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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во время отбытия, назначенного судом наказания, и в течении 

определенного времени после его отбытия, лицо подвергается правовым 

обременениям, выражающиеся в ограничении реализации некоторых 

конституционных прав. Правовые последствия исполнения наказания всегда 

связаны с ограничением ряда прав и возникновением новых обязанностей.  

Институт судимости давно известен российскому уголовному 

законодательству, однако в настоящий момент является одним из самых 

проблемных и противоречивых институтов отечественной уголовной 

юстиции, что подтверждают неоднократные изменения, которые он 

претерпел в ходе существования УК РФ.  

Объяснение данному факту следует искать не только в особенности 

настоящего реформационного этапа в российском уголовном 

законодательстве, но и в анализе предшествующих этапов становления 

института судимости. 

Цель дипломной работы – является теоретическая оценка понятия, 

сущности и содержания уголовно правового института судимости в 

отечественном уголовном праве. 

Поставленная цель определила задачи дипломной работы: 

 - исследование этапов развития института судимости в отечественном 

уголовном праве. 

 - рассмотреть роль института судимости в отечественном уголовном 

законодательстве до настоящего времени. 

- выявить понятие, правовую природу и значение института судимости;  

- рассмотреть способы прекращения судимости; 

- сформулировать рекомендации по совершенствованию положений, 

регламентирующих институт судимости. 

Объект исследования – отношения, которые возникают после 

исполнения уголовного наказания в течении срока погашения судимости. 
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При написании работы мы обращались к трудам следующих авторов: 

Л.В. Багрий-Шахматов, Н.И. Ветров, Ф. Габдрахманов, В.В. Голина, В.И. 

Горобцов, М.В. Грамматчиков, М. В. Гришанин, А.Б. Елизаров, В. В. 

Ераскин, Н.И. Загородников, С.И. Зельдов, Н.Г. Кадников, А.В. Князев, О.Э. 

Лейст, В.П. Малков, А.В. Наумов, Б.С. Никифоров, Л. Ф. Помчалов, А.И. 

Рарог, А.Ю. Соболев, Г.Х. Шаутаева, и т.д. 

Теоретические и практические положения по теме настоящей 

дипломной работы нашли отражения в опубликованных научных статьях 

сборников следующих научно-практических мероприятиях: IX 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Енисейские правовые чтения» (Красноярск, 14.04.2015 г.) – статья 

«Влияние сроков погашения судимости на реализацию наказания» (научный 

руководитель – С.И. Бушмин); I всероссийский конкурс научных работ, 

посвящённый празднованию Дня юриста и Дня принятия Конституции РФ, 

(приуроченном к празднованию 85-летия образования Саратовской 

государственной юридической академии) «Миссия права в XXI веке» 

(Саратов, 03.12.2015 г.) – статья «К вопросу о критериях дифференциации 

сроков погашении судимости» (научный руководитель- С.И. Бушмин). 

Структура и объём работы обусловлены целью и задачами 

исследования. Бакалаврская работа состоит из введения, содержания, трех 

глав, содержащих шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников. 

Эмпирической базой настоящего исследования является судебная 

практика Конституционного Суда за 2004-2013 г.г., Верховного Суда за 2011-

2014 г.г., Бежецкого городского суда Тверской области за 2013 г., Гусь-

хрустального городского суда Владимирской области за 2015 г., 

Красноярских районных судов за 2015-2016 г.г., судебного участка №87 

г.Ташета и Тайшетского района за 2010 г. 
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Глава 1. Становление института судимости в российском уголовном 

праве. 

 

1.1 Институт судимости в дореволюционном российском уголовном 

законодательстве. 

 

Несмотря на тот факт, что формально институт судимости в 

дореволюционном российском уголовном законодательстве не был известен, 

а закреплен был лишь в XX столетии, однако ряд отдельных его признаков 

проявлялись в российском уголовном законодательстве более раннего 

периода.  

Первое упоминание о признаках судимости   было зафиксировано в 

Уголовном Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.  

В указанном акте закрепленено ограничение для лиц, отбывших уголовное 

наказание. Так, ст. 29 Уложения в последствия отбытия каторжных работ 

указывала поселение в Сибири навсегда,
1
 а ст. 46 закрепляла, что 

осужденный «даже и по освобождении из временного заключения или от 

работы … лишается почетных титулов, дворянства, чинов и всяких знаков 

отличия» и при этом он не может по своему усмотрению:  

 в государственную или общественную службу; 

 записываться в гильдии или получать какого-либо свидетельства 

на торговлю; 

 быть свидетелем при каких-либо договорах и других актах и 

делать по делам гражданским свидетельские показания под присягою или без 

присяги; 

 быть избранным в третейские судьи; 

 быть опекуном или попечителем;  

                                                           
1
 История Россия [Электронный ресурс]: http://www.history.ru/content/view/1114/87/ (Дата обращения: 

15.05.2016) 

http://www.history.ru/content/view/1114/87/
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 быть поверенным по чьим-либо делам.
2
 

Стоит также отметить, что Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. никак не определяло продолжительность сроков, в 

течении которых лицо, отбывшее наказание, считалось судимым. Законом 

1892 г. Уложение 1845 г. было дополнено положениями о сроках судимости, 

соизмеримых с давностными сроками, в зависимости от вида отбытого 

наказания : после отбытия каторги  и поселения – 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; после тюрьмы с 

лишением всех особенных прав или без оного, если оно назначается за 

кражу, мошенничество, присвоение или растрату 3 год; после тюрьмы за 

прочие преступления 2 года; после прочих наказаний- 1 год.
3
 Данные сроки 

аналогичны сроку погашения судимости по настоящему уголовному 

законодательству.  

После проведения Судебной реформы в 60-х гг. XIX в. был прият 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. Так, п.3 ст.3 

гласит: «повторение того же или совершение однородного проступка до 

истечения года после присуждения к наказанию»
4
. Отсюда следует, что 

устанавливается испытательный срок за совершение однородного или 

тождественного преступления. Данный срок похож на снятие судимости по 

настоящему уголовному законодательству. 

Стоит отметить, в научной среде существует ряд ученых, 

утверждающих, что признаки института судимости были известны 

                                                           
2
 Там же. С.13 

3
 См. Понятовская Т.Г., Шаутаева Г.Х. Правовое значение судимости: монография. Ижевск: Детектив-

информ, 2003. – С.199  
4
  Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями [Электронный ресурс]: http://traditio-

ru.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0

%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85,_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%

D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0

%BC%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8 (Дата обращения: 

15.05.2016). 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85,_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85,_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85,_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85,_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85,_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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дореволюционному уголовному законодательству до Уголовного Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

Так, по мнению М.В. Грамматчикова, впервые признаки института 

судимости присутствовали еще в Псковской судной грамоты и Двинской 

уставной грамоты, относящихся к XIV в. Так, 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»
5
. Тождественные по 

смыслу положения содержались и в ст.5 Двинской уставной грамоты: «кто у 

кого что познает татебное … а татя впервые продати противу поличного; а в 

другие уличат, продадут его не жалуя; а уличат втретье, ино повесити, а татя 

всякого патняти». Данная статья устанавливала повышенную уголовную 

ответственность за повторное и многократное совершение преступлений. По 

мнению М.В. Грамматчикова, в рассмотренных памятниках российского 

уголовного законодательства судимость прямо не указывается, однако 

элементы судимости были присуще уголовному законодательству той эпохи 

в нормах права, предусматривающих повышенную ответственность за 

рецидив преступлений, который возможен лишь в случаях совершения 

нового преступления лицом, которое ранее совершило однородное 

преступление.
6
 

По нашему мнению, с М.В. Грамматчиковым нельзя согласиться, 

поскольку он подменяет институт судимости на институт рецидива 

преступлений, которое по своей сущности является самостоятельным 

уголовно-правовыми институтом. Отличие института рецидива преступлений 

от института судимости заключается прежде всего в том, что рецидив 

преступлений образуется лишь после совершения умышленного 

                                                           
5
 Псковская судебная грамота [Электронный ресурс]: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-

1500/Pskovc_sud_gr/text.htm (Дата обращения: 15.05.2016). 
6
 Грамматчиков, М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: монография / М. В. 

Грамматчиков, И. А. Кириллов. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2006. - С.8 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm
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преступления лицом, имеющего неаннулированную судимость, и влечет 

лишь такое правовое последствие, как усиления уголовной ответственности, 

в то время, как судимость возникает у лица после осуждения его за 

совершенное преступления и влечет ему во время срока погашения 

судимости ряд правовых последствий.  

Таким образом, первое упоминание о признаках института судимости 

содержалось в уголовных Уложениях о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 и 1903 гг. и в Уставе о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями 1864 г. В указанных актах установлен ряд ограничений 

для лиц, отбывших наказание за совершенное преступлений. На данном 

промежутке времени лицо считалось судимым с момента полного отбытия 

им наказания за преступление, а продолжительность сроков наличия у лица 

судимости определялась в уголовно-правовом документе в зависимости от 

категории преступления и могла составлять от 1 – 5 лет. 
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1.2. Институт судимости в советском уголовном законодательстве 

 

Первое упоминания об институте судимости на данный период 

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»
7
. Таким образом, в данном правовом акте выделялась особую 

категория лиц – спекулянтов, имеющих более одной судимости. 

В уголовном кодексе РСФСР 1922 г. институт судимости прямо не 

упоминался, но некоторые его положения присутствовали. Так, согласно п. 

«е» ст. 24 УК РСФСР 1922 г. предписывал суду учитывать при назначении 

наказания лицу рецидив, который, как известно, возможен лишь при 

совершении нового преступления лицом, имеющим судимость.
8
 

В Особенной части УК РСФСР 1922 г. также была отражена судимость, 

выступавшая в качестве квалифицирующего признака. Так, п. «б» ст. 142 УК 

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

квалифицированным, если оно совершено лицом, уже отбывшим уголовное 

наказание.
9
 

В декрете ВЦИК и СНК РСФСР от 9 февраля 1925 г. «О дополнении 

ст.37 УК РСФРС» впервые закреплены правила о аннулировании судимости, 

где было указано: «Если в течении назначенного судом испытательного 

срока условно осужденные не совершат тождественного или однородного 

преступления или какого-либо другого преступления, влекущего за собой 

                                                           
7
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917 – 1952 гг.). - М., 1953. 

– С.72. 
8
 Уголовный кодекс Российской Социалистической федеративной советской республики.  Издание Военной 

коллегии Верховного трибунала ВЦИК. -М., 1922. – С.4 
9
 Там же С.17 
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лишение свободы, приговор суда считается утратившим силу и условно 

осужденный признается лицом, не судившимся».
10

 

25 февраля 1927 г. постановление ЦИК СССР «Об изменениях 

Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик» было изменено положение о погашении судимости, и Основные 

начала уголовного законодательства 1924 г. были дополнены ст.10,
11

 

согласно которой был закреплен перечень лиц, которые не имели судимость: 

1) лица, по суду оправданные  

2) лица, условно осужденные, которые в течении назначенного судом 

испытательного срока не совершили нового преступления 

3) 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».
12

 

Если говорить об изменения первоначальной редакции УК РСФСР 

данным постановлением, то необходимо отметить совершенствование 

уголовного законодательства, который изменил порядок определения сроков 

погашения судимости. Так, согласно ст.55 УК РСФСР в ее первоначальной 

редакции начальным моментом, с которого начинал течь срок погашения 

судимости – день вступления обвинительного приговора в законную силу.
13

 

                                                           
10

 Полное собрание законодательства СССР [Электронный ресурс]: 

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_2351.htm (Дата обращения: 15.05.2016). 

11
 См.: Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства (1917-1937 гг.). – 

М.,1938. – С.172-173.  
12

 Там же. – С.196-197. 
13

 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года. Редакция 05.03.1926. [Электронный ресурс]: 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D

0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0

%A0_1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86

%D0%B8%D1%8F_05.03.1926 (Дата обращения: 15.05.2016). 

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_2351.htm
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Согласно 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 

уголовного наказания. Данное положение остается неизмененным и по сей 

день.
14

 

Несмотря на данную прогрессию законодателя по закреплению 

института судимости в уголовном законе, он лишь затронул условия 

признания несудимыми осужденных лиц к лишению свободы до трех лет. 

Однако были обделены вниманием условия погашения у лиц, отбывших 

наказания в виде лишения свободы свыше трех лет.
15

 Можно сделать вывод, 

что срок судимости для этих лиц рассматривался как пожизненный. Для 

данных случаях, как верно отметит М.М. Исаев, предусматривалось 

погашения судимости только путем амнистии или помилования.
16

 

С данного периода времени сформировался способ снятие судимости с 

лиц, освобожденных от отбывания наказания или приговоренных к 

условному осуждению. Первым актом, который вводил способ, было 

постановления 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 «снятие судимость 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»
17

. 

                                                           
14

 См.: Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства (1917-1937 гг.). – 

М.,1938. – С.262. 
15

 См. Грамматчиков, М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: монография / М. В. 

Грамматчиков, И. А. Кириллов. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2006. -  С.20 
16

 Уголовное правою Общая часть: учебник/ под ред. М.М. Исаева. – М., 1938 г. – С.403. 
17

 Постановление Президиума ЦИК СССР от 02.11.1927 "Об амнистии". [Электронный ресурс]: 

КонсультантПлюс (Дата обращения: 15.05.2016). 
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Таким образом, снятие судимости в большей мере распространялась на 

трудящихся, совершивших преступления, которое в силу малой 

общественной опасности не представляло большой угрозы, или уже 

отбывших уголовное наказание. 

Цель введения института снятие судимости состояло в том, чтобы 

создать условия для трудящихся стать полноправным и полезным строителем 

социалистического общества.  

В 20-е года снятие судимости в соответствии с актами об амнистии 

возлагались на суды, которые выносили приговор, причем лишь в тех 

случаях, когда заинтересованные лица обращались в суд с соответствующим 

ходатайством. Таким образом, акт амнистии являлся лишь основанием для 

прекращения судимости, а само снятие производилось судами лишь при 

условии обращения к ним заинтересованных лиц, но не автоматически в силу 

акта амнистии, а по постановлению суда, что повышало роль последнего.  

В целях устранения противоречия в судебной практике по 

аннулированию судимости в силу амнистии Пленум Верховного Суда СССР 

18 декабря 1928 г. дал разъяснения, в соответствии с которым «снятие 

судимости по амнистии производится непосредственно в силу самого акта 

амнистии»
18

. 

В подавляющем большинстве, в актах об амнистии, принятых в период 

20-30-е гг., снятие судимости производилось по классовому признаку. 

Действие амнистии на данный период времени распространялась:  

1) на трудящихся, которые были осуждены к лишению свободы на срок 

до трех лет;  

2) на бывших красных партизан и красногвардейцев, осужденных на 

срок до пяти лет;  

3) на женщин, имеющих малолетних детей, и беременных женщин 

независимо от срока их осуждения; 

                                                           
18

 Сборник действующих постановлений Пленумов и директивных писем Верховного Суда СССР (1924-

1944 гг.). –М., 1946.- С.80. 



13 
 

4) на осужденных условно. 

Позже стало практиковаться автоматическое снятие судимости. Так, в 

Инструкции 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 5 февраля 1938 г., указывалось, что снятие судимости с 

условно осужденных военнослужащих происходит автоматически, и после 

эти лица признаются не судимыми.
19

 

Стоит заметить, что акты об амнистии издаваемы на данный период 

времени носили разовый характер, на что заметил В.И. Горобцов «подобные 

акты разового характера, устанавливающие снятие судимости, не являясь по 

своей сути амнистией, были изданы в целях корректировки карательной 

практики в связи с изменением социально – экономической и политической 

обстановки, а также для стимулирования позитивного поведения судимых 

лиц и оказания общепревентивного воздействия».
20

 

На данный период времени снятие судимости, помимо актов амнистий, 

предусматривалось и актами помилования. Например, на основании 

постановления ЦИК СССР от 4 августа 1933 г. «за самоотверженную работу 

и строительство Беломоро-Балтийского канала имени товарища Сталина» 

была снята судимость у 500 лиц. 

В канун и на период Великой Отечественной войны большую 

значимость приобрело своевременное снятие судимости с военнослужащих и 

с граждан, принимавшие участие в боевых действиях. Так, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1940 г. были освобождены 

от наказания граждане, осужденные судом к исправительно-трудовым 

работам и к более мягкой мере наказания, если они после осуждения 

                                                           
19

 Сборник законодательства СССР. - 1935. -№44. – Ст. 365. 
20

 Горобцов В.И. Судимость: понятие, история, перспективы законодательной регламентации. - Орел, 1995. - 

С.23. 
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участвовали в боях против финской белогвардейщины, и с них была снята 

судимость.
21

  

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 

1943 г. лица 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.
22

 

Для снятия судимости на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 14 декабря 1941 г. 15 января г. была издана Инструкция о 

порядке снятия судимости с военнослужащих, отличившихся в боях с 

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.  При утверждении 

ходатайства военнослужащему выдавалось справка о снятии судимости, а в 

случаи его смерти данная справка передавалась семье умершего (погибшего).  

Это была форма прекращения судимости умерших, которая ранее не была 

знакома уголовному праву.
23

 В.М. Чхиквадзе подчеркивал: «Значение снятия 

судимости состоит прежде в реабилитации от порочащей судимости 

человека, отдавшего жизнь за защиту социалистической Родины. Этот факт 

имеет важное юридическое значение и для его семьи погибшего 

военнослужащего».
24

 

До введения в действия УК РСФСР 1960 г., аннулирования судимости 

осуществлялось: 

                                                           
21

 См. Грамматчиков, М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: монография / М. В. 

Грамматчиков, И. А. Кириллов. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2006. – С. 25 
22

 Боевые действия Красной армии в ВОВ [Электронный ресурс]: о признании не имеющими судимости 

военнослужащих. Режим доступа:   

http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=663&Itemid=30 (Дата обращения: 15.05.2016). 
23

 Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик [Электронный 

ресурс]: о порядке снятия судимости с военнослужащих, отличившихся в боях с немецкими захватчиками. 

Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4338.htm (Дата обращения: 15.05.2016). 
24

 Чхиквадзе, В.М. Военно-уголовное право / В.М. Чхиквадзе. - М., 1946г. –Ч.1. –С.281. 

http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=663&Itemid=30
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4338.htm
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1) посредством погашения судимости в соответствии со ст.55 УК 

РСФСР 1926 г.; 

2) на основании актов об амнистии; 

3) согласно указам о пересмотре дел в отношении определенных 

категорий лиц; 

4) в соответствии с разовыми актами о декриминализации тех или иных 

действий. 

Так, снятие судимости с определенного круга лиц предусматривалось в 

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», от 24 марта 1956 г. «О рассмотрении дел на лиц, отбывающих 

наказание за политические, должностные и хозяйственные преступления», от 

14 августа 1959 г. «О рассмотрении дел на лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы за менее опасные преступления»
25

. 

Все перечисленные акты являлись основанием для пересмотра 

уголовных дел, по которым указанные выше категории граждан были 

осуждены в период культа личности Сталина, однако в соответствии с 

указанными документами они освобождались от дальнейшего отбывания 

наказания и с них снималась судимость.
26

 

При демократизация советской судебной системы и расширение 

гарантий и прав личности перед законодателем ставилась задача по 

пересмотру положений о погашении и снятии судимости. Дальнейшее 

развитие нормы о погашении и снятии судимости получили в ст.47 Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., где 

был дан перечень лиц, которые должны признаваться не имеющими 

судимости, и закреплен порядок досрочного снятие судимости.
27

 

                                                           
25

 См.: Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства (1917-1937 гг.). – 

М.,1938. – С.260-262. 
26

 Там же. 
27

 [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс (Дата обращения: 15.05.2016). 
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Таким образом, с принятием данного акта сократились основания 

аннулирования судимости. В соответствии со ст.47 Основ уголовного 

законодательства основаниями аннулирования судимости признавалась либо 

погашения судимости, либо снятие судимости в судебном порядке. 

Впервые в уголовном праве Советского Союза Основами были 

сформулированы нормы о снятии судимости по специальному определению 

суда: снятие судимости с лиц, осужденных к лишению свободы на срок 

свыше 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.
28

 

Дальнейшее развитие данных норм о погашении и снятии судимости 

получили в Законе СССР от 11 июля 1969 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик». На основании данного Закона ст. 47 Основ была дополнена 

положениями о снятии 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.
29

 

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»
30

.  

                                                           
28

 См. Грамматчиков, М. В. Судимость: тенденции развития и пути совершенствования: монография / М. В. 

Грамматчиков, И. А. Кириллов. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2006. –  С.29 
29

 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1969. - № 29. – Ст. 249. 
30

 [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс (Дата обращения: 15.05.2016). 
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В 90- гг. в связи с распадом СССР, изменения существующего строя 

был заметен рост актов амнистий, согласно которым лица совершившие 

преступления, и лица, отбывающие наказания освобождались от уголовной 

ответственности и дальнейшего отбывания наказания. Так, 1 ноября 1991 г. 

был принят один из последних Законов Советского Союза «Об амнистии 

военнослужащих, уклоняющихся от воинской службы», согласно которому 

судимость снималась с лиц, освобожденных на основании данной амнистии, 

а также лиц, отбывших наказание за преступления, указанные в ст.1 закона.
31

 

Согласно постановлению Государственной Думы Федерального 

Собрания от 24 февраля 1994 г. «Об объявлении политической и 

экономической амнистии» с лиц, совершившие преступления и отбывающие 

наказания за преступления предусмотренные ст.ст. 153,154, и 88 УК РСФСР 

1960г. были освобождены от дальнейшего отбывания и с них была снята 

судимость, та как данные статьи УК РСФСР 1960 г. были 

декриминализованы.
32

 

Таким образом, в последние годы существования Советского Союза 

аннулирования судимости через акты об амнистии являлась вновь основным 

основанием аннулирования судимости. 

На этом развитие судимости в уголовном праве данного периода 

времени не заканчивается. В Ст. 54 Основах уголовного законодательства 

Союза ССР и республик, принятого 2 июля 1991 г. было отмечено: 

«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, считается не 

имеющим судимость. Сроки погашения и порядок снятия судимости 

определяется уголовным кодексом республик. Погашения и снятие 

                                                           
31

 [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс (Дата обращения: 15.05.2016). 
32

 Собрание Законодательства РФ. – 1997. - №11. – Ст. 129 
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судимости прекращает действие всех ограничений, связанных с 

судимостью».
33

 

Кроме того, в ст.71 Основ предусматривалось, что: «лицо, отбывшее 

наказание за преступление, не представляющее большой общественной 

опасности или менее тяжкое преступление, совершенное им в возрасте до 

восемнадцати лет, считается не имеющим судимости».
34

 

Таким образом, в Основах уголовного законодательства Союза ССР и 

республик, принятого 2 июля 1991 г., законодательно закреплено уголовно-

правовое значение судимости, определены ее временные границы, 

закреплены виды прекращения судимости - погашение и снятие.  

В Ст.86 УК РФ, принятого в 1996 г., была названа «Судимость». В 

данной статье впервые в уголовном законодательстве закреплено содержание 

судимости, определен порядок погашения и снятие судимости и ее правовые 

последствия. С изданием Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-

ФЗ были внесены изменения и дополнения в УК РФ 1996 г., в соответствии с 

которыми судимость перестала быть обстоятельством, виляющим на 

квалификацию преступления.
35

 

По итогам рассмотренной главы, представляется возможным сделать 

следующие выводы: 

Понятие судимости не был известен уголовному законодательству 

дореволюционного периода, однако некоторые его признаки содержались в 

уголовных Уложениях о наказаниях уголовных и исправительных 1845 и 

1903 гг. и в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. В 

указанных актах содержались некоторые элементы снятия и погашения 

судимости. 

Термин «судимость» появляется в период становления 

социалистической России в начале XX в. 

                                                           
33

 Семерка. Российский правовой портал [Электронный ресурс]: 

http://zakon.law7.ru/base18/part3/d18ru3945.htm (Дата обращения: 15.05.2016). 
34

 Там же. (Дата обращения: 15.05.2016). 
35

 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Российская газета. – 2003. – 16 декабря. 

http://zakon.law7.ru/base18/part3/d18ru3945.htm
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В период 20-30 гг. в уголовном законодательстве советской России не 

было определено понятие и содержание судимости, а было отражено лишь 

погашение и снятие судимости. Основной формой прекращения судимости 

являлась амнистия. 

С развитием государства меняется содержание судимости. Если в 

первые годы советской власти ярко прослеживается классовый характер 

судимости, то с развитием демократии происходит смещение значение 

судимости в сторону личности, так как прекращение судимости напрямую 

связывается с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного деяния и лица, его совершившего. 

Судимость на данный период времени характеризуется как правовое 

последствие отбытия лицом уголовного наказания за совершенное 

преступление, а в случаи совершения нового преступления судимость 

выступает как отягчающие обстоятельство. 

С развитием государства развивался и совершенствовался институт 

судимости. Если основной формой в первые годы социалистической России 

прекращения судимости являлась амнистия, то в дальнейшем процессе 

развития уголовного законодательства появились новые формы снятия 

судимости - автоматическое погашение и досрочное снятие судимости. 
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Глава 2. Понятие и правовая природа судимости в УК РФ. 

 

2.1. Понятие и правовая природа судимости. 

 

На сегодняшний день легального определения судимости в 

отечественном УК РФ нет. Однако в уголовно-правовой литературе не решен 

вопрос: к чему сводится данный правовой феномен – к правоизменяющим 

юридическим фактам, с наличием которых связано возникновение, 

существование, прекращение уголовно-правовых отношений или к 

правовому состоянию лица, выражающегося в совокупности 

правоограничений и обязанностей, создающие для лица уголовно-правовые, 

уголовно-исполнительные и общеправовые обременения. Разрешения 

данного вопроса позволит определить сущность, юридическую природу 

рассматриваемого феномена. 

При определении понятия судимости, большинство ученых 

рассматривают ее как правовое состояние лица, порождающее юридические 

последствия. 

Так, по мнению С.Д. Белоцерковского, судимость представляет собой 

уголовно-правовое последствие, выражающееся в особом правовом статусе 

лица, признанного судом виновным в совершении преступления и 

осужденного к уголовному наказанию.
36

 

                                                           
36

 Белоцерковский С.Д. Совершенствование института судимости как одно из необходимых условий 

оптимизации борьбы с организованной преступностью // Российский следователь. 2010. N 12. С. 17 - 19. 
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В.В. Голин, характеризуя судимость, отмечал, что она представляет 

собой "создаваемое обвинительным приговором правовое состояние лица, 

являющееся основанием для применения к нему предусмотренных законом 

ограничений и профилактических мер".
37

 

По мнению Е.В. Медведева, судимость определяется как правовое 

состояние лица, приговоренного к определенному виду и сроку наказания за 

совершение преступления.
38

 

М.Г. Левандовская определяет понятие судимости как особое правовое 

состояние лица, созданное фактом его осуждения за совершенное 

преступление и характеризующееся определенными неблагоприятными для 

данного субъекта социальными и уголовно-правовыми последствиями.
39

 

Точно такой же позиции придерживался О.Э. Лейст. 
40

 

Другая часть авторов рассматривают судимость как факт, 

порождающий определенные правовые последствия. 

По мнению И.А. Тарханова, судимость - это уголовно-правовое 

обременение, которое вызвано фактом состоявшегося осуждения лица к 

определенной мере наказания и с наличием которого закон связывает 

наступление неблагоприятных для лица последствий общесоциального и 

правового характера.
41

 

Г.В. Дашков под судимостью понимает состоявшийся факт осуждения 

лица за совершенное им преступление, которым суд от имени государства 

признал его общественно опасным и нуждающимся в общественном и 

                                                           
37

 Голин В.В. Роль и значение судимости в предупреждении преступлений // Личность преступника и 

уголовная ответственность: Межвуз. науч. сб. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981. С. 116. 
38

 Медведев Е.В. Судимость и ее место в системе средств реализации уголовной ответственности // Мировой 

судья. 2010. N 3. С. 18 - 21. 
39

 Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и дополненное / Под ред. 

доктора юридиче-ских наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора 

А.И. Рарога, доктора юриди-ческих наук, профессора А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. —С. 499  
40

 См. Лейст О.Э. Санкция в советском праве. М.:Юрид. Лит., 1962. С.145 
41

 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – С.656  
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государственном контроле вплоть до полного закрепления результатов 

исправления.
42

 

Б.С. Никифоров определяет судимость как сложное юридическое 

явление. Он рассматривает судимость в трех аспектах: 

1) в фактическом смысле, то есть «в том смысле, что лицо было 

осуждено за совершенное преступление, было под судом, было судимо»; 

2) в смысле морального осуждения лица, совершившего преступление, 

и осуждённого за это судом;  

3) в правовом смысле, где судимость выступает в двух значениях: в 

уголовно-правовом смысле как обстоятельство, усиливающее уголовную 

ответственность лица при повторном совершении любого другого 

преступления до истечения сроков погашения судимости, и в общеправовом 

значении как обстоятельство, которое по отбытии уголовного наказания или 

освобождения от его отбывания может влечь определенные ограничения для 

лица.
43

 

По мнению В.П. Малкова, под судимостью следует понимать факт 

состоявшегося осуждения лица за совершенное им преступление, которым 

суд от имени государства признал его общественно опасным и нуждающимся 

в общественном и государственном контроле вплоть до полного закрепления 

результатов исправления.
44

  

Объяснение различной трактовки понятия судимости сводится 

сложностью и многогранностью рассматриваемого правового феномена, а 

также отсутствием должной регламентации на правовом уровне. Уголовный 

закон, по существу, регулирует лишь порядок аннулирования судимости (ст. 

86 УК РФ). 

Официальная позиция по рассматриваемому вопросу впервые 

выражена в п.1.2 Постановлении Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 N 
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 Кадников Н.Г., Ветров Н.И., и др. Уголовное право. Общая и особенная части. Учебник для вузов. Под 

ред. профессора Н. Г. Кадникова. - М.: Городец, 2006. – С.330 
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– С.100 
44

 См., Малков В.П. Повторность преступлений. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1970. С.54 
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3-П «По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия 

судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 

1 — 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года „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», согласно которому: «судимость представляет собой правовое 

состояние лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему по 

приговору суда наказания за совершенное преступление и влекущее при 

повторном совершении этим лицом преступления установленные уголовным 

законодательством правовые последствия; имеющаяся у лица непогашенная 

или неснятая судимость порождает особые, складывающиеся на основе 

уголовно-правового регулирования публично-правовые отношения его с 

государством, которые при совершении этим лицом новых преступлений 

служат основанием для оценки его личности и совершенных им 

преступлений как обладающих повышенной общественной опасностью и 

потому предполагают применение к нему более строгих мер уголовной 

ответственности».
45

 

На наш взгляд правы те авторы, которые рассматривают судимость как 

факт состоявшегося осуждения лица к определенной мере наказания, 

влекущий уголовно-правовые последствия, так как под «правовым 

состоянием» понимается правовое положение субъекта, выражающаяся 

совокупностью его прав и обязанностей.
46

 УК, в отличии от иных отраслей, 

не содержит, регламентирующих каких-либо прав и (или) обязанностей или 

ограничений для лиц, имеющих судимость. Судимость по УК РФ выступает 

как юридический факт. Если рассматривать институт судимости через 

«особое правовое состояния», то институт судимости тем самым будет 
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 Консультант [электронный ресурс]: http://www.consultant.ru  
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трактоваться расширительно, так как права, обязанности и ограничения для 

лиц, имеющих непогашенную судимость, содержаться в актах 

общеправового характера. Указанная расширительная трактовка влечет за 

собой потенциальную возможность для бессрочности состояния судимости 

лица, что повлечет нарушения конституционных прав граждан. 

Судимость необходимо рассматривать только как уголовно-правовую 

категорию, регулируемую исключительно уголовным законодательством, и 

пределы действия судимости определяются только нормами УК РФ. 

В данном случае необходимо согласиться с мнением А.А. Гравина, что 

беспредельное применение и распространение института судимости на 

различные общественные отношения, не связанные с преступлением, 

выводит его за пределы уголовно-правового регулирования.
47

 

На основании вышеизложенного 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. 

В теории уголовного права высказываются мнения, что правовая 

природа судимости тесно связывает с уголовной ответственностью.   

Так, А.Ю. Соболев разработал концепцию, согласно которой основой 

уголовной ответственности является состояние осужденности (судимость) 

преступника, которая обеспечивает решение двух задач:  

1) процесс порицания лица государством 

2) состояние судимости, позволяющее реализовать специальные 

режимные требования уголовной ответственности на протяжении всего срока 

ее реализации.
48

 

                                                           
47

 Гравина А.А., Хромова Н.М. Институт судимости и ее правовые последствия // Журнал российского 
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С вышеизложенными мнениями не согласен М.В. Грамматчиков, 

объясняя тем, что, во-первых, уголовная ответственность возникает раньше, 

чем судимость, которая является лишь завершающем этапом в развитии 

уголовной ответственности, так как она прекращается при погашении или 

снятии судимости, следовательно, она не может быть основой уголовной 

ответственности. Во-вторых, судимость и осуждение – понятие не 

тождественные, так как осуждение представляет собой процесс порицания 

лица государством за совершенное им преступление, а судимость включает в 

себя определенные последствия для лица после отбытия им наказания, 

назначенного по приговору суда.
49

 По нашему мнению, возражение М.В. 

Грамматчикова вполне обосновано. 

«Судимость, являясь стадией реализации ретроспективной уголовной 

ответственности, возникающей с момента осуждения виновного лица, - 

указывает В.А. Якушин, - представляет собой определенный комплекс 

ограничений его прав и свобод или возложенных на него законом 

дополнительных правовых обязанностей в течении установленного законом 

срока».
50

 Отсюда следуют, что Якушин рассматривает судимость стадией 

реализации ретроспективной уголовной ответственности.  

Н.И. Загородников считает, судимость - это часть уголовной 

ответственности. «Субъект, отбывший наказание вследствие исполнения 

обвинительного приговора, оказывается обязанным претерпеть все 

отрицательные последствия осуждения исполнения наказания. Эти 

отрицательные последствия являются составной частью уголовной 

ответственности».
51

 

Стоит также отметить, что во многих случаях судимость 

предопределяет пределы уголовной ответственности, так как судимость 
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выступает завершающим этапом реализации уголовной ответственности в 

следующих формах: 

 назначения уголовного наказания, при условии, если лицо не было 

освобождено от уголовного наказания актом амнистии или 

помилования, в которых предусматривалось снятия судимости с лиц, 

освобожденных от наказания. Так, согласно п.12 Постановления 

Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД г. Москва "Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" снятие судимости 

происходило одновременно с освобождением от наказания.
52

 Стоит 

отметить, что такое применение противоречит ст.ст. 84,86 УК РФ, но 

данная проблема будет рассмотрена во 2 параграфе 3 главы настоящей 

работы.  

 условное осуждение и осуждение с отсрочкой от отбывания наказания 

при условии, если лицо, которому предоставили отсрочку от отбывания 

наказания, привлекут к отбытию назначенного наказания.
53

  

В указанных формах, уголовная ответственность заканчивается 

естественным образом, исчерпывая себя полностью после аннулирования 

судимости.  

Все изложенные точки зрения о связи правовой природы судимости не 

тождественны и каждое имеет свои отличительные признаки. Однако следует 

отметить, что связь судимости с определенным преступлением косвенно 

связано с наказанием. Наказание является одной из форм реализации 

уголовной ответственности. Следовательно, только обвинительный приговор 

суда с назначением уголовного наказания порождает особое правовое 
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последствие – судимость, фактическим основанием которой будет являться 

реальное отбытие лицом наказания, на что указывал М.В. Грамматчиков.
54

 

Так же на данное обстоятельства обратил внимание Л.В. Багрий-

Шахматов, который указал, что «наличие у того или иного лица судимости 

после того, как наказание уже исполнено, им отбыто, свидетельствует о том, 

что уголовная ответственность этого лица перед государством и обществом 

уже существует».
55

  

Как наказание, судимость – признак, исключительно связанный с 

государственным принуждением, так как он обуславливается обвинительным 

приговором суда, вступившим в законную силу (ст. 390 УПК РФ), когда он 

становится обязательным для исполнения всеми государственными и 

общественными организациями, предприятиями, должностными лицами и 

гражданами (ст.392 УПК РФ). 

 Вместе с этим судимость имеет свои временные границы. Данный 

вопрос в теории уголовного права ранее был спорным. 

Так, А.И. Рарог временные рамки судимости определяет следующим 

образом: «Судимость как правовое последствие отбытия уголовного 

наказания длится в течении определенного времени, достаточного для 

вывода о том, что данное лицо не представляет более опасности для 

общества».
56

 Из понимания А.И. Рарога ясно, что временные границы 

судимости и ее прекращение связывает с утратой лицом общественной 

опасности. 

Так, С.И. Зельдов выделял три периода судимости: 

1) время между днем вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда и днем начала исполнения назначенного наказания, когда 

последнее было отсрочено по каким-либо причинам; 
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2) весь период времени исполнения назначенного судом наказания или 

части этого времени. 

3) испытательный срок, истечение которого после применения 

наказания как срочного, так и одноактного характера необходимо для 

погашения и снятия судимости.
57

 

В.К. Дуюнов временные рамки судимости разграничил на два 

промежутка:  

1) в период отбывания наказания, а В.Д. Филимонов в данный 

временной промежуток включает период во время испытательного срока при 

условном осуждении, если наказание имеет срочный характер. 
58

 

2) в определенным законом срок погашения судимости после отбытия 

осужденным наказания.
59

 

Аналогично складывает срок судимости С.А. Разумов, который пишет, 

что лицо считается судимым со дня вступления обвинительного приговора 

суда в законную силу в течение всего времени отбывания наказания, а также 

и в течение определенного законом времени после отбытия или исполнения 

наказания.
60

 

С подходом к определению периода срока судимости С.И. Зельдова 

категорически нельзя согласится, так как неправильно, по нашему мнению, 

включать в срок судимости период, который включает в себя промежуток 

между вступлением приговора в законную силу и началам отбывания 

наказания, так как обвиняемое лицо с момента вступления приговора суда в 

законную силу начинает отбывать свое наказания, следовательно, с этого 

момента лицо приобретает такое правовое состояние, как судимость.  Более 

того, если согласится с мнением С.И. Зельдова, то, к примеру, для 

применения отсрочки от отбывания наказания или освобождения от 
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наказания будут нужны на то законные основания или условия. Отсюда 

следует, что это будет возможно лишь при вынесении судом решения. В 

данной ситуации, исходя из логики, будут течь срок давности исполнения 

приговора суда, и лицо, вероятно, может вообще не отбывать наказание. 

Из приведенных точек зрения по поводу определения временных 

границ судимости следует, что срок судимости состоит из двух временных 

промежутков:  

1) во время отбывания наказания.  

2) после освобождения от его отбывания.  

Течение первой части наказания начинается с момента вступления 

обвинительного приговора в законную силу и заканчивается при отбытии 

осужденным наказания назначенного судом.  Юридическим основанием 

возникновения судимости будет являться вступление приговора суда в 

законную силу. Рассматривая возникновение судимости, С.И. Зельдов 

отметил, что «судимость не может возникнуть без назначения наказания или 

при полном освобождении от него в момент провозглашения приговора».
61

  

Таким образом, если лицо освобождено от уголовной ответственности 

и наказания, то в соответствии с ч.2 ст.86 УК РФ лицо считается несудимым, 

также как и лица освобожденные от уголовной ответственности и отбывания 

наказания в силу акта амнистии или помилования, если в указанных актах 

предусмотрена такая возможность (ч.2 ст.84 и ч.2 ст.85 УК РФ), или на 

основании ч.5 ст.72 УК РФ при зачете в срок наказания времени содержания 

под стражей в случае освобождении лица от отбывании наказания, то 

указанные категории лиц признаются несудимыми, так как правило, 

установленное ч.2 ст.86 УК РФ, распространяется на данные категории лиц. 

Данное положение нашло отражение в постановлении Пленум Верховного 

Суда СССР от 18 марта 1970 г. № 4 «Об исчислении срока погашения 

судимости», где в п.5 указывается: «При постановлении обвинительного 
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приговора без назначения наказания, а также с освобождением осужденного 

от наказания в силу акта амнистии или в связи с истечением давности срока 

виновный, как не отбывавший наказание, признается не имеющим судимости 

независимо от продолжительности предварительного заключения».
62

 

Юридическим основанием течения второй части судимости является 

освобождение осужденного лица от наказания, которое возможно, как по 

отбытия срока наказания, назначенного по приговору суда, так и на 

основании досрочного освобождения от наказания на основании ст.79 УК 

РФ. Данный период судимости заканчивается погашением или досрочном 

снятием судимости. 

Необходимо заметить, что уголовное законодательство закрепило 

период времени, в течении которого лицо считается имеющим судимость, и 

этот период, согласно ч.1 ст.86 УК РФ, длится с момента вступления 

обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или 

снятия судимости. 

Однако, если рассматривать институт судимости не в общеправовом 

смысле, то в ее временных границах существует третий временной 

промежуток, который включает в себя общеправовые последствия после 

аннулирования судимости в виде ограничения некоторых конституционных 

прав лица. Так, согласно ст.331 ТК РФ лицам, имевших судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государств, 

запрещено заниматься педагогической деятельностью.
63
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Получается, что судимость носит срочный характер лишь в уголовно-

правовом и уголовно-исполнительном аспектах, а общеправовые 

обременения имеют бессрочный характер.  

 

 

 

 

 

2.2. Цели и значение института судимости. 

 

В ст.86 УК РФ не определены цели судимости. Однако необходимо 

отметить, что в юридической литературе выделяют профилактическую цель 

судимости.
64

  

Судимость является средством закрепления целей наказания, поэтому 

ее цели не совпадают полностью с целями уголовного наказания, 

закрепленными в ст.43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупреждения новых преступлений. С.И. 

Зельдов отмечал, что связь судимости с определенным преступлением 

опосредована наказанием,
65

 это позволило В.И. Горобцову подчеркнуть, что 

«целевые установки судимости опосредованы целями наказания.»
66

 

Отсюда следует, что судимость, выступающая последствием 

уголовного наказания и завершающим этапом в реализации уголовной 

ответственности, выполняет задачу закрепления целей наказания,
67

 в связи с 

чем ее цель связана с предупреждением совершения новых преступлений 

лицами, отбывающих уголовное наказание. Данная цель достигается 

посредством угрозы карательного воздействия, которая реализуется в случае 
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совершения лицом в период срока судимости нового преступления.
68

 Угроза 

карательного воздействия выражается в применении более сурового 

наказанию лицу, имеющего непогашенную или неснятую судимость (ч.5 

ст.18 УК РФ), а также является составной частью квалифицирующих 

признаков состава преступлений (ч.5 ст.131 УК РФ, ч.5 ст.132 УК РФ, ч.6 

ст.134 УК РФ, ч.5 ст.135 УК РФ). П.Ф. Гришанин по этому поводу 

справедливо отмечал: «Если осужденный не исправился и намерен вновь 

совершать преступления, то надеяться удержать его от этого можно лишь 

угрожая более строгой ответственностью по сравнению с той, что угрожает 

несудимым лицам».
69

 

Значение судимости в УК РФ закрепленено в ч.1 ст.86 УК РФ, в 

которой определено, что судимость учитывается при рецидиве преступлений 

и при назначении наказания. Однако учет факта судимости не 

ограничивается ч.1 ст.86 УК РФ. В зависимости от обязательности учета 

факта судимости при решении уголовно-правовых вопросов, значение 

судимости делится на две группы: 

1) Обязательный учет факта судимости лица при решении уголовно-

правовых вопросов. Данная группа характеризуется тем, что учет судимости 

подлежит учету вне зависимости от воли сторон. В данную группу входят 

следующие нормы, где факт судимости подлежит учету: 

 при освобождении от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим (ст. 75, 76 

УК РФ);  

 при освобождении от отбывания наказания в связи с изменением 

обстановки (ст. 80.1 УК РФ); 
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 наличие судимости имеет значение для определения вида 

исправительной колонии, если лицо раньше отбывало наказание в виде 

лишения свободы. (ст. 58 УК); 

 иногда судимость является квалифицирующим обстоятельством 

состава преступления (ч.5 ст131 УК РФ, ч.5 ст132 УК РФ, ч.6 ст.134 УК РФ, 

ч.5 ст.135 УК РФ); 

2) Необязательный учет факта судимости лица. Данная группа отлична 

от первой группы тем, что факт судимости при решении уголовно-правовых 

вопрос подлежит учету в зависимости от воли суда. В данную группу входит 

норма, где факт судимости учитывается при применении условного 

осуждения при оценке личности виновного (ст. 73 УК РФ). 

 

Кроме уголовно-правовых последствий, судимость влечет уголовно 

исполнительные и общеправовые последствия.  

Уголовно-исполнительные последствия закреплены в УИК РФ и в 

соответствии с ним судимость влечет: раздельное содержание осужденных к 

лишению свободы (ч. 5 ст. 50) и аресту (ч. 1 ст. 69); ограничение в переводе в 

колонию-поселение (ч. 3 ст. 78). С учетом судимости решаются вопросы о 

предоставлении осужденному права на передвижение без конвоя или 

сопровождения (ч. 2 ст. 69), а также права выезда за пределы мест лишения 

свободы (ч. 3 ст. 97).  

Общеправовые последствия закреплены в иных нормативно-правовых 

актах. Например, согласно ч.3 ст. 32 Конституции РФ граждане, 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не имеют права 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Ст. 22 

Федерального закона N 131-ФЗ «О государственной тайне» гласит, что 

наличие неснятой или непогашенной судимости является основанием к 

отказу в допуске к государственной тайне. Ст.24 Федерального закона № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» указывает, 
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что лицо, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления 

в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не может быть членом в саморегулируемой 

организации оценщиков. 

Анализ рассмотренной главы позволяет сделать следующие выводы: 

1) Отличительные черты судимости:  

 факт осуждения лица судом;  

 факт порожден совершенным преступлением осужденного лица; 

 после факта осуждения судом на лицо распространяются уголовно-

правовые, уголовно-исполнительные и общеправовые последствия; 

 судимость носит срочный характер лишь в уголовно-исполнительном и 

уголовно-правовом аспектах, и в этих аспектах ее последствия в виде 

обременений прекращаются после аннулирования судимости 

(погашение или снятие); 

2) правовая природа судимости тесно связана с уголовной 

ответственностью, в частности с наказанием. Во-первых, судимость в 

большинстве случаях является завершающим этапом реализации уголовной 

ответственности. Во-вторых, наказание является одной из стадии реализации 

уголовной ответственности. Следовательно, только обвинительный приговор 

суда с назначением уголовного наказания порождает судимость. Отсюда 

следует, что судимость не может возникнуть без назначения наказания или 

при полном освобождении от него в момент провозглашения приговора; 

3) судимость состоит из четырех временных промежутков: 

 вступление приговора суда в законную силу; 

 весь период времени исполнения наказания, а также во время 

испытательного срока при условном осуждении, если наказание имеет 

срочный характер; 

 срок погашения судимости после отбытия лицом назначенного 

наказания либо срок, необходимый для досрочного снятия судимости. 
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В данном периоде на лицо распространяется общеправовое и уголовно-

правовое ограничения его конституционных прав, связанные с 

судимостью;  

 весь период жизни лица, который в установленном законом порядке 

аннулировал судимость. В данном периоде на лицо распространяются 

некоторые общеправовые последствия.  

4) целью судимости является предупреждение совершения новых 

преступлений лицами, отбывающими уголовное наказание. Данная цель 

достигается посредством угрозы повышенного карательного воздействия, 

которая реализуется в случае совершения лицом в период срока судимости 

нового преступления.  

5) значение судимости в УК РФ, в зависимости от обязательности учета 

факта судимости при решении уголовно-правовых вопросов, делится на две 

группы: обязательный учет факта судимости лица и необязательный учет 

факта судимости лица. 
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Глава 3. Прекращения судимости: погашение и снятие 

 

Определение прекращения судимости можно сформулировать через 

анализ института уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

может существовать и реализовываться в рамках уголовно-правового 

отношения.
70

 В рассматриваемых отношениях, реализация уголовного 

наказания прекращается в тот момент, когда с осужденного лица снимаются 

все связанные с ней правовые ограничения, в том числе судимость.
71

 То есть, 

судимость выступает завершающим этапом реализации уголовной 

ответственности в случаях, когда по приговору суда лицо подвергается к 

конкретному виду наказанию, как ранее было рассмотрено в данной работе. 

Исходя из этого, мы считаем, что прекращение судимости представляет 

собой юридический факт. Под юридическим фактом, в юридической 

литературе, понимается конкретное жизненное обстоятельство, с наличием 

которого норма права связывает возникновение, изменение или прекращение 

                                                           
70

 Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и дополненное / Под ред. 

доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора 

А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. — С.75. 
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 Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А. И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В. 

Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 106. 
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правоотношения.
72

 Отсюда вывод, что прекращение судимости – 

юридический факт, представляющий собой обстоятельства, с которым 

уголовно-правовые нормы связывают прекращение уголовного 

правоотношения между осужденным лицом и государством. 

В юридической литературе многие ученые утверждают, что 

современным отечественным уголовным законодательством 

предусматривается два вида прекращения судимости: погашение и ее 

снятие.
73

 Тем не менее, В.П. Малков полагает, что современное 

отечественное законодательство предусматривает три способа прекращения 

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; 

3) снятие судимости.
74

 

Г.Х. Шаутаева считает, что действующий УК РФ содержит в себе пять 

видов прекращения судимости: 

1) признание лица несудимым в порядке освобождения его от 

наказания (ч.2 ст.86 УК РФ); 

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

3) снятие судимости; 

4) аннулирования судимости в случае снятия актом амнистии или 

помилования; 
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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.
75

 

По мнению М.В. Грамматчикова, в действующем УК РФ 

предусматривает три вида прекращения судимости: 

1) погашения судимости; 

2) снятие судимости судом; 

3) снятие судимости актами амнистии и помилования.
76

 

По нашему мнению, классификация М.В. Грамматчикова является 

самой приемлемой из рассмотренных, 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, что является необходимым 

условием для возникновения судимости. 

Кроме этого, на наш взгляд, в УК РФ существует еще один вид 

аннулирования судимости. Например, согласно ч.1 ст.82 УК РФ, 

осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, суд может 

отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста. Согласно ч.4 с.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 
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об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся 

части наказания со снятием судимости. Данный вид аннулирования 

судимости нельзя отнести ни к погашению судимости, ни к снятию 

судимости, поскольку в данном виде аннулирования нет истечения 

определенных сроков, как это характерно для погашения судимости, и 

осужденное лицо фактически не отбыло наказание, что является 

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

Исходя из этого можно сделать вывод, что в действующем УК РФ, 

предусматривается пять видов прекращения судимости: 

1) признание лица несудимым в порядке освобождения его от 

наказания (ч.2 ст.86 УК РФ), при условии, если осужденное лицо отбывал 

наказания; 

2) погашение судимости (ч.3 ст.86 УК РФ); 

3) снятие судимости судом (ч.5 ст.86 УК РФ); 

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

(ч.2 ст.85 УК РФ); 

5) экстраординарный порядок аннулирования судимости при 

применении отсрочки отбывания наказания. 
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3.1. Погашение судимости 

 

Традиционно в науке уголовного права под погашением судимости 

понимают автоматическое прекращение ее действия (ее уголовно правового 

последствия) по истечении установленного уголовным законом срока, т.е. без 

принятия особого решения суда по этому вопросу.
77

 Однако данное 

определение является неполным, так как обязательным условием погашении 

судимости, установленной ч.3 ст.86 УК РФ, является отбытие наказания. 

Вместе с этим под погашением судимости следует понимать автоматическое 

прекращение ее действия по истечению установленного уголовным законом 

срока после исполнения наказания. 
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Для правильного исчисления сроков погашения судимости, 

необходимо разобраться, с какого момента происходит исчисление срока 

судимости. Так, С.А. Разумов пишет, если осужденному помимо основного 

назначалось дополнительное наказание, то срок погашения судимости 

начинает течь после отбытия основного и дополнительного наказания.
78

 По 

мнению М.Г. Левандовской, когда лицу помимо основного назначено 

дополнительное наказание, срок автоматического погашения судимости 

начинает течь с момента окончания дополнительного наказания.
79

 

Следует отметить, данное правило закреплено в ч.4 ст. 86 УК РФ, в 

котором указано, если осужденный в установленном законом порядке был 

досрочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть 

наказания была заменена более мягким видом наказания, то срок погашения 

судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с 

момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов 

наказаний. 

Следовательно, срок судимости начинает течь после реального отбытия 

лицом назначенного по приговору суда, как и основного, так и 

дополнительного наказания. 

Погашения судимости распространяется на всех лиц, осужденных к 

различным видам уголовного наказания. Однако в теории уголовного права 

можно встретить полярную позицию. По мнению М.В. Грамматчикова, 

погашения судимости не распространяется на лиц, осужденных к смертной 

казни и к пожизненному лишению свободы из-за специфики содержания 

этих видов наказания.
80

 Однако это суждение неправильное, так как согласно 

ч.5 ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может 

                                                           
78
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быть освобождено условно-досрочно. В данном случае, после условно-

досрочного освобождения, у освобожденного лица судимость будет 

погашаться по правилам, предусмотренным ч.5 ст.86 УК РФ. 

УК РФ в отличии от УК РСФСР (ч.4 ст.57) не предусматривает 

положения о прерывании судимости в случае, если лицо, отбывшее 

наказания, до истечения срока погашения судимости, совершает новое 

преступление. Это означает, если лицо совершает новое преступления, до 

погашения судимости за прошлое преступления, то данный срок не 

прерывается и будет исчисляется самостоятельно и отдельно от нового срока 

за вновь совершенное преступление. 

Вместе с тем, ряд авторов критикуют законодателя за то, что он 

исключил прежнее правило. Так, Ф. Габдрахманов, критикуя новую 

редакцию УК РФ, пишет: «новый УК РФ практически ликвидирует институт 

снятия судимости с лиц, осужденных к лишению свободы за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений на срок выше десяти лет».
81

 По 

мнению Ю.М. Ткачевского, 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 (ст. 

18 УК).
82

 

Мы разделяем позиции указанных авторов по данному вопросу. Таким 

образом, если не прерывать судимость, то, в соответствии с действующим 

законодательством, практически отсутствует возможность признания вновь 

совершенных преступлений опасным или особо опасным рецидивом, что в 

свою очередь снимает с института судимости профилактическое и 

воспитательное воздействия.  
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Прерывание срока судимости предусмотрено в ч.6 ст.63 УК 

Латвийской Республики, которая гласит, что, если лицо, отбывшее наказание, 

до истечения срока погашения судимости совершит новое преступное 

деяние, течение срока погашения судимости прерывается. Срок погашения 

судимости за первое преступное деяние исчисляется заново со дня 

фактического отбытия наказания за последнее преступное деяние. В таких 

случаях лицо признается судимым за оба преступных деяния до истечения 

срока погашения судимости за наиболее тяжкое из них.
83

 Данное правило, на 

наш взгляд, необходимо внести в УК РФ. 

Ранее в ст.57 УК РСФСР 1960 г. судимость у особо опасных 

рецидивистов и лиц, осужденных к лишению свободы на срок свыше десяти 

лет, не погашалась. Ее можно было лишь снять в судебном порядке по 

истечении восьмилетнего срока после отбытия наказания. Данного 

ограничение для погашения судимости УК РФ не предусматривает. 

Представляется, что прежний порядок погашения судимости для 

определенных лиц видится привлекательным, так как осуждение к лишению 

свободы на срок свыше десяти лет и, тем более, совершение преступления 

при особо опасном рецидиве свидетельствуют о высокой степени 

общественной опасности как преступления (преступлений), так и лица (лиц, 

их совершивших). Для решения данного вопроса можно внести правило, 

предусмотренного ст.84 УК Республики Таджикистан, в котором судимость с 

лиц, осужденных за совершение особо опасных преступлений, может быть 

снята судом по истечении восьмилетнего срока с момента окончания 

исполнения наказания.
84

 

В УК РФ сроки погашения судимости дифференцируются в 

зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного 
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преступления, получивших свое выражение в формах или порядке 

реализации наказания либо в отнесении преступления к той или иной 

категории. 

До введения УК РФ, срок погашение судимости при осуждении лица к 

реальному лишению свободы исчислялся в зависимости от срока лишения 

свободы, указанного в приговоре суда. После принятии УК РФ, сроки 

погашения судимости дифференцируются в зависимости от отнесения 

преступления к той или иной категории тяжести. 

Вместе с этим, определяя сроки погашения судимости через призму 

категоризации преступлений, законодатель упустил из внимания некоторые 

обстоятельства, отсутствие которых существенно сказывается на принципе 

равенства граждан перед законом. 

Общественная опасность преступления прежде всего зависит от формы 

вины. Данный признак является основополагающим при определении 

общественной опасности преступления, но, к сожалению, при исчислении 

срока погашения судимости не берется во внимание. В связи с этим в 

настоящее время может сложиться ситуация, когда у осужденного лица за 

совершения преступления по неосторожности по сравнению с лицом, 

совершившим преступление большей тяжести с прямым умыслом, может 

оказаться один срок погашения судимости.  

Так, П. и И. распивали спиртные напитки во дворе дома последнего. В 

это время к ним подошли А. и Б.., высказав претензии по поводу громко 

играющей музыки, в результате чего между ними произошел конфликт, в 

ходе которого П. нанес А. удар рукой по лицу, отчего последний упал. Тогда 

И., поддерживая действия П., со спины обхватил Б. за шею, и, удерживая его 

таким образом, стал наносить свободной рукой удары по лицу, голове и телу 

последнего. Суд признал П. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч.2 ст.112 УК РФ и назначил наказание в виде 

лишения свободы сроком на два года. Суд признал И. виновным в 



45 
 

совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.112 УК РФ и 

назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
85

 

Тогда как в другом случае Я., находясь в доме бросил по небрежности 

не потушенный окурок в сторону шкафа с вещами, спровоцировав тем самым 

пожар, при этом повредив и уничтожив путем неосторожного обращения с 

огнём, чужое имущество, принадлежащее гр-ке В. Суд признал Я. виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ и назначил 

ему наказание - 7 месяцев лишения свободы.
86

  

В приведенных примерах видно, что П. и И. в отличии от Я. 

действовали с прямым умыслом и их деяние попадает под категорию 

преступлений средней тяжести, в то время, как деяния Я. относится к 

категориям преступлений небольшой тяжести. Однако на основании п.в ч.3 

ст.86 срок погашения судимости у указанных лиц будет составлять 3 года. 

Кроме форм вины, общественная опасность преступления определяется 

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

совершения преступления. Однако при определении критериев  

дифференциации сроков погашения судимости законодатель упустил их из 

виду, что может породить ситуацию, когда у осужденного лица, к которому 

суд применил ст.64 УК РФ и назначил наказание ниже низшего предела по 

сравнению с осужденным лицом, совершившим аналогичное преступление с 

отягчающими обстоятельствами, может оказаться один срок погашения 

судимости. 

Ю., находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в 

ходе ссоры, стал оскорблять свою сожительницу В. и нанес ей один удар 

кулаком в область носа. После чего В., опасаясь, что Ю., продолжит ее 

избивать, взяла со стола нож и нанесла лежащему на диване Ю. пять ударов 
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ножом в область грудной клетки, от которых Ю. скончался на месте 

происшествия. Суд с учетом активного содействие В. в 

раскрытии преступления, её поведение во время и после совершения 

преступления применил ст.64 УК РФ и назначил наказание ниже низшего 

предела, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Приговором Гусь-

Хрустального суда В. назначено наказание, с применением ст.64 УК РФ, в 

виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.
87

  

С. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с В., на 

почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к В., возник 

умысел на убийство последнего. Реализуя умысел, С. снял с пояса ремень, 

пряжкой которого нанес не менее одного удара по голове, а затем ногой 

ударил В. в область грудной клетки, отчего последний упал на землю. В 

дальнейшем С. стал наносить руками неоднократные удары по голове 

потерпевшего. Затем С. подобрал с земли нож, которым также нанес 

неоднократные удары по голове потерпевшего, после чего, действуя с целью 

убийства В., перерезал его шею и отчленил голову от тела, тем самым убил 

его. Суд признал С. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ и назначил наказание в виде лишения 

свободы сроком на 11 лет 9 месяцев.
88

 

В указанных примерах В. и С. совершили особо тяжкие преступления, 

однако В. в отличии от С. оказывала активное содействие в раскрытии 

преступления, положительно вела себя во время и после совершения 

преступления, а Д. проявил аморальное поведение во время и после 

совершения преступления. Однако на основании п.д ч.3 ст. 86 у указанных 

лиц будет один срок погашения судимости -10 лет. 
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Стоит отметить, что законодатель пренебрег и общественно опасными 

последствиями при определении критерев дифференциации сроков 

погашения судимости от которых зависит общественная опасность 

преступления. На основании действующего законодательства может 

возникнуть ситуация, когда у осужденного лица, совершившего 

неоконченное, например, тяжкое преступление и осужденного лица, 

совершившее аналогичное оконченное преступление на основании п.д ч.3 

ст.86 может оказаться один срок погашения судимости – 10 лет. 

Таким образом, определяя дифференциацию сроков погашения 

судимости через категоризацию преступлений, законодатель тем самым не 

оставил место для других немаловажных признаков, при отсутствии которых 

осужденные находятся в неравном положении, а законодатель, при 

исчислении сроков погашения судимости не учитывает ни конкретные 

обстоятельства совершения преступления, ни личность осужденного, а 

главным образом ориентируется на ст.86 УК РФ. 

Представляется, что отказ законодателя от дифференциации сроков 

погашения судимости в зависимости от срока лишения свободы, указанного 

в  

 

приговоре суда, является необоснованный. Срок погашения судимости 

должен определяться через виды наказания и размер наказания, так как 

изначально при назначении наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок, суд учитывает не только характер и степень 

общественной опасности преступления, но и личность виновного, в том 

числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также 

конкретные обстоятельства совершения преступления. По нашему мнению, в 

УК РСФСР 1960 г. был сформулирован правильный подход к определению 

критериев дифференциации сроков погашения судимости, и данный подход 

необходимо вернуть в УК РФ. 
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При анализе ст.86 УК РФ, возникает вопрос о погашении судимости у 

лиц, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания по беременности 

и лицам, имеющих малолетних детей до четырнадцати лет и  

военнослужащих, освобожденных от дальнейшего отбывания ареста или 

содержания в дисциплинарной воинской части в случае заболевания, 

делающего их негодным к военной службе. У указанных лиц судимость 

погашается следующим образом: 

1) в случае предоставлении отсрочки отбывания наказания по 

беременности и лицам, имеющих малолетних детей до 14 лет и являющемуся 

ему родителем, осужденное лицо является судимым весь период отсрочки. 

Это следует из ч.4 ст. 82 УК РФ, где указано: если в период отсрочки 

осужденный совершает новое преступление, ему назначается наказание по 

правилам ст. 70 УК РФ. В связи с этим, если по истечении отсрочки суд 

заменит оставшуюся часть наказания на более мягкий вид, то срок погашения 

судимости исчисляется по правилам наказания, которое было заменено; 

2) если военнослужащий, освобожден от дальнейшего отбывания 

ареста или содержания в дисциплинарной воинской части, в случае 

заболевания, делающего его негодным к военной службе, то 

военнослужащий остается судимым в течении года после освобождения. 

Если военнослужащему неотбытая часть наказания заменяется более мягким 

видом наказания, он остается судимым в течение года после отбытия более 

мягкого наказания (п. "б" ч. 3 ст. 86 УК РФ). 

В УК РФ законодатель не связывает погашение судимости с 

конкретным видом наказания. Так, ч.4 ст.86 УК РФ предусматривает особый 

порядок исчисления сроков судимости. При досрочном освобождении от 

дальнейшего отбывания наказания или замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, срок погашения судимости исчисляется 

исходя из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от 

отбывания основного и дополнительного видов наказания. 
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Следует отметить, что многие авторы полагают, что при досрочном 

освобождении от дальнейшего наказания судимость погашается по 

истечению испытательного срока, который слагается из неотбытого срока 

наказания. Например, М.В. Грамматчиков пишет: «…при условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания срок судимости слагается из срока 

фактического отбытого наказания до условно-досрочного освобождения и 

реализуется в течении испытательного срока с момента освобождения от 

отбывания основного и дополнительного видов наказания». 

При этом необходимо отметить, что при применении условно-

досрочного освобождения от наказания к лицам, осужденным к лишению 

свободы, испытательный срок меньше срока погашения судимости. При 

совершении тяжкого преступления при осуждении лица к максимальному 

сроку наказания в виде лишения свободы, условно-досрочное освобождение 

возможно по истечении половины фактического отбытого наказания, 

следовательно, испытательный срок будет составлять пять лет, а срок 

погашения судимости – шесть лет.».
89

 Данное суждение является 

неправильным, 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. 

Вместе с тем данное применение может породить следующую 

проблему. Так, на практике при применении условно-досрочного 

освобождения
90

 лицам, осужденным к более мягким видам наказания, чем 

лишения свободы, испытательный срок, который слагается из необытой 

части наказания, может оказаться больше, чем срок погашения судимости. 

Например, при назначении наказания в виде принудительных работ в 

размере пяти лет, УДО от дальнейшего отбытия возможно, согласно п.б ч.3 

ст.79 УК РФ, по истечению одной трети наказания, то есть через год и восемь 

месяцев с начала отбытия наказания. Испытательный срок при этом будет 
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равен трем годам и двум месяцам, однако согласно п. 4 ст.86 УК РФ срок 

погашения судимости будет исчисляться после фактического освобождения 

от отбывания наказания, и в данном случаи срок погашении судимости будет 

равен одному году. 

Такая же ситуация может возникнуть при УДО лиц, отбывающих 

содержание в дисциплинарной воинской части.  Так, при назначении данного 

наказания в размере двух лет, УДО от дальнейшего отбытия возможно по 

истечению шести месяцев с начала отбытия наказания. Испытательный срок 

при этом будет равен одному году и шести месяцев, а срок погашения 

судимости – одному году. 

Данное применение является неправильным, так как оно противоречит 

смыслу института условно-досрочного освобождения, где испытательный 

срок в виде неотбытой части наказания выполняет две важнейшие функции: 

контроль за обоснованностью применения УДО и осуществления 

дальнейшего воспитательного воздействия на освобожденного в обычных 

условиях. В приведенных примерах данные функции не реализуются, и, 

соответственно, цели наказания не будут достигнуты в полном объёме. 

По нашему мнению, погашение судимости при досрочном 

освобождении не должно негативным образом влиять на реализацию целей 

наказания. 

При анализе ст.80 УК РФ возникает вопрос, по какому правилу будет 

исчисляться срок погашения судимости при замене лишении свободы более 

мягким видом наказания? 

Положение ч.4 ст.86 УК РФ гласит, что срок погашения судимости 

исчисляется "исходя из фактически отбытого срока наказания с момента 

освобождения от основного и дополнительного вида наказания". Таким 

образом, при замене лишении свободы более мягким видом наказания срок 

погашении судимости будет исчисляться по правилу, предусмотренному п.б 

ч.3 ст.86 УК РФ с момента освобождения от отбывания основного и 

дополнительного видов наказания. 
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Вместе с этим в ст.86 УК РФ отсутствует положение, регулирующее 

порядок исчисления сроков погашения судимости при замене наказания 

более тяжким. По нашему мнению, вопрос о порядке исчисления в данному 

случае необходимо решать по аналогии с ч.4.ст.86 УК РФ. 

Так, согласно ч.3 ст.50 УК РФ при злостном уклонении о отбывания 

исправительных работ они могут быть заменены лишением свободы. В 

случае такой замены, срок погашения судимости будет исчисляться «исходя 

из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от 

основного и дополнительного видов наказания», то есть исчисления срока 

судимости будет зависеть от категории совершенного преступления. 

В действующем УК РФ указано, что судимость в отношении лиц, 

условно осужденных, погашается по истечении испытательного срока. 

Истечение испытательного срока влечет за собой автоматическое погашение 

судимости. Тем не менее, при наличии дополнительного наказания к 

условному осуждению, срок которого больше, чем испытательный, возникает 

вопрос относительно момента погашения судимости. Погашается ли 

судимость по истечению дополнительного наказания или по истечению 

испытательного срока. 

По мнению А.Б. Елизарова и А.В. Князева, приоритет следует отдавать 

условному осуждению (по сравнению с дополнительным наказанием).
91

 

Данный подход является, с точки зрения практической реализации, 

простым. В данной ситуации истечения испытательного срока влечет 

прекращение течения дополнительного наказания с автоматическим 

погашением судимости. Однако такой подход, в свою очередь, ставит под 

сомнение существование дополнительного наказания в рамках условного 

осуждения, так как неисполнение дополнительного наказания не повлечет 
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для осужденного никаких последствий при истечении испытательного срока, 

а, следовательно, как наказание утратит свой воспитательный эффект. 

Логично представит следующий подход разрешения данной ситуации. 

Так, по мнению С.А. Разумова, приоритет следует отдавать реальному 

исполнению дополнительного наказания. Если испытательный срок равен 

сроку дополнительного наказания или срок дополнительного наказания 

больше, чем испытательный срок, такое лицо должно считаться осужденным 

к более мягким видам наказания, чем лишение свободы, в этом случае 

судимость погашается по истечении одного года после отбытия наказания.
92

 

Стоит отметить, что судебная практика придерживается данному пути. Так, в 

одном из разъяснений Тарбагатайского районного суда Республики Бурятия 

о судимости и ее правовых последствий было указано, что в отношении 

условно осужденных судимость погашается по истечении испытательного 

срока (п. "а" ч. 3 ст. 86 УК РФ). В соответствии с ч. 4 ст. 73 УК РФ при 

условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды 

наказаний. Если испытательный срок равен или больше срока 

дополнительного наказания, условно осужденный считается судимым в 

течение года после отбытия дополнительного наказания (п. "б" ч. 3 ст. 86 УК 

РФ).
93

 

Однако данный подход является незаконным, так как он противоречит 

положениям ст. 86 УК РФ. Так, согласно п.а ч.3. ст.86 УК РФ судимость 

погашается в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении 

испытательного срока, а погашенная судимость, в силу ч.6 ст.86 УК РФ, 

влечет аннулирование правовых последствий. Тем не мене в приведенном 

случае из судебной практики лицо, по истечению условного срока, считается 

судимым еще один год, и логично представить, что в силу этого на него буду 

распространяться уголовно-правовые последствия. 
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По нашему мнению, для реализации функций дополнительного 

наказания при условном осуждении, приоритет необходимо отдавать 

дополнительному наказанию. 

В настоящее время в практике возникает вопрос о порядке погашения 

судимости у лиц, осужденных по совокупности преступлений и приговоров. 

Ряд авторов и судебная практика приходят к одному и тому же порядку. Так, 

С.А. Разумов пишет, 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 - самостоятельно
94

. По 

мнению А.А. Ашина и С.А. Рабитова, при совокупности приговоров в таких 

случаях лицо считается судимым за оба преступления, срок погашения 

судимости исчисляется самостоятельно за каждое из них после отбытия 

наказания по совокупности приговоров. При совокупности преступлений 

срок погашения судимости также исчисляется для каждого из преступлений 

самостоятельно, исходя из их категорий, со дня отбытия наказания, 

назначенного по совокупности.
95

 Так, в определении Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 марта 2014 г. по делу N 11-

АПУ14-10п. указано, при совокупности приговоров лицо считается судимым 

за оба преступления. В соответствии со ст. 86 УК РФ судимость за каждое 

преступление погашается   самостоятельно   по   истечении   срока, 

необходимого для ее погашения. При назначении наказания лицу по 

совокупности приговоров срок погашения судимости исчисляется с момента 

отбытия наказания по совокупности приговоров, но для каждой категории   

преступлений   самостоятельно.
96
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Следовательно, если лицо осуждено по совокупности приговоров или 

по совокупности преступлений, то срок погашения судимости будет 

исчисляться с момента отбытия наказания, назначенного по совокупности 

преступлений или приговоров, но срок погашения судимости исчисляется 

самостоятельно для каждой категории преступления. 

В свете сказанного необходимо отметить следующее: 

1) срок погашения судимости должен определяться через виды 

наказания и размер наказания; 

2) в отечественном уголовном законодательстве существует перечень 

лиц, в отношении которых погашение судимости происходит в особенном 

порядке; 

3) при наличии дополнительного наказания к условному осуждению, 

срок которого больше, чем испытательный, судимость должна погашаться по 

истечению испытательного срока; 

4) особый порядок исчисления сроков судимости, предусмотренный в 

ч.4 ст.86 УК РФ, должен быть дифференцирован от вида наказания; 

5) при замене наказания более тяжким, порядок исчисления срока 

погашения судимости решается по аналогии с ч.4.ст.86 УК РФ; 

6) 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. 
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3.2. Снятие судимости 

 

В теории уголовного права общепринято характеризовать определение 

снятие судимости как аннулирование правовых последствий факта 

осуждения лица и претерпевания им мер уголовно-правового воздействия до 

истечения установленных законом сроков погашения судимости.
97

 Однако 

данное определение нуждается в дополнении. Для снятия судимости 

необходим определенный акт, что указано в ч.2 ст.84, ч.2 ст.85, ч.5 ст. 86 УК 

РФ. На основании этого под снятием судимости необходимо понимать 

аннулирование специальным актом правовых последствий факта осуждения 
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лица и претерпевания им мер уголовно-правового воздействия до истечения 

установленных законом сроков погашения судимости. 

В связи с этим в УК РФ снятие судимости возможна в двух формах: 

1) снятие судимости в судебном порядке; 

2) снятие судимости актом амнистии или помилования.
98

 

Из смысла ст. 86 УК РФ ясно, что досрочное снятие судимости 

распространяется не на только тех лиц, осужденные к лишению свободы, но 

и на лиц, осужденных условно или осужденных к более мягким видам 

наказания, чем лишение свободы.  

Согласно ст. 74 УК РФ условное осуждение может быть отменено по 

истечении не менее половины установленного испытательного срока, если 

осужденный доказал свое исправление и возместил вред (полностью или 

частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением 

суда. В этом случае суд по представлению органа, осуществляющего 

контроль за поведением условно осужденного, может принять решение об 

отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. 

Так, согласно определению Конституционного Суда РФ от 4 ноября 

2004 г. № 342-О по жалобе гражданина Сидорова Степана Анатольевича на 

нарушение его конституционных прав частью первой статьи 74 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и частью первой статьи 399 Уголовно 

процессуального кодекса Российской Федерации положение ч. 1 ст. 74 УК 

РФ не препятствуют условно-осужденному обращаться в суд с ходатайством 

об отмене условного осуждения и снятии судимости и предполагают 

обязанность суда рассмотреть это ходатайство по существу, независимо от 

наличия представления органа, осуществляющего контроль за поведением 

условно осужденного, по данному вопросу.
99
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Вместе с этим, если осужденному при условном осуждении было 

назначенный дополнительный вид наказания и до истечения испытательного 

срока он своим поведением доказал свое исправление, то согласно п.12 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 

суд принимает решение об отмене условного осуждения и о снятии с 

осужденного судимости лишь после отбытия им дополнительного 

наказания.
100

 

Так, осужденный Караваев А.В. обратился в Бежецкий городской суд 

Тверской области с ходатайством об отмене ему условного осуждения и 

снятии судимости, а также об отмене дополнительного наказания в виде 

лишения права управлять транспортным средством. Однако суд оставил 

ходатайство осужденного без удовлетворения, так как в соответствии с п. 12 

указанного Постановления Пленума Верховного суда РФ суд не может 

принять решение об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного 

Караваева судимости до истечения указанного срока, в связи с чем 

ходатайство осужденного не подлежит удовлетворению.
101

 

Важным условием снятия судимости является отбытие лицом 

назначенного судом наказания (ч.5 ст.86 УК РФ).  

Вторым немаловажным условием для снятия судимости, 

установленным УК РФ, является обращение осужденного в суд по отбытию 

назначенного ему наказания, если он вел себя «безупречно». Однако ни 

понятия «безупречного» поведения, ни срока, по истечении которого 

возможно будет подать ходатайство о снятии судимости в суд, в законе не 

указано. 

Рассматривая вопрос о «безупречном» поведении, И.А. Тарханов 

пишет, что по смыслу самого термина осужденный должен отличаться 
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позитивным поведением и добросовестным отношением к выполнению 

обязанностей, которые характеризуют его как законопослушного гражданина 

и свидетельствуют о его полном исправлении.
102

 Так, В.К. Дуюнов под 

«безупречностью» понимает, такое поведение лица, отбывшего наказание, на 

работе или учебе, в иных местах, которое со всей очевидностью 

свидетельствует, что определенные меры контроля и ограничения, связанные 

с институтом судимости, в отношении его излишни.
103

 По мнению В.В. 

Палия, безупречное поведение предполагает в первую очередь не 

совершение судимым лицом новых преступлений.
104

 

Стоит отметить, что судебная практика разработала свои критерии к 

определению «безупречности». Так, в обобщении судебной практики 

рассмотрения Саровским городским судом Нижегородской области в 2008-

2010 г. г. материалов о снятии судимости указано: «во-первых, его поведение 

должно соответствовать принятым в обществе нормам, он должен 

добросовестно заниматься общественно полезной деятельностью либо 

получать образование, воспитывать своих детей, следить за своим 

моральным обликом. Кроме этого, он не должен допускать противоправных 

поступков. 

Конечно, поведение осужденного должно быть безупречным не в том 

смысле, что тот обязан выглядеть как образец для подражания, но во всяком 

случае оно должно показывать, что опасность лица, совершившего 

преступления, устранена, угроза совершения им новых преступлений 

миновала, цели исправления достигнуты, то есть осужденный является 

достойным членом общества.»
105
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На основании изложенного можно сделать вывод, что понятие 

«безупречное поведение» должно охватывать 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 исправления 

достигнуты. 

Между этим, в законе, как ранее было сказано, не содержится норма, 

указывающий на момент, с которого лицо может подать такое ходатайства. В 

данном случаи, лицо само определяет, стало ли его поведение 

«безупречным» или нет.  К примеру, спустя месяц после освобождения, лицо 

признало себя полностью исправленным, отличающегося «безупречным» 

поведением, и такое лицо может подать ходатайство о досрочном снятии 

судимости в суд. 

По мнению В.В. Ераскина, срок необходимый для ходатайства о 

досрочном снятии судимости, не может быть коротким, так как в этом случае 

нельзя решить вопрос об исправлении осужденного.
106

 Однако В.В. Ераскин 

не указывает продолжительность этого срока. В.И. Горобцов полагал, что 

досрочное снятие судимости может иметь место не менее, чем по истечении 

половины срока, установленного законом для погашения судимости, при 

условии, если освобожденный своим поведением доказал свое исправление.  

Именно этот период позволит достаточно объективно оценить 

поведение судимого лица в постпенитенциарный период и решить вопрос об 

утрате им общественной опасности.
107
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Следует обратить внимание на ч.1 ст.98 УК Республики Беларусь: если 

лицо, имеющее судимость, после отбытия наказания своим поведением 

доказало, что ведет законопослушный образ жизни, то по заявлению этого 

лица суд снять с него судимость до истечения сроков ее погашения, но не 

ранее истечения половины срока судимости. Необходимо также отметить, 

что УК Республики Беларусь, в зависимости от вида рецидива, устанавливает 

сроки, по истечению которых лицо может подать заявление в суд о снятии 

судимости. 

Необходимо, по нашему мнению, в УК РФ добавить положение, 

устанавливающее сроки, по истечении которых лица могут подать 

ходатайство в суд о досрочном снятии судимости.  

Снятие судимости возможно Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации или Президентом Российской Федерации 

путем издания актов амнистии или помилования.  По своим предписаниям 

акты амнистии и акты помилования могут заключаться не только в 

освобождении от уголовной ответственности и наказания либо в сокращении 

срока наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, но и снятии судимости с лиц, отбывших уголовное 

наказание (ч.2 ст.84 и ч.2 ст.86 УК РФ). 

Стоит отметить, что ранее лица, освобожденные от наказания по акту 

амнистии или акту помилования, считались не судимыми, так как в УК 

РСФСР 1960 г. порядок аннулирования судимости актами амнистии и 

помилования регламентировались ст.57 УК РСФСР, которая гласила, что 

лица, освобожденные от наказания, считались не имеющими судимость. 

В настоящее время данная практика противоречит УК РФ. Так, 

согласно 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 содержаться специальное 

указание на снятие судимости, что вытекает из формулировки ч.2 ст.84 и ч.2 

ст.85 УК РФ. 
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По мнению С.Н. Сабанина, на основании актов амнистии и 

помилования в настоящее время может быть решен по существу любой 

правовой вопрос в отношении лица, совершившего преступление: оно может 

быть освобождено от уголовной ответственности(даже до возбуждения 

уголовного дела); 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.
108

 

Однако рассматриваемые акты не всегда содержат положения, которые 

бы соответствовали УК РФ. Так, согласно п.12 Постановления 

Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД г. Москва «Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов», судимость автоматически снимается с лиц, 

освобожденных от наказания на основании пунктов 1-4 и 7-9 

рассматриваемого постановления.
109

 Налицо 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.  

По нашему мнению, процедура снятие судимости актами амнистии и 

помилования должна соответствовать требованиям УК РФ. Более того, 

необходимо отметить, что УК РФ обладает высшей юридической силой по 

отношению актов амнистии и помиловании. В случае противоречия актов 

амнистии и помилования УК, приоритет отдается нормам УК РФ.  Однако по 

сей день вопрос не урегулирован.  

Таким образом, под снятием судимости необходимо понимать 

аннулирование специальным актом правовых последствий факта осуждения 
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лица и претерпевания им мер уголовно-правового воздействия до истечения 

установленных законом сроков погашения судимости.  

Снятие судимости возможно в двух формах:  

1) снятие судимости в судебном порядке. В качестве условий, 

необходимых для снятия судимости в судебном порядке, являются: 

 лицо должно полностью отбыть наказание, как основное, так и 

дополнительное; 

 лицо должно после отбытия наказания вести себя безупречно. Под 

безупречным поведением понимается добросовестное отношения к 

работе, учебе, его отношения к воспитанию детей, быту, к здоровому 

образу жизни, общественной деятельности, не совершение судимым 

лицом правонарушений. В совокупности всех этих обстоятельств 

можно будет прийти к выводу, что судимое лицо стало достойным 

членом обществом, опасность лица, совершившего преступления, 

утрачена, угроза совершения им новых преступлений миновала, цели 

исправления достигнуты; 

 о снятии судимости должно ходатайствовать лицо, имеющее не 

погашенную судимость; 

 факт безупречного поведения определяется судом; 

 не должны истечь сроки погашения судимости. 

Сроки для предоставления ходатайства о снятии судимости должны 

зависеть от категории совершенного преступления, для чего необходимо 

дополнить ч.5 ст.86 УК РФ;  

2) снятие судимости Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации или Президентом Российской Федерации путем 

издания актов амнистии или помилования. Условием, необходимого для 

снятия судимости данными актами, является отбытия лицом наказания. 

Однако данные условия, установленные УК РФ, не соблюдаются при 

вынесении актов амнистии и помилования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

По итогам проделанной работы, на наш взгляд, необходимо внести 

следующие изменения в ст.86 УК РФ: 

1) внести определение судимости. При этом судимость определяется 

как юридический факт осуждения лица судом за совершенное им 

преступление к конкретной мере уголовного наказания, влекущий за собой 
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определенные уголовно-правовые последствия, обременяя осужденное лицо 

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

2) для усиления борьбы с рецидивной преступностью необходимо 

внести в УК РФ следующее правило:  

«если лицо, отбывшее наказание, до истечения срока погашения 

судимости совершит новое преступное деяние, течение срока погашения 

судимости прерывается. Срок погашения судимости за первое преступное 

деяние исчисляется заново со дня фактического отбытия наказания за 

последнее преступное деяние. В таких случаях лицо признается судимым за 

оба преступных деяния до истечения срока погашения судимости за наиболее 

тяжкое из них»; 

3) Представляется, сроки погашения судимости должны определяться 

через виды наказания и размер наказания, так как изначально при назначении 

наказания в виде лишения свободы на определенный срок, суд учитывает не 

только характер и степень общественной опасности преступления, но и 

личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, а также конкретные обстоятельства совершения преступления; 

4) для лиц, осужденных к лишению свободы на срок свыше дести лет и 

для особо опасных рецидивистов необходимо установить особый порядок 

прекращения судимости. Так, из ч.2 ст.86 нужно исключить пункт «д» и 

дополнить ст.86 УК РФ частью 5.1 следующего содержания: 

 «судимость с лиц, осужденных за совершение особо опасных 

преступлений, а также лиц, совершивших особо опасный рецидив, может 

быть снята судом по истечении десятилетнего срока с момента окончания 

исполнения наказания (основного и дополнительного), если указанные лица 

не совершат нового преступления и если при этом судом будет установлено, 

что осужденный исправился»; 

5) в ч.4 ст.86 УК РФ необходимо ввести правила, регулирующие 

порядок исчисления сроков погашения судимости при замене наказания 

более строгими порядок погашения судимости для лиц, условно-досрочно 
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освобожденных от отбывания более мягкого вида наказания, чем лишение 

свободы.  

 «Если осужденный в установленном законом порядке, был досрочно 

освобожден от отбывания наказания в виде лишение свободы или неотбытая 

часть наказания была заменена более мягким или строгим видом наказания, 

то срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого 

срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и 

дополнительного видов наказаний. 

Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно 

освобожден от отбывания более мягкого вида наказания, чем лишение 

свободы, то срок погашения судимости исчисляется с момента освобождения 

от отбывания основного и дополнительного видов наказаний по истечению 

неотбытого срока наказания»; 

6) для реализации функций дополнительного наказания и достижении 

целей наказания при условном осуждении с назначением дополнительного 

наказания, размер которого равен или превышает испытательный срок, 

приоритет остается за дополнительным наказанием, необходимо внести 

изменения в п.а ч.3 ст.86 УК РФ следующего содержания: 

«3. Судимость погашается: 

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

испытательного срока; 

Если при условном осуждении назначено дополнительный вид 

наказания, который равен или превышает испытательный срок, то судимость 

погашается по правилам п.б ч.3 ст.86 после отбытия дополнительного 

наказания.»; 

7) В ст.86 УК необходимо дополнить ч. 3.1, регламентирующую 

процедуру погашения судимости при совершении лицом двух и более 

преступлений следующего содержания: 
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 «При назначении наказания лицу по совокупности преступлений срок 

погашения судимости исчисляется для каждого из преступлений 

самостоятельно, исходя из их категорий, со дня отбытия наказания, 

назначенного по совокупности преступлений»; 

8) необходимо включить пункт в Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. N 21 "О практике 

применения судами законодательства об исполнении приговора, 

разъясняющий понятие «безупречное» поведение. 

 Так, «Судам следует иметь в виду, что под безупречным поведением 

понимается добросовестное отношения к работе, учебе, обществу, его 

отношения к воспитанию детей, быту, к здоровому образу жизни, 

общественной деятельности, не совершение судимым лицом 

правонарушений.  

В результате совокупности всех этих обстоятельств можно будет 

прийти к выводу, что судимое лицо стало достойным членом обществом, 

опасность лица, совершившего преступления, утрачена, угроза совершения 

им новых преступлений миновала, цели исправления достигнуты»; 

9) внести в ст.86 УК РФ сроки для предоставления ходатайств о 

досрочном снятии судимости. При этом данные сроки должны зависеть от 

категории совершенного преступления, для чего необходимо изменить ч.5 

ст.86 УК РФ следующим содержанием:  

«Если осужденный после отбытия основного и дополнительного 

наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него 

судимость до истечения срока погашения судимости, но не ранее истечения 

половины срока погашения судимости, установленного ч.3 ст.86 УК РФ»; 

9) изменить ч.6 ст.86 УК РФ следующим образом: «Погашение или 

снятие судимости аннулирует все уголовно-правовые последствия, связанные 

с судимостью». 
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