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ВВЕДЕНИЕ 

 

Судимость – неотъемлемый институт государственно-правовой 

системы регулирования правонарушений. Он видоизменяется вместе с 

обществом, отражая характерные тенденции времени.  

В последнее время большое внимание теме судимости уделяется 

именно в связи с ее социальным пространством. Наличие судимости, в том 

числе снятой или погашенной, оказывает огромное влияние на возможность 

повторной социальной реализации лицами, осужденными за преступление и 

отбывшими уголовное наказание. При характеристике уголовно-правовых 

последствий, возникающих на основании осуждения лица, совершившего 

преступления, интерес представляет классификация того, какие 

общеправовые ограничения аннулируются с погашением или снятием 

судимости, а от каких отрешиться все-таки будет невозможно. 

Всестороннее изучение института судимости важно не только для 

определения его понятия и структуры, но и для более глубокого осмысления 

его развития в правовой системе государства. 

Цель настоящей работы – рассмотреть понятие «судимость» в целом, 

выявить основания ее возникновения, разобрать уголовно-правовые 

последствия характерные для судимости, а также основания для ее снятия и 

погашения. Ее действие до современности, развитие и в современной России. 

Задачи настоящей работы сводятся к тому, чтобы проанализировать 

развития института судимости, и их становление в правовой системе 

государства сегодняшнего времени. 

В настоящей работе делается акцент на основных аспектах судимости и 

ее интерпретации в современной юриспруденции. Этим будет обусловлена 

структура текста. В первой главе будут рассмотрены понятие судимости и 
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основания ее возникновения (§ 1) и развитие института судимости в 

правовой системе государства (§ 2). Во второй главе – вытекающие из 

судимости уголовно-правовые последствия, а также вопросы ресоциализации 

бывших преступников (§ 1), погашения и снятие судимости как 

законодательные основы аннулирования всех юридических последствий (§ 

2). 

 Огромное значение в исследовании данной проблемы имеет изучение 

института судимости через уже существующую практику: постановления, 

федеральные законы, кодексы и другие нормативно-правовые акты. 
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ГЛАВА 1. СУДИМОСТЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ 

ИНСТИТУТ. 

§1. Понятие судимости и основания ее возникновения 

Уголовный Кодекс Российской Федерации определяет судимость как 

особое правовое положение лица, приговоренного к наказанию за 

совершенное им преступление, характеризующееся определенными 

негативными для него последствиями, социального и уголовно-правового 

типа. Судимость является практическим завершением реализации уголовной 

ответственности, связанной с назначением наказания. Для лица, осужденного 

за совершение преступления, состояние судимости начинается со дня 

вступления судебного приговора в законную силу и продолжается до 

момента погашения или снятия судимости в установленном законом 

порядке.1 

Судимость можно представить как факт осуждения лица, признанного 

виновным в совершении общественно опасного деяния, не только уголовным 

законом и государством, но и обществом. Факт осуждения законом и 

государством предусматривает у виновного судимость. Однако порицание 

общества не во всех случаях порождает у виновного судимость. Лицо, 

признанное виновным в совершении преступления, но по наличию 

оснований, установленных уголовным законодательством, освобожденное от 

наказания, признается не имеющим судимость.2 Следует отметить, что лицо, 

совершившее преступление, при вынесении судом обвинительного 

приговора без назначения наказания или с освобождением от наказания в 

силу акта амнистии, в связи с истечением сроков давности, болезнью, 

                                                           
1 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.86, ч.1. 

2 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.86, ч.2. 
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изменением обстановки и другими обстоятельствами, предусмотренными 

уголовным законодательством, признается не имеющим судимости 

независимо от продолжительности предварительного заключения. 

Возникновение судимости неизменно связано с вынесением не только 

обвинительного приговора, но и назначением уголовного наказания.  

Под судимостью можно также понимать установление 

соответствующего обременения. Ведь статус субъекта, совершившего 

преступление и осужденного к определенной мере наказания, выражается в 

ограничении его свободы действий. Тем не менее, состояние судимости и 

связанные с ней ущемления прав и свобод имеют временный характер. 

Совершение лицом опасного деяния является непосредственным 

основанием судимости. Следовательно, судимость выступает не столько 

последствием наказания, сколько последствием его конкретного назначения. 

Это и определяет ее функциональную составляющую.  

Содержательным элементом судимости выступает ее количественная и 

качественная сущность. Количественный смысл заключается в том, что 

судимость является длящимся состоянием. Качественный смысл носит более 

сложный, составной характер, он состоит в соответствующих правовых 

последствиях ожидающих осужденного, которые выражены в определенных 

ограничениях и пределах.  

Судимость хоть и не влияет на квалификацию содеянного общественно 

опасного деяния, но принимается во внимание при назначении наказания. 

Так, например, рецидивом преступлений признается совершение 

умышленного преступления лица, имеющего судимость за ранее 

совершенное им умышленное преступление.3 К тому же, рецидив 

                                                           
3 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.18, ч.1. 
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преступлений является обстоятельством, отягчающим наказание.4 При этом 

судимость сама по себе не выступает в роли отягчающего обстоятельства, 

для определения рецидива значение имеет лишь совершенное ранее 

умышленное преступление.  

Наличие судимости может только применяться как особый признак 

правового статуса личности виновного. Факт судимости создает 

неблагоприятное впечатление и при назначении наказания может 

учитываться как обстоятельство, отягчающее наказание.5 Так, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 25 

октября 1996 года №8 «О ходе выполнения судами Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ» от 14 апреля 1988 года №1 «О практике назначения 

судами РФ наказания в виде лишения свободы» оставил рекомендацию о 

том, что лицам, ранее судимым за умышленное преступление, при 

назначении наказания, учитывать характер и степень общественной 

опасности не только вновь совершенных, но и ранее совершенных ими 

преступлений, а также количество таких преступлений.6 

Однако, в последующих Постановлениях рекомендации подобного 

характера отсутствуют, что указывает на снижение влияния правового 

статуса судимости при назначении наказания за вновь совершенное деяние. 

Например, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем 

Постановлении от 21 апреля 2009 года №8 «О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

                                                           
4 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.63, ч.1, п. «а». 

5 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.60, ч.3. 

6 Постановления Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 года №8 «О ходе выполнения судами Постановления 

Пленума ВС РФ» от 14 апреля 1998 года №1 «О практике назначения судами РФ наказания в виде лишения 

свободы». П.5. 
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наказания более мягким видом наказания» замечает, что наличие прежней 

судимости не может являться для отказа в условно-досрочном освобождении 

или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.7 

Следовательно, снижение роли правового статуса судимости наблюдается и в 

разъяснениях норм, регулирующих процесс реализации наказания. И это 

совсем не противоречит норме права, закрепленной в Конституции 

Российской Федерации, «все равны перед законом и судом».8 Ведь равенство 

перед законом здесь заключается в том, что к лицу, совершившему 

преступление впервые, уголовное законодательство предусматривает некое 

снисхождение. А лицо, совершившее преступление повторно, к таким 

снисхождениям не допускается. Кроме того, признаки и объективные 

обстоятельства совершения преступления предусмотрены законодателем при 

конструировании санкций статей, по которым осуществляется квалификация 

совершенных преступлений. 

Общеправовые функции обеспечения безопасности составляют 

целостность института судимости и его взаимосвязь с иными отраслями 

права. Нормы, создающие условия данной безопасности предусматриваются 

нормативно-правовыми актами других отраслей права, не образуя 

конкретного содержания уголовного права. 

Для судимости свойственна относительная самостоятельность, 

поскольку она не может в полной мере существовать отдельно от 

фактического отбывания наказания. Аналогичный набор ограничений и 

функций по контролю и испытанию лиц, совершивших преступления, наряду 

с судимостью выполняют наказание в виде ограничения свободы, условное 

                                                           
7 Постановление Пленума ВС РФ от 21 апреля 2009 года №8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания». 

П.6. 

8 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014 №31. 

Ст.19. 
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осуждение, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, 

наложение соответствующих обязанностей или административный надзор. 

Различия всех этих институтов заключается лишь в формальных признаках:  

 источник нормативного правового регулирования; 

 статус, придаваемый законодателем; 

 сроки ограничений; 

 процедурная сторона осуществления. 

Судимость, являясь одной из мер уголовно-правового характера, 

решает задачи последующего наказания, профилактического надзора за 

осужденными и реализации мероприятий социализирующего характера.  

Профилактический надзор может осуществляться специальными не 

уголовно-правовыми средствами – административными ограничениями, 

затрагивающими личную свободу осужденного, свободу передвижения, 

выбора места пребывания и посещения, а также право свободно располагать 

своим временем. Налагаемые ограничения такого характера разделяются на 

две группы: обязательные и дополнительные.  

Обязательные ограничения устанавливаются судом на основании 

строгого и четкого предписания закона. Лицо, освобожденное из места 

лишения свободы, подлежит обязательной явке от одного до четырех раз в 

месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для 

регистрации.9 

Дополнительные ограничения устанавливаются судом по собственному 

усмотрению на основании исчерпывающего перечня, закрепленного в 

                                                           
9 ФЗ от 6 апреля 2011г. «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» №64-ФЗ. Ст.4. 
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Федеральном Законодательстве.10 К примеру, принадлежит запрещение 

посещения мест проведения массовых спортивных мероприятий и участия в 

данных мероприятиях.11 

Установление срока административного надзора находится в строгой 

зависимости от срока судимости лица, поскольку правовые ограничения 

могут осуществляться лишь до погашения судимости. Снятие с лица 

судимости является одним из оснований прекращения административного 

надзора. Повторное установление административного надзора возможно в 

течение срока судимости до ее погашения.12 

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что нормы 

административного надзора являются специальными правилами или видом 

реализации судимости в отношении отдельных категорий осужденных лиц. 

§ 2. Становление института судимости в российском праве 

Понятие «судимость» появляется в российском законодательстве лишь 

в XIX-XX веках. Однако предпосылки возникновения данного института 

можно заметить на этапе становления феодального права России XIV-XV 

века.  

Хотя Псковская судная грамота в большей степени регламентировала 

гражданско-правовые отношения, в ней уже появляются такие уголовно-

правовые понятия как преступление против личности и преступление против 

государства, разрабатывается система преступлений, определяются виды и 

цели наказаний. Чуть позже в данном нормативно-правовом акте 

                                                           
10 Там же. 

11 Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016) // СЗ РФ 2002, №1. Ст.32.14. 

12 ФЗ от 6 апреля 2011г. «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» №64-ФЗ. Ст.5, 9, 6. 
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закрепляется понятие повторного преступления – рецидива: «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».13 

Обращаясь к Двинской грамоте, можно увидеть схожее положение, 

касающееся рецидива преступлений: «А кто у кого что познает татебное, и 

он с себя сведет до десяти изводов, нолны до чеклово татя, а от того 

наместником и дворянам взятии ничего; татя впервые продати противу 

поличного; а вдругие уличат, продадут его не жалуя; а уличат втретьи, ино 

повесити; а татя всякого пятнини».14 

Законодательные акты этого времени, судные и уставные грамоты, уже 

содержат в себе нормы, касающиеся уголовно-правового значения 

судимости, выраженные в понятие «рецидив». Рецидив, являясь одним из 

составляющих элементов, свидетельствует о появлении института судимости 

в целом в уголовном праве России. 

Дальнейшее развитие институт судимости получает с принятием 

Судебника 1497 года, где закрепляется понятие не только рецидива, но и 

неоднократности преступлений: «Если задержат вора вторично в краже, то 

казнить его смертною казнью, а сумму иска заплатить из его имущества, а 

остаток его имущества отдать судье. А не окажется у того вора имущества, 

                                                           
13 Василев И.И. Псковская судная грамота (1397 -1467). Ст.8. 

14 Двинская уставная грамота 1397. Карамзин Н.М. Примечания к истории государства российского. – СПб., 

1852. – Т.IV – VI. Ст.5. 
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равного убытку истца, то его истцу для возмещения убытков последнего не 

выдавать для продажи рабства, а казнить его смертною казнью».15 

Судебник 1550 года допускал назначение смертной казни, в случае 

рецидива, только если преступник под пыткой сам сознается в содеянном, в 

противном случае ему назначалось пожизненное тюремное наказание: «Если 

поймают вора вторично на краже, его пытать; признается – казнить смертной 

казнью, иск оплатить из его имущества; если у вора не хватит имущества 

оплатить убытки истца, казнить его смертной казнью, а истцу его не 

выдавать. Если  в ходе пыток вор не признается в содеянном, устроить 

допрос по месту жительства и если подтвердят, что он лихой человек, 

посадить его в тюрьму до смерти; если же назовут его добрым человеком, 

отдать его на поруки, если же не возьмут, посадить в тюрьму».16 

Если во всех указанных нормативных правовых актах понятие 

рецидива было предусмотрено лишь для воровства, то в Соборном Уложении 

1649 года круг преступлений, предусматривавших рецидив как 

квалифицирующий признак, значительно расширился. Туда, помимо 

воровства, вошло незаконное изготовление и сбыт вина, хранение и продажа 

табака, вымогательство путем предъявления поклепного иска.17 

В период становления абсолютизма развитие российского уголовного 

законодательства отражается в воинских Артикулах, Морском Уставе 1720 

года и Указе 10 ноября 1721 года. Здесь рецидив приобретает специальный 

характер, например, «Ежели кто в воровстве пойман будет, а число 

                                                           
15 Российское законодательство X-XX веков. – М.: «Юридическая литература», 1985. – 

Т.2.:Законодательство периода образования и укрепления государства. – Судебник 1497 года. Ст.11. 

16 Российское законодательство X-XX веков. – М.: «Юридическая литература», 1985. – 

Т.2.:Законодательство периода образования и укрепления государства. – Судебник 1550 года. Ст.56. 

17 Соборное Уложение // М.: Печатный двор, 29 января 1649 (29.01.7157).Гл.XXV ст.1,2. Гл.X ст.186-188. 
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краденного более двадцати Рублев не превозыдет, то надлежит вора впервые 

шестью сквозь полк прогнать шпицрутен, вдругорядь двенадцатью, а 

втретие, отрезав нос и уши, сослать на каторгу, а украденное всегда у него 

отобрать».18 

В Уставе Благочиния или Полицейском Екатерины II, принятом в 1782 

году, необходимым условием признания преступления повторившимся 

признавался факт отбытия наказания за первое преступление. Однако такое 

положение распространялось лишь на некоторые виды имущественных 

преступлений: «Управа Благочиния о краже ниже 20 рублей взыскивает, как 

о краже предписано; мошенничестве же ниже 20 рублей взыскивает, как о 

краже предписано, выше же 20 рублей, и за четвертую кражу или 

мошенничество, имать под стражу и отослать к суду».19 

Свод законов 1832 года впервые закреплял понятие рецидива не только 

как повторного совершения преступления, но и как обстоятельства, 

увеличивающего вину: «Повторением преступления считается то, когда 

преступник, будучи наказан за преступление, учинил тоже самое в другой 

или третий раз».20 

Уголовное уложение 1845 года «О наказаниях уголовных и 

исправительных» закрепило, чтобы наказание при предшествующем 

осуждении было отбыто полностью. Кроме этого, в Уголовном уложении 

был закреплен ряд последствий (ограничений), предусмотренный для лиц, 

совершивших преступления и отбывших уголовное наказание. Например, 

осужденный не мог:  

                                                           
18 Российское законодательство X-XX веков. – М.: «Юридическая литература», 1985. – 

Т.4.:Законодательство периода становления абсолютизма. – Воинский Артикул Петра I 1715 года. Ст.189. 

19 Устав Благочиния или Полицейский, Ч.1. СПб., 1782. Ст.72. 

20 Свод законов Российской империи. – М.:1832 год. Руниверс. – Официальное издание 1857 года. Ст.124. 
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1. Вступать в государственную или общественную службу; 

2. Записываться в гильдии или получать какого-либо рода 

свидетельства на торговлю; 

3. Быть свидетелем при каких-либо договорах и других актах и давать 

по делам гражданским свидетельские показания, под присягою и без 

присяги, кроме лишь случаев, в коих судом будет признано 

необходимым потребовать его показаний.21 

Все же понятие судимости в конкретном ее понимании закрепляется с 

XIX века, к примеру, в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 

1864 года. Здесь также присутствует такое уголовно-правовое последствие 

судимости как обстоятельство, увеличивающее вину подсудимого: 

«Повторение того же или совершение однородного поступка до истечения 

года после присуждения к наказанию».22 

Институт судимости был упорядочен в Уголовном уложении России 

1903 года, где согласно статье 35 для ранее судимых лиц предусматривался 

запрет на проживание в определенных местностях, ограничивалось право на 

выбор места жительства в столице, губернских городах и др.23 

В соответствии с Декретом ВЦИК от 1 мая 1920 года в Советское 

время было законодательно закреплено, что «амнистия не распространяется 

                                                           
21 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб.: Тип. 2 отд-ния собств.е.и.в.канцелярии, 

1845.Ст.46. 

22 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 

20 ноября 1864 года. – т.XXXV (1902).Гл.1. Ст.14. 

23 Новое уголовное уложение России от 22 марта 1903 года. – СПб.:Изд. В.П.Анисимова, 1903. Ст.35. 
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на профессиональных воров, особо вредных спекулянтов, имеющих более 

одной судимости».24 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1922 года, хотя и содержались нормы, 

предусматривающие предыдущее осуждение лица за совершенное им 

преступление при назначении наказаний и при квалификации некоторых 

преступлений, тем не менее, прямых и четких упоминаний в данном 

нормативно-правовом акте не было: «Умышленное убийство карается 

лишением свободы на срок не ниже восьми лет со строгой изоляцией, при 

условии его совершения лицом, уже отбывшим наказание за умышленное 

убийство или весьма тяжкое телесное повреждение».25 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1926 года понятие судимости 

закрепилось более четким и понятным образом. Статья 55 установила, что 

лицо, осужденное к лишению свободы на срок не свыше шести месяцев или 

ко всякой другой более мягкой мере социальной защиты, не совершивший со 

дня вступления в законную силу приговора суда в течение трех лет какого-

либо другого преступления, считалось не судимым. Для лица, осужденного к 

лишению свободы на срок свыше шести месяцев, но не более трех лет, 

данный срок составлял шесть лет. А для лица, осужденного к более строгому 

наказанию, совершившего в данный период времени новое преступление, 

судимость становилась пожизненной.26 

После этого вопросы, касающиеся судимости, практически не 

рассматривались законодателем. Лишь в 1958 году в Основах уголовного 

законодательства СССР появилась вполне развернутая правовая 

характеристика института судимости. Кроме этого, появляется статья, 

                                                           
24 СУ РСФСР. 1920. – М., 1943. – С.163 

25 Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года.// СУ РСФСР, №15. – Гл.5. Ст.142, п. «б». 

26 Уголовный Кодекс РСФСР 1926 года // СУ РСФСР, 1927, №49. Ст.55. 
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предусматривающая погашение судимости по установленному уголовным 

законом перечню обстоятельств.27 

В Уголовном Кодексе России 1996 года институт судимости стал 

регулироваться статьей 86. Здесь было дано ясное и точное представление 

судимости. Она обуславливается особым правовым положением лица, 

осужденного за совершенное им преступление, влекущее при повторном 

совершении определенные последствия, установленные уголовным 

законодательством, которому по приговору суда было назначено наказание. 

Судимость лица порождает особые публично-правовые отношения между 

этим лицом и государством, которые служат основанием для оценки 

личности преступника при совершении им новых преступлений. Кроме того, 

вновь совершенные преступления уже будут расцениваться как обладающие 

повышенной общественной опасностью, следовательно, предполагать 

применение к такому лицу более строгих мер уголовной ответственности.28 

                                                           
27 Закон СССР от 25.12.1958 «Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик». Ст.47. – Ведомость Верховного Совета СССР, 1959, №1. – С.6. 

28 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.86. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУДИМОСТИ. 

§1. Уголовно-правовые последствия судимости и проблемы адаптации 

бывших заключенных в обществе 

Поскольку судимость невозможно представить без факта осуждения 

лица, совершившего преступления, как со стороны государства, так и со 

стороны общества, то существует ряд уголовно-правовых последствий, 

которые наступают после вынесения судом обвинительного приговора и 

назначения уголовного наказания. Такие последствия выступают как 

правовое подтверждение судимости и непрерывно связаны 

законодательством с совершением нового преступления. К уголовно-

правовым последствиям законодатель относит: 

1. Судимость является препятствием к освобождению от уголовной 

ответственности по следующим основаниям: 

- в связи с деятельным раскаянием; 

- в связи с примирением с потерпевшим; 

- освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности; 

- освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа.29 

2. Судимость учитывается в качестве обстоятельства, отягчающего 

наказание.30 

                                                           
29 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.75, 76, 761 и 762. 

30 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.63, ч.1, п. «а». 
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3. Судимость учитывается при признании в общественно опасных 

деяниях лица рецидива, опасного и особо опасного рецидива.31 

4. Наличие судимости влияет на определение вида исправительной 

колонии и режима отбывания отдельных видов наказания, если лицо 

раньше отбывало наказание в виде лишения свободы. Например, если 

осужденный ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, то 

при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, такое 

лицо отбывает наказание в исправительных колониях строгого режима 

вместе с преступниками, совершившими особо тяжкие преступления 

впервые.32 

5. В случаях совершения нового преступления лицом, отбывающим 

наказание за ранее совершенное преступление, применяются более 

жесткие правила назначения наказания по совокупности приговоров. 

Это значит, что наказание в своей совокупности будет сложено из 

наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, и 

неотбытой части наказания по предыдущему преступлению.33 

6. В некоторых случаях судимость является квалифицирующим 

обстоятельством, позволяющим соотнести преступление с той или 

иной статьей Особенной части Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

                                                           
31 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.18. 

32 Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 

от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ 1997 №2. Ст.74, ч.5. Ст. 58, ч.1, п. «в, г», 

ч.2. 

33 Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 

от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ 1997 №2. Ст.70, ч.4. 
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7. Судимость влияет на исчисление сроков давности обвинительного 

приговора.34 

8. Наличие судимости за ряд тяжких и особо тяжких преступлений 

препятствует к применению актов амнистии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все уголовно-правовые 

последствия направлены на предотвращение совершения лицом нового 

преступления.  

Однако помимо уголовно-правовых последствий существуют еще так 

называемые социальные последствия. Не всегда общество готово принять 

бывшего преступника на равных правах с законопослушными гражданами, 

даже если он встал на путь исправления и действительно раскаялся в 

содеянном.  

Поскольку Закон обязывает лиц, имеющих судимость, сообщать об этом в 

официальных документах, а также ограничивает их в праве на изменение 

имени и фамилии, репутация бывших заключенных находится на низшем 

уровне. Владелец магазина не возьмет на работу продавцом-консультантом 

человека со статьей за кражу антикварной черепахи. Агентство по продаже 

недвижимости никогда не подпишет контракт с бывшим «медвежатником». 

А директор школы ни за что не допустит, чтобы прежний убийца охранял 

детей, или тем более вел у них уроки. И если в первых двух случаях это 

зависит лишь от того, что для всех работодателей, без исключения, 

судимость является грязным пятном на профессиональной и личной 

характеристике будущего сотрудника. То в последнее вообще закрепляется 

Трудовым Кодексов Российской Федерации. В статьей 331 установлен 

                                                           
34 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.78, ч.2. 
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пожизненный запрет  на занятие педагогической деятельностью для лиц, 

имеющих или имевших судимость за определенные преступления.35 

Именно поэтому отдельными правовыми актами предусматриваются 

такие неблагоприятные последствия для лица, имеющего судимость. Она 

может являться неким препятствием к занятию некоторых должностей, 

приобретению оружия или выезда за границу. Так, например, в соответствии 

с Законом «О статусе судей Российской Федерации» судьей может стать 

гражданин России, не имеющий или не имевший судимости.36 Наличие 

судимости также является основанием для отказа в приеме на полицейскую 

службу.37 

Судимость дает основание для осуществления административного надзора 

и общественного контроля за лицами, освобожденными от уголовного 

наказания, для предупреждения совершения такими лицами новых 

преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального 

профилактического воздействия в целях защиты государственных и 

общественных интересов.38 

Более того, судимость также устанавливает соответствующие ограничения 

прав на выбор места жительства и свободу передвижения за пределами места 

жительства. Право гражданина Российской Федерации на свободу 

передвижения и выбора места жительства закреплено Конституцией 

Российской Федерации, так как оно является существенным элементом 

                                                           
35 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 03.10.2016) //СЗ РФ 2013, №183. Ст.331. 

36 ФЗ РФ от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». Ст.4. 

37 ФЗ РФ от 07.02.2011г. №3-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016). 

Ст.29. 

38 ФЗ РФ от 6 апреля 2011 г. №64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы». Ст.3. 
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свободы личности в целом, ее духовного и профессионального развития. Эти 

права, как и другие основные права и свободы человека и гражданина, 

принадлежат ему с рождения и являются неотчуждаемым. Однако 

реализация данного права может сопровождаться обоснованными 

ограничениями, преследующими необходимые цели: «защиты 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства», также закрепленных в Конституции Российской Федерации.39 

Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 

службе» лица, имеющие судимость за тяжкое преступление на военную 

службу не призываются40. Судимость препятствует в усыновлении или 

удочерении ребенка. А некоторые государства, например США, 

ограничивают въезд на их территорию лиц, имеющих судимость.41 

Самое страшное в судимости то, что несмотря на то, что наступившие с 

ней уголовно-правовые последствия юридически можно снять или погасить, 

но для общества воспринять его вновь несудимым будет очень сложно. 

Безусловно, возвращение осужденного лица к нормальной жизни должно 

происходить как можно более спокойно, без лишних упреков и одергиваний 

со стороны окружающих. Все же в современном обществе люди, 

взаимодействуя друг с другом, строят какие-либо отношения прежде всего на 

доверии. Порой бывает трудно довериться человеку с безупречной 

репутацией, что уж говорить о бывшем заключенном. 

                                                           
39 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014 №31. 

Ст.27, 17 и 55. 

40 ФЗ от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Ст.23. 

41 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. – Изд.второе, перераб. и доп./Под ред.д-

ра юр.наук, проф. Л.В.Иногаемой-Хегай, д-ра юр.наук, проф. А.И.Рагора, д-ра юр.наук, проф. А.И.Чучаева. 

–М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М,2011. – С.500. 
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§ 2. Законодательные основы погашения и снятия судимости 

Наличие судимости все время напоминает лицу о совершенном им 

преступлении, однако, юристы посчитали, что в законодательстве 

нецелесообразно и несправедливо вечно напоминать ему о прошлом. И 

потому, предусмотрел два способа прекращения судимости: погашение и 

снятие. Следовательно, лица, отбывшие наказания, будут считаться 

судимыми лишь до тех пор, пока судимость не будет погашена или снята в 

установленном законом порядке. 

Погашение судимости означает, что у лица, совершившего преступление, 

автоматически прекращаются все правовые последствия, связанные с фактом 

его осуждения, вследствие истечения сроков, указанных в законе.42 

Специального судебного решения или документа, удостоверяющего факт 

отсутствия судимости, для этого не требуется. Ввиду того, что погашение 

судимости есть не что иное как истечение срока с момента отбытия лицом 

основного и дополнительного наказания, установленного законом, то 

главное, чтобы лицо в течение этого срока не совершило нового 

преступления. Иначе данный срок прерывается, и лицо считается судимым за 

оба преступления до истечения срока погашения судимости за наиболее 

тяжкое из них. 

Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации классифицирует 

сроки погашения судимости в зависимости от вида назначенного наказания и 

категории совершенного преступления: 

1. По истечении испытательного срока в отношении лиц, условно 

осужденных; 

                                                           
42 Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 

от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ 1997 №2. Ст.74, ч.5. Ст. 86, ч.6. 
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2. Один год после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем 

лишение свободы; 

3. Три года после отбытия наказания в виде лишения свободы за 

преступления небольшой и средней тяжести; 

4. Восемь лет после отбытия наказания в виде лишения свободы за 

тяжкие преступления; 

5. Десять лет после отбытия наказания за особо тяжкие преступления.43 

Судимость для лиц, осужденных условно-досрочно, погашается по 

истечении испытательного срока, однако условное осуждение может быть 

отменено на основании исправления условно осужденного, возмещения 

вреда, причиненного совершенным преступлением, по истечении не менее 

половины установленного испытательного срока.44 

Сроки погашения судимости для женщин, отбывание наказание 

которых отсрочено в связи с беременностью или воспитанием ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, после истечения отсрочки в случае, если 

суд сочтет необходимым заменить назначенное осужденной лишение 

свободы более мягким видом наказания, на основе примерного поведения, 

исправления и возмещения вреда, срок погашения судимости будет 

определяться в общем порядке.45 

Срок погашения судимости для лиц, которым лишение свободы 

заменено более мягким наказанием, составляет один год. В таком случае 

                                                           
43 Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 

от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ 1997 №2. Ст.86, ч.3. 

44 Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 

от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ 1997 №2. Ст.74, ч.1. 

45 Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 

от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ 1997 №2. Ст.82. 
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категория совершенного преступления значимости не играет. А при 

осуждении лица к отбыванию наказания в местах лишения свободы сроки 

автоматического погашения судимости зависит от категории 

совершенного преступления, т.е. степени его тяжести. 

При осуждении лица за новое преступление сроки судимости за 

предыдущее и вновь совершенное преступления исчисляются 

самостоятельно друг от друга и текут параллельно. При совокупности 

приговоров сроки погашения судимости исчисляются по совокупности 

приговоров после отбытия наказания. 

В том случае, если осужденный был досрочно освобожден от 

отбывания наказания или неотбытая часть наказания была заменена более 

мягким видом наказания, в установленном законом порядке, срок  

погашения судимости рассчитывается исходя их фактически отбытого 

срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и 

дополнительного видов наказания.46 

Снятие судимости осуществляется в том случае, если осужденный 

доказал свое исправление безупречным примерным поведением, до 

истечения срока погашения судимости. В таком случае состояние 

судимости прекращается специальным судебным актом. Если осужденный 

вел себя безупречно и возместил причиненный своим преступлением 

вред, то он может подать ходатайство в суд с прошением о снятии с него 

судимости до истечения срока погашения судимости.47 При этом 

минимальный срок, после отбытия которого, осужденный вправе 

обратиться с таким ходатайством, законом не установлен. Однако по 

                                                           
46 Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 

от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ 1997 №2. Ст.86, ч.4. 

47 Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 

от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ 1997 №2. Ст.74, ч.5. Ст. 86, ч.5. 
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умолчанию считается, что этот срок должен быть достаточным для того, 

чтобы отбывший наказание смог показать и доказать свое исправление и 

безупречное поведение.  

С момента погашения или снятия судимости лицо считается 

несудимым и все уголовно-правовые последствия, связанные с фактом его 

осуждения за совершенное им преступление, окончательно аннулируются. 

Действительность совершения лицом преступления не подвергается 

сомнению, при снятии судимости лишь принимается решение о 

досрочном прекращении реализации уголовной ответственности.48 

Кроме этого, досрочное снятие судимости осуществляется в силу актов 

амнистии и помилования. 

Сущность амнистии заключается в полном или частичном 

освобождении от наказания, замены наказания на более мягкое или в 

прекращении уголовного преследования лица, совершившего 

преступление. А с лиц, уже отбывших наказание, актом об амнистии 

может быть снята судимость.49 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации амнистия 

объявляется Государственной Думой.50 В Уголовном Кодексе Российской 

Федерации данное положение уточняет, что амнистия объявляется в 

отношении индивидуально не определенного круга лиц.51 

                                                           
48 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. – Изд.второе, перераб. и доп./Под ред.д-

ра юр.наук, проф. Л.В.Иногаемой-Хегай, д-ра юр.наук, проф. А.И.Рагора, д-ра юр.наук, проф. А.И.Чучаева. 

–М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М,2011. – С.502. 

49 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.84, ч.2. 

50 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014 №31. 

Ст.103, ч.1, п. «ж». 

51 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.84, ч.1. 
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Акт об амнистии смягчает участь лица, совершившего преступление, 

но она не умаляет закона, устанавливающего ответственность за 

совершенное им преступление, и не ставит под сомнение вынесенный 

судом приговор по конкретному делу. 

Акт об амнистии может повлечь за собой уголовно-правовые 

последствия следующего характера: 

1. Об освобождении от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление; 

2. Об освобождении от наказания или его отбывания лица, 

осужденного за преступление; 

3. О сокращении назначенного наказания; 

4. О замене назначенного наказания более мягким видом наказания; 

5. Об освобождении от дополнительного наказания; 

6. О снятии судимости.52 

Акты об амнистии, касающиеся снятия судимости, не требуют каких-то 

специальных предписаний и актов применения права. Однако в настоящее 

время в России снятие судимости редко осуществляется постановлениями об 

амнистии и чаще всего она приурочена к традиционным праздничным датам. 

Так, например, в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

постановила освободить снять судимость с лиц, освобожденных от наказания 

                                                           
52 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. – Изд.второе, перераб. и доп./Под ред.д-

ра юр.наук, проф. Л.В.Иногаемой-Хегай, д-ра юр.наук, проф. А.И.Рагора, д-ра юр.наук, проф. А.И.Чучаева. 

–М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М,2011. – С.490. 
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на основании настоящего Постановления.53 Это связано с опасением 

общества и государства к освобождению актом амнистии лиц, имеющих 

достаточно твердые асоциальные побуждения и склонных к совершению 

новых преступлений. Я считаю, что повысить эффективность актов амнистии 

можно путем более глубокой разработки порядка ресоциализации 

освобожденных, а именно: их медицинского обслуживания, трудового и 

бытового устройства. 

Помилование представляет собой персональный правовой акт, 

издаваемый Президентом Российской Федерации, на основании 

проявления гуманизма по отношению к осужденному, направленный на 

полное или частичное аннулирование уголовно-правовых последствий 

совершения преступления, и осуществляемый в несудебном порядке. 

Помилования применяется только к лицу, осужденному за совершение 

преступления, и может повлечь для такого лица следующие правовые 

последствия: 

1. Лицо может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания; 

2. Наказание, назначенное лицу приговором суда, может быть сокращено; 

3. Назначенное лицу наказание может быть заменено более мягким видом 

наказания; 

4. С лица, отбывшего наказание, может быть снята судимость. 

Помилование осуществляет Президент РФ путем издания Указа Президента 

РФ, на основании соответствующего ходатайства осужденного или лица, 

отбывшего назначенное судом наказание, и имеющего неснятую судимость.54 

Закон не ограничивает право Президента РФ на осуществление помилования 
                                                           
53 Постановление Государственной Думы от 20 апреля 2005 года №1761-IV ГД «Об объявлении амнистии в 

связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Ч.4. 

54 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014 №31. 

Ст.89. 
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ни кругом лиц, ни тяжестью преступлений. Однако все же существует 

перечень лиц, в отношении которых помилование, как правило, не 

применяется: 

1. Лица, совершившие умышленное преступление в период назначенного 

судом испытательного срока при условном осуждении; 

2. Лица, злостно нарушающие установленный порядок отбывания 

наказания; 

3. Лица, ранее освобождавшиеся условно-досрочно, по амнистии или 

актом помилования; 

4. Лица, которым ранее производилась замена назначенного судом 

наказания более мягким наказанием. 

Ярким примером помилования может служить дело Михаила 

Борисовича Ходорковского, который был арестован властями по обвинению 

в хищении и неуплате налогов. Он был признан российским судом виновным 

в мошенничестве и ряде других преступлений, вновь приговорен по новым 

обстоятельствам. Проведя в заключении более десяти лет, Ходорковский 

М.Б. направил Президенту Российской Федерации ходатайство о 

помиловании в связи с семейными обстоятельствами. Президент Российской 

Федерации подписал Указ о помиловании, освободив его от дальнейшего 

отбывания наказания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев институт судимости, его структуру, последствия и историю 

развития, можно прийти к следующим выводам: 

 Любое преступление – это нарушение прописанных в законе правил, 

действующих на территории государства и распространяющихся на все 

общество. Нарушение этих норм права приводит к предназначенной 

уголовной ответственности. А судимость, в свою очередь, завершает 

реализацию уголовной ответственности в форме отбывания, назначенного 

лицу, совершившему преступление, судом 

 В понятие «судимость» входит много составляющих, которые находят 

свое отражение в следующих за ней уголовно-правовых последствиях и 

социальных ограничениях. Особые виды последствий проявляются в 

различных формах общественного порицания и недоверия. 

 На протяжении всей истории Российского государства судимость 

занимала одно из важнейших мест в системе построения общественного 

порядка и государственного регулирования. Эволюция института 

судимости отражена в историко-правовых документах: Судебники 1497 и 

1550-х годов, Соборное Уложение 1649 года, воинские Артикулы Петра I, 

уголовные Уставы, Уложения и Уголовные Кодексы. 

 В свою очередь судимость, как отдельный правовой элемент, также имеет 

определенное внутреннее устройство. В законодательстве Российской 

Федерации закрепляются различные сроки погашения и снятия 

судимости, которые напрямую зависят от степени тяжести совершенного 

преступления. 

 Выделение амнистии и помилования в отдельный способ снятия 

судимости обусловлено усовершенствованием системы предупреждения 

рецидивов. 
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 С момента снятия или погашения судимости лицо признается несудимым. 

Соответственно все уголовно-правовые и социальные последствия, 

связанные с фактом его осуждения за совершение преступления, 

окончательно аннулируются. 
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