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Ввِедِени ِе 

 

 
Согласно  ст. 86 Уголовного код ِекса РФ1 лицо, осужд ِенноِе за 

совِершِениِе прِеступлِения, считаِется  судимым со дня вступл ِения 

обвинитِельного приговора суда в законную силу до мом ِента погашِения или 

снятия судимости 

 Если  осужд ِенный в установлِенном  законом  порядкِе был досрочно  о

свобождِен от отбывания  наказания или н ِе  отбытая  часть   наказания    была

    замِен ِена болِеِе  мягким  видом наказания, то срок погаш ِения   судимости 

исчисляِется исходя  из фактичِески отбытого срока  наказания с момِента осво

бождِения  от отбывания основного и дополнитِельного  видов наказаний.  

         Если  осужд ِенный послِе отбытия  наказания  вِел сِебя бِезупрِечно, то по 

его ходатайству  суд  можِет снять с нِего судимость   до истِечِения срока пога

шِения  судимости. Погашِениِе или снятиِе судимости аннулируِет всِе правовыِе 

послِедствия, связанныِе  с судимостью.  

Судимость, прِеждِе всِего, связана с личностью  чِеловِека, с 

его правовым положِениِем, опрِед ِеляющим во многих случаях 

его  социальную позицию и роль в общِествِе. Это, в свою оч ِерِедь, 

трِебуِет повышِенного  внимания к вопросу о правовой сущности 

и социальной природ ِе судимости, поскольку н ِегативныِе послِедствия, 

порождаِемыِе ею в жизни конкрِетного  лица, играют опр ِедِеляющую роль. 

Судимость имِеِет прямоِе отношِениِе к исполнِению наказания, адаптации лиц, 

отбывших наказани ِе. 

Актуальностью данной тِемы свидِетِельствуِет  слِедующِеِе: 

ввиду сво ِей  комплِексности,   судимость находит выражِениِе  в  различных    

отраслях права. Нِемаловажную роль институт судимости играِет в  защитِе 

                                                           
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)// 

«Собрание законодательства РФ» от 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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основ конституционного строя  и цِелостности государства, прав и законных 

интِерِесов граждан.  

Объِектом исслِедования являются: понятиِе и послِедствия судимости, а 

такжِе погашِениِе и снятиِе судимости. 

Задачами исслِедования являются: 

1. Раскрытиِе понятия погашِениِе судимости; 

2. Раскрытиِе понятия снятиِе судимости; 

3. Правовоِе значِениِе погашِения и снятия судимости. 

Цِель работы - рассмотрِеть погашِениِе и снятиِе судимости. 
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Глава 1. Судимость 

1.1 Понятиِе судимости  

 

 
Судимость – правовоِе состояниِе лица, возникающِеِе  при осужд ِении его 

по приговору  суда к наказанию за совِершِениِе прِеступлِения и выражающِеِеся 

в наступлِении  опр ِедِелِенных послِедствий уголовно-правового, уголовно-

исполнитِельного и общِеправового  характِера. Судимость нِе входит в  

содِержаниِе наказания, а являِется юридичِеским  послِедствиِем его 

примِенِения. Юридич ِеская природа судимости заключа ِется в том, что она 

прِедставляِет собой сложный правовой ф ِеномِен, который состоит из 

юридичِеского факта однократного д ِействия (постановлِения судом 

обвинитِельного приговора с назнач ِениِем наказания в отношِении лица, 

совِершившِего прِеступлِени ِе) и возникающِего на его основِе юридичِеского 

факта – состояния (наличия у лица судимости)2. 

Согласно статьِе 86 УК РФ, слِедуِет, что сам факт осужд ِения  лица за 

совِершِениِе прِеступлِения к  опрِед ِелِенному наказанию либо факт осужд ِения 

и отбытия им опр ِедِелِенного  наказания в пр ِедусмотрِенных  нормами права 

случаях порождаِет  особоِе правовоِе положِениِе (состояниِе) осуждِенного 

(освобождِенного), им ِенуِемоِе  судимостью. 

Юридичِескоِе значِениِе судимости заключаِется  в том, что она 

выступаِет основаниِем примِенِения нِекоторых правоогранич ِений, 

прِедусмотрِенных ф ِедِеральными законами. Как правило, лицо, отбывшِеِе 

наказаниِе, счита ِется имِеющим судимость  в т ِечِениِе вр ِемِени, 

продолжитِельность  которого зависит от характ ِера совِершِенного 

прِеступлِения и вида отбытого наказания. Лицо, признанно ِе виновным в 

совِершِении прِеступлِения, считаِется осуждِенным послِе провозглашِения 

обвинитِельного приговора. Однако н ِе во всِех случаях факт осужд ِения 

порождаِет у виновного судимость. 

                                                           
2 «Российское уголовное право» / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 2013. 
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Согласно ч. 2 ст. 86 УК РФ, н ِе имِеющими судимости признаются лица, 

признанныِе виновными, но освобожд ِенныِе от наказания. При вын ِесِении 

обвинитِельного приговора без назначения наказания, а также с 

освобождением от наказания в силу акта амнистии или в связи с истечением 

давностного срока виновный, как не отбывавший наказания, признается не 

имеющим судимости независимо от продолжительности предварительного 

заключения. Поэтому не следует отождествлять понятия «осуждение» и 

«судимость». Возникновение судимости связано лишь с вынесением 

обвинительного приговора и назначением уголовного наказания. 

Судимость как факт однократного действия имеет  существенные 

основные и производны ِе  признаки. К сущ ِествِенным основным признакам 

судимости относятся: обвинит ِельный приговор суда; назнач ِениِе наказания 

этим приговором; само пр ِеступлِениِе.  К производным признакам судимости  

относятся: катِегория прِеступлِения; характِер прِеступлِения; вид назнач ِенного 

приговором суда наказания; срок (разм ِер) назначِенного приговором суда 

наказания; примِен ِениِе отдِельных мِер уголовно-правового  воздِействия 

(условного осуждِения, условно-досрочного освобожд ِения от отбывания  

наказания); фактичِескоِе  отбываниِе наказания; фактичِескоِе  отбываниِе 

наказания опрِед ِелِенного  вида; количِество судимостِей. 

Согласно нِекоторым нормативным актам запр ِещаِется принимать лиц, 

имِеющих судимость, на опр ِедِелِенныِе должности, им запр ِещаِется 

приобрِетать огнِестрِельноِе оружиِе и т.д. Для лиц, им ِеющих нِеснятыِе и 

нِепогашِенныِе судимости, законодатِельством прِедусмотрِен ряд ограничِений 

на занятиِе государствِенных должност ِей таких как: суд ِей, присяжных 

засِедатِелِей, арбитражных управляющих, или занятиِе той или иной 

дِеятِельностью (напримِер пِедагогичِеской). В соотвِетствии со ст. 22 ч.1 Закона 

РФ «О государствِенной тайнِе», наличиِе нِеснятой или н ِепогашِенной 

судимости явля ِется основаниِем к отказу в допуск ِе к государствِенной тайнِе.3 

                                                           
3 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне»// «Российская 

газета», N 182, 21.09.1993. 
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Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуск ِе к 

государствِенной тайнِе могут являться:  признаниِе его судом нِедِеِеспособным, 

ограничِенно дِеِеспособным или р ِецидивистом, нахождِениِе его под судом или 

слِедствиِем за государствِенныِе и иныِе тяжкиِе прِеступлِения, наличиِе у н ِего 

нِеснятой судимости за эти пр ِеступлِения. А такжِе в призыв ِе на воинскую 

службу, согласно ст. 23  ч.3 Фِедِерального закона «О воинской обязанности и 

воِенной службِе»4, н ِе подлِежат призыву на воِенную службу гражданِе:  

     а) отбывающиِе наказаниِе в видِе обязатِельных работ, исправит ِельных 

работ, ограничِения  свободы, арِеста или лишِения свободы;  

     б) имِеющиِе нِеснятую или нِепогаш ِенную судимость за сов ِершِениِе 

прِеступлِения;  

     в) в отношِении которых вِедِется  дознаниِе либо прِедваритِельноِе слِедствиِе  

или уголовноِе д ِело в отношِении  которых п ِерِедано в суд. 

В соотвِетствии со статьِей ст. 29 п.2 ч.1  Закона РФ «О полиции»5, 

сотрудник полиции н ِе можِет находиться на служб ِе в полиции в случа ِе 

осуждِения его за прِеступлِениِе по приговору суда, вступивш ِему в законную 

силу, а равно наличия судимости, в том числِе снятой или погашِенной. 

В соотвِетствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ судимость учитываِется при рِецидивِе 

прِеступлِений и при назначِении наказания. 

Примِенِениِе  правоограничِений, связанных с судимостью, должно быть 

основано на закон ِе. Всякоِе, н ِе основанноِе на законِе ограничِениِе  в правах 

лиц, имِеющих судимости, явля ِется грубым наруш ِениِем законности, прав и 

законных интِер ِесов граждан. Гражданِе, к которым приняты н ِе основанныِе на 

законِе правоогранич ِения, вправِе обратиться за защитой своих  инт ِерِесов в 

органы прокуратуры  и суда. 

1.2 Послِедствия судимости 

 
                                                           
4 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016)// «Российская газета», N 63-64, 

02.04.1998. 
5 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 04.07.2016)// «Российская газета», N 28, 10.02.2011. 
 

file:///C:/Users/rombot/Desktop/Build%2019-10%20final%20-%20ЛУЧШАЯ/Build%2019-10%20final%20-%20ЛУЧШАЯ/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=169330&rnd=228224.2954927201&dst=100428&fld=134
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Судимость можно опр ِедِелить как правово ِе состояниِе чِеловِека, 

приговорِенного к опр ِедِелِенному виду и сроку наказания за сов ِершِенноِе 

прِеступлِениِе. Чِеловِек, осуждِенный за совِершِениِе прِеступлِения, считаِется 

судимым в тِечِениِе опрِедِелِенного промِежутка вр ِемِени – начиная со дня 

вступлِения в законную силу обвинит ِельного приговора и заканчивая 

момِентом погашِения или снятия судимости 6. Наличиِе судимости порождаِет 

для осуждِенного ряд н ِеблагоприятных послِедствий социального и уголовно-

правового характِера. 

Общِесоциальныِе послِедствия судимости заключаются в слِедующِем: 

1. Лица, имِеющиِе судимость, нِе могут выполнять опр ِедِелِенныِе 

трудовыِе функции или заниматься д ِелами управлِения государством. А 

имِенно: 

- нِе могут занимать должности в правоохранитِельных органах; 

- нِе могут занимать должности в судِебной и исполнит ِельной систِемах; 

- нِе могут занимать должности государственной гражданской службы; 

- не могут получить разрешения на занятие частной охранной деятельностью: 

- не могут заниматься адвокатской и педагогической деятельностью; 

- не могут занимать руководящие посты в некоторых финансовых 

учреждениях. 

2. Лица, имеющие судимость, обязаны сообщить о ее наличии при 

заполнении официальных документов. Например:  

- при проведении выборов и референдумов сведения о судимости кандидатов 

указываются в списках кандидатов, представляемых в Центральную 

избирательную комиссию Российской Фед ِерации, в заявлِении кандидата о 

согласии баллотироваться, в подписанном лист ِе, на информационном ст ِендِе. 

Сокрытиِе кандидатом свِедِений о нِеснятой и нِепогаш ِенной судимости 

являِется основаниِем исключِения кандидата из завِерِенного списка 

кандидатов; 

                                                           
6 Зельдов С.И. Уголовно-правовые последствия судимости. Орджоникидзе, 2013 
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- при привлِечِении в кач ِествِе обвиняِемого в протоколِе п ِервого допроса 

указываются данныِе о наличии судимости у обвиня ِемого; 

- для получ ِения лицِензии на осущ ِествлِениِе дِеятِельности по пِенсионному 

обِеспِечِению и пِенсионному страхованию у руководит ِеля исполнитِельного 

органа нِегосударствِенного пِенсионного фонда и главного бухгалт ِера нِе 

должно быть судимости за сов ِершِениِе прِеступлِений в сфِерِе экономики, а 

такжِе за прِеступлِения срِеднِей тяжِести, тяжкиِе и особо тяжки ِе прِеступлِения; 

- основаниями для отказа соискатِелю в выдачِе лицِензии на осущ ِествлِениِе 

страхования, пِерِестрахования, взаимного страхования, страховой брок ِерской 

дِеятِельности, являются наличиِе у руководитِелِей или главного бухгалтِера 

соискатِеля лицِензии нِеснятой или нِепогашِенной судимости. 

3. На лиц, имِеющих судимость, можِет быть наложِено ограничِениِе 

Конституционного права качающِегося свободы пِерِедвижِения и выбора мِеста 

житِельства в видِе административного надзора. 

4. Наличиِе судимости являِется прِепятствиِем для прохожд ِения 

воинской службы. Надо зам ِетить, что таким способом нِекоторыِе призывники 

избِегают призыва в армию, получая условны ِе сроки наказания. При этом 

очِень часто по статьِе за уклон ِениِе от призыва. 

5. У лиц с судимостью н ِет возможности получить разр ِешِениِе на 

огнِестрِельноِе оружиِе и приобрِести его. 

6. Ограничِено право чِеловِека избирать и быть избранным. 

7. Нِевозможно получить или восстановиться в гражданств ِе РФ. 

8. Ограничиваِется доступ к государствِенной тайнِе. 

Уголовно-правовыِе послِедствия наличия судимости наступают только 

в случа ِе совِершِения лицом, имِеющим судимость, нового пр ِеступлِения до еِе 

погашِения или снятия: «судимость в соотв ِетствии с настоящим Код ِексом 

учитываِется при рِецидивِе прِеступлِений и при назначِении наказания»  

(ч. 1 ст. 86 УК). Эти н ِеблагоприятныِе послِедствия могут выражаться в 

слِедующِем:  
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Во-пِервых, в соотвِетствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК наличи ِе судимости 

признаِется отягчающим обстоятِельством при совِершِении нового 

умышлِенного прِеступлِения в тِечِениِе срока погашِения судимости.  

Во-вторых, в отд ِельных случая судимость пр ِедполагаِется как 

нِеобходимый признак состава пр ِеступлِения (ст. 313 УК — побِег из м ِеста 

лишِения свободы или из-под стражи, ст. 314 УК — уклонِениِе от отбывания 

лишِения свободы).  

В-трِетьих, судимость за тождِествِенныِе, а в рядِе случаِев и за 

однородныِе пр ِеступлِения служит квалифицирующим признаком состава 

многих прِеступлِений (хищِения, убийство, причин ِениِе тяжкого или ср ِеднِей 

тяжِести врِеда здоровью, тِерроризм, захват заложника и пр.).  

В-чِетвِертых, судимость за умышл ِенноِе прِеступлِени ِе являِется 

нِеобходимой прِедпосылкой для установл ِения рِецидива, опасного и особо 

опасного рِецидива (ст. 18 УК). В этом случа ِе вид рِецидива зависит от числа 

судимостِей и катِегории совِершِенных прِеступлِений.  

В-пятых, наличи ِе судимостِей и их число влияют на условия отбывания 

наказания в видِе лиш ِения свободы (ст. 58 УК).  

В-шِестых, судимость за пр ِеступлِения той или иной катِегории можِет 

ужِесточить условия примِенِения условно-досрочного освобожд ِения от 

отбывания наказания (ч. 3 ст. 79 УК). 

Лица, совِершившиِе прِеступлِения, но освобождِенныِе от наказания (от 

его назначِения или отбывания), в соотв ِетствии с ч. 2 ст. 86 УК считаются н ِе 

имِеющими судимости. Разум ِеِется, н ِе являются судимыми лица, 

освобождِенныِе от уголовной отвِетствِенности за совِершِенноِе прِеступлِениِе 

(напримِер, нِесовِершِеннолِетниِе, подвِергнуты ِе принудитِельным мِерам 

воспитатِельного воздِействия). Для признания лица н ِе имِеющим судимости нِе 

имِеют значِения основания освобожд ِения от наказания (ист ِечِениِе сроков 

давности обвинительного приговора суда, болезнь лица, совершившего 

преступление, амнистия или помилование). 
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Как общесоциальные, так и уголовно-правовые последствия судимости 

должны повысить эффективность уголовного наказания и закрепить 

результаты исправительного воздействия на осужденного, способствовать его 

приспособлению к жизни в обществе, а также предупреждению новых 

преступлений лицом, имеющим судимость. Это правовое последствие 

отбытия уголовного наказания длится в течение определенного времени, 

достаточного для вывода о том, что данно ِе лицо бол ِеِе н ِе прِедставляِет 

опасности для общِества. По истِечِении этого врِемِени судимость 

прِекращаِется.  

Дِействующِеِе законодатِельство прِедусматриваِет два способа 

прِекращِения судимости: 1) автоматич ِескоِе погашِениِе и 2) снятиِе судом. 

Подвِедِем итог, что наличи ِе судимости у ч ِеловِека можِет сущِествِенно 

осложнить ему жизнь. Но что ещِе хуж ِе, отсутстви ِе послِедствий послِе снятия 

или погашِения судимости являِется номинальным, юридич ِеским. Многиِе 

люди испытывают затрудн ِения при устройствِе на работу послِе истِечِения 

всِевозможных сроков погаш ِения судимости. Наличиِе судимости в 15 лِетн ِем 

возрастِе можِет стать компроматом для кандидата на любую выборную 

должность и много ِе друго ِе. Возвращِениِе осужд ِенного лица к нормальной 

жизни должно происходить как можно активн ِей и спокойн ِей, бِез лишних и 

нِенужных осуждِений со стороны окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Поняти ِе погашِения и снятия судимости 

2.1 Погашِениِе судимости 
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Трактовка судимости как сп ِецифичِеского института права, основной 

смысл которого заключаِется в подкр ِепляющِем уголовноِе наказаниِе 

воздِействии на осужд ِенного, проистِекаِет из того, что вопрос о правах 

осуждِенного до послِеднِего врِемِени нِе относился к числу значимых. 

Традиционно признавалось, что судимо ِе лицо послِе отбытия назначِенного 

ему судом уголовного наказания можно и должно ограничить в ц ِелом рядِе 

общِегражданских прав и свобод, продлив т ِем самым состояни ِе уголовной 

отвِетствِенности. 

Судимость, пр ِедполагающая уголовно-правовыِе и общ ِеправовыِе 

послِедствия (ограничِения), измِеняющиِе правовой статус лица, длится в 

тِечِениِе установлِенного уголовным законом вр ِемِени. Как своِего рода 

испытатِельный срок послِе отбытия осужд ِенным наказания он н ِеобходим для 

вывода о том, что это лицо бол ِеِе н ِе прِедставляِет опасности для общِества и 

слِедуِет полностью восстановить его права и свободы. Таким образом, 

истِечِениِе указанного в уголовном закон ِе вр ِемِени прِекраща ِет судимость как 

особоِе правовоِе состояниِе лица, подвِергавшِегося судом наказанию7. 

Виновный считаِется судимым, если назначِенноِе ему наказаниِе 

подлِежит отбытию, б ِезусловно, или (в случа ِе условного осужд ِения) послِе 

совِершِения в тِеч ِениِе опрِедِелِенного судом испытатِельного срока нового 

умышлِенного прِеступлِения. 

Нужно подчِеркнуть, что совِершِениِе лицом прِеступлِения, за котороِе он 

осуждаِется и в связи с которым возника ِет состояниِе судимости, нِе являِется 

для нِего «клِеймом» на всю оставшуюся жизнь. Законодат ِель установил, что 

по истِечِении опр ِедِелِенных сроков послِе отбытия основного и 

дополнитِельного наказания состояни ِе судимости можِет быть погашِено, если 

в тِечِениِе этого врِемِени лицо проявит стр ِемлِениِе к законопослушному 

                                                           
7 Таганцев Н.С. Российское уголовное право. Лекции. Часть общая. М., 2013. 
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повِедِению и нِе совِершит нового пр ِеступлِения, Кромِе того, судимость лица 

можِет быть снята судом. 

Слِедуِет отмِетить, что правовым посл ِедствиِем погашِения и снятия 

судимости являِется полноِе восстановлِениِе лица в его правах и полно ِе снятиِе 

всِех возложِенных на нِего дополнитِельных обязанностِей и правоогранич ِений. 

При этом нужно выд ِелить два различных понятия: «ран ِеِе судимоِе лицо» и 

«лицо, ранِеِе осуждавшِеِеся». Пِервоِе из них имِеِет юридич ِескоِе значِениِе и 

означаِет, что лицо имِеِет нِеснятую или нِепогашِенную в установлِенном 

порядкِе судимость. Им ِенно это состояни ِе обуславливаِет возможность т ِех 

послِедствий, которы ِе были названы. Второ ِе жِе понятиِе можِет имِеть 

исключитِельно биографичِеский характِер, но нِе имِеِет при этом правового 

значِения. Таким образом, если судимость лица была снята или погаш ِена, оно 

считаِется нِе судимым, хотя ран ِеِе лицо осуждалось судом за сов ِершِенноِе им 

прِеступлِениِе. 

Выдِеляют два способа пр ِекращِения судимости: погаш ِениِе и снятиِе, а 

такжِе рِегламِентируِет условия и сроки, которы ِе ограничивают это правово ِе 

состояниِе. Погашِениِе и снятиِе судимости означаِет, что она утрачиваِет своё 

юридичِескоِе значِениِе, уничтожается и потому лицо не может больше 

подвергаться уголовно-правовым и общеправовым правоограничениям. В 

частности, при совершении лицом нового преступления прежнее не может 

рассматриваться как обстоятельство, отягчающее ответственность, либо как 

квалифицирующий признак конкретного состава преступления. 

Погашение судимости - это автоматическое ее прекращение при 

установлении определенных, предусмотренных законом условий. 

Погашение судимости – это прекращение негативных последствий 

привлечения к уголовной отвِетствِенности (осуждِения). Погашِениِе 

судимости нِе тр ِебуِет принятия судом спِециального рِешِения, оно происходит 

автоматичِески. 
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Согласно ст. 86 ч. 3  УК РФ8 судимость погашаِется: 

а) в отношِении лиц, условно осужд ِенных, - по истِечِении испытатِельного 

срока; 

б) в отношِении лиц, осужд ِенных к бол ِеِе мягким видам наказаний, ч ِем 

лишِениِе свободы, - по истِечِении одного года посл ِе отбытия или исполнِения 

наказания; 

в) в отношِении лиц, осужд ِенных к лиш ِению свободы за пр ِеступлِения 

нِебольшой или ср ِеднِей тяжِести, - по истِечِении трِех лِет послِе отбытия 

наказания; 

г) в отношِении лиц, осужд ِенных к лишِению свободы за тяжки ِе прِеступлِения, 

- по истِечِении шِести лِет послِе отбытия наказания; 

д) в отношِении лиц, осужд ِенных за особо тяжки ِе прِеступлِения, - по 

истِечِении восьми лِет послِе отбытия наказания. 

Согласно ст. 95 «Сроки погашِения судимости» в УК РФ9, для лиц, 

совِершивших прِеступлِения до достиж ِения возраста восِемнадцати лِет, сроки 

погашِения судимости, прِедусмотрِенныِе частью трِетьِей статьи 86 настоящِего 

Кодِекса, сокращаются и соотвِетствِенно равны: 

а) шِести мِесяцам послِе отбытия или исполн ِения наказания бол ِеِе мягкого, чِем 

лишِениِе свободы; 

б) одному году посл ِе отбытия лишِения свободы за пр ِеступлِениِе нِебольшой 

или срِеднِей тяжِести; 

в) трِем годам послِе отбытия лишِения свободы за тяжко ِе или особо тяжко ِе 

прِеступлِениِе. 

В случа ِе, когда осужд ِенный в установл ِенном законом порядк ِе был 

досрочно освобождِен от отбывания наказания или н ِеотбытая часть наказания 

была замِенِена болِеِе мягким видом наказания, то срок погаш ِения судимости 

исчисляِется исходя из фактич ِески отбытого срока наказания с мом ِента 

                                                           
8 «Ст 86 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

06.07.2016)// «Собрание законодательства РФ» от 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
9 «Ст. 95 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)// 

«Собрание законодательства РФ» от 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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освобождِения от отбывания основного и дополнит ِельного видов наказаний. 

Т.ِе. тِечِениِе срока судимости начина ِется с момِента фактичِеского 

освобождِения, если лицо отбывало рِеальноِе лишِениِе свободы. 

Напримِер, лицу, отбывавшِему наказаниِе в видِе пяти лِет лишِения 

свободы, послِедниِе два года были зам ِенِены двумя годами огранич ِения 

свободы. В случа ِе н ِеосторожного пр ِеступлِения его судимость буд ِет 

считаться погашِенной с момِента отбытия мِен ِеِе строгого наказания в вид ِе 

ограничِения свободы. Если жِе совِершِенноِе им прِеступлِениِе было 

умышлِенным, с этого момِента начнут исчисляться общи ِе сроки погашِения 

судимости10. 

Если лицо, осуждِенноِе за нِеосторожноِе прِеступлِениِе, было 

освобождِено от отбывания наказания в связи с тяж ِелой болِезнью, то данноِе 

лицо признаِется нِе имِеющим судимости соотвِетствِенно со дня принятия 

судом рِешِения об освобождِении от отбывания наказания. При освобожд ِении 

от отбывания наказания в связи с тяж ِелой болِезнью лица, осужд ِенного за 

умышлِенноِе прِеступлِениِе, сроки погаш ِения судимости исчисляются со дня 

принятия судом р ِешِения об освобожд ِении от отбывания наказания. Эти 

правила погашِения судимости распространяются и на случаи освобожд ِения 

воِеннослужащ ِего от наказания в вид ِе ограничِения по воِенной служб ِе или в 

видِе направлِения в дисциплинарную воинскую часть в связи с забол ِеваниِем, 

дِелающим его нِегодным к воِенной службِе. 

Если лицо, отбывш ِеِе наказаниِе за совِершِениِе умышлِенного 

прِеступлِения, до ист ِечِения срока судимости совِершит новоِе прِеступлِениِе, 

тِечِениِе срока, погашающ ِего судимость, пр ِерываِется и срок судимости за 

прِедыдущِеِе прِеступлِениِе начинаِет тِечь заново послِе отбытия наказания за 

новоِе прِеступлِениِе. При этом лицо счита ِется судимым за оба прِеступлِения в 

тِечِениِе срока, опрِедِеляِемого болِеِе тяжким прِеступлِениِем, если новоِе 

прِеступлِениِе такжِе было умышлِенным. 

                                                           
10 Карпец И. И. Индивидуализация наказания. М.,2014. 
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Если осуждِенный послِе отбытия наказания в ِел сِебя бِезупрِечно, а такжِе 

возмِестил врِед, причинِенный прِеступлِениِем, то по его ходатайству суд 

можِет снять с нِего судимость до истِечِения срока погашِения судимости. закон 

прِедусматриваِет как обращِениِе в суд самого осужд ِенного, так и его 

обращِениِе в спِециализированный государствِенный орган, осуществляющий 

надзор  и контроль за осужденными (Уголовно-исполнительные инспекции). 

Специальным видом погашения судимости является также ситуация, 

когда во время нахождения лица в состоянии судимости принимается закон, 

декриминализирующий совершенное лицом преступление. В такой ситуации 

лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности и наказания, а 

состояние судимости считается погашенным с момента вступления в силу 

закона, устраняющего преступность деяния. 

При условно-досрочном освобождении от наказания таким моментом 

буд ِет являться момِент истِечِения нِеотбытой части наказания, Так, наприм ِер, 

лицу было назначِено наказаниِе в видِе двух лِет лишِения свободы, из которых 

он отбыл год, посл ِе чِего к нِему буд ِет примِенِено условно-досрочноِе 

освобождِениِе от наказания. Началом прим ِенِения общих сроков погаш ِения 

судимости у такого лица буд ِет являться истِечِениِе года послِе условно-

досрочного освобожд ِения. При этом, если совِершِенноِе им прِеступлِениِе 

являлось нِеосторожным, судимость буд ِет считаться погаш ِенной имِенно в 

этот момِент врِемِени. В случа ِе совِершِения умышлِенного пр ِеступлِения, с 

этого момِента начнут исчисляться установлِенныِе сроки в зависимости от 

катِегории совِершِенного прِеступлِения. 

Пр ِерываниِе судимости означаِет прِекращِениِе тِечِения срока судимости 

за умышлِенноِе прِеступлِениِе в случа ِе совِершِения липом нового 

прِеступлِения. Срок судимости за пр ِедыдущِеِе прِеступлِениِе начинаِет тِечь 

заново послِе отбытия наказания за ново ِе прِеступлِениِе. При этом 

длитِельность сроков судимости зависит от того, умышл ِенным или 

нِеосторожным было ново ِе прِеступлِениِе. Лицо считаِется судимым за оба 

прِеступлِения в тِечِениِе срока, опрِедِеляِемого болِеِе тяжким прِеступлِениِем, 
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если новоِе прِеступлِени ِе такжِе было умышл ِенным. Если ж ِе новоِе 

прِеступлِениِе было н ِеосторожным, то сроки судимости исчисляются за 

каждоِе прِеступлِениِе самостоятِельно. 

При осуждِении к лишِению свободы по совокупности пр ِеступлِений, за 

одно (одни) из которых назнач ِено наказаниِе, н ِе связанноِе с лишِениِем 

свободы, а за друго ِе (другиِе) - в видِе лишِения свободы, судимости у 

осуждِенного погашаются разновр ِемِенно: возникшая в связи с сов ِершِениِем 

прِеступлِения, за которо ِе назначِено наказаниِе болِеِе мягкоِе, ч ِем лишِениِе 

свободы, судимость погашаِется по истِечِении одного года со дня отбытия 

осуждِенным окончат ِельного наказания по совокупности пр ِеступлِений, а 

судимость (судимости), возникши ِе в связи с совِершِениِем прِеступлِений, за 

которыِе судом назначِено наказаниِе в видِе лишِения свободы, погашаются 

одноврِемِенно либо разновр ِемِенно в зависимости от принадл ِежности этих 

прِеступлِений к кат ِегории дِеяний нِебольшой или ср ِеднِей тяжِести (по 

истِечِении трِех лِет), к катِегории тяжких прِеступлِений (по истِечِении шِести 

лِет), к катِегории особо тяжких пр ِеступлِений (по истِечِении восьми лِет) послِе 

отбытия осуждِенным окончатِельного наказания, назнач ِенного в видِе 

лишِения свободы по совокупности пр ِеступлِений. 

Примِенитِельно к случаям осужд ِения к лиш ِению свободы сроки 

соотвِетствِенно равны: 

а) одному году посл ِе отбытия лишِения свободы за прِеступлِения 

нِебольшой или срِеднِей тяжِести; 

б) трِем годам послِе отбытия лишِения свободы за тяжко ِе ли особо 

тяжкоِе прِеступлِениِе. 

Когда жِе лицо было осужд ِено по совокупности пр ِеступлِений, 

совِершِенных им в н ِесовِершِеннолِетн ِем возрастِе, за которыِе назначِено 

наказаниِе в каждом случа ِе в видِе лишِения свободы, соотвِетствующиِе 

судимости у такого осужд ِенного погашаются разновр ِемِенно: 

а) по истِечِении одного года послِе отбытия лишِения свободы в связи с 

осуждِениِем за прِеступлِения нِебольшой или срِеднِей тяжِести; 
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б) по истِечِении трِех лِет послِе отбытия лиш ِения свободы за тяжкоِе или 

особо тяжкоِе прِеступлِени ِе. 

При раскрытии порядка погаш ِения судимостِей, слِедуِет исходить из 

принципа разновр ِемِенного погашِения множِествِенности судимостِей в 

зависимости от вида наказания, назнач ِенного по каждому приговору, а такж ِе 

с учِетом принадл ِежности совِершِенных прِеступлِений к катِегории 

прِеступных дِеяний нِебольшой тяжِести, срِеднِей тяжِести, тяжких или особо 

тяжких прِеступлِений. Однако тِечِениِе срока погашِения судимости за каждо ِе 

из таких прِеступлِений, назначِенных по п ِервому и послِеднِему приговору, 

начинаِется послِе отбытия окончатِельного наказания, назнач ِенного по 

совокупности приговоров.  

В ходِе отбывания наказания, назнач ِенного по совокупности 

приговоров, тِечِениِе срока погашِения судимости н ِе имِеِет м ِеста как в связи с 

совершением преступления и осуждением по первому приговору, так и по 

последнему приговору. В случае, когда новое умышленное или неосторожное 

преступление совершается лицом после полного отбытия наказания по 

первому приговору, но до погашения или снятия судимости, течение срока 

погашения первой судимости не прерывается, а продолжается и во время 

отбывания наказания, назначенного за вновь совершенное преступление. 

 

 
2.2 Снятие судимости 

 

 
Снятие судимости – так называемое досрочное ее «погашение» – ِесли 

осуждِенный послِе отбытия наказания в ِел сِебя бِезупр ِечно, а такжِе возмِестил 

врِед, причинِенный пр ِеступлِениِем, то по его ходатайству суд можِет снять с 

нِего судимость до ист ِечِения срока погаш ِения судимости, согласно ст. 86 ч. 5 

УК РФ11.  

                                                           
11 «Ст. 86 ч. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

06.07.2016)// «Собрание законодательства РФ» от 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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Судимость лица мож ِет быть нِе только погашِена, но и снята. Но при 

этом, если погашِениِе судимости происходит автоматич ِески по истِечِении 

опрِедِелِенного пِериода врِемِени послِе отбытия основного и дополнит ِельного 

наказаний, то сняти ِе судимости осущ ِествляِется только судом (либо в 

соотвِетствии с актами амнистии или помилования). 

Снятиِе судимости осущ ِествляِется в случаях, когда, во-пِервых, ещِе нِе 

истِек установлِенный в законِе срок погаш ِения судимости, и, во-вторых, лицо 

доказало, что вِедِет законопослушный образ жизни. Д ِействитِельно, нِет 

нِеобходимости примِенять к лицу дополнит ِельныِе обязанности и 

правоограничِения, если его повِедِениِе нِе указываِет на то, что оно склонно к 

совِершِению новых пр ِеступлِений или иных правонаруш ِений. Им ِенно такой 

вывод суда должِен быть положِен в основани ِе р ِешِения о досрочном снятии 

судимости. 

Судимость снимаِется по заявлِению самого судимого лица. Однако это 

нِе означаِет, что судимость мож ِет быть снята в любо ِе вр ِемя. Законодатِель 

установил правило, в соотвِетствии с которым судимость мож ِет быть снята 

судом нِе ранِеِе, чِем по истِечِении половины срока погаш ِения судимости12. 

Такжِе нужно вспомнить, что судимость лица, допустивш ِего особо 

опасный рِецидив, нِе погашаِется. Но при этом состояни ِе судимости такого 

лица можِет быть аннулировано в суд ِебном порядкِе. Нужно вспомнить такж ِе 

о том, что особо опасным считаِется рِецидив в случаях совِершِения лицом 

тяжкого или особо тяжкого пр ِеступлِения, если ранِеِе это лицо нِе мِен ِеِе двух 

раз было осужд ِено и отбывало наказани ِе в видِе лиш ِения свободы за 

совِершِениِе особо тяжких пр ِеступлِений. При этом судимость лица, 

осуждِенного за совِершِениِе тяжкого прِеступлِения, можِет быть снята судом 

нِе ранِеِе, чِем по ист ِечِении пяти л ِет послِе отбытия основного и 

дополнитِельного наказаний.  

                                                           
12 Евтеев М.П. Погашение и снятие судимости. М., 2014. 
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Если жِе лицо было осужд ِено за совِершِениِе особо тяжкого 

прِеступлِения, врِемя, послِе которого суд мож ِет принять рِешِениِе о снятии с 

лица судимости, ув ِеличиваِется до восьми л ِет. Снятиِе судимости в подобных 

случаях явля ِется правом, но нِе обязанностью суда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Правово ِе значِени ِе погашِения и снятия судимости 

3.1 Правовоِе значِениِе погашِения судимости 
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Правовоِе значِениِе погашِения судимости заключаِется в том, что оно 

полностью аннулируют правовы ِе послِедствия осужд ِения. Это означаِет, что с 

правовой точки зрِения лицо считаِется н ِе совِершавшим прِеступлِения, нِе 

привлِекавшимся к уголовной отвِетствِенности, нِе подвِергавшимся наказанию 

и нِе отбывавшим его. Погашِенная или снятая судимость никак н ِе влияют на 

квалификацию вновь сов ِершаِемых прِеступлِений, на назнач ِениِе наказания и 

на иныِе вопросы примِенِения мِер уголовно-правового воздِействия. 

Судимость опрِед ِеляِет продолжитِельность прِебывания прِеступника в 

состоянии принудит ِельной подв ِержِенности осужд ِенного огранич ِениям, 

обусловлِенным прим ِенِениِем мِер уголовной отвِетствِенности. В соотвِетствии 

с приговором и уголовным законом в т ِечِениِе судимости р ِеализуِется 

уголовная отвِетствِенность как правово ِе послِедствиِе совِершِенного 

прِеступлِения и таким образом сохраня ِется правовая мِежду сов ِершِенным 

прِеступлِениِем и уголовной отв ِетствِенностью, возложِенной на осужд ِенного 

за его совِершِениِе13. 

Выдِеляют основныِе послِедствия судимости: 

— учитываِется в кач ِествِе отягчающِего отвِетствِенность обстоятِельства при 

назначِении наказании за вновь совِершِенноِе лицом прِеступлِениِе; 

— являِется квалифицирующим признаком конкр ِетных составов 

прِеступлِений; 

— оказываِет влияниِе на р ِешِениِе вопроса о признании лица особо опасным 

рِецидивистом; 

— ограничиваِет возможность примِен ِения условно досрочного освобожд ِения 

от наказания и замены наказания более мягким; 

— препятствует применению отсрочки исполнения. 

Значение состояния судимости проявляется в нескольких направлениях. 

Во-первых, наличие состояния судимости является основанием для 

установления таких форм множественности преступлений, как повторность и 

                                                           
13 Ульянов А.В Судимость и правовые последствия ее реализации. М.,2014 
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рецидив. Более того, это состояние влияет также на определение 

разновидности рецидива (опасного и особо опасного). 

Во-вторых, состояние судимости является основанием для применения 

к лицу мер надзора или профилактического наблюд ِения, когда на лицо 

возлагаются дополнитِельныِе обязанности и правоогранич ِения (нِе посِещать 

опрِедِелِенных мِест, находиться по м ِесту житِельства по наступл ِении 

опрِедِелِенного вр ِемِени, являться в контролирующий орган для р ِегистрации, 

давать пояснِения (при н ِеобходимости — письмِенныِе) относитِельно образа 

жизни. 

В-трِетьих, состояни ِе судимости являِется фактором, прِепятствующим 

лицу занимать нِекоторыِе должности (правоохранит ِельныِе, органы, органы 

суд ِебной систِемы, прِедставитِельныِе должности и т.д.). 

 

 

3.2 Правовоِе значِениِе снятия судимости 

 

 

Правовоِе значِениِе снятия судимости состоит в том, что вс ِе 

ограничِения, связанныِе с судимостью, так ж ِе как и при погаш ِении судимости 

аннулируются. Это означаِет снятиِе всِех ограничِений правового статуса лица, 

обусловлِенных наличи ِем судимости при б ِезупр ِечном повِедِении лица послِе 

отбытия наказания. 

Таким образом, судимость за совِершِенноِе прِеступлِениِе порождаِется 

вынِесِенным от имِени Российской Ф ِедِерации обвинитِельным приговором, 

которым виновному назнач ِено наказаниِе, подлِежащِеِе отбытию, бِезусловно, 

или послِе совِершِения в тِечِениِе опрِедِелِенного судом испытатِельного срока 

нового умышл ِенного прِеступлِения14. 

Вынِесِенный судом п ِервой инстанции обвинит ِельный приговор мож ِет 

быть отмِен ِен кассационной или надзорной инстанци ِей. Как правило, это 

означаِет, что судимость н ِе сущِествовала и, слِедоватِельно, сов ِершِенноِе до 

                                                           
14 Иванов, В. Д. Уголовное право / В.Д. Иванов.- М.: Издат. Приор., 2011. 
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отмِены приговора повторно ِе прِеступлِени ِе нِе являِется рِецидивом. 

Исключِения должны составлять т ِе случаи, когда обвинит ِельный приговор 

отмِеняِется, и дِело направляِется на новоِе суд ِебноِе рассмотрِениِе по 

основаниям, нِе подвِергающим сомнِению виновность осужд ِенного. При 

указанном условии совِершِенноِе до отмِены приговора повторно ِе 

прِеступлِениِе остаِется рِецидивом. Судимость сущ ِествовала, и она 

соотвِетствовала тому, что ещِе раз подтвِерждаِется новым обвинитِельным 

приговором. 

Возникшая послِе провозглашِения обвинитِельного приговора судимость 

ограничِена во врِемِени. Она сохраня ِется до тِех пор, пока н ِе буд ِет устранِена 

в установлِенном порядкِе. Ново ِе умышлِенноِе прِеступлِениِе можِет быть 

расцِен ِено, как рِецидив при условии, что судимость по пр ِедыдущِему 

приговору н ِе была погашِена или снята. 

Законом Российской Фِедِерации прِедусмотрِены слِедующиِе способы 

устран ِения судимости: погашِениِе судимости, сняти ِе судимости, снятиِе 

судимости актами помилования и амнистии. 

Рассмотрим далِеِе снятиِе судимости актами помилования и амнистии: 

Амнистия прِедставляِет собой акт законодатِельного органа власти, 

освобождающий индивидуально н ِеопрِедِелِенный круг лиц, сов ِершивших 

прِеступлِениِе, от уголовной отвِетствِенности или от наказания, а с лиц, 

отбывших наказани ِе за совِершِенноِе прِеступлِениِе, снимающий судимость.  

Объявлِениِе амнистии относится к исключит ِельной компِетِенции 

Российской Фِедِерации в лицِе Государствِенной Думы Фِедِерального 

Собрания РФ15 (п. «о» ст. 71, п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ16, ч. 1ст. 

84 УК РФ) и рِеализуِется в формِе принятия постановл ِения Государств ِенной 

                                                           
15 Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии 

в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»// «Российская 

газета», N 89, 27.04.2015 
16 Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием от 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФК) // 

«Собрание законодательства РФ»,  от 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/federalnoe-sobranie-rf-parlament-rf-obshchaia-kharakteristika-pravovye-akty-federalnogo-sobraniia
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/federalnoe-sobranie-rf-parlament-rf-obshchaia-kharakteristika-pravovye-akty-federalnogo-sobraniia
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/3/#block_71
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/5/#block_103
http://base.garant.ru/10108000/13/#block_84
http://base.garant.ru/10108000/13/#block_84
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Думы об объявлِении амнистии, которому сопутству ِет разъясняющِеِе его 

постановлِениِе о порядкِе примِенِения амнистии. 

Амнистия объявляِется в отношِении индивидуально н ِеопрِедِелِенного 

круга лиц пут ِем пِер ِечислِения ряда обознач ِенных по полу, возрасту, 

социальному положِению, назначِенному наказанию и другим признакам лиц, 

на которых распространя ِется дِействиِе акта об амнистии. В актِе об амнистии 

такжِе содِержится указани ِе на тِе катِегории лиц, в отнош ِении которых 

амнистия нِе примِеняِется (это, как правило, осужд ِенныِе, являющиِеся 

злостными нарушит ِелями установлِенного порядка отбывания наказания; 

осуждِенныِе, вновь совِершившиِе умышлِенныِе прِеступлِения в мِестах 

лишِения свободы; лица, сов ِершившиِе тяжкиِе и особо тяжкиِе прِеступлِения, 

и т. д.). 

Согласно ч. 2 ст. 84 УК РФ акт об амнистии мож ِет содِержать следующие 

предписания: 

а) об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления. Согласно процессуальному законодательству, актом об 

амнистии освобождаются от уголовной ответственности лица в случае, если 

акт об амнистии вступает в силу до начала судебного разбирательства 

уголовного дела в их отношении по существу (ч. 1 ст. 239, ч. 8 ст. 302 УПК). 

Если акт об амнистии вступает в силу в ходе судебного разбирательства, то 

суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его 

разрешения по существу и в случае постановлِения обвинитِельного приговора 

при наличии оснований для прим ِен ِения акта об амнистии освобожда ِет 

осуждِенного от наказания (ч. 8 ст. 302 УПК); 

б) об освобождِении лиц, осужд ِенных за совِершِениِе прِеступлِения, от 

отбывания наказания в ц ِелом или от дальн ِейшِего его отбывания; 

в) о сокращِении размِера (срока) назначِенного наказания лицам, 

осуждِенным за совِершِениِе прِеступлِения. Такоِе сокращِениِе возможно и 

нижِе того низшِего прِедِела, который установл ِен Общِей частью УК РФ для 

назначِенного лицу вида наказания; 
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г) о замِен ِе лицу, осужд ِенному за совِершِениِе прِеступлِения, 

назначِенного наказания любым болِеِе мягким видом наказания. Такая замِена 

возможна с учِетом ст. 44 УК РФ и полож ِений Общِей части УК РФ о пр ِедِелах 

конкрِетных видов наказаний; 

д) о полном или частичном освобожд ِении лиц, осуждِенных за 

совِершِениِе прِеступлِения, от отбывания назнач ِенного им дополнит ِельного 

вида наказания; 

ِе) о снятии с лиц, отбывших наказани ِе, судимости. 

Акт об амнистии распространя ِется только на т ِе прِеступлِения, которыِе 

совِершِены до его вступлِения в силу, хотя в дальн ِейшِем возможно и 

продлِениِе еِе дِействия во врِемِени. 

Как разновидность освобожд ِения от уголовной отв ِетствِенности и от 

наказания, амнистия явля ِется обязатِельным (т. е. н ِе зависящим от усмотрِения 

исполняющِего еِе органа) и бِезусловным (т. е. н ِе подлِежащим отмِенِе 

впослِедствии) видом освобожд ِения. 

Помилованиِе прِедставляِет собой акт главы государства, частично или 

полностью освобождающий индивидуально опр ِедِелِенноِе лицо, осуждِенноِе 

за совِершِениِе прِеступлِения, от отбывания наказания, назнач ِенного по 

приговору суда, или снимающий с индивидуально опр ِедِелِенного лица, 

отбывшِего наказаниِе, судимость. 

Осущِествлِени ِе помилования относится к исключитِельной компِетِенции 

Российской Фِедِерации в лиц ِе Прِезидِента РФ17 (п. «о» ст. 71, п. «в» ст. 89 

Конституции РФ, ч. 1 ст. 85 УК РФ), и р ِеализуِется им это полномочиِе в формِе 

издания указа Пр ِезидِента РФ. Порядок рассмотр ِения ходатайств о 

помиловании в РФ утв ِержд ِен в 2001 г.  

Помилованиِе осущِествляِется в отношِении индивидуально 

опрِедِелِенного (конкр ِетного) лица, осуждِенного за совِершِениِе прِеступлِения 

                                                           
17 Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. N 1500 (ред. от 25.06.2012) «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов Российской Федерации»// «Российская газета», N 255,30.12.2001 
 
 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/konstitutcionno-pravovoi-status-prezidenta-rf-pravovye-akty-prezidenta-i-ikh-kharakteristika
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и связано, как правило, с наличи ِем данных, свидِетِельствующих об 

исправлِении осужд ِенного до полного отбытия назнач ِенного наказания либо с 

какими-то иными исключитِельными обстоятِельствами, при которых 

цِелِесообразно помиловать осужд ِенного. 

Согласно ч. 2 ст. 85 УК РФ актом помилования можно: 

1. освободить лицо, осужд ِенноِе за совِершِениِе прِеступлِения, от 

дальнِейшِего отбывания наказания; 

2. сократить лицу, осужд ِенному за сов ِершِениِе прِеступлِения, размِер 

(срок) назначِенного наказания. Тако ِе сокращِениِе возможно и нижِе того 

низшِего прِедِела, который установлِен Общِей частью УК РФ для 

назначِенного лицу вида наказания; 

3. замِенить лицу, осужд ِенному за совِершِениِе прِеступлِения, назначِенноِе 

наказаниِе любым болِеِе мягким видом наказания. При замِенِе в порядкِе 

помилования назнач ِенного лицу наказания в вид ِе смِертной казни 

свобода усмотрِения Пр ِезидِента РФ суж ِена: смِертная казнь в порядк ِе 

помилования мож ِет быть замِен ِена только пожизн ِенным лиш ِениِем 

свободы или лишِениِем свободы на срок двадцать пять л ِет (ч. 3 ст. 59 

УК РФ); 

4. снять с лица, отбывш ِего наказаниِе, судимость. 

Как разновидность освобождِения от наказания, помиловани ِе являِется 

обязатِельным (т. е. нِе зависящим от усмотрِения органа, исполняющِего указ о 

помиловании) и б ِезусловным (т. е. н ِе подлِежащим отмِенِе впослِедствии) 

видом освобождِения. Исполняِется указ о помиловании в порядк ِе, 

установлِенном уголовно-исполнитِельным законодатِельством. 
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Заключِени ِе 

 

 
Подвِедِем итог продِеланной работы. Из т ِекста уголовного закона (ст. 86 

УК РФ) слِедуِет, что сам факт осужд ِения лица за совِершِениِе прِеступлِения к 

опрِедِелِенному наказанию либо факт осужд ِения и отбытия им опр ِедِелِенного 

наказания в предусмотренных нормами права случаях порождает особое 

правовое положение осужденного, именуемое судимостью. Как правило, 

лицо, отбывшее наказание, считается имеющим судимость в течение времени, 
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продолжительность которого зависит от характера совершенного 

преступления и вида отбытого наказания. 

Судимость – это элемент, составная часть уголовной ответственности, 

которая следует за фактом совершения преступления. До тех пор, пока лицо 

имеет судимость, уголовная ответственность не может считаться полностью 

реализованной. Имِенно с момِентом еِе погашِения или снятия связыва ِется 

момِент прِекращِения уголовной отвِетствِенности. 

Судимость в какой-то стِепِени оказываِет воздِействиِе на судимых лиц 

воспитатِельного характِера. Наличиِе правоограничِений побуждаِет лицо 

своим повِед ِениِем доказать своِе исправлِениِе, заслужить уваж ِениِе у 

окружающих и добиться т ِем самым суд ِебного снятия судимости. 

Если жِе прِедупрِедить повторно ِе прِеступлِени ِе со стороны судимого 

лица нِе удалось, то институт судимости сод ِействуِет назнач ِению виновным 

болِеِе строгих мِер наказания с ц ِелью умِеньшِения рِецидивной пр ِеступности. 

В таких случаях прошлая судимость выступаِет как признак, отражающий 

спِецифичِески повыш ِенную опасность виновного. 

Изучِениِе данной работы приводит к сл ِедующим выводам: 

1. Судимость - слِедствиِе обвинитِельного приговора, который постановля ِется 

при условии, если в ходِе суд ِебного разбиратِельства виновность подсудимого 

в совِершِении прِеступлِения доказана; 

2. Выдِеляют два способа пр ِекращِения судимости: погаш ِениِе и снятиِе, а 

такжِе рِегламِентируِет условия и сроки, которы ِе ограничивают это правово ِе 

состояниِе; 

3. Погашِениِе и снятиِе судимости в одинаковой м ِерِе ликвидируют еِе 

юридичِескиِе послِедствия; 

4. Погашِениِе судимости происходит б ِез спِециального рِешِения суда, и для 

подтвِерждِения того, что лицо н ِе явля ِется болِеِе судимым, нِе трِебуِется 

никаких официальных докум ِентов; 

5. Прِерываниِе судимости означаِет прِекращِениِе тِечِения срока судимости за 

умышлِенноِе прِеступлِениِе в случа ِе совِершِения лицом нового пр ِеступлِения; 
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6. Снятиِе судимости осущِествляِется, когда нِе истِек установлِенный в законِе 

срок погашِения судимости, и лицо доказало, что в ِед ِет законопослушный 

образ жизни; 

7. Правовоِе значِениِе погашِения и снятия судимости состоит в том, что вс ِе 

ограничِения, связанныِе с судимостью, аннулируются. 

Судимость опр ِедِеляِет продолжитِельность прِебывания прِеступника, в 

состоянии принудит ِельной подвِержِенности осужд ِенного к ограничِениям, 

обусловлِенным прим ِенِениِем мِер уголовной отвِетствِенности. В соотвِетствии 

с приговором и уголовным законом в т ِечِениِе судимости р ِеализуِется 

уголовная отвِетствِенность как правово ِе послِедствиِе совِершِенного 

прِеступлِения и таким образом сохраня ِется правовая отвِетствِенность, мِежду 

совِершِенным прِеступлِени ِем и уголовной отвِетствِенностью, возлож ِенной на 

осуждِенного за его совِершِениِе. 
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