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Введение 

Ежедневно у нас в стране совершаются различного рода преступления, 

за которые преступник должен понести уголовное наказание. Отбытие 

наказания влечет за собой особое правовое последствие в виде судимости. 

Первым прямым упоминанием в истории отечественного уголовного 

права такого правового явления как судимость послужил Декрет ВЦИК и СНК 

РСФСР от 9 февраля 1925 г. В нем излагались условия «снятия» судимости в 

отношении определенной законом категории осужденных. В настоящее время 

в отечественном праве сформирован полноценный институт судимости, 

который закреплен в УК РФ от 13.06.1996 и регулируется рядом других НПА, 

например, ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» от 06.04.2011 N 64-ФЗ. 

Институт судимости непосредственно взаимодействует с совершенным 

преступлением и вынесением в отношении виновного лица обвинительного 

приговора. 

Актуальность моего исследования обусловлена тем, что судимость как 

правовое явление имеет не только теоритическое значение для науки 

уголовного права, но и практическое. Она во много определяет роль индивида 

в обществе, его поведение и может даже выступать характеристикой 

социальных качеств человека. 

Стоит отметить, что анализом и решением данного вопроса занимались 

отечественные ученые, например, А.В. Наумов, Н. И. Загородникова, , И.С. 

Ной и т.д.  

Объектом моего исследования являются те общественные отношения, 

которые складываются в уголовно-правовой действительности в связи с 

судимостью. 
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Предметом исследования выступают теоретические основы судимости  

в российском уголовном законодательстве. 

Методологическим основанием для работы послужили общенаучные 

(диалектический, статистический, синтез и анализ) и частно-научные 

(формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, 

метод комплексного анализа и обработки информации) методы. 

Цель моей курсовой работы – изучение института судимости в науке 

российского уголовного права. 

Перед собой я поставила следующие задачи: 

1. Выявить основные точки зрения на вопрос о понятии 

судимости в науке уголовного права. 

2. Исследовать  уголовно-правовые последствия судимости. 

3. Изучить основания для прекращения судимости. 

4. Проанализировать значение института судимости. 
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Глава 1. Понятие судимости в уголовном праве 

1.1. Понятие и сущность судимости в науке уголовного права 

В уголовном законодательстве не редко можно встретить слово 

«судимость». Например, этот термин вынесен в заголовок статьи 86 УК РФ и 

в ч. 4 ст. 18 судимость упоминается во влиянии на те или иные вопросы. Это 

позволяет говорить о том, что понятие «судимость» является уголовно-

правовой категорией. 

Уголовный кодекс не дает определение понятию «судимость», поэтому 

в юридической науке до сих пор можно встретить дискуссии на этот счет.  

Чтобы дать точное и полное определение данному явлению, необходимо 

рассмотреть основные точки зрения по этому поводу. 

Во-первых, А.В. Наумов полагает, что под судимостью следует 

понимать особенное последствие, возникшее в сфере уголовно-правовой 

деятельности, вызванное вынесением обвинительного приговора, который 

наделяет лицо таким правовым положением, при котором оно признается 

виновным в совершении преступления. 

Во-вторых, по мнению Н. И. Загородниковой, судимость представляет 

собой предусмотренную законом обязанность лица претерпевать негативные 

последствия осуждения. 

В-третьих, И.А. Тарханов считает, что судимость – это некое 

обременительное положение лица, случившееся из-за его преступных 

действий (бездействий), которое подразумевает наступление 

неблагоприятных правовых и социальных последствий. 

Однако рассматривая точки зрения, приведенные выше, не стоит 

забывать о том, что в науке уголовного права судимость выступает как 

качественный признак наказания. 
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Например, И.С. Ной подчеркивает, что возникновение судимости - это 

неминуемое следствие уголовного наказания. 

То, что судимость характерна только для уголовного наказания, 

позволяет сделать вывод о том, что ее суть означает определенные 

ограничения для осужденных лиц, которые отбывают или уже отбыли 

наказание. Так В.И. Зубкова говорит, что судимость – это одна из важнейших 

характеристик уголовного наказания, потому что судимость включается в срок 

исполнения тех видов наказаний, которые имеют временную особенность. В 

то время как наказания, которые исполняются единовременно, судимость 

последует после исполнения наказания. 

По мнению В.А. Никонова, возникновение такого правового явления как 

судимость не отождествляется больше ни с одной мерой воздействия на 

преступника, поэтому возникновение обязательных негативных последствий 

необходимо признавать существенной характеристикой наказания. 

Однако в оппозиции выступают такие ученые как А. Ф. Мицкевич и Р. 

Х. Шаутаева, которые утверждают, что судимость не является характерной 

чертой наказания, а признается самостоятельным уголовно-правовым 

явлением, хотя и находится в тесной взаимосвязи с институтом наказания. 

Данный взгляд можно аргументировать тем, что срок судимости в отдельных 

случаях может быть продлен судом (ч. 2 ст. 74 УК РФ), что совершенно 

невозможно в отношении назначенного судом уголовного наказания. 

Еще одним вопросом в науке уголовного права выступает тот феномен, 

что до сих пор нет единого мнения о том, чем же является судимость: 

правовым явлением (фактом) или правовым состоянием.  

Например,  В. В. Голина считает, что судимость все же является 

правовым состоянием, которое может возникнуть у лица, если тот будет 

осужден судом за совершение преступления и которое повлечет определенные 

последствия. Так же она делает акцент на том, что судимость является именно 
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тем правовым методом, которое содействует достижению целей уголовного 

наказания. 

В то же время В.П. Малков под судимость понимает именно факт, 

который состоялся в момент осуждения лица и признания его виновным, а 

также необходимость контроля за его посткриминальным поведением.  

Выше перечислены основные взгляды на понятие судимости, однако 

существует еще множество точек зрения и множество оснований для научной 

дискуссии. Такое многообразие взглядов, несомненно, вызвано сложностью и 

многогранность такого явления как судимость, а также отсутствием 

регламентированного понятия в российском уголовном законодательстве. 

Однако государственная власть попыталась официально высказать свою 

позицию по данному вопросу. Здесь необходимо рассмотреть Постановление 

Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 N 3-П "По делу о проверке 

конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности 

и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 Постановления 

Государственной Думы от 26 мая 2000 года "Об объявлении амнистии в связи 

с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" в связи 

с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города 

Москвы и жалобами ряда граждан".  

Пункт 1.2 данного Постановления устанавливает, что судимость – это 

правовое состояние лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему 

по приговору суда наказания за совершенное преступление и влекущее при 

повторном совершении этим лицом преступления, установленные уголовным 

законодательством правовые последствия.  

Таким образом, приведенное Конституционным Судом определение 

судимости отражает ее главные характеристики.  
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Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что судимость 

- это необходимый и один из самых важных институтов российского 

уголовного права, а так же под судимостью можно понимать особый правовой 

статус осужденного, порождающий уголовно-правовые последствия. 

 

1.2. Значение и последствия судимости 

Вопрос о значении судимости как уголовно-правого института и его 

последствиях для осужденного лица до сих пор остается актуальными. На 

мой взгляд, для осужденного в первую очередь наступают необратимые 

последствия личного и психологического характера: ухудшение 

взаимоотношений в семье, в трудовом коллективе и затруднительность 

социализации в обществе, а также насильственный пересмотр ценностей, 

подвивших лицо на совершение преступления. Все это, несомненно, 

накладывает отпечаток на личность и психику осужденного. Однако помимо 

ограничений в сфере социальных взаимодействий, на лицо накладывается 

ряд правовых ограничений. 

 Раньше в юридической литературе, имело место мнение о том, что 

после отбытия наказания, ранее осужденное лицо становится полноправным 

членом общества и может жить без каких-либо ограничений. Однако доктрина 

уголовного права на законодательном уровне трактует, что лица, отбывшие 

наказание, обладают статусом гражданина РФ, но с некоторыми 

ограничениями, которые предусмотрены федеральным законом для лиц, 

имеющих судимость. 

Ведь несмотря на то, что отбытие наказания снимает с лица статус 

осужденного, за ним остается статус отбывшего наказание, основная 

характерная черта которого заключается в правоограничениях, определяемых 

наличием судимости. 
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Судимость - это необходимый и один из самых важных институтов 

российского уголовного права. В то же время судимость сложный и 

многогранный правовой феномен, поэтому вопрос о  ее значении в науке 

уголовного права все еще вызывает споры правоведов. 

 Так Т. Г. Понятовская высказывается негативно о данном институте, так 

как он отрицательно влияет на личность, делает затруднительной ее 

социализацию, что может способствовать дестабилизации разного рода 

общественных отношений. 

 В. П. Малков высказывается одобрительно об институте судимости и 

полагает, что именно он является отражением результата различных мер 

воздействия государства, которые направлены на исправление лица. Именно 

поэтому автор подчеркивает ее необходимость. 

С. И. Зельдов в свою очередь говорит, что значение института судимости 

главным образом выражается в уголовно-правовых ограничениях карательной 

направленности. Такой точки зрения придерживается большинство 

современных авторов. 

Таким образом, можно отметить, что деятели юридической науки в 

своем большинстве считают институт судимости уместным и справедливым в 

уголовно-правовой действительности, так как он выступает неотъемлемым 

элементом «кары» за совершенное преступление, а также способствует 

достижению целей уголовного наказания. 

Несомненно, значение судимости можно рассмотреть при 

взаимодействии с другими институтами уголовного права. Например, при 

назначении наказания по ч. 5 ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ, при реализации 

условно-досрочного освобождения от наказания по п. «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ. 

Данный аргумент можно продемонстрировать на примере следственной и 

судебной практики. 
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Так, ранее трижды судимый, П., последняя судимость от 17.09.2010 к 3 

годам условно с испытательным сроком, 27.06.2011 осужден за преступление 

по ч. 1 ст. 232 УК РФ к 2 годам 7 месяцам лишения свободы с отбытием 

наказания в колонии строгого режима1. 

В качестве еще одного примера можно продемонстрировать случай  К., 

осужденного 03.04.2012 по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 2 годам лишения свободы, 

условно-досрочно освободившийся,  ранее не отбытого срока на 10 месяцев 19 

дней, 8 июня 2013 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыто 

похитил имущество, принадлежащее С., а именно: деньги в сумме 4800 руб., 

находящиеся в кармане его куртки в квартире потерпевшего, был признан 

Дзун-Хемчикским районным судом Республики Тыва виновным в совершении 

умышленного преступления средней тяжести по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В 

соответствии с правилами, указанными в п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ, суд 

воспользовался правом о сохранении либо отмене условно-досрочного 

освобождения и на основании ч. 1 ст. 18 УК РФ, а также учитывая иные 

обстоятельства дела, поместил К. в исправительную колонию строгого 

режима2. 

Значение института судимости достаточно велико не только в науке 

уголовного права, но и в практической действительности, в которой она  

выражается в реальных негативных последствиях для осужденного лица. 

В первую очередь эти негативные последствия связаны с ограничением 

деятельности осужденного лица не только в уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной действительности, но и в различных сферах его 

жизнедеятельности. Ограничения, связанные с судимостью накладывают свой 

                                                           
1 Обвинительный приговор Абаканского городского суда Республики Хакасия по уголовному делу в 

отношении Половникова И. В., осужденного по ч. 1 ст. 232 УК РФ // Архив Абаканского городского суда 

Республики Хакасия, 2011 
2 Обвинительный приговор Дзун-Хемчикского районного суда Республики Тыва по уголовному делу № 1-

192/13 (10-154/13) в отношении Куулара А.Б., осужденного по ч. 1 ст. 161 УК РФ // Дзун-Хемчикского 

районного суда Республики Тыва, 2012. 
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отпечаток на трудовую деятельность, на профессиональную деятельность в 

сфере правоохранительной, государственной и муниципальной службы и т.д. 

Отсюда следует вывод, что судимость имеет прямое значение для 

личности осужденного и его полноправного существования в государстве и 

обществе. 

Судимость как правовое явление имеет не только теоритическое 

значение, но и практическое. Она во много определяет роль индивида в 

обществе, его поведение и может даже выступать характеристикой 

социальных качеств человека. Как правило, общественность относится к 

человеку с судимостью негативно, дает ему и его действиям отрицательную 

оценку. Кроме этого наличие судимости влияет и на правовое положение 

человека. 

Так как судимость является особым правовым положением, то она 

предполагает взаимные права и обязанности между осужденным лицом и 

государством. В первую очередь, для осуждённого наступают уголовно-

правовые ограничения, а также ограничения уголовно-исполнительного 

характера. Например, судимость будет являться барьером для освобождения 

от уголовной ответственности при деятельном раскаянии (ч.1 ст.75 УК РФ), 

примирении с потерпевшим (ст.76 УК РФ), изменении обстановки (ст.80.1 УК 

РФ) и т.д.  

Помимо этого лицо, которое имеет судимость, будет ограничено в 

правах при приобретении оружия, при доступе к государственной тайне, при 

выезде за границу и т.д. 

Наличие или отсутствие судимости учитывается при выборе вида  

исправительного учреждения для лиц, осужденных к лишению свободы (ст.58 

УК РФ), учитывается при назначении наказания (ст. 68 УК РФ), а так же может 

являться квалифицирующим признаком некоторых составов преступлений (ч. 

5 ст. 131, ст. 291.2 УК РФ). 
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Судимость влияет и на дальнейшую трудовую деятельность 

осужденного лица. Действующее законодательство позволяет в некоторых 

сферах работодателю потребовать справку от кандидата на должность об 

отсутствии судимости. Лицо, имеющее судимость не может быть судьей3, 

сотрудником ФСБ4, сотрудником прокуратуры5, муниципальным служащим6. 

Также такое лицо не должно быть допущено к деятельности в сфере 

образования, воспитания и развития несовершеннолетних, не должно 

осуществлять трудовую деятельность и в сферах социальной защиты и 

социального обслуживания (ст. 331 и 351.1 ТК РФ). 

Приведенные мной выше последствия судимость еще раз доказывают 

многогранность и всеобъемлющую суть судимости, так как она находит свое 

выражение не только в сфере уголовного, уголовно-исполнительного и 

уголовно-процессуального права, но так же в сфере трудовой и гражданской 

отрасли.  

Не менее важным является тот факт, что данные последствия не 

аннулируются даже со снятием или погашением судимости. 

Ч. 1 ст. 86 УК РФ указывает также на то, что судимость необходимо 

учитывать при рецидиве преступлений. Здесь необходимо отметить, что 

исходя из положения ч.4 ст.18 УК РФ при признании рецидива преступлений 

не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, 

а также судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет.  

На самом деле перечень ограничений и последствий судимости гораздо 

больше и шире, выше приведены только основные. Поэтому можно сделать 

вывод, что правовой статус гражданина, имеющего судимость, носит 

несколько усеченный характер. На мой взгляд, накладываемые на лицо 

                                                           
3 П. 2 ч. 1 ст. 4 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I-ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» 
4 П. «в» ст. 16 ФЗ от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». 
5 Ч. 2 ст. 40.1 Закона РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации. 
6 Ч. 2 ст. 13 ФЗ от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации. 
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правовые ограничения справедливы и даже необходимы, ведь это помогает в 

некоторой степени, во-первых, предотвратить желание лица совершить новые 

преступления, а во-вторых, накладывают на него дополнительную 

ответственность за свои действия, что помогает осужденному поступать более 

благоразумно и не посягать на объекты уголовно-правовой охраны. 

1.3. Судимость как признак рецидива 

Судимость является обязательной предпосылкой рецидива 

преступлений. Институт судимости, как отмечалось, меняет правовой и 

социальный статус осужденного лица и необходим для борьбы с преступной 

деятельностью со стороны лиц, которые ранее уже были осуждены. Поэтому 

одним из главных назначений института судимости является противодействие 

рецидивной преступности. 

Судимость лица за совершенное им преступление порождается 

судебным актом - приговором, обладающим рядом юридических признаков. 

Судимость - следствие обвинительного приговора, который постановляется 

при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого 

в совершении преступления доказана. 

Под рецидивом понимается совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление 

(ч.1 ст. 18 УК РФ). 

Следует отметить, что если лицо было осуждено за преступления до 18 

лет, то такие судимости не учитываются при определении рецидива 

преступлений. Также при признании рецидива не учитываются снятые и 

погашенные судимости. 

Необходимо обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.12.2015 №58, где устанавливается, что наличие у лица, 

совершившего тяжкое преступление, судимости за преступление небольшой 

тяжести не образует рецидива преступлений. Однако совершение 
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умышленного преступления небольшой тяжести лицом, имеющим судимость 

за преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, 

образует рецидив преступлений. 

Судимость у лица возникает со дня вступления в силу обвинительного 

приговора суда, действует, пока осужденный отбывает наказание (и в течении 

некоторого времени после его отбывания) и прекращается в момент 

погашения или снятия. Это позволяет сделать вывод, что судимость 

ограничена конкретными временными рамками. 

Так, в случаях, когда лицо совершает новое преступление уже после 

провозглашения приговора, но до того, как он вступил в силу, рассмотрение 

дела производится по правилам совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ). 

Следовательно, рецидив в данной ситуации не уместен ввиду отсутствия 

главного признака – судимости. 

После вступления в законную силу приговор может быть изменен или 

отменен надзорной инстанцией. В случаях совершения до отмены приговора 

повторного преступления также не будет рецидива преступлений, поскольку 

отмена кассационной или надзорной инстанцией обвинительного приговора 

означает, что судимость не существовала и, следовательно, последующее 

преступление не образует рецидива. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, где суд первой 

инстанции при признании рецидива учел судимость Б., по приговору от 

12.05.1998 г., где он совершил новое преступление до вступления приговора в 

силу. Следовательно, Президиум Верховного Суда РФ обоснованно признал, 

что в действиях осужденного не было рецидива преступлений. 

Так, погашенная до совершения нового преступления судимость не 

образует рецидива преступлений. Однако наличие судимости (за 

исключением судимостей, перечисленных в части 4 статьи 18 УК РФ), снятой 

или погашенной после совершения нового преступления в порядке, 
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установленном статьей 86 УК РФ, образует рецидив преступлений, поскольку 

наличие рецидива преступлений устанавливается на момент совершения 

преступления. 

Обратить внимание стоит также  на то, что в случае назначения 

наказания по правилам части 5 статьи 69 УК РФ преступление, совершенное 

до постановления предыдущего приговора, не образует рецидива 

преступлений. Отсутствует рецидив преступлений и в тех случаях, когда 

новое преступление совершено после постановления предыдущего приговора, 

но до вступления его в законную силу. 

Судимость так важна для определения рецидива преступлений, потому 

что в зависимости от ее наличия будут выявлены специальные правила 

назначения наказания. Как правило, при повторном преступлении 

назначаются более строгие меры наказания. Это означает, что законодатель 

стремится предупредить возникновение преступной деятельности со стороны 

лиц, ранее осужденных, стремясь продемонстрировать возможность 

назначения более строго вида наказания за нарушение определенного законом 

испытательного срока. 

Если обратиться к статистике, то можно заметить, по данным о 

состоянии преступности за январь-июль 2019 года всего было 

зарегистрировано 1 183 411 преступлений. Из них ранее судимыми лицами, 

было совершено 156 410 общественно опасных деяния7.  

Таким образом, вышесказанное подчеркивает, что правовые 

последствия наличия или отсутствия судимости имеют значение для 

признания рецидива преступлений, наличия отягчающих наказание 

обстоятельств, назначения вида и срока наказания, вида и режима 

исправительного учреждения. 

                                                           
7 Главное управление правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ о 

«Состоянии преступности в России за январь-июль 2019 года». 
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Глава 2. Аннулирование судимости в российском законодательстве 

2.1. Погашение и снятие судимости 

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со 

дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента 

погашения или снятия судимости (ч. 1 ст. 86 УК). 

Ч .6 ст. 86 УК РФ закрепляет что, погашение или снятие судимости 

аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. Из этого 

следует вывод, что законодатель разграничивает саму судимость и ее 

последствия. 

В настоящее время уголовное законодательство Российской Федерации 

предполагает два способа прекращения судимости – погашение и снятие. 

Под погашением судимости понимается автоматическое прекращение 

всех правовых последствий, связанных с осуждением лица, в результате 

установленных в законе сроков. 

Погашение судимости напрямую зависит от срока, прошедшего с 

момента отбытия или исполнения наказания, истечения испытательного срока 

при условном осуждении, отсрочки исполнения наказания, формы вины, 

категории преступления, вида наказаний, срока лишения свободы, 

несовершеннолетнего возраста осужденного и составляет обычно от одного 

года до 10 лет с момента исполнения или отбытия наказания. 

Подробнее стоит рассмотреть ч. 3 ст. 86 УК РФ. 

Во-первых, согласно данной статье, судимость погашается в отношении 

лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока. Эту норму 

можно применять только к основному наказанию. Если при условном 

осуждении назначены дополнительные виды наказаний, то судимость за них 

погасится по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания. 
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Поэтому, при совершении лицом нового преступления по истечении 

испытательного срока, назначенного по приговору о лишении свободы 

условно, но до полного отбытия дополнительного наказания, оно не может 

признаваться имеющим судимость к лишению свободы.  

В таких случаях суд при определении вида рецидива по последнему 

приговору учитывает непогашенную судимость лица только к наказанию, 

назначенному в качестве дополнительного. 

Во-вторых, судимость погашается по истечении одного года после 

отбытия или исполнения наказания в отношении лиц, осужденных к более 

мягким видам наказаний, чем лишение свободы.  

В-третьих, судимость может быть погашена по истечении трех лет после 

отбытия наказания в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 

преступления небольшой или средней тяжести. 

В четвертых, судимость погашается по истечении восьми лет после 

отбывания наказания в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 

тяжкие преступления. 

В пятых, судимость погашается в отношении лиц, осужденных за особо 

тяжкие преступления, - по истечении десяти лет после отбытия наказания. 

Анализируя приведенные выше положения о погашении судимости, 

можно сделать вывод, что сроки погашения различаются в зависимости от 

категории совершенного преступления. 

Следующим важным моментом является то, что для лиц, которые 

совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте, сроки погашения 

судимость исчисляются в соответствии со ст. 95 УК РФ. Проанализировав 

данную статью, можно прийти к выводу, что сроки  сокращены и 

соответственно равны:  
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1. Шесть месяцев после отбытия или исполнения наказания более 

мягкого, чем лишение свободы; 

2. Один год после отбытия наказания в виде лишения свободы за 

совершенное преступление небольшой и средней тяжести; 

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

тяжкого и особо тяжкого преступления. 

Так же стоит обратить внимание, что при исчислении сроков погашения 

судимости в отношении лиц, которым назначено наказание в виде 

принудительных работ в качестве альтернативы лишению свободы, 

необходимо руководствоваться положениями пункта «б» части 3 статьи 86 УК 

РФ о погашении судимости по истечении одного года после отбытия 

наказания. 

Если осужденный был досрочно освобожден от отбывания наказания 

или если неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом 

наказания, срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически 

отбытого срока наказания с момента освобождения от наказания. 

А в случае, когда осужденному, кроме основного наказания было 

назначено дополнительное, то срок погашения судимости исчисляется после 

отбытия основного и дополнительного наказания. 

Важным моментом является то, что при совокупности преступлений и 

приговоров, срок погашения судимости исчисляется с момента отбытия 

наказания, которое назначено по совокупности преступлений и приговоров, 

самостоятельно для каждой категории преступлений. 

Следующим способом прекращения судимости является снятие.  
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Снятие судимости – это ее аннулирование в случаях, предусмотренных 

в законе, т.е. ее можно прекратить до истечения сроков погашения судимости, 

но в случае безупречного поведения осужденного после отбытия наказания. 

Если сравнивать такие понятия, как «исправление лица» и «безупречное 

поведение», то можно прийти к выводу, что они тождественны.  

Справедливо заметил М.В. Граматчиков о том, что понятие 

«безупречное поведение лица» должно охватывать весь постисправительный 

период, в частности, поведение в быту и в отдельных случаях на работе, 

необходимо учитывать его поведение и положение в обществе, отношение к 

близким и воспитанию и т.д. Следовательно, основная мысль этих понятий не 

имеет принципиальных различий, а значит, для досрочного снятия судимости 

важно учитывать поведения данного лица после его освобождения. 

Анализируя данное положение, на мой взгляд на безупречность поведения 

влияет не только отсутствие правонарушений (ведь это есть норма 

общественного поведения), но так же постоянное место работы или учебы, 

положительные характеристики, семейный статус и т.д. 

Аннулирование судимости в отличие от погашения производится при 

безупречном поведении осужденного по его ходатайству и вынесением судьей 

мотивированного постановления. Решение принимается до истечения срока 

погашения судимости и при наличии данных о безупречном поведении лица.  

Так, в ч. 5 ст. 86 указывается, что, если лицо после отбытия наказания 

вело себя безупречно, возместило вред потерпевшему, суд вправе снять с 

такого лица судимость до истечения сроков ее погашения. Однако не стоит 

полагать, что при вышеописанных обстоятельствах суд обязан выносить 

подобное решение. Ведь учитывается не только  положительная 

характеристика в отношении осужденного, но и совокупность остальных 

обстоятельств дела, в частности: форма вины, категория совершенного им 



20 

 

преступления, характер и степень общественной опасности, степени тяжести 

наступивших последствий и др. 

В подтверждение вышеуказанному можно привести конкретное дело № 

22А-410/20148 6 ноября 2014 г., где Ц.Ц.В. был осужден за совершенное 

преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ. Менее че через 

полгода осужденный обратился с ходатайством в порядке ст. 400 УПК РФ о 

досрочном снятии с него судимости, как исполнившего наказание на 

основании ч.5 ст. 86 УК РФ. В качестве положительной характеристики 

выступали: ранее к уголовной ответственности не привлекался, полностью 

признал вину и чистосердечно раскаялся, добровольно возместил 

причиненный вред, примирился с потерпевшим, уплачен штраф на 

следующий день после того, как приговор вступил в силу, порядок исполнения 

наказания нарушен им не был и т.д. Данные положения свидетельствуют о 

безупречности его поведения. 

Однако суд, учитывая обстоятельства дела, а именно: категорию 

преступления, степень тяжести последствий, пришел к выводу об отказе в 

удовлетворении ходатайства. 

В качестве еще одного примера, можно рассмотреть дело Ковалева А.П., 

который ранее был осужден по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ  и приговорен к 

лишению свободы сроком на 1 год, в соответствии со ст. 73УК РФ условно 

испытательным сроком 1 год. Осужденный просил удовлетворить ходатайство 

об отмене условного осуждения и снять судимость. С момента исполнения 

наказания прошло пять месяцев, в течение которых лицо не привлекалось  

уголовной и административной ответственности, что являлось основанием 

сделать вывод о надлежащем поведении после осуждения. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства Ковалева А.П., указывая, что 

отсутствие новых правонарушений после исполнения наказания является 

                                                           
8 Апелляционное постановление № 22-410/2014 22А-410/2014 от 6 ноября 2014 г. по делу № 22-410/2014. 
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нормой поведения, но не обстоятельством доказывающим безупречность 

поведения лица, поэтому это не является основанием для досрочного снятия 

судимости. 

Необходимо отметить, что ст. 84-85 УК РФ предусматривают снятие 

судимости помилованием и амнистией. На практике, амнистии редко 

предусматривают снятие судимости с осужденных. К ним применяются 

другие виды смягчения их участи. Акты о помиловании иногда снимают 

судимость с освобожденных или освобождаемых лиц. Помилование 

применимо к тем лицам, кто отбыл не менее половины срока наказания, что 

касается и снятия судимости. 

Таким образом, заключая вышеизложенное, следует отметить, что 

судимость имеет огромное значение в уголовном законодательстве. Так, 

выделяют два основополагающих и действующих способа аннулирования 

судимости - погашение и снятие. Эти два аспекта имеют свою специфику – 

временные рамки и иные обстоятельства конкретного дела, которые 

учитываются судом. 

2.2. Реабилитация ошибочно осужденных лиц 

          К сожалению, судебное производство в нашей стране (и во многих 

зарубежных странах) не идеально и не всегда обвинительный приговор 

выносится справедливо, а иногда он выносится даже невиновному лицу.  

Проанализировав научную литературу, касающуюся понятия «ошибка», я 

пришла к выводу, что под ошибкой следует понимать разного рода  действия 

(бездействия) со стороны уполномоченных лиц и органов, в результате 

которых происходит заблуждение на всех стадиях юридического процесса и 

как следствие несправедливые действия карательной направленности в 

отношении подозреваемого лица. Поэтому я думаю, что судебные и 

следственные ошибки не только не допустимы, но они также противоречат 
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целям и принципам уголовного законодательства, поэтому их проявление 

необходимо свести к минимуму.  

Риск следственной и судебной ошибки существовал всегда. Однако 

институт реабилитации ранее не использовался на практике. Важность 

справедливого вынесения обвинительного приговора и того, что должен быть 

наказан именно виновный (а не «случайный») человек, законодатель 

демонстрирует тем, что вносит в нормативно-правовые акты право на 

реабилитацию ошибочно осужденных и активно развивает институт 

реабилитации. Но также это показывает, что законодатель понимает 

масштабность и значение неправомерных приговоров и то, как это может 

повлиять на нормальное существование общества и государства. 

В настоящее время общество заинтересовано не только в том, чтобы 

осужденный был справедливо наказан, но и в том, чтобы предотвратить 

незаконно осужденных. 

Необходимо обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. N 17  «О практике применения 

судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве». Согласно пункту 1 под реабилитацией надлежит понимать 

восстановление прав и свобод, которые были ограничены ввиду судимости, а 

также возмещение причиненного ему вреда.  

Реабилитация ошибочно осужденных возможна на различных стадиях 

уголовного производства. 

Таким образом, реабилитация на стадии уголовного судопроизводства 

возникает вследствие вынесения оправдательного приговора или в случае 

прекращения уголовного дела в связи с отказом прокурора от обвинения, а 

также непричастностью лица к совершенному преступлению. Данное 

положение указано  в  ст. 133 УПК РФ. 



23 

 

Реабилитация возможна на досудебной стадии и к  лицам имеющим 

право на реабилитацию следует относить подозреваемого или обвиняемого, 

уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с отсутствием 

события преступления, состава и т. д. (п. 1,2,5,6 ч.1 ст. 24 УПК РФ). 

Необходимо отметить, что на реабилитацию не имею права лица, 

обвинения, общественно опасные деяния которых были 

переквалифицированы, или из них были исключены квалифицирующие 

обстоятельства. Например, если преступные деяния Б. были 

переквалифицированы со ст. 105 (умышленное убийство) на ст.109 (убийство 

по неосторожности), он не имеет права на реабилитацию. 

Следующим важным моментом является то, что в уголовном 

законодательстве выделяют и частичную реабилитацию, под которой 

понимается: признание незаконной или безосновательной части 

предъявленного обвинения или осуждения лица с последующим 

восстановлением ограниченных прав и свобод. Однако частичная 

реабилитация не порождает снятие судимости с лица. 

Например, К. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных 

п. «б» ч. 2 ст.158 и п. «а»  ч.3 ст.131 УК РФ. В ходе расследования по п. «а» ч. 

3 ст. 131 УК РФ был вынесен оправдательный приговор. Безусловно, в связи с 

этим у лица появляется право на реабилитацию за незаконное уголовное 

преследование только по одному эпизоду.  

Таким образом, реабилитацию ошибочно осужденных можно 

рассматривать как основание аннулирования всех последствий 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности, включая 

судимость, и, соответственно, как основание аннулирования судимости и ее 

правовых последствий. Я полагаю, что институт реабилитации ошибочно 

осужденных необходимый инструмент для правомерного, справедливого и 

гуманного осуществления уголовного судопроизводства. 
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Заключение 

В данной работе мне удалось: определить основные точки зрения, 

касающиеся понятия «судимость»; проанализировать значение института 

судимости в уголовном праве; установить особенности и уголовно-правовые 

последствия судимости; изучить основания для прекращения судимости, а 

также способы ее прекращения. 

В заключение вышеописанному, следует еще раз подчеркнуть что 

дефиниции «судимость» нет на законодательном уровне, однако есть 

упоминание о понятии в УК РФ.  

Анализируя исследования ученых-правоведов, я пришла к выводу, что 

судимость – это особенное последствие, возникшее в сфере уголовно-

правовой деятельности, вызванное вынесением обвинительного приговора, 

который наделяет лицо таким правовым положением, при котором оно 

признается виновным в совершении преступления, необходимый и один из 

самых важных институтов российского уголовного права, а так же под 

судимостью можно понимать особый правовой статус осужденного, 

порождающий уголовно-правовые последствия. 

Судимость как правовое явление имеет не только теоритическое 

значение, но и практическое. Она во много определяет роль индивида в 

обществе, его поведение и может даже выступать характеристикой 

социальных качеств человека. Как правило, общественность относится к 

человеку с судимостью негативно, дает ему и его действиям отрицательную 

оценку. Кроме этого наличие судимости влияет и на правовое положение 

человека. 

          Однако осужденный имеет право прекратить судимость. Так, в 

уголовном законодательстве выделяют два основных способа прекращения 

судимости, которые, несмотря на свои особенности, в одинаковой мере 

ликвидируют правовые последствия,  - снятие и погашение. 
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               Так же в российской правовой действительности мы имеет институт 

реабилитации. Реабилитацию ошибочно осужденных можно рассматривать 

как основание аннулирования всех последствий необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности, включая судимость, и, 

соответственно, как основание аннулирования судимости и ее правовых 

последствий.  

             Таким образом, следует еще раз отметить, что судимость – это 

уникальный правовой феномен, характерный только для уголовно-правовой 

действительности, который имеет огромное значение и для юридической 

науки, и для повседневной жизни некоторых лиц. 
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