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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования уголовно-правового института судимости 

обусловлена следующими обстоятельствами. 

Уголовно-правовая категория судимости является многогранной и 

практически значимой в осуществлении уголовно-правовой политики 

государства. 

Судимость влияет на назначение и исполнение наказания, является 

основанием для посткриминальных правоограничений, теснейшим образом 

связана с институтом рецидива в уголовном праве. 

При этом за время действия Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 года № 63-ФЗ (в редакции от 17.04.2017) (далее УК РФ) в статью 86 

УК РФ было внесено шесть редакционных изменений. 

Совершенствование уголовного законодательства является необходимым 

условием его эффективности, позволяет обеспечить решение новых задач в сфере 

борьбы с преступностью. Однако постоянные редакционные изменения 

отдельных норм - это симптом, свидетельствующий о проблемах правового 

регулирования соответствующих уголовно-правовых отношений. 

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 
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настоящего реформационного этапа в российском уголовном законодательстве, 

но и в анализе предшествующих этапов становления института судимости. 

В теории уголовного права остается дискуссионным вопрос о природе 

судимости в системе уголовно-правовых отношений, о ее роли месте в 

реализации уголовной ответственности. 

В следственной и судебной практике допускаются ошибки, связанные с 

применением норм о судимости. 

В сложных условиях экономического кризиса отмечается рост преступности, в 

том числе, рецидивной. И очень важно, чтобы правовые последствия судимости в 

этих условиях выполняли предназначенную им профилактическую роль, не 

препятствуя и так очень сложному процессу социальной адаптации личности 

после отбытия уголовного наказания.Важной предпосылкой для этого является 

сбалансированное научнообоснованное правовое регулирование судимости и ее 

правовых последствий. 

Объектом исследования являются уголовно-правовые отношения, связанные с 

реализацией норм о судимости и ее правовых последствий. 

Предмет исследования-нормы уголовного законодательства о судимости и ее 

правовых последствиях и практика их применения. 

Цель работы - правовой анализ института судимости для выявления проблем и 

внесения предложений по изменению правового регулирования в исследуемой 

сфере. 

Указанная цель предопределила необходимость решения следующих 

исследовательских задач: 

1. Рассмотреть понятие и значение судимости в уголовном праве России 

2. Изучить институт судимости в истории российского уголовного 

законодательства 

3. Раскрыть зарубежный опыт регламентация института судимости. 

4.Исследовать погашение судимости как форма прекращения судимости. 

5. Проанализировать снятие судимости как форма прекращения судимости. 
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6. Выявить уголовно-правовые и общеправовые последствия судимости 

Теоретической основой дипломного исследования явились труды Ю.И. Бытко, 

В.В. Голина, В.В. Ераксина, С.И Зельдова, О.В. Филимонова и др. 

Методологическая основа дипломного исследования представлена 

диалектическим методом познания социальных процессов и явлений, системным 

подходом к изучению объекта и предмета исследования и рядом частно-научных 

методов познания, среди которых необходимо выделить логический, 

исторический, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный, 

социологический методы. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 годаи Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Структура работы предопределена целями и задачами дипломного 

исследования и включает в себя введение, две  главы, шесть параграфов, анализ 

правоприменительной практики, методическую разработку, заключение и список 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДИМОСТИ КАК 

ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

1.1. Понятие и значение судимости в уголовном праве России 

У каждого гражданина Российской Федерации имеются права и обязанности, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации от года № 237-ФЗ 

(далее Конституция РФ). Но при этом ч. 3 ст. 55 Конституции дает возможность 

федеральным законом ограничить права и свободы, но лишь в той мере, в какой 

нужно для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

Согласно ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, виновность и причастность к 

преступлению определенного лица, требует доказательства в предусмотренном 

федеральным законом порядке, которая устанавливается вступившим в силу 

судебным приговором. Правовой статус гражданина с данного момента терпит 

изменения, на него распространяются меры государственного принуждения, 

применяющиеся в соответствии с уголовным кодексом к лицу, который совершил 

преступление. Такие меры принуждения отражаются на назначении наказания и 

действуют в отношении лица до прекращения уголовной ответственности. 

Наказание - это мера государственного принуждения, заключающаяся в 

лишении или ограничении прав и свобод, которая применяется к лицу, 

совершившему преступное деяние (ст. 43 УК РФ). При этом осужденным во 

время исполнения наказания соблюдаются все права и свободы граждан РФ, но с 

определенными ограничениями, которые установлены уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством РФ. 

Ранее, в юридической литературе, высказывалось мнение, что после 

освобождения от наказания, ранее осужденный возобновляет статус 

полноправного члена общества. Но законодатель придерживается другой 

позиции, трактуя, что лица, которые отбыли наказание, обладают статусом 
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гражданина РФ, но с ограничениями, которые предусмотрены федеральным 

законом для лиц, которые имеют судимость. Не смотря на то, что отбытие 

наказания считается юридическим фактом, снимающий статус осужденного, за 

ним остается статус отбывшего наказание, основная характерная черта которого 

заключается в правоограничениях, определяемых наличием судимости. То есть, у 

ранее осужденных лиц правовой статус гражданина РФ полностью не 

восстанавливается. 

Судимостью называют правовое состояние человека, которого признали 

виновным в совершении какого-либо преступления и, в связи с этим, к нему была 

применена та или иная мера наказания. Судимость входит в состав уголовной 

ответственности. Кроме того, судимость может повлечь за собой ряд негативных 

последствий, как с точки зрения общегражданской, так и с общеправовой. 

О.В. Филимонов отметил, что именно судимость является основанием для 

применения к лицу определенных ограничений
1
. Для определения основного 

значения судимости, некоторые исследователи выдвигают идеи о включении в 

правовое положение лиц, которые отбывают наказание и их судимость. 

Как считает Б.Х. Балкаров, в судимости проявляются правовые свойства 

личности тех осужденных, у кого наказание не связано с ограничением свободы, 

поэтому он рассматривает их в качестве элемента правового статуса. Не могу с 

этим согласиться, так как и после отбытия наказания границы судимости 

распространяются на осужденного, имеющих свою область субъектов и сроки 

действия, по этой причине с уверенностью скажу, что правоограничение и 

судимость влияют на правовой статус лиц, тем самым формируют 

самостоятельный правовой статус. 

Не смотря на огромное количество исследований на тему судимости, 

конкретного ответа о ее понятии и юридической природе до сих пор нет. Так, 

С.И.Ожегов дает понятие судимости как числящийся за кем-нибудь приговор за 

совершенное преступление. В Российской юридической энциклопедии понятие 

                                                           
1
 Филимонов О.В. Уголовно-исполнительное право России: учебник и основные нормативные 

акты. М. 2007. С. 275. 
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судимости звучит так: «Судимость - особый правовой статус гражданина, 

осужденного судом за совершенное преступление с применением наказания или 

иной меры уголовно-правового характера». 

В литературе по уголовному праву нередко под понятием судимости 

подразумевается в качестве правового положения гражданина. Так, В.В. Ераксин 

и Л.Ф.Помчалов , определяют судимость правовым положением лица, которое 

создано фактом осуждения его судом к определенной мере наказания за 

совершенное им преступное деяние, в предусмотренных законом случаях 

выражается в наступлении для данного лица определенных неблагоприятных 

последствий уголовно-правового и общеправового характера
1
. 

Н.И. Ветров
2
 характеризовал судимость особым, правовым состоянием лица, 

которое возникает после осуждения его за преступление и применение к нему 

какого-либо наказания, которое связано с некоторыми правоограничениями, 

которые выступают как правовые последствия судимости.  

Данное определение можно счесть, как попытку выявить правовую природу 

судимости, оценить ее с точки зрения законодателя, и теории уголовного права. 

В.В. Голина характеризовала судимость с точки зрения ее назначения, 

сходства и отличий от иных уголовно-правовых институтов: 

а) правовое состояние лица, создаваемое обвинительным приговором, 

являющееся причиной для применения к нему ограничений и профилактических 

мер, которые предусмотрены законом; 

б) неразрывная связь с конкретным преступлением и назначенным наказанием; 

в) наступление последствий уголовно-правового характера при условиях, 

которые предусмотрены законом; 

г) достижение и дальнейшее закрепление целей наказания. 

Нормативная правовая характеристика института судимости в России 

нашла закрепление в Постановлении Конституционного Суда РФ от 19 марта 

                                                           
1
 Ераксин В.В., Помчалов Л.Ф. Погашение и снятие судимости в советском уголовном праве. 

Лекция для студентов юридических вузов - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. С. 48. 
2
 Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов. / Н.И. Ветров. М. 2009. С. 363 -364. 
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2003 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положений Уголовного 

кодекса РФ, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 

неоднократности и рецидива преступлений», судимость выражена в виде 

правового состояния лица, который ранее был осужден и было назначено 

наказание по приговору суда за совершенное преступноедеяние, что влечет при 

очередном совершении этим лицом преступления, которые назначены уголовным 

кодексом правовые последствия
1
. 

При наличии у лица неснятой, либо непогашенной судимости, с государством 

образуются публично-правовые отношения, что служит при очередном содеянном 

преступлении этим же лицом, причиной для оценки его личности, а совершенное 

преступное деяние- как действие с повышенной опасностью, в связи с этим 

применяются более строгие меры уголовной ответственности. 

Судимость – это одно из неблагоприятных последствий привлечения лица к 

уголовной ответственности и назначения ему наказания по приговору суда (лица, 

оправданные судом считаются несудимыми).  

Хотя (будем правдивы до конца) информация о совершенном преступлении 

будет храниться в информационном центре МВД на протяжении всей жизни и 

станет известна следователю и суду при условии нового привлечения к уголовной 

ответственности (даже если судимость является погашенной).  

Погашенная судимость не влечет никаких юридических последствий для лица 

и судом не учитывается, она лишь будет служить лишь информацией, 

характеризующей личность лица. 

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
2
. 

                                                           
1
 Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2007 году 

(рассмотрение уголовных дел) // Российская юстиция. 2008. № 8. С. 59 
2
 См.: Малков В.П. Повторность преступлений. Казань: Изд-во Казан. Ун-та. 1970. С.54 
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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 № 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». 

Описание термина судимость дается в ст. 86 Уголовного Кодекса РФ и 

определяется как период времени со дня вступления в силу приговора суда до дня 

погашения (снятия) судимости. Это срок определяется в зависимости от вида 

назначенного наказания и тяжести совершенного преступления. 

Судимость это своего рода временный статус лица, который он получает в 

связи с осуждением за совершение преступления и влияет на его положение лишь 
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при условии совершения нового преступления в период ее действия (когда 

судимость еще не погашена).Неблагоприятные последствия судимости 

учитываются при рецидиве и назначении наказания, т.е. лицу признается рецидив 

(повторное совершение преступления), что соответственно влияет на наказание – 

лицу назначается более тяжкий вид наказания (к примеру, лишение свободы 

вместо ограничения свободы) и увеличивается срок наказания. Более никаких 

последствий наличие судимости в сфере уголовного процесса не несет. Кстати, 

наличие судимости является помехой назначения на государственные должности. 

Судимость автоматически погашается если: 

лицу назначено условное наказание – по истечении испытательного срока, 

лицу назначено наказание не связанное с лишением свободы – по истечении 

года после исполнения (отбытия) наказания, 

лицо осуждено за преступление небольшой или средней тяжести – по 

истечении трех лет после отбытия наказания, 

лицо осуждено за тяжкое преступление – по истечении шести лет после 

отбытия наказания, 

лицо осуждено за особо тяжкое преступление – по истечении восьми лет после 

отбытия наказания. 

При условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (УДО), либо 

замены не отбытой части наказания более мягким видом наказания срок 

судимости исчисляется исходя из фактически отбытого наказания. 

При условии безупречного поведения лица после отбытия наказания 

(отсутствие приводов в полицию, отсутствие административных правонарушений, 

нарушений общественного порядка) возможно досрочное снятие судимости по 

ходатайству заинтересованного лица. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать следующие выводы. Институт 

судимости нельзя трактовать расширительно и следует рассматривать только как 

уголовно-правовую категорию, регулируемую исключительно уголовным 

законодательством. Пределы действия судимости определяются только нормами 
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уголовного закона. Именно в этом смысле следует понимать положения о 

погашении и снятии судимости и временных пределах действия института 

судимости. 

Беспредельное применение и распространение института судимости на 

различные общественные отношения, не связанные с преступлением, выводит его 

за пределы уголовно-правового регулирования и превращает фактически в 

дополнительное уголовное наказание. 

Большей определенности рассматриваемой нормы будет соответствовать 

следующее уточнение: погашение или снятие судимости аннулирует все 

уголовно-правовые (а не правовые) последствия, связанные с судимостью. Это 

позволит разграничить уголовно-правовые последствия совершенного 

преступления после снятия или погашения судимости и правовые последствия 

гражданско-правового характера, установленные федеральным законом. 

1.2.Институт судимости в истории российского уголовного законодательства 

Свою историю развития и исторические корни имеет любой правовой 

институт. Так и институту судимости присущи свои исторические особенности, 

связанные с установлением определенных ограничений лицам, отбывшим 

уголовное наказание за совершение преступление. 

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. 

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». 
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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. 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 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. Необходимо отметить довольно позднее появление 

понятия судимости в уголовнм законодательстве России, лишь в 20-х годах 

прошлого столетия, в период, когда шло становление социализма в России. 

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 ст. 46 закрепляла, что осужденный «даже и по освобождении из 

временного заключения или от работы ... лишается почетных титулов, дворянства, 
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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;• быть поверенным по чьим-либо делам. 

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. 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». 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 
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признаки института судимости были известны дореволюционному уголовному 

законодательству до Уголовного Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. 

Вопрос о возникновении института судимости - главный вопрос в уголовном 

праве. Рассмотрением этого вопроса занимались юристы Н.С. Таганцев, Ю.М. 

Ткачевский, С.П. Мокринский, Б.С. Никифоров, З.С. Колетаева и др. 

Хоть и было проведено множество исследований, вопрос о появлении 

судимости в уголовном праве до сегодняшнего дня считается спорным и не 

раскрытым. 

К примеру, Ю.И. Бытко, изучив Псковскую и Двинскую Уставную грамоты, 

вывел определение рецидива преступлений по законам Руси в эпоху 

Уставных и Судных грамот: «Рецидив есть такой случай совершения лицом 

воровства в третий раз, когда оно ранее было наказано, или, по меньшей мере, 

осуждено за два воровства, независимо от длительности срока, отделяющего 

третье преступление от двух предыдущих»
1
. Из этого следует, что момент 

появления судимости считается факт, когда установлен рецидив преступлений. 

Другие считали, что судимость появилась во второй половине 16 века, во времена 

правления Ивана Грозного. Тогда была особая категория преступников «ведомых 

лихими», против которых была направлена карательная политика. К такой 

категории преступников относились ненавистники к добру, которые подлежали 

физическому уничтожению. На теле у таких преступников имелись внешние 

следы от наказаний, о чем сказал Н.С. Таганцев: «у кого уши резаны, руки или 

ноги порублены - несомненно, что они уже были в приводе и наказанию» 

Для признания человека к категории «ведомые лихие» требовалось выявить 

принадлежность лица к этой категории и простым способом это сделать 

использовалось членовредительство. По следам на теле определялось, что лицо 

уже было осуждено за преступление. 

Членовредительству подвергалась особая категория преступников - тати, 

                                                           
1
 Бытко, Ю.И. Лекции по уголовному праву России. М. 2006. С.59. 
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конокрады, душегубы и разбойники. Так, следы, оставленные на теле 

преступника, указывали не только на то, что он отбыл наказание, но и на 

юридическое свойство преступления - кралей, разбоя и убийства. В России такой 

способ удостоверения судимости у лица использовался продолжительное время, 

на что Н.С. Таганцев указал: «даже и после отмены изувечивающих наказаний это 

«пятно» преступника оставалось долгое время главным средством удостоверения 

прежней судимости»
1
.Б.С. Никифоров считал, что судимость появилась в 

Уголовном кодексе РСФСР 1926 года, в статье 55 указывалось, что считается 

лицо, совершившее преступление и осуждено условно, не совершит новое 

преступление в течение испытательного срок
2
. 

Ю.М. Ткачевский считал, что элементы судимости имелись уже в Уголовном 

кодексе РСФСР 1922 года, где при назначении наказания учитывался рецидив 

преступлений, который возможен лишь при деянии нового преступления лицом, 

который уже имеет судимость; в случае условного осуждения и условно-

досрочного освобождения, испытательный срок расценивался как судимость
3
. 

Если говорить о появлении судимости в России А.А. Герцензон сказал: «В 

вопросе о наказании Уголовный кодекс РСФСР 1926 года пополнился таким 

важным институтом, как институт погашения судимости, чего не знало 

законодательство предшествующих лет». 

Можно сделать вывод, что большинство исследователей указывают появление 

понятия «судимость» именно на период внесения дополнений в УК РСФСР 1926 

года. 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 

                                                           
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: в 2 тт. 2001. С.162. 

2
 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: 1960. С. 232. 

3
 Ткачевский Ю.М. Судимость // Уголовное право. 2009. № 3. С. 35. 
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продолжительность сроков наличия у лица судимости определялась в уголовно-

правовом документе в зависимости от категории преступления и могла составлять 

от 1 - 5 лет. 

1.3. Зарубежный опыт регламентация института судимости 

Практически во всѐм мире признание лица виновным в совершении 

преступления влечѐт за собой определѐнные правовые последствия, которые 

сохраняют силу даже после того, как лицо отбудет наказание. Основное значение 

такого состояния заключается в возможности признания лица рецидивистом в 

случае совершения им нового преступления и назначения более строгого 

наказания
1
. В качестве самостоятельного правового института судимость 

существует в праве стран СНГ, Венгрии, Вьетнама, Латвии, Литвы, Испании, 

Монголии, Польши, Румынии. При этом определение данного понятия в 

законодательстве приводится редко. Например, УК Молдовы определяет 

судимость как «правовое положение лица, возникающее со дня вступления 

обвинительного приговора в силу и влекущее неблагоприятные для осуждѐнного 

правовые последствия до погашения или снятия судимости» В кодексах стран 

постсоветского пространства говорится также об уголовно-правовом значении 

судимости. Так, по УК Азербайджана, Армении, Киргизии, России, Таджикистана 

судимость учитывается при признании рецидива преступлений и назначении 

наказания, по УК Грузии - при решении вопроса об уголовной ответственности, 

квалификации преступления и мере уголовно-правового воздействия, по УК 

Казахстана - при признании неоднократности и рецидива преступлений, а также 

при назначении наказания.  

По УК Белоруссии, судимость понимается как состояние, связанное с 

осуждением лица за совершение преступления, создающее возможность 

применения к нему мер наказания или иных мер уголовно-правового воздействия, 

                                                           
1
 Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: учебно–методическая разработка / 

Частное учреждение образования «Минский институт управления». // Минск: Издательство 

МИУ. 2015.С.112. 
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а также профилактического наблюдения или превентивного надзора.  

В целом по законодательству рассматриваемой группы государств уголовно-

правовые последствия судимости сводятся к еѐ учѐту при:  признании вновь 

совершѐнного преступления рецидивным;  определении наличия неоднократности 

преступлений;  квалификации преступления (в качестве обстоятельства, 

усиливающего ответственность).  Последствием признания лица судимым может 

быть также запрет на применение таких мер, как освобождение от уголовной 

ответственности, освобождение от наказания, принудительные меры 

воспитательного воздействия
1
.
.
 

В принципе факт уголовного осуждения имеет определенные уголовно-

правовые последствия, продолжающиеся после отбытия наказания, почти во всех 

странах мира. Как правило, эти последствия заключаются в том, что совершение 

нового преступления в течение определенного срока после отбытия наказания 

признается рецидивом и влечет более строгую ответственность. 

Однако в качестве самостоятельного уголовно-правового института судимость 

рассматривается лишь в некоторых странах. Прежде всего, это касается стран 

«восточной» ветви романо-германской семьи. Специальные положения о 

судимости имеются в УК стран СНГ, Венгрии, Вьетнама, Латвии, Литвы, 

Монголии, Польши, Румынии. 

В указанных странах под судимостью понимается особый правовой статус 

гражданина, осужденного судом за совершенное преступление с применением 

наказания или иной меры уголовно-правового характера. Судимость влечет за 

собою негативные последствия общеправового и уголовно-правового содержания 

и является одним из элементов уголовной ответственности. 

Легальное определение судимости дает уголовное законодательство лишь 

отдельных государств. Так, согласно УК Молдовы судимость представляет собой 

«правовое положение лица, возникающее со дня вступления обвинительного 

приговора в законную силу и влекущее неблагоприятные для осужденного 

                                                           
1
 Уголовное право зарубежных стран: общая и особенная части: учебник / Н. А. Голованова и 

др. Москва: Юрайт. 2015.С.187. 
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правовые последствия до погашения или снятия судимости». 

Уголовно-правовое значение судимости прямо указывается только в 

уголовном законодательстве стран СНГ. Так, согласно УК Азербайджана, 

Армении, Киргизии, России, Таджикистана судимость учитывается при рецидиве 

преступлений и при назначении наказания, по УК Грузии — при решении вопроса 

об уголовной ответственности, квалификации преступления и мере уголовного 

воздействия, по УК Казахстана — при неоднократности, рецидиве преступлений 

и при назначении наказания.  

В соответствии с УК Беларуси осуждение лица за совершенное им 

преступление «создает правовое состояние судимости, заключающееся в 

возможности применения к осужденному наказания либо иных мер уголовной 

ответственности в соответствии с приговором суда и настоящим Кодексом». 

Кроме того, по УК Беларуси в определенных случаях в течение срока судимости 

за осужденным может осуществляться профилактическое наблюдение или 

превентивный надзор. 

Уголовно-правовые последствия неснятой и непогашенной судимости 

проявляются лишь при совершении нового (повторного) преступления, и лишь 

тогда, когда судимость является необходимым условием признания данного 

преступления рецидивом, признаком неоднократности или самостоятельным 

квалифицирующим признаком преступления. 

Судимость также препятствует освобождению от уголовной ответственности 

(в отношении несовершеннолетнего — применению принудительных мер 

воспитательного характера) и влияет на размер фактически отбытого осужденным 

срока наказания при условно-досрочном освобождении. 

Помимо уголовно-правовых, в странах СНГ судимость имеет также 

общеправовые последствия. К таковым относятся: ограничение на занятие 

определенной должности (прокурора, следователя, судьи) или определенной 

деятельностью (связанной с материальной ответственностью), по службе в 

вооруженных силах по призыву или по контракту, на владение оружием и т.д. 
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Общеправовые последствия судимости могут иметь место только в случаях, 

прямо предусмотренных в законе. 

Помимо уголовно-правовых, судимость в странах СНГ имеет и иные 

последствия, которые прямо указываются в законодательстве. В частности, ранее 

судимые лица не могут занимать определѐнные должности (прокурора, 

следователя, судьи), на них налагаются ограничения, связанные с военной 

службой, владением оружия и т. д. Ограничения могут ставиться в зависимость от 

характера и тяжести преступления, за которое лицо было осуждено.  Состояние 

судимости, как правило, возникает с момента вступления в законную силу 

приговора суда, и прекращается в результате погашения или снятия судимости. 

Погашение судимости происходит, если в течение определѐнного срока 

(зависящего от тяжести преступления) после отбытия наказания лицо не 

совершает новых преступлений. Для отдельных категорий лиц (например, 

несовершеннолетних) могут устанавливаться сокращѐнные сроки погашения 

судимости. Снятие судимости может происходить в судебном порядке до 

истечения этого срока. Погашение или снятие судимости устраняет уголовно-

правовые последствия, связанные с ней. Введение в законодательство сроков 

погашения судимости отражает правовую презумпцию: у законодателя имеются 

основания предполагать, что по истечении данного срока применение 

ограничений, связанных с судимостью, утрачивает целесообразность.  

Законодательство большинства стран СНГ предусматривает следующие сроки 

погашения судимости:  при условном осуждении - по окончании испытательного 

срока;  при осуждении лица к наказаниям, не связанным с лишением свободы - 1 

год после отбытия наказания;  при осуждении к лишению свободы за 

преступления небольшой или средней тяжести - 3 года после отбытия наказания;  

при осуждении к лишению свободы за тяжкие преступления - 6 лет после отбытия 

наказания;  при осуждении к лишению свободы за особо тяжкие преступления - 8 
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лет после отбытия наказания
1
.  

По УК Вьетнама срок погашения судимости зависит от вида назначенного 

наказания и его срока: предупреждение, штраф, исправительные работы, условное 

осуждение - 1 год; лишение свободы на срок до 3 лет - 3 года; лишение свободы 

на срок от 3 до 15 лет - 5 лет; лишение свободы на срок свыше 15 лет - 7 лет.  

Согласно УК Испании, срок погашения судимости составляет 6 месяцев для 

незначительных наказаний, 2 года - для наказаний сроком до 12 месяцев за 

неосторожные преступления, 3 года - для остальных менее строгих наказаний, 5 

лет - для строгих наказаний.  

В ряде государств (Испания, Латвия, Таджикистан) при совершении нового 

преступления в период судимости течение еѐ срока прерывается и возобновляется 

лишь после осуждения за новое преступление. Это даѐт возможность признания 

наличия рецидива даже в ситуации, когда между совершением нового 

преступления и осуждением за него проходит длительный промежуток времени.  

Снятие судимости по УК стран СНГ, Вьетнама, Монголии допускается при 

условии правопослушного поведения осуждѐнного по его ходатайству. По УК 

Беларуси снятие судимости не может происходить до истечения половины срока 

еѐ погашения и не применяется в отношении особо опасных рецидивистов. УК 

Болгарии не допускает снятие судимости с лиц, осуждѐнных за преступления 

против мира и безопасности человечества.  

 

                                                           
1
 Уголовное право России в вопросах и ответах: учебное пособие / Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова. Юридический факультет. Москва: 

Проспект. 2014.С.169. 
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ГЛАВА 2 ЗНАЧЕНИЕ, ПОСЛЕДСТВИЕ И ФОРМЫ ПОГАШЕНИЯ 

СУДИМОСТИ 

2.1. Погашение судимости как форма прекращения судимости 

Под судимостью понимается правовой статус лица, совершившего уголовное 

преступление и приговоренного к наказанию. Наличие такового статуса 

свидетельствует о повышенной опасности осужденного для социума, 

обозначаемой негативными для него последствиями в уголовно- и общеправовой 

сфере. Судимость возникает с момента вступления приговора в силу и 

оканчивается ее снятием или погашением (ст. 86 УК). Судимость не 

присваивается лицам: Признанным виновными, но которым суд не назначил 

наказание в силу: Истечения срока давности привлечения к ответственности по 

данному виду преступления. Выхода акта амнистии. Несовершеннолетнего 

возраста подсудимого, совершившего преступление легкой или средней степени 

тяжести. Полностью освобожденным от наказания в связи с: Изменением 

обстановки, когда деяние утрачивает социальную опасность. Например, лицо, не 

имеющее лицензии на занятие частной медицинской практикой, по 

неосторожности причинило потерпевшему средний вред здоровью. Однако 

оформление лицензии было завершено до вынесения приговора, вследствие чего 

действия подсудимого могут быть квалифицированы как административное 

нарушение. Поэтому суд вправе освободить виновного от уголовного наказания. 

Психическим или иным тяжелым заболеванием, возникшим после совершения 

преступления (ст. 81 УК). Если же наступит выздоровление, а сроки давности не 

истекут, осужденные будут подвергнуты наказанию и, соответственно, признаны 

судимыми. После чего погашение и снятие судимости осуществляется в общем 

порядке.  

Получением отсрочки и последующим достижением их ребенка 14 лет. 

Имеются в виду лица, упомянутые в ст. 82 УК - беременные, а также женщины и 

одинокие отцы, имеющие детей в возрасте до 14 лет. Не все из приведенных 
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причин являются обязательным основанием для освобождения от наказания. В 

некоторых случаях решение оставляется за судом. Правовые последствия 

судимости Судимый приобретает некоторые правовые ограничения уголовного, 

уголовно-исполнительного и общеправового характера. Данный статус 

учитывается при определении рецидива и, как следствие, ужесточении наказания. 

Также он ограничивает права на занятия определенными видами деятельности, 

приобретение гражданства, усыновление и другие.  

Освобождение от судимости возможно двумя способами: погашением; 

снятием. В обоих случаях прекращается действие всех правовых ограничений и 

лицо восстанавливается в прежних правах. Что это значит - погашенная 

судимость и снятая не принимаются в расчет при определении наказания за 

последующие преступления. При совершении нескольких преступлений периоды 

судимости рассчитываются отдельно по каждому из них.  

Погашение судимости происходит автоматически по истечении определенного 

срока, установленного законодательством. Для этого не требуется наличия 

судебного постановления. При условном осуждении период судимости идентичен 

испытательному сроку. То есть, если условная судимость погашена, человек не 

считается судимым. В остальных случаях общая длительность судимости 

складывается из срока отбывания наказания (в том числе дополнительного, если 

оно было назначено) и некоего периода после него, величина которого зависит от 

тяжести совершенного деяния
1
.  

Сроки погашения судимости в зависимости от вида наказания В ч. 3 ст. 86 УК 

РФ закреплены сроки погашения судимости с учетом видов наказаний и 

преступлений: для условно осужденных лиц - окончание испытательного срока: 

для лиц, получивших более мягкие виды наказаний, чем лишение свободы - 

истечение 1 года с момента, когда наказание отбыто или исполнено; для 

осужденных за правонарушения средней либо небольшой тяжести - истечение 3 

лет после отбытия наказания; для осужденных за тяжкие преступления - 

                                                           
1
 Шуранова О. А. Нормативное регулирование правового состояния судимости в российской 

федерации // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25. № 2. С. 278. 
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истечение 8 лет после отбытия наказания; для осужденных за особо тяжкие 

правонарушения - истечение 10 лет после отбытия наказания.  

Согласно закону, исчисление срока погашения судимости начинает течь с 

момента освобождения гражданина от отбывания наказания. В ч. 4 ст. 47 УК РФ 

есть особое указание по этому вопросу. Если лишение права занимать некоторые 

должности либо заниматься какой-либо деятельностью является дополнительным 

наказанием к ограничению или лишению свободы, аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, оно распространяется на весь период отбывания 

основной меры наказания. Однако его срок исчисляется с момента окончания 

отбывания основного вида наказания. Действующее на 2019 год 

законодательство, в отличие от УК 1960 года, не предусматривает возможности 

прерывания срока погашения судимости. Это правило действует, даже если до его 

окончания происходит рецидив. В таком случае сроки погашения судимости 

исчисляются для каждого преступления по отдельности. Возникают ситуации, 

когда судимость за первое деяние погашается за время отбывания наказания за 

последующее преступление. Возможен и другой вариант. Не исключено, что по 

вновь совершенному преступлению срок погашения судимости истечет раньше, 

чем по первому. В ч. 2 ст. 86 УК РФ есть указания относительно наказаний без 

лишения свободы. В таких случаях судимость считается погашенной через год 

после отбывания наказания либо после его исполнения
1
. Так, при штрафе 

достаточно его выплатить в полном объеме.  

Срок погашения судимости при УДО исчисляется с учетом реально отбытого 

срока наказания с того момента, когда гражданина отпускают на свободу 

досрочно. По-другому регулируется вопрос о погашении судимости в случае 

замены наказания, если виновный фактически отбывал наказания двух видов. 

Исходным считается то, которое значится в приговоре. Допустим, согласно ч. 3 

ст. 50 УК РФ, исправительные работы заменили лишением свободы, потому что 

они игнорировались.  

                                                           
1
 Уголовное право и уголовный процесс: методическая разработка / Н. А. Богданович, Э. Ф. 

Мичулис // Минск: Издательство МИУ. 2016. С.185. 
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В подобном случае срок погашения судимости будет исчисляться с учетом 

наказания в виде лишения свободы. Если устраняется преступность и 

наказуемость деяния, лицо, которое было осуждено за его совершение, признается 

не имеющим судимости. Это происходит сразу после вступления нового закона в 

силу.  

Отдельно в законе регулируются сроки погашения судимости для 

несовершеннолетних. Они сокращены для этой категории граждан. Для взрослых 

срок погашения судимости за преступления небольшой и средней тяжести 

составляет 3 года, за тяжкие деяния - 8 лет. Однако для детей и подростков 

соответствующие сроки составляют 1 год и 3 года. Осужденные младше 18 лет, 

приговоренные за преступления небольшой и средней тяжести к принудительным 

мерам воспитательного характера, и вовсе на бумаге не имеют судимости. 

Погашение судимости за тяжкие преступления В 2013 году срок погашения 

судимости за тяжкое преступление был увеличен на 2 года - с 6 до 8 лет. Закон, 

внесший корректировки в ч. 3 ст. 86 УК РФ, подписал президент РФ Владимир 

Путин. Также документ повысил срок погашения судимости за преступления 

особо тяжкие с 8 до 10 лет. Авторы закона объяснили, что слишком часто люди, 

ранее осужденные по серьезным статьям, после погашения судимости совершают 

рецидив. При этом, согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ, когда судимость погашается, 

происходит аннулирование всех вызванных ей правовых последствий. Желая 

поехать за границу, бывшие осужденные испытывают трудности с тем, где взять 

справку о погашении судимости. Для этого человеку необходимо лично 

обратиться в территориальный орган МВД и подать заявление с просьбой выдать 

такой документ. Заявление нужно написать на стандартном бланке, который 

входит в состав Приложения №2 к Административному регламенту МВД. В нем 

регулируется выдача соответствующих справок 
1
.  

 Судимость возникает после вынесения судьей обвинительного приговора и 

назначения меры наказания. В ч. 1 ст. 86 поясняется, что осужденный гражданин 

                                                           
1
 Шуранова О.А. К вопросу о правовых последствиях судимости // Юридическая мысль. 2016. 

Т. 95. № 3. С. 118. 
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признается судимым с момента, когда приговор вступает в законную силу, и 

остается таковым вплоть до погашения либо снятия судимости. Под погашением 

судимости понимается автоматическое завершение периода ее реализации после 

истечения определенного срока, который прописан в законе. Суд не выносит 

особые решения по данному вопросу. Поэтому досрочное погашение судимости 

невозможно. Она погашается только после завершения испытательного срока 

либо по истечении после отбывания наказания срока, установленного законом. 

Также досрочное снятие судимости возможно в силу акта амнистии (ст. 84 УК 

РФ) или помилования (ст. 85 УК РФ). При снятии судимости она аннулируется 

посредством вынесения особого судебного решения. Согласно ч. 5 ст. 86 УК РФ, 

допустимо снимать судимость. Это служит мерой уголовно-правового поощрения 

гражданина за хорошее поведение. Если после отбытия наказания, оказавшись на 

свободе, человек ведет себя идеально, то с него могут снять судимость до 

истечения срока, после которого она может быть погашена. Минимальный срок 

после отбывания наказания, по истечении которого возможно снятие судимости, в 

законе не указан. Однако он должен быть достаточным, чтобы гражданин смог 

доказать то, что он исправился. Погашение судимости производится 

автоматически через установленное законом время после отбывания лицом 

наказания. На этот срок влияют как вид наказания, так и вид противоправного 

деяния. Срок погашения условной судимости минимальный - истечение 

испытательного срока. Для лиц, совершивших особо тяжкие преступления, он 

установлен на максимальной отметке в 10 лет. Если гражданин ведет себя 

примерно после отбывания наказания, суд снимает с него судимость путем 

вынесения решения в особом порядке. 

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. 



26 

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 совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 

ст.112 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года. 

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 огнѐм, 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
1
. 

                                                           
1
 Приговор судебного участока №87 г.Ташета и Тайшетского района от 19.08.2010 г. 

[Электронный ресурс]: http://87.irk.msudrf.ru/modules.php?№ame=i№fo pages&id=104 (Дата 

обращения: 15.04.2019) 

http://87.irk.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=104
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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 

ножом в область грудной клетки, от которых Ю. скончался на месте 

происшествия. Суд с учетом активного содействие В. в раскрытии преступления, 

еѐ 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. 

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, 
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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. 

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
1
. 

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 

                                                           
1
 Официальный сайт судебного департамента при ВС РФ. Раздел «Судебная статистика». 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 11.04.2019). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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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. 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 
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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. 

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.». 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 лицам, 

осужденным к более мягким видам наказания, чем лишения свободы, 

испытательный срок, который слагается из необытой части наказания, может 
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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 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 объѐме. 

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 
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судимости будет исчисляться по правилу, предусмотренному п.б ст.86 УК РФ с 

момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов 

наказания. 

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).
1
 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 
                                                           
1
 См.: Елизаров А.Б., Князев А.В. Проблемные вопросы исполнения наказаний и мер уголовно -

правового характера, не связанных с изоляцией от общества, в свете действующего 

законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 

права и исполнения наказаний: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Рязань. 2008. С. 65-66. 
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повлечетдля 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
1
. 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)
2
. 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. По нашему мнению, для реализации функций 

дополнительного наказания при условном осуждении, приоритет необходимо 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /отв. ред. В.М. 

Лебедев.13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С.102 
2
 Тарбагатайский районный суд Республики Бурятия[Электронный ресурс]: 

http://tarbagataisky.bur.sudrf.ru/modules.php?№ame=press dep&op=3&did=8 (Дата обращения: 

15.04.2019) 

http://tarbagataisky.bur.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=8
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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 . 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
1
. Так, в определении Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 25 марта 2014 г. по делу № 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. 

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:  срок погашения 

судимости должен определяться через виды наказания и размер наказания;  в 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). / Под ред. 

Чучаева А.И. 2-е изд., испр., перераб. и доп. // М.: Инфра-М. Контракт. 2010. С.612 
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отечественном уголовном законодательстве существует перечень лиц, в 

отношении которых погашение судимости происходит в особенном порядке;  при 

наличии дополнительного наказания к условному осуждению, срок которого 

больше, чем испытательный, судимость должна погашаться по истечению 

испытательного срока;  особый порядок исчисления сроков судимости, 

предусмотренный в ст.86 УК РФ, должен быть дифференцирован от вида 

наказания;  при замене наказания более тяжким, порядок исчисления срока 

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

2.2. Снятие судимости как форма прекращения судимости 

Судимость, как правовое последствие совершения преступления, влечет за 

собой ряд ограничений прав и свобод судимого лица, что, безусловно, является 

справедливым и целесообразным с учетом общественной опасности преступления 

и лица, его совершившего. 

Судимость в виде правового последствия продолжается в течение 

определенного срока, по истечении которого прекращается. Существуют два вида 

прекращения судимости: погашение и снятие. 

Погашение судимости есть автоматическое прекращение этого правового 

последствия после истечения установленного законом срока. С погашением 

судимости снимаются все ее правовые последствия и лицо считается несудимым. 

Погашенная судимость не может расцениваться в виде отягчающего наказание 

обстоятельства или в виде квалифицирующего признака состава преступления. 

Лицо, освобожденное от наказания, например, в силу акта амнистии, считается 
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несудимым. 

Снятие судимости представляет аннулирование правовых последствий 

судимости до истечения установленных сроков ее погашения. Судимость может 

быть снята судебными и государственными органами. Досрочное снятие 

судимости судом предусмотрено ч. 5 ст. 86 УК РФ. В ней говорится, что если 

осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству 

суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. 

Судимость может быть снята досрочно в порядке амнистии, объявленной 

Государственной Думой РФ, если в конкретном акте об амнистии указывается об 

этом. Судимость может быть также снята и в связи с актом помилования
1
. 

Снятие судимости полностью аннулирует последствия осуждения.  

Досрочное снятие судимости регулируется нормами ст. 86 УК  ст., 400 УПК 

рядом других актов: Безупречное поведения осужденного после отбытия им 

наказания. Полное возмещение вреда, который был причинен преступлением. 

Написанное/поданное ходатайство о снятии судимости. Соблюденные сроки. В 

законе они четко не прописаны, но на практике ходатайство подают, когда 

истекла половина срока судимости.  

Итак, заявление подается, когда: Истекла половина испытательного срока для 

тех, кто был осужден условно. Прошло 6 месяцев после исполнения/отбытия 

наказания для осужденных к более мягким видам наказаний, нежели ЛС. Истек 

срок 1,5 года после отбытия наказания для осужденных к ЛС за преступления 

средней тяжести или же за преступления небольшой тяжести. Прошло 4 года с 

момента отбывания наказания за совершение тяжкого преступления. Прошло 5 

лет с момента отбывания осужденным наказания за особо тяжкое преступление.  

Рассмотрение ходатайства о снятии судимости регулируется нормами ст. 400 

УПК. Схематично последовательность действий выглядит таким образом: Вы 

направляете ходатайство в суд или к мировому судье по уголовным делам. 

Ходатайство направляется в орган по месту вашего жительства. Ходатайство 

                                                           
1
 Ткачевский Ю. М. Судимость // Уголовное право. 2009. № 3. С. 35. 
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принимают, назначают судебное заседание.  

Также в нем может принять участие прокурор (суд всегда уведомляет его о 

поступившем ходатайстве). Рассмотрение дела начинается с заслушивания 

объяснений заключенного.  

Суд рассматривает заслушивает прокурора, а также иных приглашенных на 

заседание лиц. Суд выносит решение о снятии судимости или об отказе в 

удовлетворении ходатайства.  

Отдельного внимания заслуживает проблема сохраняющихся 

правоограничений у осужденного и после снятия либо погашения судимости. 

После аннулирования судимости все правоотношения отбывшего наказание лица 

с государством считаются исчерпанными, и он полностью восстанавливается в 

своих правах. С момента погашения или снятия судимости все относящиеся к ней 

правовые последствия аннулируются в соответствии с ч. 6 ст. 86 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) . 

Поскольку именно в Уголовном кодексе (ч. 1 ст. 86) предусмотрена 

возможность ограничений иных, не уголовно-правовых прав на основании 

наличия судимости, можно сделать вывод, что погашаются только уголовно-

правовые, а не все правовые последствия, связанные с судимостью. Но, как 

справедливо отмечает О.А. Шуранова, «фактически правовой статус гражданина 

Российской Федерации у лица, отбывшего наказание, полностью не 

восстанавливается» 
1
. 

Несмотря на то, что часть 4 ст. 32 Конституции РФ  закрепляет равный доступ 

граждан к государственной службе, ранее судимые лица не могут замещать 

должности в правоохранительных органах, находящихся в ведении МВД России, 

ФСИН России, ФСБ России и других министерств и ведомств, а также 

прокуратуры, следственных комитетов, судей. 

В то время если в отношении уголовно-правовых последствий 

аннулированной судимости выражено достаточно однозначное мнение о 

                                                           
1
 Шуранова О. А. Нормативное регулирование правового состояния судимости в российской 

федерации // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25. № 2. С. 278. 
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необходимости их неприменения, нашедшее свое выражение и в тексте УК РФ, то 

в отношении общеправовых последствий погашенной судимости предложений в 

литературе не выработано. У некоторых авторов прослеживается отсутствие 

четко выраженной позиции по отстаиванию противоречивых точек зрения в 

одной статье. Так, М.Н. Сипягина говорит о необходимости в ч. 6 ст. 86 УК РФ 

установить, что «Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые 

последствия, связанные с назначением и исполнением уголовного наказания», а 

не только уголовно-правовые. Одновременно ею предлагается в примечаниях к 

статьям Особенной части УК РФ, устанавливающим специальные основания 

освобождения от уголовной ответственности, слова «освобождается от...» 

заменить на слова «может быть освобождено...»
1
. В этом случае нормы УК РФ об 

освобождении от уголовной ответственности могут не применяться при 

повторном совершения преступления лицом, имеющим снятую или погашенную 

судимость. Следовательно, если принять это ее предложение, аннулированная 

судимость будет иметь не только общеправовые, но и уголовноправовые 

последствия, что сделает уголовный закон даже более суровым по отношению к 

судимым лицам, чем он есть сейчас. 

Обращая внимание на данную проблему, С.А. Воронцов отмечает следующее: 

«Большинство лиц, имевших судимость, не любят вспоминать эти эпизоды, 

особенно, если эти люди исправились и ведут достойный образ жизни. Однако 

информация о ранее совершенном ими преступлении существует и в 

криминалистических учетах, используемых для борьбы с преступностью, и в 

памяти окружающих, определенная часть которых рассматривает ранее судимых 

лиц как людей «второго» сорта, имеющих «черную метку» на всю жизнь
2
. По 

данной логике судимому в прошлом человеку во многих случаях могут отказать в 

                                                           
1
 Сипягина М. Н. Правовые последствия снятой или погашенной судимости // Уголовное право, 

уголовный закон: теория и практика: сборник научных статей. СПб., 2017. С. 245. 
2
 Воронцов С.А. О проблеме ограничений, связанных с наличием судимости при решении 

вопроса о приеме граждан на государственную, муниципальную, военную или иную службу 

(работу) // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 3 (94). С. 33. 
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трудоустройстве, причем, не утруждая себя объяснением причин или 

завуалировав их в форме, которая сводит на нет возможность оспорить такое 

решение». 

Однако, ставя под сомнение справедливость применения правоограничений в 

трудовых, избирательных, семейных и других прав лиц, имеющих судимость, 

многие исследователи этой проблемы, по существу, никаких мер не предлагают, 

ограничиваясь указаниями на необходимость осмысления юридической природы 

этих мер и развития изучения этого вопроса в дальнейшем. 

По этой проблеме высказали свою позицию Н.Г. Осадчая и Ю.И. Блохин
1
. 

Указанные авторы считают справедливым запрет для лиц, имевших судимость, на 

службу в правоохранительных органах. Как следует из названия этих органов, их 

назначение состоит в охране права, то есть обеспечения соблюдения законов 

государства и привлечение к ответственности за их нарушение. Очевидно, что 

лица, занимающиеся такой деятельностью, и сами должны уважать 

законодательство, не только знать его, но и уметь соблюдать нормативные 

предписания, то есть соблюдать закон.  

Поэтому судимость свидетельствует не столько об общественной опасности 

лица на момент решения вопроса о его трудоустройстве, сколько о 

профнепригодности кандидата по причине допущенного им нарушения правовых 

запретов.  

Точно также не будет несправедливым и нарушающим равноправие граждан 

отказ в приеме на работу учителем русского языка лица, не владеющего 

правилами грамматики, и не умеющего без ошибок читать, говорить и писать на 

этом языке. 

Что касается ограничения иных трудовых прав после снятия или погашения 

судимости, то они, по справедливому мнению Н.Г. Осадчей и Ю.И. Блохина, 

являются необоснованными и требующими самых решительных мер борьбы с 

ними, вплоть до уголовной ответственности. То же можно сказать и про 

                                                           
1
 Осадчая Н.Г., Блохин Ю.И. Правовое состояние судимости в России: временная мера или 

пожизненное клеймо? // Северо-Кавказский юридический вестник. 2018. № 2. С. 108. 
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ограничение других прав (на усыновление, лицензию на оружие, избирательных 

прав и т. д.). 

 Тут будет иметь значение характеристика лица на момент решения вопроса о 

реализации у него этих прав, а не его деятельность в прошлом, и следовательно, 

опасность ненадлежащего пользования и злоупотребления этими правами у лиц с 

аннулированной судимостью не больше, чем у лиц, никогда не имевших в 

прошлом судимости, и ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности. 

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 позитивным 

поведением и добросовестным отношением к выполнению обязанностей, которые 

характеризуют его как законопослушного гражданина и свидетельствуют о его 

полном исправлении
1
.  

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.  

По мнению В.В. Палия, безупречное поведение предполагает в первую 

очередь не совершение судимым лицом новых преступлений. 

Стоит отметить, что судебная практика разработала свои критерии к 

определению «безупречности».  

                                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 3-

е изд., перераб. и доп. // М.: Статут, 2009. С.657 
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Так, в обобщении судебной практики рассмотрения Саровским городским 

судом Нижегородской области в 20082010 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.»
1
 

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 

                                                           
1
 Саровский городской суд Нижегородской области [Электронный ресурс]: 

http://sarovsky.№№ov.sudrf.ru/modules.php?№ame=docum sud&id=319 (Дата обращения: 

15.04.2019) 

http://sarovsky.nnov.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=319
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снятии судимости, не может быть коротким, так как в этом случае нельзя решить 

вопрос об исправлении осужденного
1
.
 

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. 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
2
. Необходимо, по 

нашему мнению, в УК РФ добавить положение, устанавливающее сроки, по 

истечении которых лица могут подать ходатайство в суд о досрочном снятии 

судимости.  

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 лица и 

                                                           
1
 Ераскин В. В., Помчалов Л. Ф. Погашение и снятие судимости в советском уголовном праве. 

Москва. 1963. С.36 
2
 Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: учебно–методическая разработка / 

Частное учреждение образования «Минский институт управления». // Минск: Издательство 

МИУ. 2015.С.139. 
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претерпевания им мер уголовно-правового воздействия до истечения 

установленных законом сроков погашения судимости. 

 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; 

 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. 

Таким образом, комплексное изучение институтов судимости, а также 

погашения и снятия судимости позволило обнаружить ряд недостатков в их 

регулировании УК РФ и иными законами, в связи с чем видится необходимым 

внесение изменений в соответствующие нормативно-правовые акты. 
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2.3. Уголовно-правовые и общеправовые последствия судимости 

Итак, уголовно-правовое значение снятой и погашенной судимости не 

признается ни законодателем (ч. 6 ст. 86 УК РФ), ни Верховным Судом РФ, ни 

большинством российских правоведов, хотя встречаются и противоположные 

мнения. 

Однако следует отметить, что в советском уголовном праве данный вопрос 

решался неоднозначно. 

 Так, ст. 10 Основных начал уголовного законодательства 1924 г. содержала 

прямое указание на то, что снятые и погашенные судимости не могут учитываться 

как основание для усиления уголовной ответственности. Это положение 

подтвердил и УК РСФСР 1926 г. (п. «в» ст. 47). А вот п. 1 ст. 34 Основ уголовного 

законодательства 1958 г. такого указания не предусматривал, что нашло свое 

отражение в п. 1 ст. 39 УК РСФСР 1960 г.: к обстоятельствам, отягчающим 

ответственность, закон относил совершение преступления лицом, ранее 

совершившим какое-либо преступление. 

Неоднозначной была позиция и Верховного суда СССР. Так, Постановление 

Пленума от 25 июня 1976 г. № 4 «О Практике применения судами 

законодательства о борьбе с рецидивной преступностью» (в первоначальной 

редакции) не содержало указания на необходимость учитывать в качестве 

отягчающего обстоятельства только действующие судимости. Только в 1982 г. 

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР № 10 от 09.12.1982 г. в 

Постановление 1976 года были внесены поправки, в соответствии с которыми 

«совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, 

может в соответствии с законом рассматриваться в качестве обстоятельства, 

отягчающего ответственность, лишь при условии, когда виновность в ранее 

совершенном преступлении установлена приговором и судимость за него не снята 

или не погашена... »
1
. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 09.12.1982 г. № 10 «О внесении изменений 

и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25 июня 1976 года № 4 «О 
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Данные противоречия породили возникновение научных обоснований наличия 

повторности преступлений при снятых или погашенных судимостях
1
. 

Высказывалась точка зрения, согласно которой следует вообще отказаться от 

института судимости
2
, так как это позволит улучшить процесс ресоциализации 

осужденных и не оставит без внимания возврат лица к преступной деятельности. 

Такая позиция, на наш взгляд, была справедливо подвергнута критике
3
, так как 

ликвидировать институт судимости означает не только наделить равными 

правами и свободами лиц, отбывших наказание и других лиц (что в некоторой 

степени облегчит процесс ресоциализации первых), но и снять те правовые 

ограничения, которые установлены для лиц, совершивших преступление, что 

может повлечь неблагоприятные последствия в виде криминализации 

исключительно важных сфер общественной жизни. 

В результате, большинство советских криминалистов сходились во мнении, 

что пожизненная связь человека с преступлением не обоснована’. Так В.П. Мал 

ко в указывал, что лицо, осужденное к какой-либо мере наказания, с течением 

времени может вполне исправиться и не представлять более повышенной 

общественной опасности по сравнению с лицом, совершившим преступление 

впервые, а значит, нет необходимости к усилению наказания такого лица
4
. 

На наш взгляд, суждения о невысокой степени общественной опасности лиц, 

имеющих снятые или погашенные судимости весьма спорны, так как 

индивидуальными причинами возвращения к преступной деятельности может 

быть уверенность в безнаказанности, в отсутствии законодательных рычагов 

усиления наказания, в бессилии правоприменителя. Однако стоит согласиться с 

автором в виду того, что усиление уголовной ответственности и наказания 

                                                                                                                                                                                                      

практике применения судами законодательства о борьбе с рецидивной преступностью» // БВС 

СССР. № 19. 1982. 
1
 См.: напр: Бородин С. Применение нового Уголовного кодекса РСФСР по делам об убийствах 

// Соц. законность. 1961. № 9. С. 19. 
2
 См.: Степичев С. Нужен ли институт судимости? // Соц. Законность. 1965. № 9. С. 14-18. 

3
 См.: Шейнин X., Филимонов В., Ткаченко В. Институт судимости следует сохранить // Соц. 

законность. 1966. № 2. С. 40-43. 
4
 Малков В.П. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. // Казань. 2011. С 162-163. 
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должно быть основано на принципах справедливости и гуманизма, которые 

существенно нарушались бы при учете погашенной или снятой судимости хотя 

бы в качестве отягчающего обстоятельства. 

Тем не менее, в нынешней позиции законодателя, на наш взгляд, существует 

некоторая абсурдность. Это выражается в том, что последствия судимости 

общеправового характера для лица существуют независимо от его 

постпреступного поведения. Каким бы безупречным оно не было, за лицом 

признаются пожизненные общеправовые последствия судимости. В то же время 

абсолютно не признаются уголовно- правовые последствия, которые наступали 

бы только при общественно-опасном поведении лица, выраженном в повторной 

преступной деятельности. 

По данным уголовной статистики за последние 3 года можно отметить, что 

уровень так называемого реабилитационного рецидива
1
 стабилен и достаточно 

высок - 10-11 % от числа всех осужденных лиц совершают преступления после 

погашения или снятия судимости
2
 . Схожие данные судебной статистики 

приводились в более ранних работах ученых, что свидетельствует о стабильности 

этих показателей. 

Таким образом, считая относительно верной позицию законодателя, на наш 

взгляд, некоторые уголовно-правовые последствия все же должны быть 

предусмотрены. В совокупности с общеправовыми ограничениями, допустимы 

ограничения некоторых прав, касающихся, прежде всего, порядка освобождения 

от уголовной ответственности, особенно в свете июльской (2016) реконструкции 

уголовного законодательства - появления ст. 76
2
 УК РФ, предусматривающей 

возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые 

совершивших преступления небольшой и средней тяжести.. Термин «впервые», 

который помимо ст. 76.2 широко используется в других нормах УК РФ, согласно 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении 

                                                           
1
 Малков В.П. Множественность преступлений. Уфа. 1995. С. 42. 

2
 Официальный сайт судебного департамента при ВС РФ. Раздел «Судебная статистика». 
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судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» означает совершение преступления 

лицом, не имеющим действующей судимости, то есть, в том числе, судимость 

которого была снята или погашена, или лицо ранее освобождалось от уголовной 

ответственности или наказания. 

При этом в рамках Общей части уголовного закона нормы об освобождении от 

уголовной ответственности являются факультативным правом, а не обязанностью 

суда, чего нельзя сказать об Особенной части уголовного закона, в которой 

нормы-примечания, содержащие термин «впервые», сконструированы 

императивно (см. ст.ст. 134, 198, 199, 205
5
, 208, 282, 282

2
, 282

3
 и др.). Необходимо 

в примечаниях к статьям Особенной части закона слова «освобождается от...» 

заменить на слова «может быть освобождено...», предоставив правоприменителю 

возможность принимать решение в каждом конкретном случае. При этом 

Верховному суду следует разъяснить, в каких случаях нормы УК РФ об 

освобождении от уголовной ответственности могут не применяться, в том числе 

это могут быть случаи как повторного совершения преступления лицом, 

имеющим снятую или погашенную судимость, так и случаи повторного 

освобождения от уголовной ответственности. При этом в каждом отдельном 

случае, должны учитываться характер и степень общественной опасности 

совершенных преступлений, их однородность или разнородность, время, 

прошедшее между преступлениями, личность преступника и другие 

обстоятельства. С учетом внесенных предложений, снятая и погашенная 

судимость приобретет помимо общеправового, еще и уголовно-правовое 

значение, что потребует корректировки ч. 6 ст. 86 УК РФ: «Погашение или снятие 

судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с назначением и 

исполнением уголовного наказания». 

В настоящее время различные отрасли законодательства предусматривают 

некоторые правовые последствия снятой или погашенной судимости. Так, 

например, п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 
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03.07.2016) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

устанавливает, что сотрудник органов внутренних дел не может находиться на 

службе в органах внутренних дел в случае его осуждения за преступление по 

приговору суда, вступившего в законную силу, а равно в случае наличия 

судимости, в том числе снятой или погашенной. Такие ограничения 

распространяются не только на выполнение определенных трудовых функций, но 

также на получение лицензий на занятие определенной деятельностью, на 

усыновление, установление опеки и попечительства, ограничения, касающиеся 

допуска к государственной тайне и др. 

В литературе высказывались мнения, что общеправовые последствия 

расходятся с понятием института судимости и существенно противоречат 

конституционным правам и свободам граждан
1
. В 2013 году Конституционный 

Суд РФ в Постановлении от 18.07.2013 № 19-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части 

второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом 

Мурманской областной Думы» признал положения об ограничении некоторой 

трудовой деятельности для лиц, имеющих или имевших судимость, не 

противоречащими Конституции РФ. 

В уголовном законе эта позиция была обозначена Федеральным законом от 29 

июня 2015 г. № 194-ФЗ «О внесении изменения в статью 86 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», который уточнил, что погашение или снятие судимости 

аннулирует все правовые последствия, предусмотренные только Уголовным 

Кодексом, устранив тем самым пробел во взаимосвязи с иными нормативно-

правовыми актами, который также неоднократно подчеркивался в трудах 

                                                           
1
 Питецкий В. Судимость в уголовном праве // Законность. 2006. № 4. С. 50-52; Федоров А.Ф. 

Рецидив преступлений в российском уголовном законодательстве // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. 2013. № 3. С. 105-108. 
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ученых
1
. 

Аналогичными представляются мнения большинства ученых- правоведов
2
, в 

соответствии с которыми такие ограничения не только необходимы, но и должны 

быть представлены в совокупности в виде специального нормативно-правового 

акта, регламентирующего правовой статус лица, отбывшего наказание
3
. С такой 

позицией стоит согласиться. 

Тем не менее, на наш взгляд, устанавливая пожизненную связь человека с 

преступлением, законодателю в рамках уголовно-правового поля необходимо 

предусмотреть возможность разрыва этой связи. Так ст. 10 УК РФ, 

регламентирующая положении об обратной силе уголовного закона, по нашему 

мнению, необоснованно не распространяется на лиц, имевших судимость. 

Получается, что если деяние декриминализировано, лицо имеющее судимость 

вправе рассчитывать на полную ликвидацию последствий привлечения к 

уголовной ответственности и восстановление своих прав, а лицо, имевшее 

судимость, ныне погашенную или снятую, этим правом не обладает. Это 

положение противоречит принципу равенства граждан перед законом и требует 

законодательной корректировки. Так, в ст. 10 УК РФ слова «но имеющих 

судимость» предлагается изменить на: «имеющих и имевших судимость»
 4
. 

Таким образом Судимость – это когда лицо, в связи с осуждением за 

совершение преступления к какому-либо виду наказания приобретает 

определенное правовое положение, которое ограничивает его в правах и приводит 

к наступлению для него, регламентированных законодательством определенных 

правовых последствий (ст. 86 УК РФ) . 
                                                           
1
 См. напр.: Питецкий В. Указ соч. С. 51; Журавлева Е.С. Проблемы юридического 

обоснования ограничения прав лиц, имеющих судимость // Актуальные проблемы российского 

права. 2011. №2. С. 418. 
2
 См. напр.: Онищенко О.Н Ограничение на государственной гражданской службе, связанное с 

судимостью // Будущее науки. 2015: сборник научных статей 3-й международной научной 

конференции в 2 томах. Том 2. Курск. 2015. С. 18. 
3
 Милюков С.Ф., Миленок М.Е. Рецензия на монографию Еришко А.Я., Потапова А.М. 

Амнистия. Помилование. Судимость. / М.: Университетская книга. 2010. С. 288 // Актуальные 

проблемы экономики и права. 2012. № 2. С. 266-272. 
4
 См. напр.: Бытко Ю.И. Рецидив преступлений. Уголовно-правовые и криминалистические 

аспекты. Саратов. 2010. С. 86. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что судимость, являясь особым 

уголовно-правовым отношением, накладывает определенные взаимные права и 

обязанности между государством и осужденным лицом, которое приводит к ряду 

правоограничений уголовно-правового, уголовно-исполнительного и 

общеправового характера для этого лица. 

Эти правоограничения отражены в ч. 1 ст. 86 УК РФ и заключаются в том, что 

судимость учитывается: 

- при квалификации ч.5 ст.131, ч.5 ст.132, ч.6 ст.134, ч.5 ст.135 УК, входящих в 

ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

- при определении рецидива преступлений и назначении наказаний в связи с 

этим, согласно ст. 18 УК РФ; 

- в соответствии со ст. 70 УК РФ при назначении наказаний условно 

осужденным по совокупности приговоров; 

- при назначении вида исправительного учреждения, раздел IV УИК РФ; 

- при установлении административного надзора за лицами, освобождаемыми 

или освобожденными из мест лишения свободы и имеющими непогашенную либо 

неснятую судимость. 

Судимость, кроме этого, является препятствием для освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ч.1 ст.75 УК 

РФ),примирением с потерпевшим (ст.76 УК РФ), изменением обстановки 

(ст.80.1), при совершении преступлений небольшой и средней тяжести, 

распространения на осужденного обратной силы уголовного закона (ч.1 ст.10 УК 

РФ), исчисления сроков давности обвинительного приговора (ст. 83 УК), занятия 

определенных должностей и занятия определенными видами деятельности . 

Социальный характер в данном контексте означает наличие не только 

уголовно-правовых последствий, но и иных, регулирующихся другими отраслями 

права. Вместе с тем хотелось бы уточнить, что судимость, возникающая согласно 

ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в момент 

вступления обвинительного приговора в законную силу, распространяет свое 
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негативное влияние на статус осужденного и в период отбывания наказания. 

Например, именно факт судимости порождает запрет на участие осужденных в 

выборах, а не наказание. В российском уголовном праве отсутствует наказание в 

виде лишения избирательных прав, а иные наказания таких правоограничений не 

устанавливают. Кроме того, как известно, даже после снятия или погашения 

судимости определенные правовые последствия ее сохраняются. 

Поскольку судимость является основанием для ограничения ряда прав 

осужденных как во время применения наказания к осужденному (и параллельно с 

ним), так и после его отбывания, можно однозначно утверждать, что судимость 

является формой реализации уголовной ответственности. Однако ее правовое 

значение этим не исчерпывается, поскольку судимость является также мерой, 

содержащей карательные элементы не только уголовно-правового, но и 

общеправового, и социального характера. Она продолжает оказывать негативное 

влияние на статус лица, преступившего уголовный закон, и после того, как все его 

уголовно-правовые отношения с государством исчерпаны. Следовательно, все 

правовые последствия, то есть правовые ограничения, которые влечет не только 

действующая, но и уже аннулированная судимость, должны быть подробно 

прописаны в законе в целях недопущения нарушения конституционных прав 

судимых лиц.  
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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 

собойопределенные 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 
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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»;  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 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»; 

5)  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.»; 
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6)  В ст.86 УК необходимо дополнить ч. 3.1, регламентирующую процедуру 

погашения судимости при совершении лицом двух и более преступлений 

следующего содержания: 

«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»; 

7)  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». 
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