на отметке 

в 41,5 тыс.чел.   

По результатам прогнозирования сделаны следующие выводы: при 

условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. численность 

лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы в РФ, будет 

находиться в интервале от 493,3 до 592,2 тыс. чел., в 2019 г. - в интервале от 

419,8 до 535,3 тыс. чел., в 2020 г. - в интервале от 339,9 до 469,3 тыс. чел. 

Как неоднократно указывалось выше, судимость выступает уголовно-

правовой категорией. Ее последствия наступают, только в результате 

совершения лицом преступного деяния.  

Наличие судимости свидетельствует о возможности наступления 

негативных последствий не только во время назначения, но и после 

отбывания наказания, а также в процессе его исполнения. Если виновные 

приговорены к срочному наказанию (тюремному заключению, лишению 

свободы на определенный срок, исправительным работам и т. д.), то срок 

осуждения состоит из двух компонентов: осуждение в течение срока 

наказания и осуждение после его исполнения. Соответствующие 

ограничения, наложение на осужденного дополнительных обязанностей 

также предусмотрены нормами уголовно-исполнительного законодательства. 

Мы предлагаем рассматривать эти ограничения как уголовно-

исполнительные. 

Анализ норм уголовно-исполнительного права показывает, что 

судимость играет роль в процессе исполнения наказания в лишения свободы 

на определенный срок. При этом уголовно-исполнительные последствия 
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детализируют те ограничения, которые предусмотрены нормами уголовного 

права.  

Так, согласно ч. 1 ст. 73 УИК РФ осужденные к лишению свободы 

отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории 

субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. Однако при 

наличии судимости за определенные категории преступлений, а также при 

особо опасном рецидиве из него закон делает исключение.  

Анализ официальных данных Федеральной службы судебной 

статистики по обследованию населения по проблеме преступности позволил 

выявить определенные тенденции такого явления как судимость.  

Так, структура численности лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы складывается из: лиц, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, их число составляет 499,17 тыс. чел, и  по сравнению с 2006 г. их 

доля выросла на 2,3%. Среди вышеуказанных лиц, количество 

несовершеннолетних лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 

составляет 1,4 тыс. чел. Число лиц содержащихся в СИЗО составляет 109,1 

тыс. чел. Важным моментом выступает снижение доли лиц, находящихс в 

исправительных колониях для несовершеннолетних и в СИЗО, показатели с 

2006 г. уменьшились на 2.9% и 3,8% соответственно. 

Анализ данных показал, что за период 2008-2019 гг.   наибольший 

прирост наблюдается в 2011 году, когда численность лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, выросла на 48,2 тыс. чел. И стала 

составлять 901,8 тыс.чел., прирост составил 5,9 % по отношению к 2010 году. 

Также, можно сказать, что с 2009 по 2012 год наблюдаются ежегодные 

приросты количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы. 

Регулирующая правовой статус лиц, отбывших наказание, ст. 179 УИК 

Российской Федерации позволяет им выполнять свои обязанности и 

пользоваться правами, установленными для граждан Российской Федерации, 

но с ограничениями для лиц, имеющих судимость. Это означает, что 



34 
 

правовой статус осужденного меняется: осужденный теряет статус 

отбывания наказания, но в то же время статус гражданина Российской 

Федерации ему полностью не восстанавливается, и он будет сохранять 

правовой статус осуждения по уголовному делу, что является условием 

правовых ограничений, допускаемых федеральным законом. 

Разумеется, не будучи ограниченным в своем юридическом значении 

только условием последующего уголовного воздействия на осужденного, 

судимость тем не менее является его основанием так же, как и основанием 

для исполнения наказания. 

Чтобы доказать, что судимость продолжает оставаться формой 

реализации уголовной ответственности, и после отбытия осужденного, 

давайте обратимся к юридической природе учреждения, такого как 

административный надзор за лицами, освобожденными из мест содержания 

под стражей. Мы склонны поддерживать позицию, согласно которой надзор 

за освобожденными является одной из форм реализации уголовно-правовых 

отношений на стадии судимости. 

Такая точка зрения имеет все основания для того, чтобы объявить ее 

обоснованной:  

а) административное принуждение в форме надзора может 

применяться при обязательном условии, что оно является прямым 

следствием предварительного осуждения и уголовного наказания;  

б) задачами административного надзора являются предотвращение 

совершения лицами, надзирающими за преступлениями и другими 

правонарушениями, предоставление им индивидуальных превентивных мер в 

целях защиты государственных и общественных интересов;  

в) целью административного надзора является частная профилактика;  

г) выполнение задач и достижение цели административного надзора 

обеспечиваются не только административными, но и уголовно-правовыми 

средствами (статья 314.1 УК РФ);  

д) административный надзор устанавливается только судом на 
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основании заявления исправительного учреждения или органа внутренних 

дел оно продлевается и прекращается досрочно по основаниям, 

предусмотренным законом;  

е) обязательным условием осуществления административного надзора 

является период судимости, поскольку только в течение этого периода этот 

надзор возможен. 

Погашение или снятие судимости немедленно влечет за собой 

невозможность осуществления административного надзора и применения 

присущих ему мер административного принуждения. 

Поскольку наличие судимости какого-либо лица свидетельствует о 

том, что приговор суда сохраняет свою силу по отношению к нему, этот 

человек находится в уголовно-правовых отношениях с государством, хотя он 

уже отбыл свой срок наказания. В связи с этим решение законодателя 

Республики Беларусь представляется логичным, Уголовный кодекс которого 

содержит институты превентивного надзора и превентивного надзора, очень 

напоминающие отечественный эквивалент административного надзора 

(статья 81 Уголовного кодекса Республика Беларусь). 

Чтобы выяснить уголовно-правовое содержание судимости обратимся 

к ст. 183 УИК РФ, которая регламентирует контроль за лицами, 

освобожденными от отбывания наказания. Данная общая норма имеет 

отношение к лицам, освобожденным от наказания по любому основанию, 

указанному в ст. 172 УИК РФ. Обозначенные статьей правоограничения не 

подпадают ни под одно из выделенных правовых критериев судимости. 

Однозначно такие ограничения не носят общеправовой характер.  

Криминологами весьма отрицательно дается оценка снижения роли 

рецидива и судимости в дифференциации уголовно-правового воздействия.  

Приведенные высказывания представляются, на наш взгляд, 

представляются спорными. Согласимся с мнением В.М. Когана в том, что 

«судимость может быть истолкована как юридическая память о ранее 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=140391&dst=101074&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=140391&dst=101007&fld=134
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совершенном преступлении»1. 

Подводя итог параграфу следует отметить, что судимость является 

специфической мерой уголовно-правового воздействия и выражает 

определенное реагирование на совершение общественно опасного деяния. В 

нее входят особые правоограничения лица, основанные на факте совершения 

общественно опасного деяния.  

Таким образом, судимость является институтом с неопределенным 

уголовно-правовым статусом. Функции судимости, на наш взгляд, могут 

быть использованы законодателем не в полной мере. Развития данного 

института позволят выделить два противоположных аспекта: 

1. положительное поэтапное снятие уголовно-правовых 

ограничений, влияющих на назначение наказания за вновь совершенное 

преступление, которое соответствует принципам справедливости и вины.  

2. негативная тенденция появления большого количества аналогов 

данного института как в уголовном, так и ином отраслевом законодательстве.  

Считаем правильным сохранение уголовно-исполнительного значения 

данного института, проявляющегося в классификации осужденных и 

корректировке режимных требований по условиям их содержания, что 

обеспечивает безопасность иных осужденных, а также сотрудников 

уголовно-исправительных учреждений. 

Время для отказа от института судимости в России еще не пришло. Об 

этом свидетельствуют данные криминальной статистики, которые 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне и устойчивой динамики 

рецидива. 

Подводя итог данного параграфа следует отметить что вышеуказанные, 

а именно: понятие и иные представления о интерпретации института 

судимости, повторяются и дополняют общее представление о сущности 

судимости. Так же хочется указать, что судимость характеризуется наличием 

                                                             
1 См.: Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М., 

1983. С. 108 - 109. 
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определенных признаков, которые безукоризненно дают понять ее изнутри. 

Таковые признаки и характерные отличительные черты в данном параграфе 

присутствуют. При написании данного параграфа были использованы 

описательные моменты при указании значения судимости в Уголовно-

правовом аспекте. 

 

2.2. Уголовно-исполнительное значение судимости 

 

Анализ официальных данных Федеральной службы судебной 

статистики по обследованию населения по проблеме преступности позволил 

выявить определенные тенденции такого явления как судимость.  

Так, структура численности лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы складывается из: лиц, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, их число составляет 499,17 тыс. чел, и  по сравнению с 2006 г. их 

доля выросла на 2,3%. Среди вышеуказанных лиц, количество 

несовершеннолетних лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 

составляет 1,4 тыс. чел. Число лиц содержащихся в СИЗО составляет 109,1 

тыс. чел. Важным моментом выступает снижение доли лиц, находящихс в 

исправительных колониях для несовершеннолетних и в СИЗО, показатели с 

2006 г. уменьшились на 2.9% и 3,8% соответственно. 

Анализ данных показал, что за период 2008-2019 гг.   наибольший 

прирост наблюдается в 2011 году, когда численность лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, выросла на 48,2 тыс. чел. И стала 

составлять 901,8 тыс.чел., прирост составил 5,9 % по отношению к 2010 году. 

Также, можно сказать, что с 2009 по 2012 год наблюдаются ежегодные 

приросты количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы.  

Наибольшая численность осужденных наблюдалась в 2010 г. и их 

количество составляло 871,6 тыс.чел. Начиная с 2010 года по сравнению с 

каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция к снижению 

численности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы   
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Согласно расчетам, наиболее существенное снижение численности 

заключенных (на 22,3%) произошло в 2019 г., когда численность 

осужденных, которые отбывают наказания в местах лишения свободы 

составила 667,9 тыс.чел. В среднем, за 2008-2019 гг. численность лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, в среднем ежегодно 

уменьшалась на 18,35 тыс. чел. или на 2,4%.  

Анализируя численность   лиц, содержавшихся в исправительных 

колониях для взрослых, по  половому признаку, можно сделать вывод о том, 

что в структуре в 2019 г. преобладают  лица мужского пола, их количество 

составляет 483,2 тыс.чел, однако их показатель по сравнению с 2006 годом 

сократился на 5,6%.  

Доля лиц женского пола в исправительных учреждениях для взрослых 

в 2016 г. по сравнению с 2006 г. возросла на 1,6% и остановилась на отметке 

в 41,5 тыс.чел.   

По результатам прогнозирования сделаны следующие выводы: при 

условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. численность 

лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы в РФ, будет 

находиться в интервале от 493,3 до 592,2 тыс. чел., в 2019 г. - в интервале от 

419,8 до 535,3 тыс. чел., в 2020 г. - в интервале от 339,9 до 469,3 тыс. чел. 

Как неоднократно указывалось выше, судимость выступает уголовно-

правовой категорией. Ее последствия наступают, только в результате 

совершения лицом преступного деяния.  

Наличие судимости свидетельствует о возможности наступления 

негативных последствий не только во время назначения, но и после 

отбывания наказания, а также в процессе его исполнения. Если виновные 

приговорены к срочному наказанию (тюремному заключению, лишению 

свободы на определенный срок, исправительным работам и т. д.), то срок 

осуждения состоит из двух компонентов: осуждение в течение срока 

наказания и осуждение после его исполнения. Соответствующие 

ограничения, наложение на осужденного дополнительных обязанностей 
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также предусмотрены нормами уголовно-исполнительного законодательства. 

Мы предлагаем рассматривать эти ограничения как уголовно-

исполнительные. 

Анализ норм уголовно-исполнительного права показывает, что 

судимость играет роль в процессе исполнения наказания в лишения свободы 

на определенный срок. При этом уголовно-исполнительные последствия 

детализируют те ограничения, которые предусмотрены нормами уголовного 

права.  

Так, согласно ч. 1 ст. 73 УИК РФ осужденные к лишению свободы 

отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории 

субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. Однако при 

наличии судимости за определенные категории преступлений, а также при 

особо опасном рецидиве из него закон делает исключение.  

Анализ официальных данных Федеральной службы судебной 

статистики по обследованию населения по проблеме преступности позволил 

выявить определенные тенденции такого явления как судимость.  

Так, структура численности лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы складывается из: лиц, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, их число составляет 499,17 тыс. чел, и  по сравнению с 2006 г. их 

доля выросла на 2,3%. Среди вышеуказанных лиц, количество 

несовершеннолетних лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 

составляет 1,4 тыс. чел. Число лиц содержащихся в СИЗО составляет 109,1 

тыс. чел. Важным моментом выступает снижение доли лиц, находящихс в 

исправительных колониях для несовершеннолетних и в СИЗО, показатели с 

2006 г. уменьшились на 2.9% и 3,8% соответственно. 

Анализ данных показал, что за период 2008-2019 гг.   наибольший 

прирост наблюдается в 2011 году, когда численность лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, выросла на 48,2 тыс. чел. И стала 

составлять 901,8 тыс.чел., прирост составил 5,9 % по отношению к 2010 году. 

Также, можно сказать, что с 2009 по 2012 год наблюдаются ежегодные 
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приросты количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы.  

Наибольшая численность осужденных наблюдалась в 2010 г. и их 

количество составляло 871,6 тыс.чел. Начиная с 2010 года по сравнению с 

каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция к снижению 

численности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы   

Согласно расчетам, наиболее существенное снижение численности 

заключенных (на 22,3%) произошло в 2019 г., когда численность 

осужденных, которые отбывают наказания в местах лишения свободы 

составила 667,9 тыс.чел. В среднем, за 2008-2019 гг. численность лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, в среднем ежегодно 

уменьшалась на 18,35 тыс. чел. или на 2,4%.  

Анализируя численность   лиц, содержавшихся в исправительных 

колониях для взрослых, по  половому признаку, можно сделать вывод о том, 

что в структуре в 2019 г. преобладают  лица мужского пола, их количество 

составляет 483,2 тыс.чел, однако их показатель по сравнению с 2006 годом 

сократился на 5,6%.  

Доля лиц женского пола в исправительных учреждениях для взрослых 

в 2016 г. по сравнению с 2006 г. возросла на 1,6% и остановилась на отметке 

в 41,5 тыс.чел.   

По результатам прогнозирования сделаны следующие выводы: при 

условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. численность 

лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы в РФ, будет 

находиться в интервале от 493,3 до 592,2 тыс. чел., в 2019 г. - в интервале от 

419,8 до 535,3 тыс. чел., в 2020 г. - в интервале от 339,9 до 469,3 тыс. чел. 

Однако ярко прослеживается проблема несоответствия 

рассматриваемых правовых норм требованиям практической деятельности 

сотрудников пенитенциарной системы с четкой спецификацией нормативной 

базы, которой руководствуются сотрудники УИС России вовремя 

выполнение своих обязанностей. 
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Кроме того, исходя из конкретной направленности профессиональной 

деятельности работников, а также с учетом криминологического портрета 

лиц, отбывающих наказание, невозможно единообразно применять 

положения закона, касающиеся регистрации обвинительных приговоров, при 

исполнении приговоров. в исправительных учреждениях Федеральной 

службы исполнения наказаний России. 

Подводя итог данному параграфу стоит выделить очень важную 

тенденцию. Так, судимость являясь по своей сути уголовно-правовым 

институтом оказывает огромное влияние на назначение, исполнение и 

отбывание наказания. Как например, содержание лиц, ранее отбывавших 

наказание и имеющих судимость, влияние на разрешение права 

передвижения без конвоя или сопровождения, установлении 

административного надзора.  

Помимо этого, институт судимости оказывает влияние и на уголовно-

исполнительную систему в целом потому как имеются проблемы, связанные 

с несогласованностью правовых предписаний, касающихся вопросов 

судимости и требованиями практической деятельности сотрудников 

пенитенциарных учреждений. 

Подводя итог написания данного параграфа можно сказать, что при 

написании было использовано множество элементов описания, так как 

сущность института судимости в уголовно-исполнительном аспекте требует 

повышенного внимания для более понятного представления о всей сущности 

и значимости. Говоря о институте судимости в уголовно-исполнительном 

аспекте следует так же отметить такие моменты как общие признаки и само 

значение института. 

В данном параграфе происходит толкование данного аспекта и 

принимается во внимание то, что уголовно-исполнительный характер 

исполнения института судимости выражает куда меньшую значимость, 

нежели уголовно-правовой аспект. Вопреки, всем логическим пояснениям 

параграф про уголовно- правовой аспект занимает куда меньше объёма 
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выпускной квалификационной работы чем параграф про уголовно- 

исполнительный аспект. 

 

2.3 Общеправовое значение судимости 

 

 Возможность возникновения общеправовых последствий судимости не 

являются абсолютной и, как правило, обусловлена рядом условий, 

предусмотренных законом. Законодатель среди них называет категорию, тип 

и конкретный состав преступления, форму вины, тип множественности 

преступлений, место совершения преступления, тип уголовного наказания. 

Общеправовые последствия судимости, следующие: 

1) они предусмотрены нормами не уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, а иными 

федеральными законами; 

2) может действовать после наступления срока приговора; 

3) может применяться не только к подсудимому, но и к его близким и 

даже юридическим лицам. 

Таким образом, погашение или снятие судимости означает, что 

правовые последствия предшествующего преступления исчерпали себя и оно 

не может приниматься в качестве структурного элемента множественности 

преступлений. 

Специальные не уголовно-правовые средства контроля установлены 

ч.1 ст. 3 ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в отношении лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы и имеющих непогашенную либо 

неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления; преступления при рецидиве; умышленного преступления в 

отношении несовершеннолетнего.  

Анализ официальных данных Федеральной службы судебной 

статистики по обследованию населения по проблеме преступности позволил 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=112702&dst=100017&fld=134
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выявить определенные тенденции такого явления как судимость.  

Так, структура численности лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы складывается из: лиц, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, их число составляет 499,17 тыс. чел, и  по сравнению с 2006 г. их 

доля выросла на 2,3%. Среди вышеуказанных лиц, количество 

несовершеннолетних лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 

составляет 1,4 тыс. чел. Число лиц содержащихся в СИЗО составляет 109,1 

тыс. чел. Важным моментом выступает снижение доли лиц, находящихс в 

исправительных колониях для несовершеннолетних и в СИЗО, показатели с 

2006 г. уменьшились на 2.9% и 3,8% соответственно. 

Анализ данных показал, что за период 2008-2019 гг.   наибольший 

прирост наблюдается в 2011 году, когда численность лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, выросла на 48,2 тыс. чел. И стала 

составлять 901,8 тыс.чел., прирост составил 5,9 % по отношению к 2010 году. 

Также, можно сказать, что с 2009 по 2012 год наблюдаются ежегодные 

приросты количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы.  

Наибольшая численность осужденных наблюдалась в 2010 г. и их 

количество составляло 871,6 тыс.чел. Начиная с 2010 года по сравнению с 

каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция к снижению 

численности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы   

Согласно расчетам, наиболее существенное снижение численности 

заключенных (на 22,3%) произошло в 2019 г., когда численность 

осужденных, которые отбывают наказания в местах лишения свободы 

составила 667,9 тыс.чел. В среднем, за 2008-2019 гг. численность лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, в среднем ежегодно 

уменьшалась на 18,35 тыс. чел. или на 2,4%.  

Анализируя численность   лиц, содержавшихся в исправительных 

колониях для взрослых, по  половому признаку, можно сделать вывод о том, 

что в структуре в 2019 г. преобладают  лица мужского пола, их количество 
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составляет 483,2 тыс.чел, однако их показатель по сравнению с 2006 годом 

сократился на 5,6%.  

Доля лиц женского пола в исправительных учреждениях для взрослых 

в 2016 г. по сравнению с 2006 г. возросла на 1,6% и остановилась на отметке 

в 41,5 тыс.чел.   

По результатам прогнозирования сделаны следующие выводы: при 

условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. численность 

лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы в РФ, будет 

находиться в интервале от 493,3 до 592,2 тыс. чел., в 2019 г. - в интервале от 

419,8 до 535,3 тыс. чел., в 2020 г. - в интервале от 339,9 до 469,3 тыс. чел. 

Также, в п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 4 вышеуказанного федерального закона 

устанавливается, что содержание административных ограничений 

затрагивает личную свободу осужденного, свободу передвижения, выбора 

места пребывания и посещения, а также право свободно располагать своим 

временем. Налагаемые ограничения подразделяются на две группы: 

обязательные и дополнительные. Обязательная составляющая 

административного надзора устанавливается судом на основании строгого 

предписания закона в любом случае и состоит в обязательной явке лица от 

одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства 

или пребывания для регистрации. 

Дополнительная часть устанавливается по усмотрению суда и состоит в 

наложении ограничений из исчерпывающего перечня, предусмотренного п. 

п. 1 - 4 ч. 1 ст. 4 вышеуказанного федерального закона.  

К последней группе ограничений принадлежат запрещение пребывания 

в определенных местах, запрещение посещения мест проведения массовых и 

иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях, запрещение 

пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом 

жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время 

суток, запрещение выезда за установленные судом пределы территории. 

Установление срока административного надзора находится в строгой 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=112702&dst=100031&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=112702&dst=100032&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=112702&dst=100027&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=112702&dst=100027&fld=134
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зависимости от срока судимости, поскольку правовые ограничения не могут 

осуществляться после погашения судимости. Одним из оснований 

прекращения административного надзора выступает снятие с поднадзорного 

лица судимости. Повторное установление административного надзора 

возможно в течение срока судимости до ее погашения. 

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют, что нормы об 

административном надзоре можно назвать специальными правилами 

(специальным видом) реализации судимости в отношении отдельных 

категорий осужденных, по большей части лиц, совершивших преступления 

против несовершеннолетних. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» наличие судимости за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений лишает кандидата пассивного избирательного права; согласно 

ст. ст. 331, 351.1 Трудового кодекса РФ к педагогической деятельности не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 

уголовному преследованию за отдельные виды преступлений.  

Пожизненный запрет на занятие должностей в сфере государственной 

деятельности в связи с имеющейся или имевшейся судимостью установлен, в 

частности, в отношении судей, прокурорских работников, сотрудников 

полиции и Следственного комитета РФ и в некоторых других случаях (ст. 

116.1 Жилищного кодекса РФ, ст. 35, 127, 146 Семейного кодекса РФ, ст. 

49.1 Градостроительного кодекса РФ, ст. 52 Воздушного кодекса РФ).  

Введение подобного рода запретов, по мнению Конституционного 

Суда РФ, обусловливается спецификой указанных видов деятельности и не 

выходит за пределы ограничений, предусмотренных ст. 55 (ч. 2,3) 

Конституции РФ, поскольку не отменяет самого права на занятие трудовой 

деятельностью в иных сферах. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что часто граждане 

считают, что им отказали в приеме на работу именно по причине 
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существования снятой или погашенной судимости, хотя трудовое 

законодательство в данной ситуации такой отказ не допускает.  

Судимость влияет не только на права гражданина, но и на его 

обязанности. Так, не подлежат призыву на военную службу граждане, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления. 

Наличие судимости влечет неблагоприятные правовые последствия и 

для иностранных граждан. В соответствии с п. 6 ст. 7 ФЗ № 115 от 25.07.2002 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

разрешение на временное проживание иностранному гражданину не 

выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный 

иностранный гражданин имеет непогашенную или неснятую судимость за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории 

Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в 

соответствии с федеральным законом. 

Важность государственного принуждения в виде судимости за 

совершение преступления очевидна, и необходимость такого механизма в 

механизме уголовно-правового воздействия объективно определяется.  

Однако, по нашему мнению, это законное явление в должной мере с 

учетом его реальной социальной и с точки зрения уголовного права ценности 

в теории права и отраслевого законодательства еще недостаточно 

проработана, и более того, не определено существенное выражение, данного 

уголовного института, кроме того, недостаточно точно определены 

нормативные правила его применения, установления правовых ограничений. 

В то же время следует отметить, что в формате реализации требований 

задач уголовного законодательства двойная уголовно-правовая диалектика 

сущности ответственности, указывающая на неразрывную связь объективных 

социальных явлений - преступления и наказания, отражает только 

преимущественно защитный и превентивный аспект, оставляя правовую 

форму и правовые последствия судимости в определенной степени вне 
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динамики государственно-правового воздействия. 

Подводя итоги данного параграфа можно отметить общее правовое 

положение института судимости в уголовном праве России. В данном 

параграфе указывается все правовые аспекты данной сферы и показывает 

значимость института в правовой деятельности. Так же следует отметить тот 

факт, что общеправовое значение включается также такие аспекты как 

уголовно- исполнительный и уголовно- правовой что делает данный 

параграф полноценным и комплексным.  

 

В силу этой особенности правового регулирования общественных 

отношений в различных областях социального проявления осуждение не 

является сложным институтом, но оно порождает правовой статус осуждения 

личности.  

Оставаясь институтом уголовного права, судимость временно изменяет 

общегражданский статус осужденного по нормам других отраслей права. Что 

согласуется с законодательным установлением ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 

так как комплекс правовых ограничений осужденного направлен на 

реализацию конституционных положений о том, какие правовые 

ограничения могут иметь место в целях защиты основы конституционного 

строя, морали, здоровья, прав и законных интересов других лиц, для 

обеспечения обороны и безопасности государства. 

Как юридическое явление, судимость имеет ряд свойств (особенностей) 

необходимых для решения целей обеспечения безопасности и 

противодействия преступности в социальном пространстве: 

1) нормативно-правовой аспект (правоотношения) - проявляется в 

том, что ранее вынесенный приговор, как правоотношение, коррелирует с 

деятельностью государственных органов и другими социальными 

структурами, что порождает у осужденных особый правовой статус; 

2) принудительный ограничительный эффект - выражается в 

императивной форме правоотношения, опосредующие принудительно-
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ограничительное содержание исполнения наказания, условное осуждение и 

постпенитенциарное влияние; 

3) информационно-побудительная ценность - проявляется в 

отражении факта осуждения конкретного лица за преступление, как правило, 

к наказанию, в официальной статистике с момента вступления решения суда 

в законную силу, а также внесения изменений в гражданский статус лица, 

влекущий за собой признание субъектом уголовно-правовых отношений 

правового статуса осужденного; 

4) антикриминальная направленность правового формата осуждения 

– выражена в совокупности уголовно-правовых положений о повышении 

ответственности осужденных за совершение ими новых умышленных 

преступлений; 

5) морально-этическое соотношение уголовного провозглашения, 

ответственности и доверия для обеспечения профессиональной этики. Этот 

аспект ориентирован на формирование у правонарушителя осведомленности 

о факте осуждения судом с точки зрения оценки вины, возлагая на него 

обязанность нести уголовную ответственность в виде наказания, отсрочка 

исполнения наказания, приговора, а также его правовых последствий.  

Судимость сужает рамки личной свободы, возможность 

самореализации и изменчивость поведения в обществе осужденного. Такое 

лицо испытывает на себе психологическое воздействие общественности и 

государственных органов, за совершенное преступление, информация о 

котором в фиксированной форме доступна правоохранительным органам и 

иным лицам для целей обеспечения безопасности, предупреждения 

криминального и аморального влияния в учреждениях педагогической, 

правоохранительной и социально значимой профессиональной деятельности. 

 Судя по нашим оценкам, судимость - это уголовно-правовой институт, 

нормы которого отражают сущность и содержание уголовно-правовых 

отношений между осужденным и государством, действующих с момента 

вступления приговора в законную силу и до отбытия наказания, погашения 
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или снятия судимости, характеризующаяся применением к нему правовых 

ограничений, предусмотренных уголовным и иным законодательством 

Российской Федерации. 

В последние годы теория уголовного права начали появляться на 

уровне публикаций, оценок и выводов, позиции, ставящие под сомнение 

институт судимости.  

Эти поспешные предложения должны быть рассмотрены очень 

тщательно. В конце концов совершение осужденным умышленного 

преступления является трагедией как для самого виновного, для общества в 

целом, так и для жертв преступлений. Рецидив преступлений дискредитирует 

правосудие и демонстрирует слабость государства в обеспечении 

правопорядка и безопасности. 

При рассмотрении данного пункта следует уделить внимание на 

отражение важных черт, которые в свою очередь раскрывают полноту 

общеправового положения института судимости. Несмотря на то, что 

институт судимости обладает множеством аспектов, он так же выделяется на 

общем фоне своим значением.
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ГЛАВА 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ СУДИМОСТИ 

 

3.1. Понятие и правовое значение прекращения судимости 

 

Погашение и снятие судимости означают, что возникшая судимость 

становится несуществующей, а также обозначает момент, когда судимость 

уже не может порождать юридических последствий. Данное положение 

закреплено в ч. 6 ст. 86 УК РФ.  

В некоторой юридической литературе уже указывалось на то, что 

освобождение от наказания не всегда рассматривается в качестве факта, 

когда судимость утрачивает свое правовое значение. В литературе так же 

иногда выделялись такие основания освобождения от наказания, когда 

судимость, в принципе не возникает.  

Другими словами, правовые последствия судимости в этой форме 

едины - в ней сохраняется возможность применения наказания и других 

принудительных мер уголовно-правового характера, установленных 

судебным приговором. 

В этом случае, как ни в каком другом, проявляется некарательная 

форма реализации уголовной ответственности на стадии осуждения. В 

течение срока давности уголовная ответственность реализуется в пассивной 

форме, которая в любой момент может перейти в активную форму 

реализации, что является предварительным условием для вынесения 

предыдущего приговора. 

Интересным институтом представляется освобождение от отбывания 

наказания под условием испытания. В российском уголовном праве нет 

самостоятельной правовой формы испытания. Испытание — это способ 

осознания уголовной ответственности, который используется в качестве 

условия для некоторых видов освобождения от наказания, а точнее, 

освобождения от его фактического отбывания.  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=68303&dst=100438&fld=134
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Анализ официальных данных Федеральной службы судебной 

статистики по обследованию населения по проблеме преступности позволил 

выявить определенные тенденции такого явления как судимость.  

Так, структура численности лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы складывается из: лиц, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, их число составляет 499,17 тыс. чел, и  по сравнению с 2006 г. их 

доля выросла на 2,3%. Среди вышеуказанных лиц, количество 

несовершеннолетних лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 

составляет 1,4 тыс. чел. Число лиц содержащихся в СИЗО составляет 109,1 

тыс. чел. Важным моментом выступает снижение доли лиц, находящихс в 

исправительных колониях для несовершеннолетних и в СИЗО, показатели с 

2006 г. уменьшились на 2.9% и 3,8% соответственно. 

Анализ данных показал, что за период 2008-2019 гг.   наибольший 

прирост наблюдается в 2011 году, когда численность лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, выросла на 48,2 тыс. чел. И стала 

составлять 901,8 тыс.чел., прирост составил 5,9 % по отношению к 2010 году. 

Также, можно сказать, что с 2009 по 2012 год наблюдаются ежегодные 

приросты количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы.  

Наибольшая численность осужденных наблюдалась в 2010 г. и их 

количество составляло 871,6 тыс.чел. Начиная с 2010 года по сравнению с 

каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция к снижению 

численности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы   

Согласно расчетам, наиболее существенное снижение численности 

заключенных (на 22,3%) произошло в 2019 г., когда численность 

осужденных, которые отбывают наказания в местах лишения свободы 

составила 667,9 тыс.чел. В среднем, за 2008-2019 гг. численность лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, в среднем ежегодно 

уменьшалась на 18,35 тыс. чел. или на 2,4%.  
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Анализируя численность   лиц, содержавшихся в исправительных 

колониях для взрослых, по  половому признаку, можно сделать вывод о том, 

что в структуре в 2019 г. преобладают  лица мужского пола, их количество 

составляет 483,2 тыс.чел, однако их показатель по сравнению с 2006 годом 

сократился на 5,6%.  

Доля лиц женского пола в исправительных учреждениях для взрослых 

в 2016 г. по сравнению с 2006 г. возросла на 1,6% и остановилась на отметке 

в 41,5 тыс.чел.   

По результатам прогнозирования сделаны следующие выводы: при 

условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. численность 

лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы в РФ, будет 

находиться в интервале от 493,3 до 592,2 тыс. чел., в 2019 г. - в интервале от 

419,8 до 535,3 тыс. чел., в 2020 г. - в интервале от 339,9 до 469,3 тыс. чел. 

Обращение к действующему уголовному закону позволяет увидеть, что 

некоторые уголовно-правовые средства обнаруживают схожие признаки, 

которые образуют единый механизм проверки для освобождения от 

фактического отбывания осужденного. 

Все эти виды исключений из фактического отбывания наказания 

сочетают в себе следующие особенности:  

1. применение на основании приговора суда в рамках уголовного 

преследования, судимости. Действие этих норм не связано с освобождением 

лица от уголовной ответственности, не исключает, но подтверждает его вину 

и причастность к совершенному преступлению. Благодаря этим видам 

освобождения от фактического отбывания наказания лицо сохраняет статус 

осужденного на весь срок такого освобождения; 

2. использование в качестве альтернативы наказанию. В случае 

освобождения во всех рассмотренных случаях законом предусмотрен единый 

порядок учета срока освобождения от наказания. Таким образом, в случае 

успешного прохождения испытания (добросовестное выполнение 

обязанностей, наложенных судом, воздержание от совершения 
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административных правонарушений и преступлений), лицо окончательно 

освобождается от отбывания наказания.  

3. В случае неудачи, провала испытания, прошедшее время 

испытания не засчитывается в срок отбытого предложения. Это означает, что 

срок наказания, назначенного судом на период прохождения испытания по 

данному делу, приостановлен. 

Уголовное законодательство не предусматривает другие виды 

испытаний, кроме срочных. 

Освобождение от фактического отбывания наказания всегда 

продлевается во времени и осуществляется через испытательный срок. В то 

же время термин «испытательный срок» применяется законодателем только 

при регулировании пробации. В остальных случаях (ст. 79, 82, 82.1 и 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации) этот период не называет 

уголовный закон испытательным сроком.  

Однако без определения такого «термина» освобождение от наказания 

невозможно.  

Таким образом, при условно-досрочном освобождении (ст. 79 УК РФ) 

такой срок равен оставшемуся сроку наказания, с которого осужденный был 

досрочно освобожден при отсрочке приговора (ст. 82 Уголовный кодекс 

Российской Федерации). 

Мы считаем, что не будет ошибочно называть эти юридически 

значимые периоды испытательным сроком по аналогии с условным 

наказанием. 

4. наличие режима (порядка) применения этих мер, сходных по 

своим условиям и последствиям с освобожденными.  

5. Сходство проявляется в установлении определенных требований 

к поведению, наложении обязанностей, введении особого контроля, 

выражающемся в конкретных правовых ограничениях для освобожденных. В 

этот период осужденному грозит отмена освобождения от наказания в случае 

невыполнения его условий. Каждая из рассматриваемых мер может быть 
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отменена судом с последующим направлением осужденного для отбывания 

наказания, назначенного приговором суда (гл. 3–6 статьи 74, часть 7 статьи 

79, части 2 и 5 статьи 82, ч. 2, 4 и 5 ст. 82.1 УК РФ). 

Наличие судимости отличает освобождение от отбывания наказания от 

освобождения от наказания. Уголовное законодательство предусматривает 

два вида освобождения от наказания - в связи с изменением ситуации (статья 

80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) и в связи с заболеванием 

(статья 81 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с изложенной логикой, ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, 

освобожденное от отбывания наказания, считается не судимым 

распространяется только на два последних вида освобождения от наказания и 

не имеет ничего общего с теми, которые связаны с освобождением от 

отбывания наказания. 

Так, по мнению В.П. Малкова, например, «при освобождении лица от 

дальнейшего отбывания наказания в связи с наличием у лица временного 

психического расстройства и при применении к нему принудительного 

лечения такое лицо следует считать имеющим судимость».  

Часть  4 ст. 81 УК РФ готовит о том, что «лица, указанные в частях 

первой и второй статьи 81 УК РФ, в случае их выздоровления могут 

подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки 

давности, предусмотренные ст. ст. 78 и 83 УК РФ». При освобождении лица 

от наказания по такому же основанию в стадии судебного разбирательства 

лицо не может считаться имеющим судимость, так как наказание ему 

обвинительным приговором суда не назначалось. 

Положения ч. 4 ст. 86 УК РФ содержат в себе нормы о том, что не все 

виды освобождения от наказания являются основанием аннулирования 

судимости. В некоторых случаях освобождение просто напросто изменяет 

порядок исчисления срока погашения судимости. Обывателю может 

думаться, что отсутствует разница между отсутствием судимости вовсе и 
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судимостью аннулированной. Аннулирование судимости не всегда влияет на 

оценку тех фактов, которые имели место до самого процесса аннулирования. 

Все вышеизложенное позволяет обобщить информацию и сделать 

следующие выводы; 

1. Освобождение от наказания иногда признается самостоятельным 

основанием аннулирования судимости, которое существенно отличается от 

погашения и снятия. 

2. Освобождение от наказания признается не только основанием 

аннулирования судимости, но и препятствием для ее появления.  

3. Основанием аннулирования судимости освобождение от наказания 

может признаваться лишь в том случае, если оно выразилось в полном и 

окончательном освобождении от такового. 

Юридическая природа судимости связана с совершенным 

преступлением и назначенным за него наказанием, то ее сроки зависят от 

общественной опасности преступления, а также вида и размера наказания. 

Сроки судимости зависят от общественной опасности конкретного 

преступления и от конкретно назначенного наказания. В двух случаях сроки 

судимости зависят от поведения лица в процессе исполнения наказания (при 

досрочном освобождении от него) либо после его отбытия (как условие для 

ее досрочного снятия). 

После принятия УК РФ возникли вопросы:  

что означает выражение «исходя из фактически отбытого срока 

наказания»,  

как это согласуется с категоризацией преступлений, упоминаемой в ч. 3 

ст. 86 УК,  

как практически исчислять судимость, например, при условно-

досрочном освобождении от наказания или замены его более мягким. 

Судимость, как один из «компонентов» уголовной ответственности, 

напрямую зависит от наказания. Сроки погашения судимости в принципе 
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должны зависеть не от категории совершенного преступления, а фактически 

отбытого наказания.  

Данная методологически правильная, а так же справедливая основа 

исчисления сроков погашения судимости была воплощена в ч. 3 ст. 57 УК 

РСФСР 1960 г. Но так как данная правовая основа вступила в противоречие с 

идеей исчисления сроков судимости исходя из категоризации преступлений, 

сейчас она не применяется. 

Вместе с тем реальное ее применение кажется очень важным. Лицо, 

своим поведением доказавшее исправление во время отбывания наказания и 

освободившееся досрочно, может быть поощрено еще и сокращением сроков 

погашения судимости. Это, на наш взгляд, согласуется с принципами 

справедливости, индивидуализации ответственности, целями уголовного 

наказания.  

Изменения уголовного законодательства широко обсуждаются не 

только юристами, но и средствами массовой информации. Это связано с тем, 

что даже сами юристы не всегда правильно понимают смысл действующей 

редакции уголовно-правовой нормы.  

Зачастую требуется обратиться к толкованию неоднозначного текста 

закона Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, чтобы оценить то 

или иное законоположение. Причиной тому не только неудачные 

формулировки, пробелы в правовом регулировании, но и так называемые 

правовые фикции. 

Так, например, вид режима исправительной колонии законодатель 

ставит в зависимость от факта отбывания в прошлом лишения свободы (ст. 

58 УК РФ). В то же время в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ «погашение или 

снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с 

судимостью». 

На основании этого Пленум Верховного Суда РФ в своем 

Постановлении от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и изменения 

судами видов исправительных учреждений» выделил ряд категорий лиц, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=8627&dst=100359&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=191695&dst=100250&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=191695&dst=100250&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=191695&dst=1851&fld=134


57 
 

фактически отбывавших наказание в местах лишения свободы, но которые в 

силу ряда причин таковыми юридически считаться не могут, в том числе и 

те, судимость которых снята или погашена (п. 11)1.  

Такой прием законодательной техники в науке отнесен к 

авторегуляционным процессам, которые активно участвуют в поддержании 

«боеспособности» уголовного права, помогая преодолевать возникающие 

трудности в процессе уголовно-правового регулирования2. 

Такая корректировка сделала понятней многие возникающие на 

практике ситуации. Например, без дополнительных толкований понятным и 

однозначным стало, является ли привлекаемый к уголовной ответственности 

человек, у которого снята или погашена судимость, лицом, впервые 

совершившим преступление.  

Теперь ни у кого не должно возникать сомнений - применительно к 

случаям уголовно-правовой квалификации такое лицо однозначно считается 

впервые совершившим преступление. В этой и иной уголовно-правовой 

ситуации такое лицо считается не имеющим судимости. Снятая или 

погашенная судимость теперь не влечет для бывшего осужденного 

негативных последствий только в уголовно-правовой сфере. 

В этом и кроется главный, незаметный на первый взгляд смысл 

изменения закона. Ведь теперь расширился перечень последствий судимости, 

не имеющих уголовно-правового характера. Причем даже практика приема 

на работу (службу) в зависимости от наличия судимости неоднозначна. 

Анализ официальных данных Федеральной службы судебной 

статистики по обследованию населения по проблеме преступности позволил 

выявить определенные тенденции такого явления как судимость.  

                                                             
1 Российская газета. 2014. 4 июня. № 6396 
2 См.: Денисова А.В. Авторегуляционные процессы в российском уголовном праве: 

значение, возможности, механизмы реализации // Уголовное право: стратегия развития в 

XXI веке: Материалы XII Международной научно-практической конференции (29 - 30 

января 2015 г.). М.: РГ-Пресс, 2015. С. 58. 
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Так, структура численности лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы складывается из: лиц, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, их число составляет 499,17 тыс. чел, и  по сравнению с 2006 г. их 

доля выросла на 2,3%. Среди вышеуказанных лиц, количество 

несовершеннолетних лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 

составляет 1,4 тыс. чел. Число лиц содержащихся в СИЗО составляет 109,1 

тыс. чел. Важным моментом выступает снижение доли лиц, находящихс в 

исправительных колониях для несовершеннолетних и в СИЗО, показатели с 

2006 г. уменьшились на 2.9% и 3,8% соответственно. 

Анализ данных показал, что за период 2008-2019 гг.   наибольший 

прирост наблюдается в 2011 году, когда численность лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, выросла на 48,2 тыс. чел. И стала 

составлять 901,8 тыс.чел., прирост составил 5,9 % по отношению к 2010 году. 

Также, можно сказать, что с 2009 по 2012 год наблюдаются ежегодные 

приросты количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы.  

Наибольшая численность осужденных наблюдалась в 2010 г. и их 

количество составляло 871,6 тыс.чел. Начиная с 2010 года по сравнению с 

каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция к снижению 

численности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы   

Согласно расчетам, наиболее существенное снижение численности 

заключенных (на 22,3%) произошло в 2019 г., когда численность 

осужденных, которые отбывают наказания в местах лишения свободы 

составила 667,9 тыс.чел. В среднем, за 2008-2019 гг. численность лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, в среднем ежегодно 

уменьшалась на 18,35 тыс. чел. или на 2,4%.  

Анализируя численность   лиц, содержавшихся в исправительных 

колониях для взрослых, по  половому признаку, можно сделать вывод о том, 

что в структуре в 2019 г. преобладают  лица мужского пола, их количество 
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составляет 483,2 тыс.чел, однако их показатель по сравнению с 2006 годом 

сократился на 5,6%.  

Доля лиц женского пола в исправительных учреждениях для взрослых 

в 2016 г. по сравнению с 2006 г. возросла на 1,6% и остановилась на отметке 

в 41,5 тыс.чел.   

По результатам прогнозирования сделаны следующие выводы: при 

условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. численность 

лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы в РФ, будет 

находиться в интервале от 493,3 до 592,2 тыс. чел., в 2019 г. - в интервале от 

419,8 до 535,3 тыс. чел., в 2020 г. - в интервале от 339,9 до 469,3 тыс. чел. 

Так, в ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О транспортной безопасности» 

говорится о том, что работы, непосредственно связанные с обеспечением 

транспортной безопасности, не вправе выполнять лица, имеющие 

непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления1. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 21 июля 1993 г. № 

5485-1 «О государственной тайне» допуск работника к государственной 

тайне невозможен при наличии у него неснятой судимости за 

государственные и иные тяжкие преступления2. 

Более существенное ограничение касается судей и педагогических 

работников. 

                                                             
1 Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

(ред. от 13 июля 2015 г.). URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182722;div=LAW;dst=1000

05,1;rnd=189271.7164156474173069. 

 2Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (ред. от 8 марта 

2015 г.). URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176315;div=LAW;dst=1000

000009,0;rnd=189271.58566575194709. 
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Статья 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

предъявляет к кандидату на эту должность требование не иметь судимости, в 

том числе снятой или погашенной1. 

Ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает 

запрет на занятие педагогической деятельностью лиц, имеющих или 

имевших судимость, кроме лиц в отношении которых были применены 

реабилитирующие основания, за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности. 

Чтобы сделать вывод о том, насколько оправданна обозначенная нами 

тенденция с криминологической точки зрения, требуется провести комплекс 

специальных исследований. Но сейчас речь о другом - о том, что законом 

предусмотрены определенные правоограничения для лиц, имевших ранее 

судимость. 

Иначе говоря, в данном случае лица, судимость которых снята или 

погашена, считаются ранее судимыми, то есть правовое понятие «ранее 

судимый» отличается от аналогичного уголовно-правового. 

Таким образом, действующее законодательство с учетом выявленного 

Конституционным Судом Российской Федерации конституционно-правового 

смысла положений п. 13 ст. 83 и ст. 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации предусматривает прямой запрет трудовой деятельности в сфере 

медицинского обеспечения с участием несовершеннолетних для лиц, 

имевших судимость, в том числе снятую или погашенную, за совершение 

                                                             
1 Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

(ред. от 28 ноября 2015 г., с изм. от 29 декабря 2015 г.). URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189631;div=LAW;dst=1000

000021,0;rnd=189271.7926292470656335. 
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тяжких преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, к которым относится и преступление, совершенное истцом. 

Но есть и другая, не менее распространенная категория обращений в 

отечественные суды. Это обращения с требованием именно удалить сведения 

о судимости. 

Анализ судебной практики показал, что удалить такую информацию 

можно лишь в единичных случаях. Удалить информацию о судимости из 

базы данных можно лишь при условии, что хранение информации об 

имевшейся у гражданина снятой или погашенной судимости противоречит 

требованиям закона либо эта информация не соответствует 

действительности. Если в базе данных МВД есть сведения о не 

существовавшей судимости, то обращение в суд оправданно.  

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 07.02.2011 г. «О 

полиции» полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, 

необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей, и вносить в 

банки данных информацию о лицах, осужденных за совершение 

преступления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, и выражается в предоставлении информации 

о судимости по заявлению каждого обратившегося за ней лица1. 

Согласно приведенным нормам учетная запись в базу 

информационного центра Главного управления МВД России по г. Москве о 

                                                             
1 Апелляционное определение судебной коллегии по административным делам 

Московского городского суда от 14 мая 2015 г. по делу № 33-16152. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/on1ine.cgi?req=doc;base=SOJ;n=1221311;div=ARB;dst=1000

04,0=189271.6583695604931563. 
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судимости в отношении заявителя была внесена на основании вступившего в 

законную силу приговора суда»1. 

Вопрос о предоставлении такой информации урегулирован законом. 

На основании ст. 12 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и п. 4 Правил 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373, МВД России Приказом от 7 

ноября 2011 г. № 1121 утвердило Административный регламент 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования2. 

В 2015 году, изменив формулировку ч. 6 ст. 86 УК РФ, законодатель 

официально придал более узкое значение правовым последствиям снятия и 

погашения судимости, тем самым указав на то, что учет судимых, в том 

числе лиц со снятой и погашенной судимостью, необходим, так как 

различные ограничения для занятия должностей есть в нормативных актах. 

                                                             
1 Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2015 № 81-КГ14-20. Требование: об 

исключении записи о прекращении уголовного дела из базы данных информационного 

центра. Обстоятельства: Истец указывает на то, что о факте возбуждения в 

отношении него уголовного дела ему ничего не было известно, в связи с чем он не имел 

возможности возражать против прекращения дела вследствие изменения обстановки. 

Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не учтено, что 

обстоятельством, подлежащим установлению судом для правильного разрешения данного 

дела, являлась правомерность внесения информационных сведений в базу данных, то есть 

наличие или отсутствие постановлений следователя как оснований для внесения такой 

записи, что судом - в нарушение требований закона сделано не было. Режим доступа: 

http://pravosudie.biz/059638 
2 ПриказМВД России от 7 ноября 2011 г. № 1121 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования» (ред. от 19 февраля 2015 г.) (зарегистрировано в Минюсте России 5 

декабря 2011 г. № 22509). URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/on1ine.cgi?req=doc;base=LAW;n=176917;div=LAW;dst=100

004,0=189271.5004744434263557. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=194024&dst=100093&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=176917&dst=101&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=176917&dst=100022&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=191695&dst=1851&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=176917


63 
 

Однако их вариативность (по видам преступлений, форме вины, категории 

тяжести, факту снятия или погашения судимости и другим характеристикам) 

должна быть систематизирована и сконцентрирована, например, в 

разрабатываемых профессиональных стандартах, которые в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»1 с 1 июля 2016 г. станут 

обязательными для работодателей. 

В данном параграфе отчетливо дается понятие прекращения 

судимости, а также значение. Безусловно следует сказать о том, что 

прекращение судимости не может сосуществовать без связи со словом 

погашение и аннулирование судимости, так как они взаимозаменяемы.  

Прекращение судимости представляет собой процесс ликвидации так 

называемой «задолженности» ранее осужденного человека. Другими 

словами, прекращение судимости –это момент, когда человек освобождается 

от исчисляемого срока.  

Несмотря на то, что погашение судимости носит временный характер, 

стоит отдать должное законодательным органам, которые занимаются 

решением вопросов (на законодательном уровне) по поводу уменьшения 

времени истечения судимости. В целом говоря о погашении, аннулировании 

судимости стоит отметить, то, что погашение судимости напрямую зависит 

от категории преступления осужденного и степени общественной опасности, 

ввиду всех вышеперечисленных элементов происходит исчисление сроков 

сохранение судимости после отбывания наказания. 

 

3.2. Виды прекращения судимости 

 

                                                             
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/on1ine.cgi?req=doc;base=LAW;n=178864;div=LAW;dst=100

004,0;rnd=189271.667553402017802. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=178864
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=178864
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Действующее законодательство предусматривает два способа 

прекращения судимости - ее погашение и снятие (аннулирование).  

Уголовное право предусматривает два способа прекращение судимости 

- погашение и снятие. Погашение означает автоматическое прекращение 

осуждения по истечении установленного законом срока после отбытия 

наказания или истечение испытательного срока1.  

Погашение судимости зависит от времени, прошедшего с момента 

отбытия или исполнения приговора, истечения испытательного срока при 

условном осуждении, задержки исполнения наказания, формы вины, 

категории преступления, вид наказания, срок лишения свободы, 

несовершеннолетний возраст осужденного. Срок погашения обычно 

составляет от одного до 10 лет с момента исполнения или отбывания 

наказания. 

Погашение судимости происходит автоматически (без специального 

решения суда) по истечении установленного уголовным законом срока. В ч. 3 

ст. 86 УК РФ сроки погашения судимости дифференцированы в зависимости 

от категории совершенных преступлений и от вида назначенного наказания. 

Судимость погашается: 

а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении 

испытательного срока; 

б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем 

лишение свободы, - по истечении одного года после отбытия или исполнения 

наказания; 

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления 

небольшой или средней тяжести, - по истечении трех лет после отбытия 

наказания; 

                                                             
1 Габдрахманов Ф.В. Прекращение судимости: понятие и его виды // Марийский 

юридический вестник. 2015. №1 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prekraschenie-

sudimosti-ponyatie-i-ego-vidy (дата обращения: 08.06.2019).  
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г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 

преступления, - по истечении восьми лет после отбытия наказания; 

д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по 

истечении десяти лет после отбытия наказания. 

Срок погашения судимости непосредственно связан с определенным 

периодом после отбытия наказания или с истечением испытательного срока.  

Наказание считается отбытым с момента фактического прекращения 

течения срока или материального воздаяния, назначенных по приговору 

суда1.  

Ст. 95 УК РФ устанавливает сроки погашения судимости для лиц, 

совершивших преступления до достижения ими возраста 18 лет, сокращены 

и равны: 6 месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, 

чем лишение свободы; 1 году после отбытия лишения свободы за 

преступления небольшой и средней тяжести; 3 годам после отбытия лишения 

свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление2. 

Анализ официальных данных Федеральной службы судебной 

статистики по обследованию населения по проблеме преступности позволил 

выявить определенные тенденции такого явления как судимость.  

Так, структура численности лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы складывается из: лиц, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, их число составляет 499,17 тыс. чел, и  по сравнению с 2006 г. их 

доля выросла на 2,3%. Среди вышеуказанных лиц, количество 

несовершеннолетних лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 

составляет 1,4 тыс. чел. Число лиц содержащихся в СИЗО составляет 109,1 

тыс. чел. Важным моментом выступает снижение доли лиц, находящихс в 

исправительных колониях для несовершеннолетних и в СИЗО, показатели с 

2006 г. уменьшились на 2.9% и 3,8% соответственно. 

                                                             
1 Уголовное право. Общая и особенная части: учебник для бакалавров / В.В. 

Сверчков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013.- С. 248. 
2 См.: Габдрахманов Ф.В. Указ. соч. 
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Анализ данных показал, что за период 2008-2019 гг.   наибольший 

прирост наблюдается в 2011 году, когда численность лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, выросла на 48,2 тыс. чел. И стала 

составлять 901,8 тыс.чел., прирост составил 5,9 % по отношению к 2010 году. 

Также, можно сказать, что с 2009 по 2012 год наблюдаются ежегодные 

приросты количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы.  

Наибольшая численность осужденных наблюдалась в 2010 г. и их 

количество составляло 871,6 тыс.чел. Начиная с 2010 года по сравнению с 

каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция к снижению 

численности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы   

Согласно расчетам, наиболее существенное снижение численности 

заключенных (на 22,3%) произошло в 2019 г., когда численность 

осужденных, которые отбывают наказания в местах лишения свободы 

составила 667,9 тыс.чел. В среднем, за 2008-2019 гг. численность лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, в среднем ежегодно 

уменьшалась на 18,35 тыс. чел. или на 2,4%.  

Анализируя численность   лиц, содержавшихся в исправительных 

колониях для взрослых, по  половому признаку, можно сделать вывод о том, 

что в структуре в 2019 г. преобладают  лица мужского пола, их количество 

составляет 483,2 тыс.чел, однако их показатель по сравнению с 2006 годом 

сократился на 5,6%.  

Доля лиц женского пола в исправительных учреждениях для взрослых 

в 2016 г. по сравнению с 2006 г. возросла на 1,6% и остановилась на отметке 

в 41,5 тыс.чел.   

По результатам прогнозирования сделаны следующие выводы: при 

условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. численность 

лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы в РФ, будет 

находиться в интервале от 493,3 до 592,2 тыс. чел., в 2019 г. - в интервале от 

419,8 до 535,3 тыс. чел., в 2020 г. - в интервале от 339,9 до 469,3 тыс. чел. 
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Исторически изменения, которые были внесены в УК РФСФСР 1922 г. 

были вязаны не с самим институтом судимости, а внедрение погашения 

судимости в отношении условно осужденных. 

Первым нормативно-правовым актом советского периода, касающимся 

вопросов погашения судимости, был Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 9 

февраля 1925 г. «О дополнении статьи 37 Уголовного кодекса РФСФСР». 

До принятия Декрета судимость условно осужденных считалась 

погашенной по отбытии ими испытательного срока и несовершении новых 

общественно опасных деяний за период испытательного срока. 

Декрет закрепил три вида погашения судимости: 

1. погашение судимости у лиц, условно осужденных; 

2. погашение судимости у лиц, осужденных к лишению свободы на 

срок не свыше шести месяцев или другой, более мягкой мере наказания; 

3. погашение судимости у лиц, осужденных к лишению свободы на 

срок свыше шести месяцев, но не более трех лет 

Снятие судимости было введено в 1927 году, Постановлением 

Президиума ЦИК СССР 2 ноября 1927 г. Так, под категории, которым 

снималась судимость, попадали следующие граждане: трудящиеся, которые 

были впервые осуждены и отбывали наказание ко дню издания 

постановления основную меру общественной защиты, досрочно 

освобожденных лиц, или приговоренных к условному осуждению или к 

принудительным работам. 

ИТК РСФСР в ст.40 предусматривал снятие судимости с 

несовершеннолетних, заканчивающих обучение в исправительных 

учреждениях. Причем снималась судимость по решению комиссии 

педагогического совета школы. 

Во время Великой Отечественной войны полномочием снятия 

судимости обладали командиры отдельных подразделений, в отношении 

особо отличившихся солдат в борьбе с немецкими захватчиками. 
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Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

произвели развили институт снятия и погашения судимости. Автоматическое 

погашение судимости было установлено для всех лиц, осужденных к 

лишению свободы на срок до десяти лет или к другим более мягким мерам 

наказания, если эти лица в течение установленных законом сроков (от 1 года 

до 8 лет) со дня отбытия наказания не совершат нового преступления. Также 

Основы впервые предусмотрели досрочное снятие судимости с лиц, которые 

во время отбывания наказания доказали своим трудом исправление и не 

совершали новых общественно опасных деяний. 

Снятие судимости не следует отождествлять с реабилитацией. 

Реабилитация означает отрицание факта преступления. Это влечет за собой 

восстановление всех прежних прав, возмещение материального и морального 

ущерба, восстановление доброго имени и репутации, признание 

государством факта ошибочного привлечения невиновных к уголовной 

ответственности. 

Ч.5 ст.86 УК РФ закрепляет положение о том, что в случае 

безупречного поведения осужденного во время отбывания наказания, а также 

возмещения им причинённого преступлением вреда, то по его ходатайству 

суд может досрочно снять с него судимость, то есть до срока ее погашения. 

Но ст.400 УПК РФ закрепляет лишь процедуру снятия судимости с лица, уже 

отбывшего наказание. 

Возникает правовой конфликт - в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации осужденный имеет право подать ходатайство (исходя 

из его безупречного поведения после отбытия наказания) и на основании ч. 1 

ст. 400 УПК РФ, вопрос о снятии судимости в соответствии со статьей 86 

Уголовного кодекса Российской Федерации решается по ходатайству лица, 

отбывающего наказание. К тому же условно осужденный, также имеет право 

на досрочное снятие судимости в соответствии со ст.74 УК РФ. 

Итак, в соответствии с ч. 1 ст. 74 УК РФ, если до истечения 

испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое 
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исправление, возместил ущерб (полностью или частично), причиненный 

преступлением, в размере, который определил суд.  

По решению органа, осуществляющего контроль за поведением 

условно осужденного (уголовно-исполнительной инспекции) суд может 

отменить условное осуждение и снять судимость. В этом случае условное 

осуждение может быть отменено по истечении не менее половины 

установленного испытательного срока. 

В п. 12 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 21 от 20 

декабря 2011 года «О практике применения судами законодательства об 

исполнении приговора» обращено внимание на то, что при рассмотрении 

вопроса, указанного в п. 7 ст. 397 УПК РФ, когда условно осужденному 

назначен дополнительный вид наказания и до истечения испытательного 

срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, 

возместил ущерб (полностью или частично), причиненный преступлением, в 

размере, который определил суд, то суд отменить условное осуждение и 

снять судимость (ч. 1 ст. 74 УК РФ) лишь после отбытия им дополнительного 

наказания. 

Следовательно, в этом случае ходатайство в суд от условно 

осужденного не требуется для снятия его судимости. Осужденный и лицо, 

отбывающее наказание, в понимании законодателя, являются одним и тем же 

субъектом. В уголовно-процессуальном смысле лицо, отбывающее 

наказание, не относится к участникам уголовного процесса, перечисленным в 

разделе II Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Тем не менее, заявленное ходатайство лица, отбывающего наказание, 

является элементом законного интереса участника уголовного процесса, 

представленного в виде стремления по закону пользоваться определенными 

преимуществами, когда конкретный участник подает ходатайства и, как 

правило, оценку и удовлетворение ходатайства производится органами 

предварительного следствия, прокуратуры, суда. 
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Подводя итоги данного параграфа, следует отметить, что 

разносторонность прекращения судимости и ее виды играют большую роль в 

сохранении общественной справедливости и поддержание мирной 

обстановки в стране в целом.  

Есть два способа прекратить состояние. судимости – погашение 

судимости или снятие судимости.  

В случае с погашением судимости, особое влияние оказывает время, 

прошедшее с момента отбытия или исполнения приговора, истечения 

испытательного срока при условном осуждении, задержки исполнение 

наказания, формы наказания, категории преступления, вид наказания, срок 

лишения свободы, возраст виновного лица, вида наказания, отсутствие 

статуса злостного нарушителя установленного порядка отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы, наличие у лица опасного или особо 

опасного рецидива.  

Устанавливаются и формальные сроки, по истечении которых лицо 

считается несудимым. Установлены сокращенные (льготные) сроки 

погашения судимости у лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте. 

Подводя итоги данного параграфа, следует отметить, что 

разносторонность прекращения судимости и ее виды играют большую роль в 

сохранении общественной справедливости и поддержание мирной 

обстановки в стране в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании изучения дипломной работы нами были сделаны 

следующие выводы. 

Для конкретных правовых отношений уголовной ответственности 

судимость имеет важное значение на этапе ее реализации. Это не 

юридический факт, влекущий за собой уголовную ответственность.  

Важной составляющей отечественного уголовного права является 

институт судимости. Сама по себе судимость – это следствие, возникшее 

после приговора суда. Данный институт уголовного права устанавливая 

правоограничения лицам, осужденным по приговору суда выступает одним 

из регуляторов общественных отношений, защищая интересы и свободы 

других лиц.  

В качестве этапа реализации уголовной ответственности ранее 

вынесенный приговор является правовым статусом, который определяет 

законность применения уголовной ответственности к осужденному. 

Появление судимости, возникновение уголовно-исполнительных 

правоотношений и статус осужденного взаимосвязаны и соответствуют во 

времени.  

Сведения о судимости появляются в рамках уже существующих 

уголовно-правовых отношений, возникающих в результате совершения 

лицом действия, содержащего все элементы преступления. С 

подтверждением вины лица в совершении преступления уголовные 

отношения не возникают, а вступают в исполнительную стадию, то есть в 

стадию применения соответствующих мер принуждения в уголовном праве. 

С другой стороны, важно отметить что ранее вынесенный приговор влияет на 

определение уголовно-правовой квалификации правонарушения, характер и 

степень правовых отношений ответственности, установление временных 
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границ наиболее точно отражающих сущность совершенного деяния и 

характеризующую личность преступника. 

Институту судимости в современном УК РФ придается большее 

значение, чем в Уголовном уложении 1903 г. В настоящее время судимость 

учитывается при квалификации преступлений, определении рецидива и 

назначении наказания.  

Но некоторые аспекты судимости Уголовное уложение 1903 г. 

охватывало боле полно, в отличие от действующего уголовного 

законодательства, которое направляет к иным нормам права, 

устанавливающих те или иные правоограничения. 

Несмотря на то, что в Уложении все же были ссылки на другие законы, 

регулирующие ограничения, подход, представленный в нем, кажется более 

удобным и оправдывающим системность и отраслевое деление 

законодательства, поскольку ограничивает «врастание» уголовно-правовых 

норм о последствиях судимости в другие отрасли права. 

По сути, само осуждение является юридическим следствием 

провозглашения приговора суда.  

Возникнув, как правовое состояние судимость начинает играть роль 

необходимого условия законности применения к лицу принудительных мер 

уголовно-правового характера и, прежде всего, наказания. Другими словами, 

исполнение наказания и применение принудительных мер после наказания 

являются законными только в рамках нахождения лица в состоянии 

уголовного осуждения, за пределами которого его использование является 

незаконным. Роль осуждения заключается в поддержании оснований для 

применения определенных юридических ограничений к человеку. 

Судимость выступает институтом с неопределенным уголовно-правовым 

статусом, функциональные возможности которого использованы 

законодателем не в полной мере. Тенденции развития данного института и 

смежных с ним норм позволяют выделить два противоположных аспекта. 

С одной стороны, положительное поэтапное снятие уголовно-правовых 
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ограничений, влияющих на назначение наказания за вновь совершенное 

преступление, что соответствует принципам справедливости и вины.  

С другой стороны, негативная тенденция появления множества аналогов 

данного института как в уголовном, так и ином отраслевом законодательстве. 

Несмотря на «зависимость» в процедуре назначения от института 

наказания, судимость выступает одной из мер уголовно-правового характера, 

в задачу которой входит последующий наказанию профилактический надзор 

за осужденными и реализация мероприятий социализирующего и 

адаптационного характера (включая содействие в трудоустройстве, 

приобретении места жительства или пребывания). 

Представляется обоснованным сохранение уголовно-исполнительного 

значения данного института, проявляющегося в классификации осужденных 

и корректировке режимных требований по условиям их содержания, что 

обеспечивает безопасность иных осужденных, а также сотрудников 

уголовно-исправительных учреждений. 

Действующее законодательство предусматривает два способа 

прекращения судимости - ее погашение и снятие (аннулирование). 

В настоящее время законодательство Российской Федерации 

предусматривает определенные ограничения прав как в отношении лиц, 

имеющих судимость, так и в отношении лиц, судимость которых была снята 

или погашена. Общие правовые последствия судимости ограничивают 

использование определенных прав, которыми осужденный фактически или 

потенциально обладал.  

Избирательный и исключительный характер ограничений указывает на 

то, что большинство из них направлены в первую очередь на 

предупреждение преступлений, на полное устранение обстоятельств, 

способствующих совершению преступления, или на достижение цели общего 

предотвращения. Эти ограничения имеют определенное значение в 

поддержании общественного порядка и общественной безопасности и имеют 

профилактическую цель.  
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Необходимо исключить использование судимости и всех связанных с 

ней правовых последствий для лиц, отбывающих уголовные наказания за 

совершение преступлений небольшой тяжести, ввиду их низкой 

общественной опасности. Это в некоторой степени уменьшит репрессивность 

этого правового института и окажет более позитивное влияние на проблему 

повторной социализации личности и, следовательно, снизит вероятность 

рецидива.  

Это положение должно также применяться к тем, кто приговорен к 

более мягким видам наказания, чем лишение свободы. Назначение более 

мягкого наказания, чем лишение свободы, указывает на то, что с точки 

зрения степени общественной опасности и характеристики человека они 

более заслуживают снисхождения.  

Успех ресоциализации зависит от степени социальной деформации 

личности осужденного, а также от эффективности воспитательной и 

реабилитационной работы тюремной администрации. Так как длительное 

пребывание в тюрьме ведет к криминализации общества, в результате чего 

внутритюремные отношения и нормы поведения только укрепляются. 

Судимость - это уголовно-правовой институт, нормы которого 

отражают сущность и содержание уголовно-правовых отношений между 

осужденным и государством, действующих с момента вступления приговора 

в законную силу и до отбытия наказания, погашения или снятия судимости, 

характеризующаяся применением к нему правовых ограничений, 

предусмотренных уголовным и иным законодательством Российской 

Федерации. 
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