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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена возрастающей ролью института 

судимости, ведущим направлением которого является защита основ 

конституционного строя и целостности государства, прав, свобод и законных 

интересов граждан. Еще одной важной функцией института судимости 

является оказание воспитательного воздействия на осужденных лиц. Факт 

осуждения, влечет для судимого лица ряд право ограничений и побуждает 

лицо своим поведением заслужить уважение у окружающих, доказать факт 

исправления и в конечном итоге, добиться снятия судимости. 

Предупреждение совершения повторного преступления со стороны  

судимого лица - одна из приоритетных задач, стоящих перед институтом 

судимости в отечественном уголовном праве. В случае, если предупредить 

рецидив преступления не удалось, институт судимости содействует 

назначению виновному лицу более строгих мер наказания в целях борьбы с 

рецидивной преступностью. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась необычная 

криминологическая ситуация  -  при сокращении уровня первоначальной 

судимости уровень рецидивной преступности стремительно растет. 

Указанное явление напрямую связано с выбранным курсом на гуманизацию 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и проводимыми 

реформами.   

По официальным данным Генеральной Прокуратуры РФ за истекший 

период в 2019 г. на территории РФ зарегистрировано более 145 тысяч 

преступлений, что на 7, 4 % меньше, чем за аналогичный период 2018 г. 

Каждое второе преступление совершено лицами, ранее судимыми за 

совершение преступлений
1
. 

                                                           
1
   Состояние преступности в России за январь-август 2018 г.// [Электронный ресурс]: 

http://www.genprok.gov.ru (дата обращения 26. 04. 2019). 
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Сложившая криминологическая ситуация требует необходимости 

внедрения новых подходов к исследованию проблематики судимости оценки 

ее потенциала и определению роли в борьбе с рецидивной преступностью и с 

преступностью в целом, с учетом всех изменений, происходящих в 

уголовной политике государства. 

Первоначально институт судимости являлся принадлежностью 

уголовного права и существовал для удостоверения факта назначения 

судимому лицу уголовного наказания. Однако факт назначения уголовного 

наказания влечет за собой ряд правовых последствий, в том числе 

существенные право ограничения, изменяющие социальный статус 

осужденного. Необходимо отметить, что налагаемые на осужденное лицо 

право ограничения носят не сугубо уголовно-правовой, а обще правовой 

характер.  

Важно подчеркнуть, что на сегодняшний день  не существует единого 

нормативно-правового акта, четко регламентирующего общеправовые 

последствия судимости. 

Институт судимости в отечественном уголовном праве изучался рядом 

учёных-юристов, в частности подробным и полным исследованием данного 

института занимались Н. А. Бабий, Н. И. Ветров, В. В. Голина, М. В. 

Грамматчиков, Н. Д. Дурманов, А. С. Горелик, В. Н. Кудрявцев, В. П. 

Малков,  А. В. Наумов, Б. С. Никифоров, А. Ю. Соболев, В. М. Хомич, Г. Х. 

Шаутаева, А. М. Яковлев и другие.   

Цель исследования - исследование правового института судимости в 

уголовном праве России, выявление пробелов и недостатков правового 

регулирования исследуемого института и определение путей его 

совершенствования. 

Задачи исследования: 

 -  рассмотреть понятие судимости; 

 - историческое развитие института судимости в российском уголовном 

праве; 
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 - охарактеризовать правовые последствия судимости; 

 - изучить порядок погашения и снятия судимости. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации института судимости.  

Предмет исследования составляют нормативные правовые акты, 

регламентирующие институт судимости, научная доктрина и 

правоприменительная практика по теме. 

Теоретическую основу исследования составляют учебные и учебно-

методические издания,  научные издания, публикации периодической печати, 

а также электронные ресурсы. 

Нормативную основу исследования составляют международные 

нормативно-правовые акты, Конституция РФ, федеральные законы РФ. 

Эмпирическую основу исследования составляют материалы 

правоприменительной практики, статистические данные Генеральной 

Прокуратуры РФ, статистические данные ФСИН России. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

исследования составляют общие методы научного познания: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, а также частные методы юридической и исторической 

науки: системный, теоретический, нормативно-юридический, 

хронологический, логический, ретроспективный. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что она 

может быть использована слушателями заочного обучения  в качестве 

дополнительного учебного материала в  рамках изучения дисциплины 

«Уголовное право». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

основной части, состоящей из двух глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДИМОСТИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ 

 

1.1  Возникновение института судимости в уголовном праве России 

 

Институт судимости в уголовном праве России играет важную роль в 

борьбе с преступностью. Его основными целями являются стимулирование 

право послушного поведения у лиц, отбывающих уголовные наказания и 

профилактика рецидивной преступности. По своей сути институт судимости 

является важным инструментом уголовно-правового воздействия. 

В научной литературе под судимостью понимается правовое состояние 

лица, осужденного к уголовному наказанию за совершение преступления
1
. 

Факт судимости находит формальное выражение в обвинительном 

приговоре суда и реализуется в определенных правоограничениях в период с 

момента вступления приговора в законную силу и до момента погашения или 

снятия этого право ограничительного состояния. 

Судимость как отдельный правовой институт регулирует сложные 

человеческие отношения и имеет уникальную социальную юридическую 

природу, которая зародилась в процессе исторического развития 

отечественного уголовного права. Однако, истоки зарождения института 

судимости, следует искать не в юридической, а в исторической и 

культурологической науки. 

Изучение истоков института судимости необходимо для понимания 

этого уникального социально-юридического феномена и позволяет оценить 

практическую значимость указанного института для юридической науки в 

целом.  

Изучая историю возникновения и развития судимости, необходимо 

принимать во внимание, что развитие юридической науки связано с 

возникновением или исчезновением социальных институтов. 

                                                           
1
 Сверчков В. В. Уголовное право. Общая часть: курс лекций. - М., 2016. С. 227  
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Судимость, как правовое состояние закреплена в ст. 86 Уголовного 

кодекса РФ (далее по тексту УК РФ), при этом в указанной статье понятие 

судимости не сформулировано, отсутствие легитимного понятия судимости в 

отечественном уголовном законодательстве, привело к тому, что в ученых 

кругах единого мнения относительно трактования понятия «судимость не 

существует»
1
. 

В Российском уголовном праве понятие судимости впервые было 

сформулировано постановлением Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 

г. «По делу  о проверке конституционного  положений УК РФ, 

регламентирующие  правовые последствия судимости  лица, 

неоднократности и рецидива  преступлений а также пунктов 1 - 8 

Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 г. № Об объявлении 

амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов в связи с запросом Останкинского межмуниципального 

(районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан» 
2
. 

В соответствии с пунктом   1.2 указанного нормативно-правового акта, 

судимость представляет собой  правовое состояние лица, обусловленное  

фактом осуждения и назначение  ему наказания по приговору суда за 

совершенное преступление и влекущее при повторном совершение этим 

лицом преступления установленные уголовном законодательством правовые 

последствия. 

Институт судимости в отечественном уголовном праве имеет богатую 

и интересную историю. Формально он был закреплен лишь в XX столетии. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июля 1996. 

№63-ФЗ в ред. от 01. 04. 2019 г. // Российская газета. - 1996. - №113-115, 118; Российская 

газета. - 2019. - №72. 
2
 По делу  о проверке конституционного  положений УК РФ, регламентирующие  

правовые последствия судимости  лица, неоднократности и рецидива  преступлений 

неоднократности и рецидива  преступлений а также пунктов 1 - 8 Постановления 

Государственной Думы от 26 мая 2000 г. № Об объявлении амнистии в связи с 55-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г. г. в связи с запросом 

Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда 

граждан: постановление Конституционного Суда РФ от 19. 03. 2003 г. №3-П // «Вестник 

Конституционного Суда РФ» №3 от 29. 03. 2003 г. 
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Дата возникновения судимости как правового института в современной 

науке считается спорной, однако в кругах ученых первым нормативно-

правовым актом, содержащим  признаки судимости и предусматривающим 

право ограничения для судимого лица принято считать   Уголовное 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
1
.  

В статье 46 указанного нормативно-правового акта закреплялись 

следующие правоограничения: 

 - лишение осужденного почетных титулов, дворянства, чинов и знаков 

отличия; 

 - запрет на поступление на государственную и общественную службу; 

 - судимое лицо не имеет права записываться в гильдии и вести торговлю; 

 - запрещается быть свидетелем при заключении каких-либо договоров, 

делать по делам гражданским свидетельские показания под присягою или без 

присяги; 

 - судимое лицо не может быть избрано в третейские судьи; 

 - судимое лицо не может привлекаться в качестве поверенного. 

Необходимо отметить, что первоначально,  Уголовное Уложение 1845 

г. не содержало сроков погашения и снятия судимости. В 1892 г. оно было 

дополнено законом, устанавливающим следующие сроки, в течении которых 

лицо признавалось судимым. Срок исчисления судимости  напрямую зависел 

от вида отбытого наказания.  

Так, после отбытия каторги и поселения лицо считалось судимым в 

течении 10 лет; 

 -  после ссылки в Сибирь или отбытия заключения в арестантских 

отделениях - 8 лет;  

 - после ссылки в отдаленные губернии или заменяющего ее заключение в 

тюрьме, заключение в крепости с лишением некоторых прав - 5 лет; 

                                                           
1
 Лаптева Л. Е., Медведев В. В., Пахалов М. Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. - М., 2011. С. 63  
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 - после тюрьмы с лишением всех особенных прав или без оного, если оно 

назначается за кражу, мошенничество, присвоение или растрату  - 3 года;  

 - после тюрьмы за прочие преступления 2  - года;  

 - после прочих наказаний- 1 год
1
. 

Рассматривая зарождение института судимости в отечественном 

уголовном праве необходимо отметить, что ряд ученых утверждает о том, 

что первые  признаки судимости в российском уголовно праве  были 

известны задолго до Уголовного Уложения 1845 г.  

Так М. В. Грамматчиков считает, что первые признаки института 

судимости присутствовали еще и в Псковской судной грамоте и Двинской 

уставной грамоте, относящихся к XIV в.  

 В ст. 8 Псковской судной грамоты указывается: «Если что - либо будет 

украдено на посаде, то дважды вора милуя, не лишать жизни, а уличив в 

воровстве, наказать в соответствии с его виною; если же он будет уличен в 

третий раз, то в живых его не оставлять так же, как вора, обокравшего 

Кремль»
2
.  

Статья 5 Дивинской грамоты в свою очередь устанавливала 

повышенную уголовную ответственность за повторное совершение 

преступлений. М. В. Грамматчиков считает что в указанных памятниках 

отечественного законодательства присутствуют элементы института 

судимости, характерные для законодательства того времени,  содержащихся 

в нормах права, предусматривающих повышенную ответственность за 

рецидив преступлений
3
. 

В свою очередь Ю. И. Бытко, проанализировав Уставные и Судебные 

грамоты времен «Русской Правды», вывел следующее понятие рецидива: 

«Рецидив есть такой случай совершения лицом воровства в третий раз, когда 

                                                           
1
 Понятовская Т. Г., Шаутаева Г. Х. Правовое значение судимости: монография. -

Ижевск, 2003. С.199 
2
 Псковская судебная грамота [Электронный ресурс]: http://www.vostlit.info (дата 

обращения 01. 03. 2019). 
3
 Грамматчиков, М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: 

монография. - Красноярск, 2006.  С.8 
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оно ранее было наказано, или, по меньшей мере, осуждено за два воровства, 

независимо от длительности срока, отделяющего третье преступление от 

двух предыдущих»
1
. 

Мы считаем, что с мнением М. В. Грамматчикова и Ю. И. Бытко 

согласиться нельзя, так как они подменяют понятие института судимости на 

институт рецидива преступлений, который в свою очередь представляет 

собой самостоятельный уголовно - правовой институт. 

Институт рецидива преступлений отличается от института судимости 

прежде всего тем, что рецидив преступлений образуется лишь после 

совершения умышленного преступления лицом, имеющим не снятую 

судимость и влечет за собой усиление уголовной ответственности как 

правовое последствие, а судимость возникает у лица после его осуждение за 

совершенное преступление и влечет за собой ряд правовых последствий.  

Другой ряд авторов связывает возникновение института судимости с 

принятием Судебника в 1497 г. 

 В статье 11 Судебника 1497 г. речь идет уже не только о рецидиве 

преступления, но и о неоднократности совершения преступлений. 

Статья 56 Судебника 1550 г. предусматривала смертную казнь, для 

лица, совершившего второе воровство, которое уже отбывало наказание за 

первое, в случае если лицо под пыткой признается в содеянном, в другом 

случае лицо подвергалось тюремному заключению
2
. 

А. В. Рогов связывал развитие норм института судимости с эпохой 

правления Ивана Грозного. В это период получила свою развитие 

карательная политика, направленная против «лихих людей». К данной 

категории преступников относили нарушителей закона, которые по мнению 

властей не могли быть исправлены и подлежали физическому уничтожению. 

Принадлежность к указанной категории преступников удостоверялась 

                                                           

            
1
 Бытко Ю.И. Лекции по уголовному праву России. -  М., 2006. С. 38  

2
 Лаптева Л. Е., Медведев В. В., Пахалов М. Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. - М.,  С. 137 
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наличием отметин на теле осужденного, от понесенных ранее телесных 

наказаний
1
. 

Правовое значение факта понесенного ранее преступником наказания 

получило юридическую определенность в уголовном законодательстве 

России второй половины XVIII в. Специалисты в области науки уголовного 

права этот период характеризуют как время появления в России учения об 

обстоятельствах, влияющих на выбор наказания, в рамках психологического 

направления развития российской уголовно-правовой доктрины. В этот 

период в российском уголовном праве получает законодательное 

закрепление повторности, которое стало определяющим фактором при 

определении вида и размера уголовного наказания. 

Среди нормативно-правовых актов, содержащих признаки института 

судимости следует отметить Устав благочиния Екатерины II 1782 г. 

Указанный документ признавал в качестве необходимого условия признания 

преступления повторным, факт отбытия наказания за преступление, 

совершенное ранее. Однако это положение распространялось лишь на 

некоторые виды имущественных преступлений
2
. 

В 60-х гг. XIX в. в России была проведена масштабная Судебная 

реформа. Ее результатом стало принятие в 1865 г. Устава о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями. Так, п.3 ст.3 гласит: «повторение того же 

или совершение однородного проступка до истечения года после 

присуждения к наказанию»
3
. В соответствии с указанной статьей, для 

осужденного устанавливался испытательный срок за совершение 

однородного либо тождественного преступления. Этот срок соответствовал  

сроку снятию судимости в современном уголовном законодательстве. 

                                                           
1
 Рогов В. А. История уголовного права, террора и репрессий в Российском 

государстве XV-XVII вв. -  М., 1995. С. 185.  
2
 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая: в 2 - х т.  - Тула, 2001.  С. 

211  
3
 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями [Электронный 

ресурс]:http://traditio- ru.(дата обращения 04. 03. 2019). 
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Свое дальнейшее развитие институт судимости получил в 1903 г. с 

принятием нового Уголовного Уложения.  Согласно Уголовному Уложению 

1903 г. факт предшествующего осуждения имел уголовно правовое-значение 

постольку, поскольку определял юридические признаки нового преступления 

как повторного. При определении пределов действия судимости 

законодатель исходил из внутреннего соотношения между новым 

преступлением и прежним и не придавал существенного значения внешнему 

виду и размеру отбытого за предыдущее преступление наказания. В 

зависимости от вида наказания определялись и моменты, с которыми закон 

связывал факт отбытия наказания, истечение срока наказания (при 

назначении одного вида наказания), отбытие по истечении сроков всех 

частей составных наказаний (например, каторги с последующим 

поселением), а так же освобождение виновного от дальнейшего отбывания 

наказания при сокращении назначенного судом срока
1
. 

Таким образом, первым документом, содержащим признаки института 

судимости является Уголовное Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г.  

В указанном нормативно-правовом акте впервые в истории 

отечественного уголовного права были зафиксированы правовые 

ограничения для лиц, отбывавших наказание за совершенное преступление.                       

В соответствии с положениями Уголовного Уложения 1845 г. лицо считалось 

судимым с момента полного отбытия им срока наказания за совершенное 

преступление, а продолжительность срока наличия у лица судимости 

определялось в уголовно-правовом документе в зависимости от категории 

совершенного преступления и могла составлять от 1 года до 10 лет.  

Свое дальнейшее развитие институт судимости получил в Уставе 

благочиния Екатерины II 1782 г., а также Уставе о наказаниях налагаемых 

мировыми судьями 1865 г. Окончательное формирование  института 

                                                           
1
 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая: в 2 - х т.  - Тула, 2001.  С. 
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судимости как самостоятельного  уголовно-правового института  произошло 

в 1903г. и было официально закреплено в Уголовном Уложении 1903 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Развитие института судимости в советский период 

 

В советском уголовном законодательстве довоенного времени понятия 

«судимость» не существовало. На сегодняшний день  институт судимости 
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является одним из наименее изученных в истории довоенного периода 

советского права.  

В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. и 

Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик 

1924 г. нормы о судимости отсутствовали. 

Первое упоминание об институте судимости в советском уголовном 

праве довоенного времени встречается в декрете ВЦИК РСФСР «Об 

амнистии к 1 мая 1920 года», в п.2 которого указано, что «амнистия не 

распространяется на активных контрреволюционеров, бандитов, дезертиров, 

профессиональных воров, особо вредных спекулянтов или спекулянтов, 

имеющих более одной судимости»
1
. 

Некоторые положения института судимости нашли свое отражение в 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. (далее по тексту УК РСФСР) , хотя прямо 

он не упоминался. Так в соответствии с п. «е» ст. 24 УК РСФСР 1924 г. суду 

было предписано при назначении наказания учитывать рецидив. П. «б» ст. 

142 УК РСФСР 1922 г. устанавливал, что умышленное убийство является 

квалифицированным, если оно совершено лицом, уже отбывшим уголовное 

наказание
2
. 

Правила аннулирования судимости впервые закреплены принятым 9 

февраля 1925 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР О дополнении ст.37 УК 

РСФСР».  

Указанный декрет содержал следующие нормы: «Если в течении 

назначенного судом испытательного срока условно осужденные не совершат 

тождественного или однородного преступления или какого-либо другого 

преступления, влекущего за собой лишение свободы, приговор суда 

                                                           
1
 Голяков И. Т. Сборник документов по истории уголовного законодательства 

СССР и РСФСР (1917 - 1952 г г.).  М., 1953. С.72.  
2
 Уголовный кодекс Российской Социалистической федеративной советской 

республики. М.,  1922. С.4  
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считается утратившим силу и условно осужденный признается лицом, не 

судившимся»
1
. 

25 февраля 1927 г. было принято постановление ЦИК СССР «Об 

изменениях Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик». Указанным постановлением Основные начала 

уголовного законодательства 1924 г. были дополнены ст. 10, которая 

регламентировала порядок погашения судимости, а также закрепляла 

перечень лиц, которые не имели судимость: 

 - лица, оправданные судом; 

 - условно осужденные, не совершившие нового преступления в течении 

назначенного судом испытательного срока; 

 - лица, приговоренные к лишению свободы на срок не свыше шести 

месяцев или ко всякой иной, более мягкой мере социальной защиты, которые 

в течении трех лет со дня отбытия применяемой к ним соответствующей 

меры социальной защиты не совершили нового преступления, а равно 

приговоренные к лишению свободы на срок свыше шести месяцев, но не 

более трех лет, которые не совершили нового преступления в течении шести 

лет
2
. 

Постановлением ЦИК СССР «Об изменениях Основных начал 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» были 

внесены изменения в УК РСФСР 1922 г. В соответствии со ст. 55 УК РСФС 

1922 г. начальным моментом срока погашения судимости считался день 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу.  

В соответствии со ст.10 Основных начал уголовного законодательства 

и союзных республик в редакции от 25 февраля 1927 г. моментом течения 

погашения судимости был определен день отбытия, примененного к лицу 

                                                           
1
 Полное собрание законодательства СССР [Электронный ресурс]: 

http://www.ussr.doc. (дата обращения 04. 03. 2019 г.) 
2
  Голяков И. Т. Сборник материалов по истории социалистического уголовного 

законодательства (1917-1937 гг.).   М.,   1938. С. 172-173. 

http://www.ussr.doc/
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уголовного наказания. Данное положение остается неизмененным и в 

современном уголовном законодательстве России. 

Проанализировав рассмотренные выше нормативно-правовые акты, 

можно сделать вывод, что институт судимости не был  законодательно 

закреплен в советском уголовном праве довоенного времени. Законодатель 

лишь затронул условия признания  определенной категории лиц 

несудимыми. При этом условия погашения судимости у лиц, отбывавших 

наказания, связанные с изоляцией сроком  свыше трех лет в советском 

уголовно праве довоенного времени не рассматривались. Отсюда следует 

вывод, что для данной категории лиц предусматривался пожизненный срок 

судимости. В некоторых случаях предусматривалось снятие судимости путем 

помилования или амнистии
1
. 

Первым документом, регламентирующим снятие судимости способом 

амнистирования является постановление Президиума ЦИК СССР от 2 ноября 

1927 г. «Об амнистии», изданное во исполнение Манифеста ЦИК СССР от 15 

октября 1927 г. и в ознаменование десятилетия Октябрьской революции. В 

п.11 данного постановления указывалось на необходимость «снятия 

судимости в отношении трудящихся, осужденных впервые и отбывших ко 

дню издания настоящего постановления об амнистии основную меру 

социальной защиты, или досрочно освободившихся лиц, или приговоренных 

к условному осуждению или принудительными работами»
2
. 

На основании выше изложенного следует, что снятие судимости в 

первую очередь распространялось на трудящихся, совершивших 

преступления не представляющих серьезной общественной опасности и уже 

отбывших назначенное судом уголовное наказание. 

                                                           
1
 Грамматчиков М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: 

монография.   Красноярск, 2006.  С.20 
2
 Постановление Президиума ЦИК СССР от 02.11.1927 «Об амнистии». 

[Электронный ресурс]: СПС «Консультант Плюс» (Дата обращения: 05 03.2019). 
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Основной целью внедрения в советское уголовное право института 

судимости было создание условий для возвращения осужденных к 

полноценной жизни в советском обществе. 

В соответствии с советским уголовным законодательством 20-х  г. г. 

функция по снятию судимости возлагалась на суды, которые снимали 

судимость путем вынесения соответствующего приговора, но не 

автоматически по истечении определенного срока, а лишь при условии 

обращения заинтересованного лица. Это повлекло за собой противоречие, 

которое заключалось в том, что издание акта об амнистии не являлось 

основанием для автоматического снятия судимости, а требовало решения 

суда. Для устранения указанного противоречия, 18 декабря 1928 г. Пленум 

Верховного Суда СССР дал разъяснение, в соответствии с которым издание  

акт об амнистии являлось основанием для снятия судимости и судебное 

разбирательство не требовалось
1
. 

Снятие судимости в актах об амнистии, принятых в 20-30 гг. 

производилось, как правило, по классовому признаку. 

Действие актов об амнистии распространялось на следующую 

категорию лиц: 

 - на женщин, имеющих малолетних детей, и беременных женщин 

независимо от срока их осуждения; 

 - на бывших красных партизан и красногвардейцев, осужденных на 

срок до пяти лет; 

 - на трудящихся, которые были осуждены к лишению свободы на срок 

до трех лет; 

 - на лиц, осужденных к лишению свободы условно
2
. 

Следует отметить, что акты об амнистии, принятые в указанный период 

времени носили преимущественно разовый характер. 

                                                           
1
Голяков И. Т. Сборник действующих постановлений Пленумов и директивных 

писем Верховного Суда СССР (1924-1944 гг.). М., 1946. С.80. 
2
 Горобцов В. И. Судимость: понятие, история, перспективы законодательной 

регламентации.  Орел, 1995.  С.23. 
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С дальнейшим развитием советского уголовного права в СССР все 

чаще стало практиковаться  автоматическое снятие судимости. Одним из 

первых нормативно-правовых актов закрепляющих автоматическое снятие 

судимости является Инструкция по применению Указа Президиума 

Верховного Совета СССР «Об амнистии в ознаменование двадцатилетия 

Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота», 

утвержденных НКВД СССР, НКЮ СССР и прокурором СССР, утвержденная 

5 февраля 1938 г
1
. 

 В указанном документе говорилось, что снятие судимости с 

военнослужащих, осужденных к наказанию в виде лишения свободы условно 

происходит автоматически, после вступления акта об амнистии в законную 

силу и лица считаются не судимыми. 

В 30-х гг. снятие судимости предусматривалось не только актами об 

амнистии, но и актами о помиловании.  

Таким образом в советском уголовном праве довоенного периода была 

закреплена практика автоматического снятия судимости. Основаниями для 

снятия судимости являлись разовые нормативно-правовые акты: акт об 

амнистии и акт о помиловании. 

В период Великой Отечественной войны приоритетным направлением 

института судимости стало снятие судимости с военнослужащих и граждан, 

принимавших участие в боевых действиях. Так, в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля1943 г. осужденные, 

которые были направлены в действующую армию с отсрочкой исполнения 

наказания, проявившие себя на поле боя стойкими защитниками Родины 

освобождались от наказания и признавались не имеющими судимость
2
. 

Большое влияние на развитие института судимости в период Великой 

Отечественной войны оказало издание 14 декабря 1941 г. Инструкции о 

порядке снятия судимости с военнослужащих, отличившихся в боях с 
                                                           

1
 Сборник законодательства СССР. - М., 1935. -  №44.  Ст. 365. 

2
Боевые действия Красной армии в ВОВ: о признании не имеющими судимости 

военнослужащих. [Электронный ресурс]: http://bdsa.ru (Дата обращения 07. 03. 2019). 

http://bdsa.ru/
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немецкими захватчиками, на основании которой снятие судимости 

производилось по ходатайству командиров частей, кораблей, учреждений 

Военными Советами фронтов и флотов от имени Президиума Верховного 

Совета СССР с последующим его утверждением. В соответствии с указанной 

Инструкцией осужденному военнослужащему выдавалась справка о снятии 

судимости, а в случае его гибели справка выдавалась родственникам 

погибшего
1
. 

  Таким образом указанный нормативно-правовой акт впервые в истории 

российского уголовного права ввел понятие прекращения судимости 

умерших. 

По мнению М. В. Чихквадзе принятие Инструкции внесло большой 

вклад в развитие института судимости так как она направлена на 

реабилитацию человека, отдавшего свою жизнь за Отечество
2
. 

  В послевоенный период до принятия в 1960 г. нового УК РСФСР 

снятие судимости регламентировалось ст. 55 УК РСФСР 1926 г, актами об 

амнистии, указами о пересмотре уголовных дел в отношении определенной 

категории лиц и разовыми актами о декриминализации определенных 

деяний. 

 Одним из ярких  примеров снятия судимости с определенного круга 

лиц является Указах Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1951 

г. «Об освобождении работников локомотивных бригад, осужденных за 

крушение и аварии, совершенные ими во время нахождения на работе 

сверхурочного времени»
3
. Указанный нормативно-правовой акт был одним 

из целого ряда документов, являющихся основанием для пересмотра 

                                                           
1
 Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик: о порядке снятия судимости с военнослужащих, отличившихся в боях с 

немецкими захватчиками. [Электронный ресурс]: http:// www.librussr.ru (Дата обращения 

07. 03. 2019) 
2
 Чхиквадзе В. М. Военно-уголовное право. Часть 1. - М., 1946. С. 281. 

3
 Голяков И. Т.  Сборник материалов по истории социалистического уголовного 

законодательства (1917-1937 гг.).  М.,  1938.  С.260 

http://www.librussr.ru/
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множества уголовных дел в отношении граждан, которые были осуждены в 

период культа личности И. В. Сталина.  

После смерти И. В. Сталина советская судебная система взяла курс на 

демократизацию. Перед законодателем встала новая задача по расширению 

прав и свобод советского гражданина. Пересмотр положений по погашению 

и снятию судимости являлся приоритетной задачей, стоящих перед 

законодателем. 

В 1958 г. были приняты Основы уголовного законодательства СССР и 

союзных республик (далее по тексу Основы). В ст. 47 указанного документа 

был закреплен перечень лиц, которые должны признаваться не судимыми и 

закреплялся порядок досрочного снятия судимости. С принятием Основ 

уголовного законодательства СССР и союзных республик основания 

аннулирования судимости сократились. В соответствии  со ст. 47 Основ 

аннулирование судимости возможно по следующим основаниям:  

 - погашение судимости; 

 - снятие судимости в судебном порядке. 

Следует отметить, что с принятием Основ в советском уголовном праве 

впервые сформулированы нормы о снятии судимости по специальному 

определению суда: снятие судимости с лиц, осужденных к лишению свободы 

на срок более десяти лет при условии истечения восьмилетнего срока со дня 

фактического отбытия наказания и не совершения в этот период времени 

нового преступления, а также досрочное снятие судимости по ходатайству 

общественной организации
1
. 

В 1960 г. ст. 47 Основ была дополнена положениями, 

регламентирующими снятие судимости с особо опасных рецидивистов, о 

порядке исчисления срока погашения судимости при досрочном 

освобождении лица от наказания, установлены правила об исчислении срока 

погашения судимости при совершении лицом нового преступления на 

                                                           
1
 Грамматчиков М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: 

монография.   Красноярск, 2006. С.29 
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основании  Закона СССР от 11 июля 1969 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик»
1
. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. «Об 

условном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением 

осужденного к труду» устанавливалось, что «лица, условно осужденные к 

лишению свободы, на основании настоящего Указа по окончании 

определенного приговором срока обязательного привлечения к труду 

считаются не имеющими судимости, если в течении этого срока они не 

совершат нового преступления»
2
. 

Дальнейшее развитие института судимости активно  продолжилось в 

90-х гг. Этот период характеризуется ростом актов амнистий, в соответствии 

с которыми  осужденные,  освобождались от дальнейшего отбывания 

уголовного наказания.  

Так, например, 1 ноября 1991 г. был принят один из последних Законов 

Советского Союза «Об амнистии военнослужащих, уклоняющихся от 

воинской службы», в соответствии с  которым судимость снималась с лиц, 

освобожденных на основании данной амнистии, а также от дальнейшего 

отбывания наказания освобождались лица, осужденные за уклонение от 

военной службы. 

Большое влияние на дальнейшее развитие института судимости 

оказали принятые 2 июля 1991 г. Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и республик. Ст. 54 указанного нормативно-правового акта 

гласи: «Судимость имеет правовое значение при совершении нового 

преступления, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Лицо 

считается судимым со дня вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда. Лицо, освобожденное от наказания по приговору суда, 

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета СССР. - 1969. -  № 29. Ст. 249 

2
  Об условном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением 

осужденного к труду: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. 

[Электронный ресурс]: СПС «Консультант Плюс». 
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считается не имеющим судимость. Сроки погашения и порядок снятия 

судимости определяется уголовным кодексом республик. Погашения и 

снятие судимости прекращает действие всех ограничений, связанных с 

судимостью»
1
. Кроме того, в соответствии со  ст. 71 указанного документа 

лицо, отбывавшее уголовное наказание за преступление небольшой степени 

тяжести, совершенное указанным лицом до достижения 18 лет, по истечении 

срока назначенного наказания, признавалось не судимым. 

Таким образом, с принятием в 1991 г. Основах уголовного 

законодательства Союза ССР и республик законодатель закрепил уголовно-

правовое значение судимости, как правового последствия привлечения к 

уголовной ответственности, определил ее временные границы и закрепил 

виды прекращения судимости - погашение и снятие. 

По итогам рассмотренного параграфа можно сделать следующие 

выводы:  

В период 20-30 гг. в уголовном праве советской России отсутствовало 

законодательно закрепленное понятие и содержание судимости. 

Прекращение судимости регламентировалось разовыми актами об амнистии 

и помиловании. Указанные акты зачастую носили классовый характер и 

охватывали определенную группу осужденных. Наибольшее количество 

актов амнистии было издано в период развала Советского Союза с 1970 по 

1990 гг. 

 Понятие судимости как правового последствия привлечения лица к 

уголовной ответственности впервые было законодательно закреплено ст. 54  

Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. 

 

 

1.3 Современное понятие судимости в уголовном праве 

России 

                                                           
1
 Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик. // [Электронный 

ресурс]: СПС «Консультант Плюс». ( дата обращения 02. 05. 2019). 
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В теории уголовного права современной России понятие  судимости 

представлено как особое правовое положение лица. Указанное положение 

появляется в связи с фактом осуждения лица к определенному виду 

уголовного наказания, за совершенное преступление. Понятие «судимость» 

впервые в истории отечественного уголовного права было нормативно 

закреплено в ст.86 УК РФ, принятого в 1996 г. В указанной статье первые в 

уголовном законодательстве закреплено содержание судимости, определен 

порядок погашения и снятие судимости и ее правовые последствия. В 2003 г. 

в УК РФ были внесены дополнения, в соответствии с которыми судимость 

перестала быть обстоятельством, влияющим на классификацию 

совершенного преступления
1
. 

В ряде нормативно-правовых актах РФ  наличие судимости является 

основанием  в  качестве обстоятельства, ограничивающего ряд 

общегражданских прав и свобод личности. 

Необходимо отметить, что в различные исторические периоды 

судимость являлось средством обеспечения безопасности государства и 

общества от рецидивной преступности. 

В современной России судимость является основной  формой  

социально-правового контроля за лицами, осужденными к уголовному 

наказанию за совершение преступлений. 

Основными функциями судимости,  как формы социально-правового 

контроля за осужденными являются: 

 - воспитательная функция; 

 - функция обеспечения безопасности; 

 - адаптационно-ресоциализационная функция. 

                                                           
1
 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Российская газета. - 2003. -  №252 
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Таким образом судимость можно рассматривать как часть уголовной 

ответственности и продолжение наказания, так как после отбытия наказания, 

в течении определенного времени судимое лицо ограничено в правах. 

В  ст. 86  УК   РФ конкретное понятие судимости не закреплено. В 

соответствии с ч. 1. ст. 86 УК РФ  наличие судимости учитывается при 

рецидиве преступлений и при назначении наказания. 

Кроме выше указанной статьи понятие судимости упоминается в УК 

РФ в следующих случаях: 

 - при реализации права на условно-досрочное освобождение; 

 - является признаком некоторых составов преступлений ст. ст. 313, 314 УК 

РФ; 

 - препятствует освобождению лица от уголовной ответственности; 

 - учитывается при освобождении лица от уголовного наказания. 

В современной научной литературе можно выделить три направления 

определяющих феномен судимости. С одной точки зрения правовой феномен 

судимости рассматривается как совокупность юридических фактов, наличие 

которых определяет возникновение, существование и прекращение уголовно-

правовых отношений. С другой точки зрения судимость выражается в 

совокупности определенных право ограничений и возложенных на 

осужденного обязанностей, создающих для судимого лица общеправовые 

обременения. Ряд ученых считают, что судимость есть факт состоявшегося 

осуждения лица за совершение одного или нескольких преступлений. 

Необходимо отметить, что  при определении понятия судимости 

большинство ученых-правоведов рассматривают ее как правовое состояния 

лица, влекущее определенные правовые последствия, но к единому мнению 

ученые пока так и не пришли. 
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Так Е. В. Медведев считает, что судимость это правовое состояние 

лица, осужденному к определенному виду уголовного наказания за 

совершение преступления
1
. 

С. Б. Белоцерковский считает, что судимость представляет собой  

уголовно-правовое последствие, выраженное особым правовым статусом  

осужденного лица, осужденного к отбыванию уголовного наказания
2
. 

По мнению  В. П. Ревиной судимость представляет собой особое  

правовое состояние лица, возникающее при его осуждении по приговору 

суда к наказанию за совершение преступления и выражающееся в 

наступлении определенных последствий уголовно-правового, уголовно-

исполнительного и общеправового характера. Социально-правовое 

назначение судимости заключается в том, что она служит дополнительным 

средством достижения целей наказания и закрепления позитивных 

результатов его применения, а также является правовой основой социального 

контроля за лицом, отбывшим наказание
3
. 

Проанализировав мнение авторов, мы не можем не  согласиться с 

мнением В. П. Ревиной, так как она рассматривает судимость как 

юридический факт, влекущий определенные правовые последствия.  

УК РФ также определяет судимость как состоявшийся факт, он не 

содержит норм, регламентирующих права, обязанности и ограничения для 

судимых лиц. 

Мы также согласны с мнением Е. В. Медведева, рассматривающего 

судимость как правовое состояние. Рассматривая институт судимости через 

призму «правового состояния» нужно опираться не только на УК РФ, но и на 

                                                           
1
 Медведев Е.В. Судимость и ее место в системе средств реализации уголовной 

ответственности. // Мировой судья. -  2010. - № 3. С. 18 - 21 
2
 Белоцерковский С. Д. Совершенствование института судимости как одно из 

необходимых условий оптимизации борьбы с организованной преступностью. // 

Российский следователь. -  2010.  - № 12. С. 17 - 19. 
3
 Ревина В. П. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров.  - 

М., 2016.  С. 510 
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ряд других нормативно-правовых актов содержащих права, обязанности и 

ограничения для лиц, имеющих непогашенную судимость. 

На основании выше изложенного следует, что судимость определяется 

как юридический факт осуждения лица судом за совершенное им 

преступление к конкретной мере уголовного наказания, влекущий за собой 

определенные уголовно-правовые последствия, обременяя осужденное лицо 

как при отбытии назначенного судом наказания, так и после его отбытия. 

Некоторые ученые считают, что правовая природа судимости 

непосредственно связана с уголовной ответственностью. 

А. Ю. Соболев считает, что основой уголовной ответственности 

является судимость, которая обеспечивает решение следующих задач: 

 - процесс порицания лица государством; 

 - состояние судимости, позволяющее реализовать специальные 

режимные требования уголовной ответственности на протяжении всего срока 

ее реализации
1
. 

М. В. Грамматчиков не согласен с мнением А. Ю. Соболева. Он 

считает, что судимость является завершающим этапом уголовной 

ответственности, который прекращается при погашении или снятии 

судимости, в связи с чем судимость не может являться основой уголовной 

ответственности
2
. 

Мы согласны с мнением М. В. Грамматчикова, потому что уголовно-

правовые отношения возникают с момента совершения лицом преступления, 

а судимость является последним этапом реализации уголовной 

ответственности. 

Анализируя природу судимости, нельзя игнорировать ее связь с 

наказанием. Наказание является формой уголовной ответственности. Только 

обвинительный приговор суда с назначением конкретного наказания влечет 

                                                           
1
 Соболев А. Ю. Сроки судимости в уголовном праве: автореф. дисс. … канд. юр. 

наук: 12. 00. 08.    М., 2000.  С.13-17 
2
 Грамматчиков М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: 

монография. -  Красноярск, 2006.  С.71 
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за собой возникновение судимости, фактическим основанием которой будет 

являться факт отбытия лицом уголовного наказания. 

Судимость, как и наказание непосредственно связаны с 

государственным принуждением, так как обусловлены обвинительным 

приговором суда, вступившим в законную силу. В соответствии со ст. 392 

Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее по тексту УПК РФ) 

обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу обязателен для 

исполнения всеми государственными и общественными организациями, 

предприятиями, гражданами и должностными лицами
1
. 

Судимость, так же как и наказание имеет определенные временные 

рамки. Временные границы наступления  судимости и ее прекращение 

связывают, прежде всего, с утратой лицом общественной опасности. Так как 

лицо, считается судимым с момента вступления в законную силу суда и 

продолжает считается таковым после отбытия уголовного наказания до 

момента погашения или снятия судимости, логично выделить следующие 

временные промежутки течения судимости: 

 - время отбывания наказания; 

 - время после отбытия наказания. 

Первый временной промежуток начинается с момента вступления в 

силу обвинительного приговора суда и заканчивается по окончанию 

отбывания осужденным назначенного судом наказания. 

В тех случаях, когда лицо освобождается от уголовного наказания, оно 

считается не судимым в соответствии с ч. 2  ст. 86 УК РФ. Лица, 

освобожденные от уголовной ответственности и отбывания наказания в силу 

акта об амнистии ли акта о помиловании считаются не судимыми, в случаях, 

когда в указанных актах предусмотрена такая возможность  на основании ч.2 

ст.84 и ч.2 ст.85 УК РФ, а также на основании ч.5 ст.72 УК РФ при зачете в 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18. 12. 2001 г. № 178-ФЗ.  ред.  от 01. 04. 2019 . // Российская газета. -  2001. - №241-242, 

25. 12. 2001 г. № 243-244, 26. 12. 2001 г. №245; Российская газета. - 2019. - №72. 
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срок наказания времени содержания под стражей в случае освобождении 

лица от отбывании наказания. 

Второй временной промежуток течения судимости наступает с 

момента отбытия осужденным назначенного ему приговором суда наказания 

или в связи с условно-досрочным освобождением от отбывания наказания на 

основании  ст.79 УКРФ. 

Следует отметить, что в российском уголовном законодательстве четко 

определен период времени в течении которого лицо считается судимым.  В 

соответствии с ч.1 ст.86 УК РФ, длится с момента вступления 

обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или 

снятия судимости. 

 Рассматривая судимость в качестве правового последствия 

привлечения лица к уголовной ответственности, в ее временных рамках 

можно выделить третий временной промежуток, включающий в себя 

общеправовые последствия после погашения и снятия судимости в виде 

ограничения некоторых конституционных прав лица, привлекавшегося к 

уголовной ответственности.  

Например, согласно ст. 331 Трудового кодекса РФ лицам, имевших 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства 

запрещено заниматься педагогической деятельностью
1
. Таким образом 

общеправовые обременения судимости в отличии от уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительных носят бессрочный характер. 

Анализируя общеправовые обременения налагаемые на судимое лицо, 

необходимо отметить, что указанные право ограничения не являются 

дискриминационными. В соответствии со ст. ст. 7 и 29 Всеобщей декларации 
                                                           

1
 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 30 декабря 

2001 . № 197-ФЗ ред. от 01. 04. 2019. // Российская газета. -   2001.  - № 256; Российская 

газета. - 2019. - №72. 
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прав человека закреплено равенство всех перед законом и свобода от 

дискриминации по любым основаниям
1
.  В ст. ст. 19, 21 и 51 Конституции 

РФ также провозглашают равенство всех граждан перед законом и свободу 

от дискриминации
2
.  

При этом в указанных нормативно-правовых актах допускается 

ограничение прав и свобод человека и гражданина, в случае если это 

необходимо для защиты прав и  законных интересов других лиц, обеспечения 

безопасности общества и государства. 

Для защиты прав и свобод человека и гражданина от незаконных 

ограничений в УК РФ устанавливаются основания и принципы уголовной 

ответственности, определяется, какие опасные для личности, общества и 

государства деяния признаются преступлениями, и устанавливаются виды 

наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение 

преступлений. 

По итогам рассмотренного параграфа представляется возможным 

сделать следующие выводы: 

Судимость  - это  особое  правовое состояние лица, возникающее при 

его осуждении по приговору суда к наказанию за совершение преступления и 

выражающееся в наступлении определенных последствий уголовно-

правового, уголовно-исполнительного и общеправового характера. 

Судимость является частью уголовной ответственности и 

продолжением наказания,  а также особой формой социально-правового 

контроля, так как после отбытия наказания, в течении определенного 

времени судимое лицо ограничено в правах. 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) //  Библиотечка Российской 

газеты. - 1995 . - №11; Библиотечка Российской газеты. - 1999. - № 22-23. 
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 г. №6-ФКЗ, от 30. 12. 2008 г. №7-ФКЗ, от 21. 07. 2014 г. № 11-ФКЗ.) // Собрание 

Законодательства РФ. - 2014. №31. ст. 4398 
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Основными функциями судимости,  как формы социально-правового 

контроля за осужденными являются: воспитательная функция, функция 

обеспечения безопасности, адаптационно - ресоциализационная функция. 

Судимость имеет строго установленные законом временные рамки.  

Лицо считается судимым  с момента вступлению в законную силу 

обвинительного приговора суда и до момента погашения или снятия 

судимости. 

Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные право ограничения 

носят срочный характер, общеправовые ограничения являются бессрочными. 
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ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА 

СУДИМОСТИ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

2.1 Правовые последствия судимости 

 

Судимость представляет собой особое  правовое состояние лица, 

возникающее при его осуждении по приговору суда к наказанию за 

совершение преступления и выражающееся в наступлении определенных 

последствий уголовно-правового, уголовно-исполнительного и 

общеправового характера. 

Наличие судимости существенно влияет на правовое положение лица, 

привлекавшегося к уголовной ответственности. Во многих случаях наличие у 

лица судимости оказывает большое влияние на  его социальный статус и 

положение в обществе. 

Судимость непосредственно связана с наказанием, а также с 

ресоциализацией и социальной адаптацией лиц, отбывавших уголовное 

наказание. Судимость является заключительным этапом привлечения лица к 

уголовной ответственности, юридическим фактом возникновения судимости 

является факт осуждения лица судом к уголовному наказанию за 

совершенное преступление. После отбытия уголовного наказания лицо 

считается судимым до момента снятия или погашения судимости. На 

судимое лицо накладывается ряд право ограничений
1
.  

Наличие право ограничений с одной стороны оказывает на лиц, 

привлекавшихся к уголовной ответственности воспитательное воздействие, 

предупреждает совершение новых преступлений не только судимыми 

                                                           
1
 Алтыншин А. Г., Галиуллин Н. К., Шагабалова Л. Б. Правовая  сущность и 

последствия  судимости по  законодательству Российской Федерации. // Вопросы 

современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XXXV междунар. науч.-практ. конф. № 

3(35). - Новосибирск: СибАК, 2014. [Электронный ресурс]: http://sibak.info (дата 

обращения 08. 03. 2019). 

http://sibak.info/
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лицами, но и иными лицами, наблюдающими со стороны негативные 

последствия привлечения к уголовной ответственности. 

Наличие негативных последствий побуждает лицо улучшить свое 

правовое положение посредством снятия судимости. Для этого лицо своим 

поведением должно заслужить уважение окружающих, доказать свое 

исправление. 

С другой стороны наличие негативных последствий судимости 

оказывает негативное влияние на психологическое состояние личности. 

Наличие судимости зачастую становится препятствием для трудоустройства, 

не только судимого лица, но и его близких родственников, если последние 

хотят связать свою жизнь со службой в вооруженных силах или 

правоохранительных органах. 

Человек имеющих судимость, зачастую навсегда в глазах общества 

приобретает ярлык преступника и асоциальной личности, что подталкивает 

человека к совершению нового преступления
1
. 

В случае, когда предупредить совершение нового преступления со 

стороны судимого лица не удается, наличие судимости влияет на назначение 

виновному более строгого наказания.  В этом случае судимость выступает 

признаком рецидива и характеризует лицо, привлекающееся к уголовной 

ответственности как опасное для общества. 

В научной литературе последствия судимости классифицируются как 

общеправовые, уголовно-правовые и  обще - социальные последствия.  

Обще -  социальные последствия выражены отношением общества к 

судимому лицу. Граждане, как правило недоверчиво относятся к лицам, 

имеющим судимость, ввиду того, что указанные лица причинили вред 

обществу, государству и непосредственно гражданам. 

                                                           
1
 Комбу В. С. Правовые последствия судимости. Вестник Тувинского 

Государственного Университета. - 2018. - №1. С. 154-160. // [Электронный ресурс]: 

http://elibrary.ru (дата обращения 08. 03. 2019). 

http://elibrary.ru/


33 
 

Важно понимать, что негативное отношение общества будет 

преследовать лицо, привлекавшееся к уголовной ответственности в течении 

всей жизни, даже после отбытия уголовного наказания.  

Так, например, в случае, если судимое лицо будет давать показания в 

суде в качестве свидетеля или истца, то его показания всегда будут 

тщательно проверятся, доверия этому человеку нет. 

Общеправовые последствия  касаются  право ограничений  в  области  

гражданского,  трудового,  административного,  конституционного  права. 

Так судимость может быть препятствием при выборе профессии и 

занятии некоторых должностей. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ для лиц имеющих судимость 

установлены ограничения для занятия педагогической деятельностью, если 

судимое лицо совершило преступление 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, а также против общественной безопасности. К 

педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления (ст. 331 ТК РФ)
1
. 

 Ст. 351.1 ТК РФ  также устанавливает  ограничения для лиц, имеющих 

снятую или погашенную судимость на занятия трудовой деятельностью в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 

их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод 

что наличие судимости существенно ограничивает права человека и 
                                                           

1
 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 30 декабря 

2001 . № 197-ФЗ ред. от 01. 04. 2019. // Российская газета. -   2001.  - № 256; Российская 

газета. - 2019. - №72. 
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гражданина. Для того, чтобы улучшить свое правовое положение судимое 

лицо должно добиваться снятия или погашения судимости.  

Однако даже после снятия или погашения судимости лицо не  

освобождается от ее правовых последствий. Несмотря на то, что в 

соответствии с законодательством РФ после погашения или снятия 

судимости лицо должно считаться несудимым, и на него не должны 

распространяться какие-либо право ограничения, целый ряд нормативно-

правовых актов предусматривает правовые ограничения в отношении лиц, не 

только имеющих, но и имевших судимость, в том числе снятую или 

погашенную. 

Так, например, в  соответствии  п. 1ст. 29 федерального закона «О 

полиции»,  «сотрудник  полиции  не  может  находиться  на  службе  в  

полиции  в  случае  осуждения  его  за  преступление  по  приговору  суда,  

вступившему  в  законную  силу,  а  равно  наличие  судимости,  в  том  числе  

снятой  или  погашенной»
1
. 

В соответствии с федеральным законом «О прокуратуре»  «лицо  не  

может  быть  принято  на  службу  в  органы  и  учреждения  прокуратуры  и  

находиться  на  указанной  службе,  если  оно  имело  или  имеет  

судимость»
2
. 

Переведенные выше примеры ограничения  прав направлены на 

реализацию ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Поэтому 

                                                           
1
 О полиции: федеральный закон Российской Федерации от   07.02.2011  №  3-ФЗ. // 

Российская газета. -   2011. -  № 25 
2
 О прокуратуре: федеральный закон РФ  от 1. 01.  1992 г. № 2202-I// Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. -   1992 . - № 8. ст. 366. 
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законодатель вправе предъявлять особые требования к лицам, деятельности 

которых придается особое значение. 

Таким образом, исходя из специфики деятельности, закон может 

устанавливать ограничения для определенной категории лиц, обусловленные 

особой значимостью такой деятельности. Однако правовые основания 

установления ограничений после срока погашения или снятия судимости 

неясны. Зачастую в различных отраслях права возникает коллизия, так как с 

момента погашения судимости лицо считается несудимым и на него не 

распространяются право ограничения, налагаемые на судимое лицо, но 

погасив или сняв судимость, лицо продолжает испытывать негативные 

последствия судимости
1
. 

Среди обще правовых ограничений необходимо выделить следующие: 

 - полученная ранее судимость препятствует освобождению от наказания при 

совершении преступления небольшой и средней тяжести, примирении 

сторон, деятельном раскаянии, либо существенном изменении обстоятельств 

дела. 

  - лица, имеющие судимость не имеют права на приобретение и хранение 

огнестрельного оружия и средств самообороны; 

 - лица,  имеющие  судимость  и  отбывающие  наказание,  не  подлежат  

призыву  на  действительную  военную  службу; 

- судимое лицо не имеет права на усыновление детей; 

 - лица,  имеющие  судимость,  запрещено проходить    обучение  в  

некоторых  учебных  заведениях; 

 - лица имеющие судимость ограничены в трудовых правах; 

 - лицам имеющим судимость запрещен въезд на территорию некоторых 

зарубежных стран; 

- лица, осужденные за определенные преступления после отбывания 

наказания подлежат административному надзору. 

                                                           
1
 Гравина А. А., Хромова Н. М. Институт судимости и ее правовые последствия. // 

[Электронный ресурс]: http://elibrary.ru (дата обращения 08. 03. 2019). 
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 - осужденные лица и лица имеющие судимость не могут быть избранными  в  

представительные  органы  власти  и  управления во время отбывания 

назначенного судом наказания
1
.   

Проанализировав указанные выше право ограничения, можно сделать 

вывод, что большая часть этих ограничений направлена на ограничение 

трудовых прав личности. 

 Негативные последствия судимости зачастую отражаются не только на 

судимом лице, но и на его близких родственниках. 

Так в соответствии с федеральным законом «О Федеральной службе 

безопасности» лица, имеющие судимых родственников на службу в 

Федеральную службу безопасности не принимаются
2
.  

Очень часто кандидату, претендующему на должность в уголовно-

исполнительной системе, полиции, вооруженных силах отказывают в 

трудоустройстве, если близкий родственник кандидата был судим, хотя в 

нормативно-правовых актах регламентирующих прохождение в указанных 

службах правовая норма, запрещающая таким кандидатам проходить службу 

отсутствует.  Такое право ограничение носит исключительно социальный 

характер и является дискриминационным, так как ограничивает права право -

послушного гражданина.  

Для защиты прав граждан имеющих близких родственников 

привлекавшихся к уголовной ответственности мы предлагаем внести в 

нормативно-правовые акты регламентирующие прохождение службы в 

Вооруженных Силах РФ и правоохранительных органах норму, 

запрещающую отказывать указанным лицам в трудоустройстве по причине 

наличия близких родственников с судимостью. 

                                                           
1
 Алтыншин А.Г., Галиуллин Н.К., Шагабалова Л.Б. Правовая  сущность и 

последствия  судимости по  законодательству Российской Федерации. //  Вопросы 
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2
 О Федеральной службе безопасности: федеральный закон РФ от  03.04.1995  №  
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 Негативные последствия судимости ограничивают судимое лицо не 

только в трудовых, но и в семейных правах. Так, необходимо отметить, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 127 Семейного кодекса РФ лица, имеющие или 

имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, чести и 

достоинства личности, половой свободы и половой неприкосновенности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения, общественной 

нравственности и общественной безопасности не имеют права быть 

усыновителями
1
. 

Однако вопрос усыновления не является столь однозначным. По 

мнению А. А. Гравиной и Н. М. Хромовой к вопросу усыновления ребенка 

лицом погасившим судимость необходимо подходить дифференцированно.  

Они считают, что при решении вопроса об усыновлении следует принять во 

внимание материальное положение лица,  проанализировать, может ли оно 

создать для ребенка комфортную психологическую обстановку, обеспечить 

нормальное развитие ребенка, способно ли лицо совершить повторное 

преступление, также необходимо принимать во внимание сложившиеся 

отношения между ребенком и усыновителем.  

По мнению указанных авторов при решении вопроса усыновления 

ребенка лицом, имеющим погашенную судимость, суд не должен принимать 

во внимание обстоятельство совершенного ранее преступления и срок, 

прошедший с момента погашения судимости
2
. 

Ознакомившись с мнением указанных авторов, мы пришли к мнению, 

что при решении опроса об усыновлении суд, должен прежде всего 

действовать в интересах усыновляемого ребенка. Мы не согласны с мнением 

авторов в том, что суд не должен учитывать обстоятельства совершенного 

                                                           
1
 Семейный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. 

ред. от 18. 03. 2019. // Российская газета -   1996. №17; Сборник Российского 

законодательства. -  2019. - № 12. 
2
 Гравина А. А., Хромова Н. М. Институт судимости и ее правовые последствия. // 

[Электронный ресурс]: http://elibrary.ru (дата обращения 08. 03. 2019). 
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будущим усыновителем преступления и срока, прошедшего с момента 

погашения судимости. 

При этом мы согласны с нормой Семейного кодекса РФ запрещающей 

усыновление ребенка лицами, совершившими тяжкое или особо тяжкое 

преступление и имеющими непогашенную судимость. 

Еще одним негативным последствием судимости является ограничение 

избирательных прав граждан.  

Так,  в соответствии с п. 3.2 ст. 4 федерального закона РФ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», лицо отбывающее наказание в виде лишения свободы не имеет 

права избирать кандидата и регистрировать свою кандидатуру в качестве 

кандидата на должность депутата представительных органов и главы 

муниципального образования граждан
1
.  

После отбытия уголовного наказания судимое лицо получает активное 

избирательное право, но продолжает ограничиваться в пассивном 

избирательном праве до момента погашения судимости. 

Следует отметить, что срок вводимых ограничений пассивного 

избирательного права должен устанавливаться с учетом сроков погашения 

судимости, установленных законодательством. Ограничение пассивного и 

активного избирательного права относиться к общеправовым ограничениям 

и носит срочный характер, это обусловлено тем, что пожизненное лишение 

гражданина избирательных прав противоречит принципам правового 

демократического государства 
2
. 

                                                           
1
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: федеральный закон РФ от 12 июня 2002. №67-ФЗ. // 

Российская газета. - 2002.  - № 106. 
2
 Таева Н. Е. К вопросу о конституционности норм, ограничивающих пассивное 

избирательное право граждан, осужденных когда-либо к лишению свободы за совершение 

тяжких и (или) особо тяжких преступлений. // Актуальные проблемы российского права. -  

2013. -  № 9. С. 1080 - 1088. 
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Рассматривая негативные последствия судимости, невозможно не 

остановиться на последствиях судимости для несовершеннолетних 

осужденных. 

Несовершеннолетние правонарушители - это особая категория, 

осужденных для которой  законодатель установил особый порядок снятия 

судимости, который во-первых выражается сокращенными сроками 

погашения судимости, по сравнению со взрослыми
1
.  

Так, в соответствии со ст. 86 УК РФ сроки погашения судимости для 

несовершеннолетних составляют: 

 - 6 месяцев после отбытия или исполнения наказания не связанного с 

изоляцией; 

 - 1 год после отбытия  наказания в виде лишения свободы за преступления 

небольшой или средней тяжести; 

 - 3 года после отбытия наказания в виде лишения свободы за тяжкое или 

особо тяжкое преступление. 

 Необходимо отметить, уголовно-правовое значение судимости 

несовершеннолетних имеет значение лишь в процессе   признания рецидива 

преступлений несовершеннолетнего, в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 18 УК 

РФ.   

 В соответствии с указанной нормой, не учитываются судимости за 

преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет. Это 

правило распространяется также на случаи, когда несовершеннолетним вновь 

совершается преступление до погашения судимости по первому приговору 

независимо от категории вновь совершенного преступления.  

В свою очередь положения ст.  92 УК РФ обязывают считать 

несовершеннолетних, освобожденных от наказания в связи с применением к 

ним мер воспитательного воздействия несудимыми. 

                                                           
1
 Иванов П. В. Правовые последствия судимости для несовершеннолетних // 

Вопросы ювенальной юстиции.  -  2009. - №1. С. 16 - 17 
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Еще одной отличительной чертой порядка погашения судимости 

несовершеннолетних является снятие судимости до истечения срока ее 

погашения по ходатайству несовершеннолетнего осужденного или его 

родителей. 

Несмотря на лояльное отношение законодателя к несовершеннолетним 

правонарушителям, негативные последствия судимости очень ярко 

отражаются на их дальнейшей судьбе.  

Так, в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности 

и военной службе», лица имеющие судимость не подлежат призыву на 

военную службу
1
. 

Несовершеннолетние, привлекавшиеся к уголовной ответственности, и 

отыбывавшие уголовное наказание не имеют права проходить обучения в 

ведомственных образовательных учреждениях Вооруженных Сил, ФСБ, 

МВД, УИС, МЧС, а также учебных заведениях гражданской авиации. 

Социальные последствия судимости для несовершеннолетнего 

осужденного такие же, как и у взрослых. С целью преодоления этих 

последствий с несовершеннолетними правонарушителями ведется активная 

работа по ресоциализации и социальной адаптации, после освобождения за 

этими лицами устанавливается административный надзор. При этом работа 

ведется не только с несовершеннолетним, но и с его семьей. Такая работа 

обусловлена тем, что несовершеннолетний правонарушитель очень 

болезненно реагирует на недоверие общества. Ему сложнее вернуться в 

общество и преодолеть психологические барьеры. Ребенок, оставшийся без 

помощи взрослых и столкнувшийся с пренебрежительным отношением со 

стороны общества, не может самостоятельно справиться с этой проблемой, 

что зачастую ведет к совершению нового преступления
2
. 

                                                           
1
 О воинской обязанности и военной службе: федеральный закон РФ от 28 марта 

1998. № 53-ФЗ // Российская газета. -  1998.  - № 63-64.  
2
 Иванов П. В. Правовые последствия судимости для несовершеннолетних. 

//Вопросы ювенальной юстиции. -  2009.  - №1. С. 16-17 
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В настоящее время, осуществление административного контроля за 

несовершеннолетними правонарушителями, освободившимися из 

воспитательных колоний возложено на  специальные комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Среди правовых последствий судимости в юридической науке в 

отдельную категорию право ограничений, налагаемых на судимое лицо, 

выделяют  уголовно-правовые последствия судимости. Они представляют 

собой право ограничения, предусмотренные нормами уголовного закона, 

применяемые в случае совершения судимым лицом нового преступления. 

Необходимо отметить, что уголовно-правовые последствия возникают 

лишь в том случае, если лицо, имеющее не снятую или не погашенную 

судимость совершает новое преступление. Если такое лицо не совершает 

повторного преступления, то уголовно-правовые последствия для него не 

наступают.  

Наличие судимости в первую очередь учитывается при установлении 

простого, опасного и особо опасного рецидива. Опасный или особо опасный 

рецидив устанавливается на основании предыдущих судимостей за 

совершение умышленных преступлений
1
. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ рецидив преступления является 

отягчающим обстоятельством и влечет за собой назначение более строгого 

наказания. Согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ под рецидивом преступления 

понимается совершение умышленного преступления лицом, осужденным 

ранее за совершение умышленного преступления.  

Опасный и особо опасный рецидив признаются при наличии различных 

комбинаций судимостей за совершенные ранее умышленные преступления 

(ч. 2 и 3 ст. 18 УК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 18 УК РФ рецидив 

преступлений признается опасным при совершении лицом умышленного 

преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее это 
                                                           

1
 Букия М. Х. Понятие судимости по действующему уголовному законодательству 

России. // Студенческий: электрон. научн. журн.  - 2019. - № 3(47). [Электронный ресурс]: 

https://sibac.info. (дата обращения 09.03.2019). 
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лицо два раза было осуждено за умышленные преступления, а также в том 

случае, если  лицо умышленно совершило тяжкое преступление и  оно ранее 

было осуждено за тяжкое преступление. 

В основу признание особо опасного рецидива положены еще более 

сложные комбинации судимости, указанные в ч. 3 ст. 18 УК РФ. 

Правила назначения наказания при рецидиве преступлений содержатся 

в ст. 68 УК РФ. В соответствии с указанной статьей не погашенная или не 

снятая судимость является квалифицирующим признаком преступления, что 

влечет за собой назначение более строгого наказания. Таким образом при 

рецидиве преступлений срок наказания не может быть ниже половины 

максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление, при опасном рецидиве преступлений - не менее 

двух третей, а при особо опасном рецидиве - не менее трех четвертей 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

за совершенное преступление. 

Рассматривая судимость как квалифицирующий признак совершенного 

преступления, необходимо принять во внимание, что речь идет не просто о 

наличии обвинительного приговора суда, а о вступившем в законную силу 

приговоре суда, которым виновному назначено уголовное наказание, не 

зависимо от вида
1
. 

На сегодняшний день, в практической деятельности сотрудников 

правоохранительных органов не мало случаев, когда при рецидиве 

преступлений виновное лицо  не получает более строгого наказания по 

сравнению с несудимыми лицами, а в некоторых случаях получают 

наказание не связанное с изоляцией или условное осуждение. Эти явления 

напрямую связаны с выбранным курсом на гуманизацию уголовно-правовой 

и уголовно-исполнительной политики. 

                                                           
1
 Павлухин А. Н. Общие начала назначения наказания и справедливость // Закон и 

право. - 2018. - № 10. С. 23-25. 
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Однако мы считаем, необходимым усилить роль уголовного наказания 

при рецидиве преступлений, поскольку проявление снисхождения к 

рецидивистам позволяет им не только растворяться в общей массе 

осужденных, но и порождает у них чувство безнаказанности и 

вседозволенности. 

Судимость может выступать не только в качестве квалифицирующего 

признака, но и в качестве признака некоторых составов преступлений (ст. ст. 

313, 314 УК РФ). 

В соответствии со ст. 58 УК РФ  наличие судимости влияет на условия 

отбывания уголовного наказания. Так, например, при особо опасном 

рецидиве преступлений, а также лицам, осужденным к пожизненному 

лишению свободы, определяется отбывание этого наказания в 

исправительной колонии особого режима. 

Правила назначения уголовного наказания по совокупности 

приговоров ужесточаются в случае совершения нового преступления лицом 

во время отбывания назначенного ему судом наказания. 

Наличие не погашенной или не снятой судимости существенно влияет 

на порядок применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

уголовного наказания. Порядок применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, напрямую зависит от характера 

судимости, который определяется по категории преступления, за совершение 

которого осужденному назначено наказание
1
. 

Таким образом, правовые последствия судимости подразделяются на 

общеправовые и уголовно-правовые, однако ряд авторов выделяет еще одну 

категорию правовых последствий судимости - уголовно-исполнительные. 

Эта категория правовых последствий на сегодняшний день не нашла своего 

отражения в юридической литературе по уголовному праву, при этом 

                                                           
1
 Кругликов Л. Л. Влияет ли погашенная и снятая судимость на меру наказания? // 

Правоведение. -  2011.  -  № 1. С. 6   
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уголовно-исполнительные последствия судимости существенно влияют на 

правовое положение осужденного.  

Рассмотрим некоторые из них: 

 - ч. 2 ст. 80 уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее по тексту УИК 

РФ) гласит: «Лица, впервые осужденные к лишению свободы, содержатся 

отдельно от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы»
1
; 

 - в соответствии со статьей 77 УИК РФ в следственном изоляторе или 

тюрьме, для выполнения хозяйственных работ могут быть оставлены лица, 

ранее не отбывавшие наказание в виде лишения свободы; 

 -  согласно ч. 1ст. 122 УИК РФ все осужденные, поступившие в 

исправительную колонию строгого режима, отбывают наказание в обычных 

условиях, за исключением лиц, осужденных за совершение умышленного 

преступления в период отбывания лишения свободы. 

 - в соответствии с ч. 2 ст. 130 УИК РФ несовершеннолетние осужденные 

мужского пола, осужденные за умышленные преступления в период 

отбывания лишения свободы, помещаются в строгие условия содержания. 

Проанализировав представленные выше уголовно-исполнительные 

последствия судимости мы считаем целесообразным выделить их в 

отдельную категорию право ограничений налагаемых на судимых лиц, так 

как они существенно влияют на правовое положение осужденных. 

Указанные правовые последствия не нашли своего отражения в юридической 

уголовно-правовой литературе, так как они имеют значение только в 

процессе исполнения уголовного наказания и для уголовного права интереса 

не представляют. 

Срок исчисления судимости, как у несовершеннолетних, так и 

взрослых осужденных, начинается с момента вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда. Лицо считается судимым в течении срока 

отбывания назначенного ему судом наказания, связанного с изоляцией. В 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08. 01. 1997 . № 1- ФЗ  ред.  от 27. 12. 2018. // Собрание Законодательства РФ. -   1997.  - 

№ 2, ст. 198. 
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случае назначения осужденному уголовного наказания не связанного с 

изоляцией в соответствии с ч.  3  ст.  86  лицо считается судимым в течении 

года с момента окончания отбывания наказания.  

Сроки погашения судимости для лиц, отбывавших наказание, 

связанное с изоляцией различаются в зависимости от тяжести совершенного 

преступления. 

Так, для совершеннолетних  лиц совершивших преступления 

небольшой и средней тяжести срок погашения судимости составляет 3 года. 

Для лиц, отбывавших наказание за тяжкие преступления  6 лет, за особо 

тяжкие преступления - 8 лет. Однако указанные сроки не всегда являются 

окончательными.  Например, ч. 4 ст. 86  УК РФ регламентирует исключения 

из указанных сроков.  В соответствии с указанной статьей, в случаях, когда 

осужденному предоставляется условно досрочное освобождение, либо не 

отбытая часть наказания заменяется на более мягкий вид наказания, срок 

погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока 

наказания. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы:  

Судимость может выступать не только в качестве квалифицирующего 

признака, но и в качестве признака некоторых составов преступлений. 

Наличие судимости влияет на условия отбывания уголовного 

наказания. При особо опасном рецидиве преступлений, а также лицам, 

осужденным к пожизненному лишению свободы, определяется отбывание  

наказания в исправительной колонии особого режима. 

Наличие не погашенной или не снятой судимости существенно влияет 

на порядок применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

уголовного наказания. 

Правовые последствия судимости подразделяются на социальные, 

общеправовые, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. 
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 Социальные последствия судимости выражаются в недоверии и 

негативном отношении общества к лицу, отбывавшему уголовное наказание.      

Общеправовые последствия судимости, как правило, выражаются в 

ограничении выбора профессий, а также ограничивают судимое лицо в 

семейно-правовых отношениях.  

Уголовно-правовые последствия заключаются том, что наличие 

судимости может выступать квалифицирующим признаком при совершении 

лицом нового преступления и влияет на назначение более строгого 

наказания. 

Уголовно-исполнительные последствия судимости закреплены в УИК 

РФ и заключаются в раздельном содержании ранее судимых лиц от иных 

категорий осужденных, наличие судимости является определяющим 

фактором при назначении исправительного учреждения, в котором 

осужденный будет отбывать назначенное судом наказание. 
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2.2 Условия погашения судимости и порядок снятия судимости 

 

Наличие не погашенной или не снятой судимости налагает на судимое 

лицо ряд право ограничений и оказывает существенное влияние на правовое 

положение лица, его социальный статус. Для того, чтобы улучшить свое 

правовое положение судимость необходимо прекратить.  

Проблема  определения критерия исправления и способов прекращения  

судимости существовала еще в советском уголовном праве. Так в первые 

годы после введения в действие Основ уголовного законодательства СССР 

1958 г, при квалификации деяний многие суды принимали во внимание 

предыдущую судимость лица. Наличие судимости являлось юридическим 

основанием для признания лица опасным рецидивистом и назначением ему 

более строгого вида уголовного наказания.  

Несмотря на то, что с дальнейшим развитием советского уголовного 

права лицо имевшее погашенную либо снятую судимость признавалось не 

судимым, факт привлечения лица к уголовной ответственности и отбывание 

уголовного наказания считался отягчающим обстоятельством и  был 

законодательно закреплен в п. 1 ст. 34 Основ уголовного законодательства 

СССР и союзных республик. Указанная правовая норма вызывала 

многочисленные споры в кругах ученых - юристов
1
.  

Современное российское законодательство предусматривает два 

варианта прекращения судимости: погашение и снятие. 

Прекращение судимости представляет собой самостоятельный 

уголовно-правовой институт, состоящий из совокупности правовых норм, 

регламентирующих основания, условия и порядок снятия судимости 

содержащихся в Общей части УК РФ. 

                                                           
1
 Лаптева Л. Е., Медведев В. В., Пахалов М. Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. - М., 2011. С. 519 
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Прекращение судимости, как юридическое понятие  определяется в 

юридической литературе  как право применяющее юридическое событие, и 

выполненное в соответствии с положениями Конституции РФ юридическими 

действия правомочных субъектов. 

Прекращение судимости также можно определить анализируя институт 

уголовной ответственности в целом. Уголовная ответственность существует 

и реализовывается только в рамках уголовно-правовых право отношений. 

Она возникает в момент совершения лицом преступления и прекращается в 

момент окончания реализации уголовного наказания и снятия с лица всех 

право ограничений, связанных с отбыванием уголовного наказания, в том 

числе и судимости. Таким образом, судимость представляет собой 

заключительный этап реализации уголовной ответственности
1
. 

Исходя из вышеизложенного мы сделали вывод о том, что судимость 

представляет собой юридический факт, прекращающий уголовно-правовые 

право отношения между государством и лицом, привлекаемым к уголовной 

ответственности. 

 В современной юридической науке принято считать, что существует 

лишь два способа прекращения судимости: погашение и снятие, однако 

некоторые авторы представляют более широкую классификацию способов 

прекращения судимости. 

Так Г. Х. Шаутаева утверждает, что действующее уголовное 

законодательство РФ предусматривает пять способов снятия судимости: 

1. Признание лица несудимым в порядке освобождения его от наказания 

(ч.2 ст.86 УК РФ) или в связи с отменой вступившего в законную силу 

обвинительного приговора судом надзорной инстанции с прекращением 

уголовного дела в силу декриминализации вновь принятым уголовным 

законом, в связи с совершением которого у лица возникла судимость; 

 2.  Погашение судимости, предусмотренное ч. ч. 3 и 4 ст.86 УК РФ; 

                                                           
1
 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник. М.,  2012.  С.510-511 
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 3.  Снятие судимости; 

 4. Аннулирования судимости в случае снятия актом амнистии или 

помилования; 

 5. Экстраординарный порядок аннулирования судимости в связи с 

отменой обвинительного приговора, вступившего в законную силу, судом 

надзорной инстанции при рассмотрении дела в порядке судебного надзора 

или по вновь открывшимся обстоятельствам
1
. 

По мнению В. П. Малкова современное уголовное законодательство 

регламентирует три способа прекращения судимости: 

 - признание лица несудимым в порядке освобождения его от наказания (ч.2 

ст.86 УК РФ); 

 - погашение судимости; 

 - снятие судимости
2
. 

М. В. Грамматчиков также  выделяет три способа прекращения судимости: 

- погашения судимости; 

 - снятие судимости; 

 - снятие судимости актами амнистии и помилования
3
. 

Мы считаем классификацию М. В. Грамматчикова более верной, так 

как так как включение факта признания лица судом несудимым в порядке, 

предусмотренной ч.2 ст. 86 УК РФ в виды прекращения судимости является 

неверным, так как в большинстве случаев лицо не приступает к отбыванию 

наказания, а отбывание уголовного наказания является необходимым 

условием для признания лица судимым. 

При этом мы считаем, что существует еще один способ прекращения 

судимости. В соответствии с ч. 1 ст.  80 УК РФ суд предоставляет отсрочку 

осужденной беременной женщине, женщине имеющей ребенка в возрасте до 

                                                           
1
  Шаутаева Г. Х. Судимость в уголовном праве России и ее правовое значение. 

дис. … канд. юрид. Наук: 12. 00. 08. Ижевск, 2000.  С.8 
2
 Малков В. П. Освобождение от наказания как основание аннулирования 

судимости. // Уголовное право.  - 2001. -  № 3.  С. 25 
3
 Грамматчиков М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: 

монография.  Красноярск, 2006. С.144 
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14 лет и осужденному мужчине имеющему ребенка в возрасте до 14 лет, в 

случае если он является единственным родителем на срок до достижения 

ребенка четырнадцатилетнего возраста. В соответствии с ч. 4 ст. 82 УК РФ 

если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, 

равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган, 

осуществляющий контроль за поведением осужденного, в отношении 

которого отбывание наказания отсрочено, пришел к выводу о соблюдении 

осужденным условий отсрочки и его исправлении, суд по представлению 

этого органа может принять решение об освобождении осужденного от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием 

судимости
1
. 

Указанный способ прекращения судимости нельзя отнести ни к 

погашению ни к снятию судимости, так как здесь отсутствуют определенные 

временные рамки, характерные для погашения судимости, а также 

отсутствует отбытие лицом реального срока наказания что является 

обязательным условием для применения ч.ч.2,5 ст.86 УК РФ.           Таким 

образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

современном уголовном праве РФ существует пять способов прекращения 

судимости: 

 - признание лица несудимым в порядке освобождения его от наказания по 

основаниям, указанным в  ч.2 ст.86 УК РФ, при условии, если осужденное 

лицо отбывало наказания; 

 -  погашение судимости; 

 -  снятие судимости судом; 

 -  снятие судимости актами амнистии (ч.2 ст.84 УК РФ) и помилования; 

 - экстраординарный порядок аннулирования судимости при применении 

отсрочки отбывания наказания. 

                                                           
1
 Атаманов В. Э. Институт судимости по российскому уголовному праву. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра: 40.03.01. Красноярск, 2016. С. 38 
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 Под погашением судимости в отечественном уголовном праве 

понимается автоматическое прекращение ее действия, по истечении 

установленного законом срока. Погашение судимости происходит 

автоматически без участия суда. Обязательным условием для погашения 

судимости в соответствии с ч.3 ст.86 УК РФ, является отбытие уголовного 

наказания. Наряду с вышеуказанным определением под погашением 

судимости  понимается автоматическое прекращение ее действия, по 

истечению установленного законом срока после исполнения назначенного 

судом уголовного наказания. 

Проанализировав приведенные выше определения, необходимо 

отметить, что важную роль для погашения судимости играют установленные 

законом временные рамки - срок погашения судимости. Для того, чтобы 

правильно определить сроки погашения судимости необходимо ответить на 

вопрос когда начинается срок исчисления судимости. 

По мнению В. М. Лебедева  в случае, если осужденному помимо 

основного наказания было назначено дополнительное, срок погашения 

судимости начинает течь после отбытия основного и дополнительного 

наказания
1
. 

М. Г. Левандовская пишет, в случае, когда лицу назначается основное и 

дополнительное наказание, срок погашения судимости начинает течь с 

момента окончания дополнительного наказания
2
. 

Мы согласны с мнением указанных авторов, так как данное правило 

закреплено в ч.4 ст. 86 УК РФ и в соответствии с которым осужденный, 

освобожденный от отбывания уголовного наказания досрочно, а также если 

осужденному не отбытая часть уголовного наказания была заменена более 

мягким видом наказания то срок погашения судимости исчисляется исходя 

                                                           
1
  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под ред. Лебедева 

В. М.  М., 2013. С.101. 
2
  Инногавмова-Хегай Л. В., Рарог А. И., Чучаев А. И.Уголовное право. Общая 

часть. учебник. М., 2011.  С.501 
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из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от 

отбывания основного и дополнительного видов уголовного наказания. 

 Таким образом, истечением срока судимости считается момент 

реального отбытия осужденным лицом назначенного по приговору суда, как  

основного, так и дополнительного наказания. 

Погашение судимости, как способ ее прекращения распространяется на 

всех лиц, не зависимо от вида уголовного наказания, назначенного судом.           

Однако в юридической литературе встречаются противоположные мнения.                       

Так М. В. Грамматчиков утверждает, что погашение судимости не 

распространяется на лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, а 

так же смертной казни в связи со спецификой этих наказаний
1
.  

Мы не согласны с мнением М. В. Грамматчикова так как ч.5 ст. 79 УК 

РФ предусматривает условно-досрочное освобождение для лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. Таким образом, в случае условно-

досрочного освобождения лица, отбывающего пожизненное лишение 

свободы погашение судимости будет происходить в соответствии с ч. 5 ст.86 

УК РФ. 

В случае если судимое лицо совершает новое преступление до момента 

погашения судимости за преступление совершенное ранее, то  данный срок 

не прерывается и будет исчисляется самостоятельно и отдельно от нового 

срока за вновь совершенное преступление. Ряд авторов категорически не 

согласны с указанным правилом. Они считают, что оно фактически 

ликвидирует институт снятия судимости и исключает возможность 

признания опасного и особо опасного рецидива. 

Так, Ф. Габдрахманов, пишет: «Современное уголовное 

законодательство практически ликвидирует институт снятия судимости с 

                                                           
1
 Грамматчиков М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: 

монография.    Красноярск, 2006. С.154 
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лиц, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений на срок выше десяти лет»
1
. 

Ю. М. Ткачевский утверждает, что отказ от установления в законе 

прерывания судимости придает ей формальный характер, снимает ее 

профилактическое и воспитательное воздействие, необоснованно сужает 

возможности применения на практике институтов опасного и особо опасного 

рецидива
2
. 

Мы согласны с мнением указанных авторов по данному вопросу, так 

как если не прерывать судимость, то в соответствии с действующим 

законодательством возможность признания вновь совершенных 

преступлений опасным или особо опасным рецидивом, практически 

отсутствует, что в свою очередь снимает с института судимости 

превентивное  и воспитательное воздействия. 

УК РСФСР 1960 г. не предусматривал погашение судимости для лиц, 

осужденных к лишению свободы на срок свыше 10 лет и для особо опасных 

рецидивистов. Указанные лица имели право снять судимость только в 

судебном порядке, по истечении восьми лет после отбытия назначенного 

судом наказания. Действующим УК РФ такое ограничение для погашения 

судимости не предусмотрено. 

Мы считаем порядок погашения судимости предусмотренный УК 

РСФСР 1960 г. более предпочтительным, так как лица осужденные к 

лишению свободы на срок свыше 10 лет и деяние, признанное судом особо 

опасным рецидивом представляют существенную угрозу для общественной 

безопасности. 

УК РФ устанавливает сроки погашения судимости в зависимости от 

категории совершенного преступления. 

                                                           
1
  Габдрахманов Ф. Погашение и снятие судимости при условнодосрочном 

освобождении от отбывания наказания:проблемы правоприменения // Уголовное право.  

2010.  № 6.  С. 19 
2
  Комиссаров В. С., Крылова Н. Е., Тяжкова И. М. Уголовное право Российской 

Федерации. Общая часть: Учебник для вузов.   М., 2012.  С.765. 
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Ранее, до введения в действие УК РФ срок погашение судимости при 

осуждении лица к реальному лишению свободы исчислялся в зависимости от 

срока лишения свободы, указанного в приговоре суда. В настоящее время 

погашения судимости дифференцируются в зависимости от отнесения 

преступления к той или иной категории тяжести. 

При этом, определяя сроки погашения судимости  исходя из категории 

совершенного преступления, законодатель не принял во внимание некоторые 

важные обстоятельства, отсутствие которых существенно сказывается на 

принципе равенства граждан перед законом.  

 Так, например, при определении общественной опасности 

преступления основополагающим признаком будет являться форма вины, 

однако при исчислении срока погашения судимости указанный признак не 

рассматривается. В связи с этим нередко складываются такие ситуации, 

когда у лица, совершившего умышленное преступление и у лица, 

совершившего преступление по неосторожности сроки погашения судимости 

исчисляются одинаково. 

Общественная опасность преступления также определяется мотивами, 

целями, ролью виновного, его поведением во время или после совершения 

преступления, но на исчисление срока судимости указанные признаки не 

влияют
1
. Таким образом, при дифференциации сроков исчисления судимости 

законодатель не учитывает личность осужденного, конкретные 

обстоятельства совершенного преступления, а ориентируется на положения  

ст. 86 УК РФ, что влечет за собой неравное положение осужденных. Поэтому 

мы считаем необходимым вернуться к практике дифференциации сроков 

погашения судимости в зависимости от срока уголовного наказания 

указанного в приговоре суда, а также считаем целесообразным увеличение 

сроков погашения судимости при особо опасном рецидиве. Эти меры 

позволят улучшить правовое положение лиц, совершивших умышленное 

                                                           
1
 Атаманов В. Э.  Институт судимости по российскому уголовному праву. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра: 40.03.01. Красноярск, 2016 . С.41 
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преступление впервые и лиц, осужденных за совершение преступления по 

неосторожности. 

Сроки погашения судимости должны исчисляться в зависимости от 

вида и размера уголовного наказания, назначенного приговором суда, с 

учетом  личности осужденного, формы вины и обстоятельств совершенного 

преступления.  

Мы считаем, что для правильного определения сроков исчисления 

судимости необходимо вернуть в действующее уголовное законодательство 

положения УК РСФСР 1960 г., регламентирующие дифференциацию сроков 

погашения судимости. 

Анализируя ст. 86 УК РФ необходимо выделить несколько категорий 

осужденных, погашение судимости которых происходит с учетом 

определенных особенностей. Чаще всего в юридической литературе 

возникает вопрос о порядке и условиях погашения судимости следующих 

категорий осужденных: 

 - женщины, которым предоставлена отсрочка от отбывания наказания в 

связи с беременностью; 

 - лица, имеющие малолетних детей до 14 лет; 

 - военнослужащие, освобожденные от дальнейшего отбывания наказания в 

виде ареста или содержания в дисциплинарной воинской части в связи с 

заболеванием, делающим их непригодными к военной службе
1
.  

 Погашение судимости у указанных лиц происходит в следующем 

порядке: 

1. Женщины, которым отсрочка от отбывания наказания предоставлена в 

связи с беременностью, а так же лица, имеющие малолетних детей в возрасте 

до 14 лет считаются судимыми весь период отсрочки. Это правило 

закреплено в ч.4 ст. 82 УК РФ, которая гласит: если в период отсрочки 

осужденный совершает новое преступление, ему назначается наказание по 

                                                           
1
 Комиссаров В. С., Крылова Н. Е., Тяжкова И. М. Уголовное право Российской 

Федерации. Общая часть: Учебник для вузов.  М., 2012. С.767 
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правилам ст. 70 УК РФ. В случае, если по истечении отсрочки назначенное 

судом наказание будет заменено более мягким видом наказания, срок 

погашения судимости исчисляется по правилам наказания, которое было 

заменено. 

2. В случае освобождения военнослужащего от дальнейшего отбывания 

наказания в связи с болезнью, делающей его негодным к дальнейшему 

прохождению военной службы, то военнослужащий считается судимым в 

течении года после освобождения. В случае замены не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания, военнослужащий считается 

судимым в течении года с момента отбывания более мягкого вида 

наказания
1
. Указанное правило закреплено  в п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ. 

Необходимо отметить, что законодатель не связывает порядок 

погашения судимости с конкретным видом уголовного наказания. В 

соответствии с ч.  ч.4 ст.86 УК РФ законодателем предусмотрен особый 

порядок исчисления сроков судимости. В соответствии с указанной статьей 

особый порядок исчисления судимости предусмотрен в случае условно-

досрочного освобождения (далее по тексту УДО) от отбывания наказания. В 

случае УДО или замене не отбытой части наказании более мягким видом 

наказания, срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически 

отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного 

и дополнительного видов наказания. 

Порядок погашения судимости и сроки ее исчисления является одним 

из спорных вопросов отечественного уголовного права, это обусловлено тем, 

что сам институт судимости в целом является самым сложным и 

дискуссионным в российском уголовном праве
2
. 
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 Комиссаров В. С., Крылова Н. Е., Тяжкова И. М. Уголовное право Российской 

Федерации. Общая часть: Учебник для вузов.   М., 2012.  С.769 
2
  Габдрахманов Ф. Погашение и снятие судимости при условнодосрочном 

освобождении от отбывания наказания:проблемы правоприменения // Уголовное право.  -

2010.  № 6.  С. 19 
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Многие авторы полагают, что при досрочном освобождении от 

дальнейшего  отбывания уголовного наказания судимость погашается по 

истечению испытательного срока, который слагается из не отбытого срока 

наказания. 

Так, М. В. Грамматчиков считает, что в случае условно-досрочного 

освобождения срок исчисления судимости складывается из срока фактически 

отбытого наказания до УДО и реализуется в течении испытательного срока с 

момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов 

наказания
1
. Мы не согласны с мнением М. В. Грамматчикова, так как ч.4 

ст.86 УК РФ предполагает исчисление сроков судимости по общим 

правилам, предусмотренные ч.3 ст.86 УК РФ, с момента освобождения от 

отбывания основного и дополнительного видов наказания. 

Исходя из анализа вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

соответствии с ч. 4 ст. 86 УК РФ в случае, условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания, либо в случае замены не отбытой части наказании 

более мягким видом то срок погашения судимости  будет исчисляется исходя 

из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от 

отбывания основного и дополнительного видов наказания. При этом следует 

обратить внимание, указанная правовая норма не указывает, какой 

временной промежуток  следует  считать моментом   освобождения от 

отбывания основного и дополнительного видов наказания
2
. Таким образом, 

указанный вопрос в настоящий момент остается дискуссионным. 

В соответствии с Постановлением  Пленума Верховного Суда от 11 

января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» срок, на который осужденный был фактически 

условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания 

                                                           
1
 Грамматчиков М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: 

монография.   Красноярск, 2006. С.167 
2
  Габдрахманов Ф. Погашение и снятие судимости при условнодосрочном 

освобождении от отбывания наказания:проблемы правоприменения // Уголовное право.  -

2010.  № 6. С. 20 
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относится к не отбытому наказанию
1
. Эта не отбытая часть наказания в 

юридической литературе получила название испытательного срока. При 

более широком рассмотрении этого вопроса, то при условно-досрочном 

освобождении не отбытым наказанием  будет являться  не только основной, 

но и дополнительный вид наказания. 

После введения в действие действующего УК РФ , судебная практика 

вела отсчет сроков погашения судимости при условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы с момента 

истечения не отбытой части уголовного наказания. 

Так, например Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев в порядке 

надзора протест заместителя Председателя Верховного Суда РФ, указал, что, 

согласно ч. 4 ст. 86 УК РФ, если осужденный в установленном законом 

порядке досрочно освобожден от отбывания наказания или не отбытая часть 

наказания заменена более мягким видом наказания, то срок погашения 

судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с 

момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов 

наказаний. При этом в соответствии со ст. 79 УК РФ под не отбытым 

наказанием, по истечении которого, как указано в ст. 86 УК РФ, начинает 

течь срок погашения судимости, следует понимать ту часть наказания, от 

отбывания которой лицо было условно-досрочно освобождено
2
. 

Однако современная судебная практика исчисляет сроки погашения 

судимости не  со времени истечения не отбытой части наказания, а со 

времени условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

 В настоящее время определение момента условно-досрочного 

освобождения, с которого начинается срок исчисления погашения судимости 

является дискуссионным. Это связано с тем, что зачастую дата вынесения 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 (ред. от 

29.10.2009) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. -  2007. -  № 4. 
2
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28 февраля 2001 г. № 863 по 

делу Нагубнева // Бюллетень Верховного Суда РФ.  - 2001.  - № 12. 
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судом постановления об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания и дата освобождения из исправительного учреждения не всегда 

совпадают. 

В настоящее время судебная практика определения сроков исчисления 

погашения судимости при УДО складывается по разному. Некоторые суды 

срок погашения судимости исчисляют с момента вынесения 

соответствующего постановления.  

В настоящее время, в сложившейся правоприменительной практике  

моментом условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде 

лишения свободы,  с которого исчисляется срок погашения судимости, 

принято считать  дату освобождения осужденного из исправительного 

учреждения. При этом окончание срока судимости приходится на число, 

соответствующее дню освобождения из исправительного учреждения. 

Еще одним дискуссионным вопросом в современной судебной 

практики является вопрос о порядке  погашения судимости у лиц, 

отбывающих уголовное наказание по совокупности приговоров. Однако в 

решении этого вопроса судебная практика и ряд авторов пришли к единому 

мнению. Так С.А. Разумов считает, если лицо осуждено по совокупности 

преступлений или приговоров, то срок погашения судимости следует 

исчислять с момента отбытия наказания, назначенного по совокупности 

преступлений или приговоров, но для каждой категории преступлений этот 

срок исчисляется самостоятельно
1
. 

В свою очередь  А.А. Ашин и С.А. Рабитов утверждают, что при 

совокупности приговоров в таких случаях лицо считается судимым за оба 

преступления, срок погашения судимости исчисляется самостоятельно за 

каждое из них после отбытия наказания по совокупности приговоров. При 

совокупности преступлений срок погашения судимости также исчисляется 

                                                           
1
  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под ред. Лебедева 

В. М.    М., 2013. С.101 



60 
 

для каждого из преступлений самостоятельно, исходя из их категорий, со дня 

отбытия наказания, назначенного по совокупности
1
. 

 Мнения указанных авторов основываются на правовых нормах, 

закрепленных в  ст. 86 УК РФ, в соответствии  с которой судимость за 

каждое преступление погашается самостоятельно по истечении срока, 

необходимого для ее погашения. 

В соответствии с определением Коллегии Верховного Суда РФ при 

назначении наказания лицу по совокупности приговоров срок погашения 

судимости исчисляется с момента отбытия наказания по совокупности 

приговоров, но для каждой категории преступлений самостоятельно
2
. 

Таким образом,  срок погашения судимости в отношении лица, 

осужденного по совокупности преступлений или по совокупности 

приговоров будет исчисляться с момента отбытия наказания, назначенного 

по совокупности преступлений или приговоров, но срок погашения 

судимости исчисляется самостоятельно для каждой категории преступления. 

Проанализировав порядок и условия погашения судимости мы пришли 

к следующим выводам: 

1. Погашение судимости происходит автоматически, по истечении 

установленного законом срока, без  судебного разбирательства. 

2. В действующее законодательство необходимо вернуть положения  ст. 57 

УК РФ 1960 г. дифференцирующие сроки погашения судимости в 

зависимости от срока наказания назначенного судом. 

3. Погашение судимости в особом порядке производится в отношении 

беременных женщин, получивших отсрочку в связи с беременностью 

лиц, имеющих малолетних детей до 14 лет и военнослужащих, 

освобожденных от дальнейшего отбывания наказания в виде ареста и 
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 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 
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содержания в дисциплинарной воинской части в связи с болезнью, 

признанных негодными к дальнейшей военной службе. 

4. При условно-досрочном освобождении о наказания, моментом условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения 

свободы,  с которого исчисляется срок погашения судимости, следует 

считать  дату освобождения осужденного из исправительного 

учреждения. 

5. При совокупности приговоров лицо считается судимым за оба 

преступления, срок погашения судимости исчисляется самостоятельно за 

 каждое из них после отбытия наказания по совокупности приговоров. При 

совокупности преступлений срок погашения судимости также исчисляется 

для каждого из преступлений самостоятельно, исходя из их категорий, со 

дня отбытия наказания, назначенного по совокупности. 

 Снятие судимости является еще одним способом  ее прекращения.  В 

юридической литературе под снятием судимости понимается как 

аннулирование правовых последствий факта осуждения лица и 

претерпевания им мер уголовно-правового воздействия до истечения 

установленных законом сроков погашения судимости, при этом указанное 

определение является не полным. Так как для снятия судимости в 

соответствии с в ч.2 ст.84, ч.2 ст.85, ч.5 ст. 86 УК РФ необходим 

определенный акт, в соответствии с которым судимость будет считаться 

снятой. Таким образом снятие судимости -  это аннулирование специальным 

актом правовых последствий факта осуждения лица и претерпевания им мер 

уголовно-правового воздействия до истечения установленных законом 

сроков погашения судимости
1
. 

Действующим уголовным законодательством предусмотрено две 

формы снятия судимости: 

 - снятие судимости актами о помиловании или актами об амнистии. 
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 -  снятие судимости в судебном порядке; 

Согласно ч. 1 ст. 84 УК РФ под амнистией понимается акт, который 

объявляется Государственной Думой РФ как индивидуально, так и в 

отношении не определенного круга лиц. В соответствии с ч. 2 ст. 84 УК РФ 

лица, осужденные за совершение преступлений могут быть освобождены от 

отбывания уголовного наказания, либо в соответствии с актом об амнистии 

им может быть назначено более мягкое наказание. 

Помилованием согласно ч. 2 ст. 85 УК РФ является акт, 

освобождающий лицо от дальнейшего отбывания назначенного ему судом 

наказания. Помилование осуществляется  только Президентом РФ. 

В соответствии со ст. 86 УК РФ досрочное снятие судимости 

распространяется не  только на тех лиц, что были осуждены к наказанию в 

виде лишения свободы, но и на  осужденных  к  альтернативным видам 

наказания. 

Необходимо отметить, что указанные акты по своим предписаниям 

могут заключаться не только в освобождении от уголовной ответственности 

и наказания либо в сокращении срока наказания или в замене не отбытой 

части наказания более мягким видом наказания, но и снятии судимости с 

лиц, отбывших уголовное наказание
1
. 

Необходимо отметить, что в соответствии с действующими ранее 

положениями УК РФСФР 1960 г. порядок аннулирования судимости актами 

амнистии и помилования регламентировались ст.57 УК РСФСР, которая 

предписывала считать не судимыми, лиц, освобожденных от наказания. 

В настоящее время данная практика противоречит действующему  УК 

РФ. Так, в соответствии с  ч.2 ст.84 и ч.2 ст.85 УК РФ снятие судимости 

актом амнистии или актом помилования возможно лишь после отбытия 

лицом наказания. Для применения рассматриваемых актов, в них должно 

                                                           
1
 Сундуров Ф. Р., Тарханов И. А.  Уголовное право России. Общая часть: учебник. -  

М., 2016.  С.653 
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содержаться специальное указание на снятие судимости, что вытекает из 

формулировки ч.2 ст.84 и ч.2 ст.85 УК РФ. 

Действующее законодательство позволяет решать любые правовые 

вопросы путем издания актов об амнистии и помиловании. На основании 

указанных актов осужденное лицо может быть освобождено от уголовного 

наказания, привлечено к уголовной ответственности, но полностью 

освобождено от отбывания наказания; в полном объеме или частично 

освобождено от отбывания дополнительного наказания; одно наказание 

может быть заменено более мягким видом наказания; с виновного может 

быть досрочно снята судимость
1
. 

Анализируя действия актов об амнистии и о помиловании мы 

обнаружили противоречие, ч.2 ст.84 УК РФ, в котором указано, что 

судимость снимается только по отбытию наказания, следовательно, 

судимость с лиц, освобожденных от наказания или его отбывания, не должна 

сниматься актами амнистии и помилования. Мы считаем, что снятие 

судимости с осужденного путем издания актов об амнистии и помилования 

противоречит положениям УК РФ.  Поэтому порядок  снятия судимости 

актами амнистии и помилования должен соответствовать требованиям УК 

РФ, так как УК РФ обладает высшей юридической силой по сравнению с 

указанными актами. Следовательно, в случае возникновения противоречия 

между актами об амнистии и помиловании и положениями УК РФ, 

необходимо руководствоваться положениями УК РФ. На сегодняшний день 

указанный вопрос не отрегулирован и является дискуссионным. 

Еще одним способом прекращения судимости является снятие 

судимости в судебном порядке. Этот вопрос законодательно урегулирован и 

не вызывает дискуссий в среде ученых-юристов.  

 Так, условное осуждение может быть отменено по истечении не менее 

половины установленного испытательного срока, если осужденный доказал 

                                                           
1
 Сабанин С. Н. Амнистия и помилование в уголовном законодательстве России. // 

Государство и право. -1995. - №11.С.78-83. 
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свое исправление и возместил вред, причиненный преступлением, в размере, 

определенном решением суда, в соответствии со ст. 74 УК РФ. В указанном 

случае, суд принимает решение о снятии судимости на основании 

представления органа осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного. 

В соответствии с ч. 5 ст. 86 УК РФ одним из важнейших условий 

снятия судимости является отбытие осужденным назначенного ему 

наказания. Еще одним немаловажным условием снятия судимости является 

личное обращение осужденного  в суд с ходатайством о снятии судимости 

после отбытия назначенного ему судом наказания. В случае снятия 

судимости с несовершеннолетнего осужденного с ходатайством в суд 

должны обратиться его родители или законные представители
1
. 

Еще одним условием снятия судимости является поведение 

осужденного. В научной литературе считается, что поведение  осужденного 

должно быть «безупречным», однако в нормативно-правовых актах 

определение «безупречного поведения» отсутствует. 

По мнению А. И. Тарханова под безупречным поведением следует 

понимать добросовестное выполнение осужденным возложенных на него 

обязанностей, позитивный настрой и личную дисциплинированность, 

позволяющих положительно характеризовать осужденного и делать выводы 

о его исправлении
2
. 

В свою очередь В. К. Дуюнов считает «безупречным» такое поведение  

лица, после отбытия назначенного ему судом наказания, которое 

свидетельствует о том, что что определенные меры контроля и ограничения, 

связанные с институтом судимости, в отношении его излишни
3
. 

                                                           
1
 Габдрахманов Ф. Погашение и снятие судимости при условнодосрочном 

освобождении от отбывания наказания: проблемы правоприменения // Уголовное право.  - 

2010.  № 6.  С. 20 
2
   Сундуров Ф. Р., Тарханов И. А.  Уголовное право России. Общая часть: учебник.  

М., 2016.   С.657 
3
  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под ред. Дуюнова 

В. К.  М., 2015. С. 233 
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В. В. Паль, утверждает, что «безупречное поведение» предполагает в 

первую очередь не совершение судимым лицом новых преступлений
1
. 

Таким образом, на основании мнений указанных авторов од 

«безупречным поведением» следует понимать такое поведение лица, 

отбывшего наказание, которое включает в себя  не только добросовестное 

отношения к работе, учебе, но и его отношения, к воспитании детей, быту, к 

здоровому образу жизни, общественной деятельности, не совершение 

судимым лицом правонарушений, и в совокупности всех этих обстоятельств 

можно будет прийти к выводу, что судимое лицо стало достойным членом 

общества, опасность лица, совершившего преступления, утрачена, угроза 

совершения им новых преступлений миновала, цели наказания достигнуты. 

Ряд авторов считают необходимым обратить внимание на срок, после 

истечения, которого судимое лицо имеет право обратиться с ходатайством о 

снятии судимости в суд.  

 Вопрос об определении сроков для снятия судимости активно 

обсуждался еще  в советском уголовном праве. Так, В. В. Ераскин, один из 

известнейших ученых-правоведов, считает что указанный срок должен быть 

достаточным для оценки степени исправления судимого лица и 

следовательно, не может быть коротким, так как в этом случае у суда не 

будет возможности объективно оценить готовность судимого лица к право 

послушному поведению, что в свою очередь препятствует решению вопроса 

об исправлении осужденного и целесообразности снятия судимости с лица, 

обратившегося с ходатайством
2
. 

Обсуждение указанного вопроса продолжилось и после распада СССР. 

Так В.И. Горобцов писал,  что досрочное снятие судимости возможно только 

в случае по истечения половины срока, установленного законодателем для 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ под ред. А. И. 

Рарога.  М.,  2015.  С.206 
2
 Ераскин В. В., Помчалов Л. Ф. Погашение и снятие судимости в советском 

уголовном праве. М., 1963. С.36 
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погашения судимости, при условии, если освобожденный своим поведением 

доказал свое исправление
1
. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем необходимым дополнить 

действующий УК РФ положениями, регламентирующими сроки по 

истечении которых  судимые лица могут подать ходатайство в суд о 

досрочном снятии судимости. 

Рассматривая порядок и условия  погашения и снятия судимости в 

целом, особое внимание следует обратить на порядок и условия снятия и 

погашения судимости с несовершеннолетних осужденных, так как указанная 

категория является самой уязвимой. 

Отличительной особенностью порядка и условий погашения судимости 

для несовершеннолетних является установление льготных сроков погашения 

судимости. В соответствии со ст. 95 УК РФ «сроки погашения судимости, 

предусмотренные ч. 3 ст. 86 УК РФ, сокращаются и соответственно равны: 

 - шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, 

чем лишение свободы; 

 -  одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой 

или средней тяжести; 

 -  трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое 

преступление. 

Таким образом, по сравнению со взрослыми, сроки погашения 

судимости для несовершеннолетних осужденных сокращены в три раза в 

случае отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести и 

в два раза за совершение тяжких и в три раза меньше за совершение особо 

тяжких преступлений
2
. 

В соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ судимости за преступления, 

совершенные лицом в возрасте до 18 лет, а также погашенные в порядке, 

                                                           
1
 Горобцов В.И. Об определении целей института судимости. Укрепление 

Российского государства - главная задача органов внутренних дел. - Орел, 1994. С.6 
2
 Косевич Н. Р. Особый порядок погашения судимости несовершеннолетних. // 

Вестник института: преступление и наказание. -  2008. -   №2. -  С. 40-42 
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предусмотренном ст. 95 УК РФ, не учитываются при признании рецидива 

преступлений. 

В случае осуждения несовершеннолетнего к лишению свободы или 

другому, более мягкому наказанию, сроки погашения судимости 

исчисляются по правилам п. «а» и «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ. 

Действующее законодательство устанавливает для 

несовершеннолетних осужденных только погашение судимости. Этот факт 

оказал большое влияние на определение сроков погашения судимости для 

несовершеннолетних. В то же время в соответствии с положениями  п. 5 ст. 

86 УК РФ законодатель предусматривает возможность снятия судимости с 

несовершеннолетнего осужденного в исключительных случаях. 

Мы считаем, что в  современной юридической литературе вопросу 

прекращения судимости несовершеннолетних уделяется недостаточно 

внимания, научной литературы по указанному вопросу практически нет. С 

одной стороны это обосновано тем, что несовершеннолетние осужденные 

представляют собой самую малочисленную категорию осужденных, а с 

другой прекращение судимости несовершеннолетних происходит по 

аналогии со взрослыми осужденными и различается лишь сроками 

установленными для погашения судимости. 

Таким образом на основании материла, изложенного в настоящем 

параграфе необходимо сделать следующие выводы. Действующее уголовное 

законодательство предусматривает два основных способа прекращения 

судимости: погашение и снятие.  

Погашение судимости происходит автоматически по истечении 

установленного законом срока без вмешательства судебных органов. 

Погашенная судимость не учитывается судом при решении вопроса о 

признании рецидива, а также не может использоваться в качестве 

отрицательной характеристики подсудимого. 
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 Сроки погашения судимости установлены ст. 95 УК РФ. Для 

несовершеннолетних осужденных, законодательством предусмотрены 

льготные сроки погашения судимости. 

 Снятие судимости происходит путем издания уполномоченными 

государственными органами актов амнистии и помилования, а также 

постановлением суда после рассмотрения ходатайства, подаваемого судимым 

лицом после отбывания наказания. Суд удовлетворяет ходатайство о снятии 

судимости, если лицо, подавшее ходатайство полностью возместило 

причиненный вред и его поведение после отбытия установленного срока 

наказания характеризуется как «безупречное». В  том случае если   суд 

выносит  постановление о снятии судимости, все последствия осуждения 

аннулируются.  

Лицо, в отношении которого судом вынесено постановление о снятии 

судимости считается  не привлекавшимся к уголовной ответственности и не 

отбывавшим уголовное наказание. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Становление института судимости в российском уголовном 

законодательстве как совокупности уголовно-правовых норм, 

регламентирующих основания и пределы повышенной ответственности лиц, 

подвергавшихся прежде осуждению, заняло весьма длительный период. 

Впервые понятие «судимость» стало употребляться в советском уголовном 

праве. Точная историческая дата возникновения судимости как 

самостоятельного уголовно-правового института не известна, но в среде 

ученых первым документом, содержащим признаки института судимости 

принято считать Уголовное Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г. 

Судимость  в широком смысле представляет собой особое правовое 

положение лица, созданное фактом его осуждения к уголовному наказанию 

за совершение преступления.   В узком смысле судимость  является 

заключительным этапом привлечения лица к уголовной ответственности. 

Особое правовое положение судимого лица выражается в наступлении ряда 

правовых последствий, которые в свою очередь подразделяются на 

общеправовые, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и социальные. 

Общеправовые последствия судимости представляют собой феномен, 

так как продолжают действовать даже после погашения и снятия судимости, 

когда сам уголовный закон считает лицо несудимым. Общеправовые 

последствия судимости выражаются в запрете на свободный выбор 

профессии судимого лица, устанавливают для него ограничения в праве 

занимать ряд должностей в государственных структурах, налагают запрет на 

обучение в некоторых учебных заведениях, а также ограничивают права 

судимого лица в сфере семейных правоотношений. Судимое лицо не имеет 

права на хранение и использование огнестрельного оружия и средств 

самообороны. Указанная категория лиц не может проходить службу в 
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вооруженных силах РФ.  Ряд иностранных государств  запрещают въезд на 

свою территорию лицам, имеющим судимость. 

Уголовно-правовые последствия судимости являются 

квалифицирующим признаком вновь совершенного преступления, оказывают 

влияние на признание рецидива преступления, а также влияют на назначение 

более строгого вида наказания. 

Уголовно-исполнительные последствия судимости влияют на условия 

отбывания уголовного наказания и для уголовного права интереса не 

представляют. 

Социальные последствия судимости выражаются в негативном 

отношении общества к судимому лицу и выражаются в недоверии, 

нарушении социально-полезных связей. Зачастую социальные последствия 

судимости подталкивают судимое лицо к совершению новых преступлений, 

так как наличие судимости препятствует трудоустройству. Для преодоления 

социальных последствий судимости с осужденным проводится активная 

работа по ресоциализации и социальной адаптации еще на этапе отбывания 

уголовного наказания. 

Для улучшения правового положения лица, привлекавшегося к 

уголовной ответственности, законодателем предусмотрена возможность 

прекращения судимости и снятия право ограничений, являющихся 

последствиями привлечения к уголовной ответственности. 

Погашение судимости представляет собой  автоматическое снятие 

последствий судимости по истечении  определенного срока, установленного 

УК РФ.  

Погашение судимости в особом порядке предусмотрена для женщин, 

которым предоставлена отсрочка от отбывания наказания в связи с 

беременностью, лиц, имеющие малолетних детей до 14 лет, 

военнослужащих, освобожденных от дальнейшего отбывания наказания в 

виде ареста или содержания в дисциплинарной воинской части в связи с 

заболеванием, делающим их непригодными к военной службе. 
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Снятие судимости представляет собой юридический факт, признания 

лица не судимым  возникший в связи с постановлением суда на основании 

ходатайства осужденного лица, после отбывания назначенного ему судом 

наказания, либо в случае издания уполномоченных государственных органов 

актов о помиловании и амнистии. 

По итогам проделанной работы мы считаем необходимым внести в 

российское законодательство следующие изменения: 

1. Внести в ст. 86 УК РФ определение  понятия «судимость». 

2.  Внести в Трудовой кодекс РФ, а также в нормативно-правовые акты 

регламентирующие порядок прохождения государственной службы 

положения, защищающие лиц, имеющих судимых родственников от 

дискриминации при трудоустройстве. 

3. Внести в  действующий УК РФ, правовые нормы содержащиеся в ст. 57 

УК РСФСР 1960 г. позволяющие дифференцировать сроки погашения 

судимости в зависимости от обстоятельств и характера совершенного 

преступления, срока назначенного наказания и личности осужденного. 

4. Внести в 86 ст. УК РФ правовые нормы, регламентирующие сроки, до 

истечения  которых судимое лицо не имеет права подавать ходатайство о 

снятии судимости. 

5. В связи с тем, что снятие судимости актами об амнистии и 

помиловании, противоречит нормам УК РФ, в соответствии с которыми 

судимость может быть снята только после отбытия уголовного наказания,  

внести в ст.  ст. 85 УК РФ, соответствующе поправки, позволяющие привести 

процедуру снятия судимости с помощью указанных актов к соответствию 

требованиям УК РФ. 
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