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К числу главных причин, побудивших меня к выбору темы "Судимость" для 

своей исследовательской работы, могу отнести: 
 во-первых, реальную привлекательность данной темы, обусловленную, моим 

"внутренним" желанием расширить собственное представление об этом 
юридическом феномене; 

во-вторых, "внешнюю" надежду на то, что знакомство с результатом (как 
устным, так и письменным) моего исследования в очередной (не лишний!) раз 

заставит моих сверстников (и не только их) задуматься над смыслом пословицы, 
избранной А.С. Пушкиным в качестве эпиграфа к повести "Капитанская дочка". 

Не претендуя на исчерпывающую информацию, я попробовал выяснить: 
1) в чем состоит понятие и сущность судимости; 
2) каковы способы прекращения судимости; 

3) каковы правовые последствия судимости. 
 1. Понятие "судимость" вполне может считаться уголовно-правовой 

категорией. Об этом свидетельствует тот факт, что соответствующий термин 
вынесен в заголовок статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 Как следует из названной статьи, обозначаемое категорией "судимость" 
явление имеет уголовно-правовое значение. 

 Упоминает уголовный закон также о правовых последствиях, связанных с 
судимостью. 

 Уделено в УК внимание и тому, какие судимости не учитываются при 
решении тех или иных вопросов. 

 Термин "судимость" употребляется в сочетании с существительными 
"погашение", "снятие" и образованными от них глаголами "погашается" и 

"снимается".  Используется уголовным законодательством и производное от 
данного термина прилагательное "судимый" ("судимое"). 
 Законодатель определяет, при каких условиях лицо считается судимым, либо, 

напротив, не считается таковым. [6] 
 В то же время легальное определение понятия "судимость" в Уголовном 

кодексе не дается, а проведенный мной анализ предложенных юридической 
литературой дефиниций этого термина позволяет сделать вывод о том, что таковые 

не отличаются единообразием. При этом осмелюсь сделать вывод о 
нецелесообразности противопоставления позиций разных авторов, поскольку 
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предлагаемые определения отражают различные стороны сложного юридического 

феномена. 
Таким образом, 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. 

[23] 
 2. Состояние судимости начинается со дня вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда и продолжается до момента ее погашения или 
снятия. [6] 

 Погашение судимости означает автоматическое прекращение всех правовых 
последствий, связанных с фактом осуждения лица за совершение преступления, 
вследствие истечения указанных в законе сроков.  

 При этом для признания лица не имеющим судимости не требуется ни 
специального судебного решения, ни иного документа, удостоверяющего этот факт.  

 Сроки погашения судимости дифференцируются в зависимости от вида 
назначенного наказания и категории совершенного преступления.  

 Снятие судимости означает прекращение действия ее правовых последствий 
до истечения установленных Уголовным кодексом сроков погашения судимости. 

[28] 
 Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также 

возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может 
досрочно снять с него судимость. [6] 

 Помимо судебного порядка снятия судимости законодательство 
предусматривает возможность такого снятия актом об амнистии [УК] или 

посредством помилования [УК]. 
 3. Судимость, во-первых, является необходимым условием признания 
рецидива преступления и учитывается при назначении наказания, и, во -вторых, 

влечет за собой иные правовые последствия, установленные федеральными 
законами. [УК] 

 (Рецидив преступлений - совершение умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. [УК]) 

 Наличие судимостей и их число влияют на условия отбывания наказания в 
виде лишения свободы.  

 Различные отрасли отечественного законодательства предусматривают целый 
ряд  выходящих за рамки уголовной сферы правовых последствий судимости. Так, 

гражданин, имеющий неснятую или непогашенную судимость, 
 не может быть принят на определенные должности государственной службы 

[10, 14, 16, 17]; 
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 не может быть судьей [18]; 

 не может претендовать на получение должности адвоката [8]; 
 не может быть присяжным заседателем и кандидатом в присяжные заседатели 
[15]; 

 не может быть членом Общественной палаты РФ [11]; 
 не может быть назначен опекуном или попечителем, если осужден за 

умышленное преступление против жизни или здоровья [2]; 
 не может призываться на военную службу [9]; 

 не может получить лицензию на приобретение оружия [12]; 
 не имеет права быть усыновителем [4]; 

 не может быть допущен к государственной тайне [3]; 
 не имеет пассивного избирательного права, если осужден за тяжкое или особо 

тяжкое преступление или преступление экстремистской направленности [13]; 
 не допускается к занятию педагогической деятельностью, если осужден за 

умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление. [5] 
 Кстати, последнее законоположение было предметом рассмотрения 

Конституционным Судом Российской Федерации, поскольку, по мнению заявителя, 
ограничивает конституционное право граждан свободно распоряжаться своими 
способностями к труду и выбирать род деятельности. [19] КС отклонил доводы 

заявителя, указав, что такое ограничение, обусловленное спецификой 
педагогической деятельности, содержание которой составляют обучение и 

воспитание граждан в соответствии с требованиями морали, общепризнанными 
ценностями уважения к закону и правам других лиц, направлено на защиту 

общественных интересов и прав обучающихся и не может рассматриваться как 
несоразмерное в контексте ч.3 ст.55 Конституции РФ. 

 Скорее всего, аналогичными мотивами руководствовался и законодатель, 
изменяя (01.04.2012) текст ст.351.1 Трудового кодекса, в соответствии с новой 

редакцией которой, " к трудовой деятельности 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 не допускаются лица, ИМЕЮЩИЕ ИЛИ ИМЕВШИЕ 
СУДИМОСТЬ (выделено мною - Н.Т.) … за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности".  

 С момента погашения или снятия судимости лицо, в прошлом судимое, 
признается несудимым, а все правовые последствия, связанные с фактом 

совершения этим лицом преступления и осуждения за него, окончательно и 
безусловно аннулируются. Категоричность и однозначность этого предписания, 

казалось бы, очевидна, между тем действующее законодательство (см. выше - Н.Т.) 
предусматривает наличие даже погашенной или снятой судимости в качестве 

основания ограничения прав гражданина в отношениях, не регулируемых 
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уголовным законом. Такая правовая ситуация справедливо оценивается некоторыми 

специалистами как "недомолвка законодателя" [30], т.е. в положении ч.6. ст.86 УК 
РФ явно не хватает фразы "если иное специально не предусмотрено законом". 
(Другими специалистами предлагается альтернативный вариант разрешения 

коллизии: слово "правовые" в ч.6 ст.86 УК РФ следует заменить словом "уголовно -
правовые".[29]) 

 Резюмируя вышеизложенное, осмелюсь сделать вывод о том, в процессе 
работы я действительно получил новые, абсолютно необходимые, знания, а также 

убедился в истинности афоризма шведского бизнесмена Яна Карлзона: "Человек, 
лишенный информации, не может нести ответственность. Человек, которому 

предоставлена информация, не может ее на себя не взять". 
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