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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что судимость, 

представляющая собой сложное и многоплановое явление, прежде всего, 

связана с правовым положением личности, определяющим во многих 

случаях ее социальную позицию и роль в обществе. Известно, что факт 

судимости влияет на жизнь человека далеко не лучшим образом, даже если 

это событие и было совершено в прошлом. Судимость также учитывается 

при повторном умышленном совершении преступления (рецидиве) и 

назначении судом наказания и является отягчающим обстоятельством. 

Поскольку судимость в определенной мере ограничивает правовое 

положение личности, то данный институт требует тщательной разработки 

ряда теоретических и практических аспектов. Российское государство и 

общество прошли огромный исторический не простой эволюционный путь 

развития. 

Судимость представляет собой правовое состояние лица, 

обусловленное фактом осуждения и назначения ему по приговору суда 

наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном 

совершении этим лицом преступления, установленные уголовным 

законодательством правовые последствия. Имеющаяся у лица непогашенная 

или неснятая судимость порождает особые, складывающиеся на основе 

уголовно-правового регулирования публично-правовые отношения его с 

государством, которые при совершении этим лицом новых преступлений 

служат основанием для оценки его личности и совершенных им 

преступлений как обладающих повышенной общественной опасностью и 

потому предполагают применение к нему более строгих мер уголовной 

ответственности. 

В соответствии с частью 1 статьи 86 Уголовного кодекса Российской 

Федерации лицо, осужденное за совершение преступления, считается 

судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу 
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до момента погашения или снятия судимости. Правовые последствия 

осуждения лица, совершившего преступление, всегда связаны с 

ограничением прав и свобод осужденного. Это требует повышенного 

внимания к вопросу о правовых основаниях и пределах таких ограничений в 

целях обеспечения защищенности личности от судебного произвола, от 

злоупотребления государством своей репрессивной властью, а также в целях 

упрочения гарантий прав и законных интересов личности. 

Судимость по уголовному праву России в различные исторические 

периоды являлась уголовно-правовым средством обеспечения безопасности 

общества и государства от преступников. Судимость и в настоящее время 

является юридическим основанием для социально-правового контроля за 

посткриминальным поведением осужденного не только в целях его 

исправления, но и в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Судимость 

согласно статье 86 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывается 

при рецидиве преступлений и при назначении наказания. В ряде 

федеральных законов она предусматривается в качестве обстоятельства, 

ограничивающего общегражданские права и свободы личности. 

Многообразие функций судимости как уголовно-правового и общеправового 

явления свидетельствует о том, что она представляет собой сложный 

правовой феномен, юридическая природа и назначение которого до конца не 

раскрыты. Так, например, в некоторых случаях положения Уголовного 

кодекса Российской Федерации о судимости не вполне согласуются друг с 

другом в вопросах об уголовно-правовом значении судимости, порядке и 

последствиях ее аннулирования. Этим и объясняется то, что в следственно-

судебной практике встречаются случаи неправильного применения норм о 

судимости. 

Исследованием различных аспектов судимости в разное время 

занимались многие российские ученые-криминалисты: Ю. И. Бытко, В. И. 
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Горобцов, М. П. Евтеев, А. Ф. Зелинский, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, В. 

П. Малков, Б. С. Никифоров, Л. Ф. Помчалов, P. A. Сабитов, В. Д. 

Филимонов, A. M. Яковлев и другие. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с реализацией правовых норм о судимости и ее последствий. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, регулирующие судимость, практика 

применения и направления совершенствования. 

Целью исследования является анализ судимости как самостоятельной 

уголовно-правовой категории, определение ее последствий, на основе 

изучения практики применения и выработка направлений 

совершенствования. 

Были сформулированы следующие задачи: 

1. Рассмотреть формирование и развитие института судимости в 

истории уголовного права и современное положение судимости в уголовном 

праве России; 

2. Дать научное и юридическое определение понятия судимости. 

3. Проанализировать особенности правовых последствий 

судимости. 

4. Выделить правовые возможности для снятия и погашения 

судимости,  

5. Сформулировать рекомендации по совершенствованию 

положений действующего Уголовного кодекса Российской Федерации о 

судимости и практики их применения. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод познания, а также ряд частно-научных методов: логический, 

исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный, 

статистический и др.  

Нормативно-правовая база исследования:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
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голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014). 

2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. 29.05.2019).  

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. 27.12.2018). 

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в 

изучении правового института судимости, ее последствий и выработке 

рекомендаций по совершенствованию положений действующего Уголовного 

кодекса Российской Федерации о судимости и практики ее применения.  

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Любой правовой институт имеет свою историю развития, свои 

исторические корни. Институту судимости присущи свои исторические 

особенности, которые связаны с установлением определённых ограничений 

лицам, отбывшим уголовное наказание за совершенное преступление. 

Элементы возникновения судимости, можно обнаружить в Псковской 

Судной грамоте и Двинской Уставной грамоте, относящихся к XIV веку. 

Так, в статье 8 Псковской Судной грамоты указывается: «Если что-либо 

будет украдено на посаде, то дважды вора милуя, не лишать жизни, а уличив 

в воровстве, наказать в соответствии с его виною; если же он будет уличен в 

третий раз, то в живых его не оставлять так же, как вора, обокравшего 

Кремль». 

Дальнейшее развитие норм права, касающихся судимости, произошло 

с принятием в 1497 году Судебника, своего рода первого кодекса 

централизованного русского государства. В нем идет речь уже не только о 

рецидиве преступлений, но и о неоднократности, где указывается на 

совершение нового преступления после осуждения за предыдущее, что было 
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закреплено в статье 11 Судебника. 

Соборное Уложение 1649 года значительно расширило круг 

преступлений, предусматривающих рецидив в качестве квалифицирующего 

признака. 

Элементы судимости были присущи и Уставу благочиния Екатерины 

II, принятом в 1782 году, где в качестве необходимого условия признания 

преступления повторным являлся факт отбытия наказания за первое 

преступление. 

Отметим, что понятие судимости впервые появилось в Уголовном 

кодексе РСФСР 1926 года, где в статье 55 было закреплено, что лицо, 

совершившее преступление, считается несудимым, если он, будучи 

осужденным, условно, не совершит в течение испытательного срока нового 

не менее тяжкого преступления. 

В настоящее время действующей редакцией Уголовного кодекса 

Российской Федерации детально проработаны различные аспекты о 

судимости, включая базовое ее содержание. 

Судимость — это вид «правового последствия», которое наступает 

после вынесения приговора лицу, совершившему правонарушение, и затем 

влечет определенное правовое состояние, связанное с наказанием и 

исправлением осужденного. 

Уголовным кодексом Российской Федерации установлено, что лицо, 

осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента 

погашения или снятия судимости. 

Судимость прекращается вследствие ее погашения либо снятия, после 

чего она перестает иметь уголовно-правовое значение, но может 

учитываться при характеристике личности виновного в случае совершения 

им преступлений в будущем. 

Кроме того, судимость является препятствием для: освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным, примирением с 
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потерпевшим, изменением обстановки, при совершении преступлений 

небольшой и средней тяжести; распространения на осужденного обратной 

силы уголовного закона, занятия определенных должностей и 

определенными видами деятельности. 

Согласно положениям статьи 86 Уголовного кодекса Российской 

Федерации судимость погашается: в отношении лиц, условно осужденных ‒  

по истечении испытательного срока; в отношении лиц, осужденных к более 

мягким видам наказаний, чем лишение свободы; по истечении одного года 

после отбытия или исполнения наказания; в отношении лиц, осужденных к 

лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести; по 

истечении трех лет после отбытия наказания; в отношении лиц, осужденных 

к лишению свободы за тяжкие преступления; по истечении восьми лет после 

отбытия наказания (если преступление совершено до 03.08.2013 года, т.е. до 

вступления в силу Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 218-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 86 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» и по истечении шести лет после отбытия наказания); в 

отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления; по истечении 

десяти лет после отбытия наказания (если преступление совершено до 

03.08.2013 года и по истечении восьми лет после отбытия наказания); при 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене не 

отбытой части наказания более мягким видом наказания; срок погашения 

судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с 

момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов 

наказаний. 

Досрочное снятие судимости возможно по ходатайству осужденного в 

судебном порядке, если осужденный после отбытия наказания вел себя 

безупречно; возместил вред, причиненный преступлением. 

Уголовный кодекс Российской Федерации позволяет суду снимать 

судимость до истечения срока. Для этого осужденному нужно безупречно 

себя вести весь период после освобождения наказания. Нужно подготовить 
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ходатайство о досрочном снятии судимости и направить его в суд по своему 

месту жительства. В зависимости от категории преступления заявление 

подается либо мировому судье, либо в суд общей юрисдикции. К заявлению 

необходимо приобщить все доказательства безупречного поведения на 

свободе. Это могут быть любые характеристики (с места работы, учебы, с 

места жительства), справка об отсутствии новых судимостей и 

административных правонарушений за период после освобождения, 

сведения о достижении высоких результатов в определенной сфере ‒  

производстве, спорте и т.д. 

Лицо, отбывшее наказание и имеющее непогашенную судимость, 

вправе подать ходатайство о снятии судимости, которое рассматривается 

судом по месту жительства. 

Для положительного решения суда существенное значение имеют 

безупречное поведение осужденного после отбытия наказания, а также 

возмещение вреда, причиненного преступлением. 

Обратившееся с ходатайством о снятии судимости лицо, обязательно 

участвует в судебном заседании. 

Суд обязан заслушать объяснения лица, обратившегося с ходатайством 

о снятии судимости, исследовать представленные материалы, выслушать 

иных участников процесса. Участники процесса вправе заявить ходатайство 

об исследовании документов, имеющих значение для вынесения судебного 

решения, вызове и допросе свидетелей для обоснования своей позиции. 

В случае вынесения судом решения об отказе в удовлетворении 

ходатайства о снятии судимости, по истечении года со дня вынесения 

постановления суда ходатайство может быть подано повторно. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В настоящее время действующей редакцией Уголовного кодекса 
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Российской Федерации детально проработаны различные аспекты о 

судимости, включая базовое ее содержание. Несмотря на то, что самого 

определения непосредственно термину «судимость» уголовное 

законодательство не дает, содержание данного термина можно вывести из 

положений статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации части 1, 

где сказано: «Лицо, осужденное за совершение преступления, считается 

судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу 

до момента погашения или снятия судимости. Судимость в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации учитывается при рецидиве 

преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые 

последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами». Таким образом, можно прийти к выводу, что законодатель 

определяет сам термин судимость как наступление для осужденного лица 

неблагоприятных социальных и уголовно-правовых последствий. 

Судимость, таким образом, представляет собой правовое состояние 

лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему по приговору суда 

наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном 

совершении этим лицом преступления установленные уголовным 

законодательством правовые последствия; имеющаяся у лица непогашенная 

или неснятая судимость порождает особые, складывающиеся на основе 

уголовно-правового регулирования публично-правовые отношения его с 

государством, которые при совершении этим лицом новых преступлений 

служат основанием для оценки его личности и совершенных им 

преступлений как обладающих повышенной общественной опасностью и 

потому предполагают применение к нему более строгих мер уголовной 

ответственности. 

Судимость прекращается вследствие ее погашения либо снятия, после 

чего она перестает иметь уголовно-правовое значение, но может 

учитываться при характеристике личности виновного в случае совершения 

им преступлений в будущем. До момента погашения или снятия судимость 
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учитывается в следующих обстоятельствах: при квалификации ряда 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; 

при определении рецидива преступлений и назначении наказаний в связи с 

этим; при назначении наказаний условно осужденным по совокупности 

приговоров; при назначении вида исправительного учреждения; при 

установлении административного надзора за некоторыми категориями лиц, 

освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы и имеющих 

непогашенную либо неснятую судимость. 

Проблема трудоустройства бывших осужденных, конечно, существует. 

Но здесь все в первую очередь зависит от желания самого человека. Все 

условия труда есть, согласно закону. Ранее судимые имеют возможность 

получить образование, выучиться на определенную специальность, повысить 

квалификацию. 

В первую очередь, конечно, это рабочие вакансии, которыми многие 

осужденные граждане овладевают еще, будучи не на свободе. Сотрудники 

организаций социально адаптации лиц, отбывших наказание со своей 

стороны проводим необходимые мероприятия: ездим в колонии, 

предоставляем осужденным банк вакансий, где они имеют возможность 

посмотреть информацию о том, куда могут обратиться, о специальностях, 

вакансиях, необходимых документах и так далее. Поэтому, когда человек 

выходит из тюрьмы, он уже имеет представление, куда ему обращаться. 

Но на самом же деле, даже при наличии судимости можно найти 

работу. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, лицам, 

имеющим судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, табу наложено 

на занятие педагогической деятельностью и трудовой деятельностью в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних. 
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Часто случаются ситуации, когда причиной отказа в получении 

должности является судимость близких родственников. И хотя судимость 

родственников при трудоустройстве не должна влиять на решение 

работодателя, многие из них все равно отказывают соискателям. В основном 

криминальное прошлое близких родственников имеет значение при 

устройстве в силовые структуры и оборонные ведомства. 

Таким образом, согласно уголовно-правовой доктрине и положениям 

Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, отбывшее наказание, 

искупившее свою вину, продолжает находиться под подозрением в 

возможности совершения им нового преступления. Это подозрение является 

публичным «клеймом» государства. Судимость как своеобразный уголовно-

правовой испытательный срок для лица, отбывшего наказание, по существу, 

означает превентивное, продолжающееся уголовное наказание, которое 

становится дополнительным наказанием в случае совершения нового 

преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


