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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Феномен 

судимости может использоваться лишь в тех целях, которые указаны в ст. 55 

Конституции РФ. Прибегая к нему, законодатель не должен забывать о 

социальной миссии российского государства – гарантировать достойную жизнь 

и свободное развитие человека. По этой причине требуется особая 

тщательность при описании судимости, регламентации оснований ее 

возникновения и прекращения, а также при определении пределов влияния 

такого правового состояния на уголовно-правовую оценку последующих 

преступных деяний осужденного и в целом на качество функционирования 

данного лица в социуме. 

Однако, несмотря на предпринимаемые правотворцем попытки 

оптимизировать соответствующие законоположения, институт судимости 

остается уязвимым с точки зрения его нормативного оформления. Из-за 

погрешностей законодательной техники сохраняется правовая 

неопределенность в установлении круга и содержания обстоятельств, влекущих 

возникновение или прекращение судимости. До сих пор нет легального 

определения последней. При этом пробельность в институте судимости отчасти 

объясняется упущениями в его структурной организации. Удивительно, в 

частности, стремление законодателя решить весьма значительную часть 

вопросов, касающихся различных аспектов судимости, с помощью всего одной 

статьи Уголовного кодекса России (ст. 86). Рассматриваемое правовое 

образование выглядит небезукоризненно и в логическом отношении. Итогом 

такого рода нарушений становятся ошибки в правоприменении, искаженное 

представление населения о судимости, нарушение прав личности, недоверие к 

власти, подрыв авторитета закона. Не случайно большинство опрошенных в 

ходе исследования практических работников высказались за необходимость 

оптимизации законодательной регламентации вопросов судимости (60 %). 

Злободневность избранной темы особенно заметна на фоне колоссального 

количества людей, которых проблематика судимости и ее прекращения 

непосредственно касается. Так, согласно данным официальной статистики 

только в 2020 году в России судимость получили 524 472 человека.  

Степень теоретической разработанности проблемы. Интерес к теме 

судимости наблюдался у многих исследователей (А. А. Абдурахманова, 

И. А. Архенгольц, Е. В. Благов, Ю. И. Бытко, Ф. В. Габдрахманов, В. В. Голина, 

М. В. Грамматчиков, В. И. Горобцов, П. Ф. Гришанин, В. В. Ераксин, 

Е. А. Жарких, С. И. Зельдов, Г. Ю. Зинин, А. А. Илиджев, С. Г. Келина, 

Н. А. Лопашенко, Б. З. Маликов, С. В. Маликов, В. П. Малков, А. С. Михлин, 

А. В. Наумов, А. А. Нечепуренко, Л. Ф. Помчалов, Т. Г. Понятовская, 

Л. А. Прохоров, М. Л. Прохорова, Н. Д. Сергеевский, А. Ю. Соболев, 

Н. С. Таганцев, Ю. М. Ткачевский, А. М. Трухин, А. В. Ульянов, 

В. Д. Филимонов, Т. Г. Черненко, Г. Х. Шаутаева, В. А. Якушин и др.). 

Столь же любопытна для науки и законодательная техника. Глубокие 

исследования по ней проведены как представителями общей теории права 
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(С. С. Алексеев, В. К. Бабаев, В. М. Баранов, М. Л. Давыдова, В. Н. Карташов, 

Т. В. Кашанина, Д. А. Керимов, А. М. Нашиц, А. С. Пиголкин, 

Ю. А. Тихомиров и др.), так и уголовно-правовой теории (Р. Г. Асланян, 

А. И. Бойко, М. М. Гродзинский, А. В. Денисова, М. С. Жук, Ю. Г. Зуев, 

А. В. Иванчин, Т. В. Кленова, А. А. Князьков, М. И. Ковалев, В. П. Коняхин, 

Л. Л. Кругликов, П. И. Люблинский, К. К. Панько, Е. Е. Пухтий, О. Г. Соловьев, 

О. Е. Спиридонова, С. С. Тихонова, М. Д. Шаргородский и др.). 

В то же время в науке еще нет многоохватных работ, посвященных 

феномену судимости, в которых делался бы акцент на проблеме 

законодательной техники. При этом и привычные аспекты данной темы 

освещаются отнюдь не однозначно. К тому же уголовное законодательство 

изменилось после опубликования крупномасштабных работ, применимых к 

теме судимости. 

В качестве объекта исследования определены социальные связи, 

возникающие по поводу законодательного закрепления и практической 

реализации уголовно-правовых норм и нетипичных предписаний, касающихся 

судимости и ее прекращения, а также значимых для функционирования таких 

норм и предписаний юридических правил иной отраслевой принадлежности. 

Предметом диссертационного исследования выступают применимые к 

его объекту положения отечественного уголовного и иного законодательства, 

исторические прообразы и зарубежные аналоги таких положений, акты 

Государственной Думы РФ об амнистии, нормативные и индивидуально-

правовые акты Президента РФ, результаты интерпретационной и 

правоприменительной практики, данные официальной статистики и итоги 

социологического опроса. 

Цель настоящей работы – с учетом теоретических проблем и 

потребностей правоприменительной практики дать объективную оценку 

технико-юридического состояния регламентации в УК РФ положений о 

судимости и ее прекращении; разработать на этой основе комплекс 

аргументированных рекомендаций по оптимизации нормативно-структурной 

организации соответствующего института, обеспечению языковой 

выразительности и логичности изложения в законе уголовно-правовых норм и 

нетипичных предписаний, входящих в данный институт, по 

совершенствованию практической реализации такого правового образования, и 

тем самым созданию предпосылок для надлежащего выполнения последним 

своих функций. 

В качестве средств достижения заявленной цели определяется решение 

перечисленных ниже поисковых задач: 

– уточнить понятие законодательной техники, охарактеризовать основные 

ее компоненты в приложении к уголовно-правовой составляющей института 

судимости; 

– проследить эволюционное развитие положений отечественного 

уголовного законодательства, характеризующих судимость, проанализировав 

их с технико-юридической стороны; оценить возможности внедрения 
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исторического опыта регламентации соответствующих законоположений в 

действующий УК РФ; 

– выяснить сущность правового феномена судимости, выработать подход 

к его определению, способному послужить основой для законодательной 

дефиниции; 

– показать судимость как правовое образование, определить его место в 

системе российского права; выявить основные недостатки нормативно-

структурной организации комплекса уголовно-правовых норм и нетипичных 

предписаний, относимых к такому правовому образованию; 

– изучить положения УК РФ, устанавливающие временные пределы 

судимости, охарактеризовать ее погашение и снятие как способы прекращения 

данного правового состояния, выяснить корреспондирующие названным 

способам основания; определить адекватность нормативного отражения 

таковых воле законодателя и реалиям практики, а также предложить пути 

восполнения выявленных пробелов и преодоления обнаруженных 

противоречий; 

– проанализировать практику применения статьи 86 УК РФ и других 

положений уголовного закона, касающихся объекта исследования, выявить 

трудности, возникающие у практических работников в связи с технико-

юридическими погрешностями регламентации в законодательстве института 

судимости, а также выработать рекомендации по преодолению таких 

трудностей; 

– обосновать необходимость обособления общих положений, 

относящихся к уголовно-правовой составляющей института судимости, в 

отдельную главу УК РФ; сформулировать редакции статей, образующих 

содержание данной главы, определить место последней в системе УК РФ и 

предложить формулировки других изменений, способных оптимизировать 

технико-юридическое оформление рассматриваемого правового образования.  

Научная новизна диссертации состоит в том, что работа выступает 

многоохватным исследованием, в котором при освещении понятия и 

временных пределов судимости учтены нормативные новеллы последнего 

десятилетия. Правовое образование судимости изучено в нетрадиционном 

ракурсе – сквозь призму проблем законодательной техники. Уточнено место 

комплекса уголовно-правовых норм и нетипичных правовых предписаний, 

относящихся к данному правовому образованию, в системе российского права. 

Творческий элемент есть в характеристике обстоятельств, влекущих 

возникновение, погашение либо снятие судимости. Среди результатов 

исследования – авторские дефиниции понятий 1) законодательной техники, 

2) ее правил, 3) феномена судимости. Кроме того, соискателем внесен ряд 

оригинальных предложений по оптимизации технико-юридического состояния 

института судимости. Часть из таковых нашла отражение в авторской модели 

главы, которой предлагается дополнить раздел III УК РФ, аккумулировав в ней 

[главе] и детализировав предписания, определяющие понятие, временные 

пределы и правовое значение судимости, а также регламентирующие ее 
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прекращение. Творческий характер работы подтверждают задействованные 

результаты освоения эмпирической базы и разработанный соискателем проект 

постановления Пленума Верховного Суда РФ. Новизна диссертации проявлена 

также в положениях, выносимых на защиту, и (или) в их обосновании. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в приращении научных 

знаний о законодательной технике, использовании таковых для комплексного 

анализа уголовно-правовых положений о судимости и ее прекращении, а также 

для разрешения проблем, связанных с функционированием соответствующего 

правового института. Выводы и рекомендации, заключенные в работе, 

способны послужить основой для более масштабного доктринального изучения 

института судимости. Они могут оказаться полезными и для научной 

экспертизы технико-юридического состояния других нормативных комплексов 

российского права. 

Практическая значимость результатов проведенного исследования 

заключается в возможности их использования законодателем при подготовке 

проектов изменений УК РФ, направленных на оптимизацию правовой 

регламентации судимости и ее прекращения. Разработанные автором 

рекомендации могут быть полезны для правоприменителей при толковании и 

реализации отдельных уголовно-правовых положений, относимых к 

освещаемому правовому институту. Содержащиеся в диссертации выводы и 

материалы можно отражать в учебном процессе юридических вузов и 

факультетов в рамках курсов «Юридическая техника» и «Уголовное право», а 

также при подготовке соответствующей учебно-методической документации. 

Фрагменты работы пригодны для правового просвещения обычных граждан. 

Методологическая основа и методы исследования характеризуются 

общефилософским методом познания действительности, разработанными на 

его основе общенаучными и специальными методами. При написании работы 

задействованы различные приемы анализа материалов судебной практики, 

методы иного документального наблюдения и специальные социологические 

методы. Диссертационное исследование осуществлено с систематизацией 

положений разной отраслевой принадлежности. 

На защиту выносятся следующие выводы: 
1. Доказана целесообразность рассмотрения законодательной техники 

при анализе комплекса правоустановлений о судимости как научно-

обоснованной, проверенной на практике системы средств, приемов, а равно 

правил их применения, используемой правотворцем в целях адекватного 

отражения своей воли в содержании законодательных актов и придания этому 

содержанию формы, оптимальной для восприятия адресатами правовых норм и 

нетипичных правовых предписаний. При этом выявлена полезность считать 

«полем» приложения этой техники законодательство в широком смысле слова. 

Правила же законодательной техники определены как аргументированные 

теорией и апробированные правотворческой практикой рекомендательные 

требования относительно выбора законодателем и использования им технико-

юридических средств и приемов в законодательных актах. 
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2. Исторические корни уголовно-правовых положений о судимости 

обнаружены в Двинской уставной грамоте в виде указания на усиление 

ответственности за воровство, совершенное лицом, осужденным и наказанным 

за такое же преступление, а также на предметные (изобразительные) символы, 

используемые для «клеймения» преступников и призванные увековечить 

судимости, способные в последующем образовывать рецидив. Установлено 

также, что лишь к концу существования СССР соответствующий блок норм и 

нетипичных правовых предписаний союзного и республиканского значения 

обрел очертания относительно самостоятельного правового образования. К 

данному моменту рассматриваемый нормативный комплекс имел в своем 

составе не только положения о прекращении судимости и ее правовых 

последствиях, но и консолидирующие эти положения предписания общего 

характера. 

Подтверждено, что за шесть с небольшим столетий было существенно 

оптимизировано языковое оформление законоположений о судимости (исчезли 

символы, унижающие человеческое достоинство; устойчивее стала 

терминология). Кардинально изменились логические основы (от аксиомы 

неисправимости рецидивиста – до классической презумпции снижения с 

течением времени степени общественной опасности лица, осужденного и 

наказанного за преступление). Однако, к сожалению, не все технико-

юридические достоинства регламентации института судимости, присущие 

советскому законодательству, оказались востребованными современным 

законотворцем. 

3. Выявлена потребность в нормативной дефиниции понятия 

«судимость», обусловленная законодательной и доктринальной полисемией 

соответствующего термина, а равно необходимостью преодоления в 

общественном сознании несовместимого с социальной миссией государства 

стереотипа восприятия этого феномена как непреходящего обстоятельства, 

порочащего осужденного. В качестве базовой категории для такой дефиниции 

предложено избрать понятие «правовое состояние», точно передающее суть 

судимости как специфического юридического факта, способного вызывать к 

жизни последствия в течение длительного, но все же ограниченного периода, 

указав на порождающий такое состояние факт (осуждение с назначением 

наказания, от отбывания которого лицо не было освобождено), на 

персонифицированный характер (состояние осужденного за преступление 

лица), а также на потенциальную возможность порождения лишь определенных 

неблагоприятных последствий, включая возможность реализации наказания. 

4. Обосновано, что термин «лицо судимое» является аморфным. 

Вместо него во всех случаях для обозначения лица, пребывающего в 

рассматриваемом правовом состоянии, в теории и в тексте УК РФ 

целесообразно употреблять словосочетание «лицо, имеющее судимость». 

5. Аргументировано, что в ст. 86 УК РФ имеются в виду лишь 

судимости, образованные фактом осуждения лица от имени российского 

государства. Учет судимости иностранного происхождения возможен только в 
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той мере, в какой законодатель исходя из международных обязательств России 

придает правовое значение фактам, вызывающим специфические отношения 

субъекта с другими государствами. Это делает необходимым дополнение УК 

РФ законоположением, определяющим пределы такого учета. 

6. Установлено, что нормативное образование судимости обладает 

всеми признаками правового института межотраслевого характера, имеющего в 

качестве ядра своего составного предмета правового регулирования 

общественные отношения, требующие уголовно-правового воздействия. 

Указанный институт предназначен для противодействия как первичной, так и 

рецидивной преступности, обеспечения безопасности во многих значимых 

сферах жизни, призван выполнять негативистскую и учетно-контрольную 

функции, а также защищать осужденных от произвольных ограничений их прав 

и свобод. Однако успешному осуществлению данным институтом его функций 

способна воспрепятствовать неудачная нормативно-структурная организация 

его уголовно-правовой составляющей, в том числе: 1) объединение в рамках 

одной статьи значительной части нормативного материала, относимого к трем 

различным субинститутам и претендующего на структурное обособление в 

отдельную главу УК РФ; 2) противоречащее законодательной логике 

размещение базовых положений о судимости в разделе IV УК РФ. 

Небезобидны также неполнота указания на основания прекращения судимости, 

отсутствие четкого дистанцирования между его способами и чрезмерное 

увлечение абстрактным приемом закрепления правоположений. 

7. Прекращение судимости охарактеризовано как родовое понятие для 

погашения и снятия таковой, обозначающее прерывание данного особого 

юридического состояния, влекущее утрату с этого момента возможности 

наступления порождаемых судимостью неблагоприятных правовых 

последствий. В отличие от аннулирования судимости, ее погашение либо 

снятие не предполагает пересмотра последствий, возникших до прекращения 

рассматриваемого правового состояния.  С учетом этого положение ч. 6 ст. 86 

УК РФ, допускающее возникновение последствий судимости, не 

конкретизируемых в уголовном законе, после ее погашения или снятия, 

признано противоречащим положению о временных пределах судимости, 

искажающим суть последней и смысл самого прекращения, а употребление в 

тексте указанной части названной статьи глагола «аннулировать», имеющего 

иностранное происхождение, расценено как неоправданное.  

8. Подтверждено, что институт судимости в целом и положения о ее 

прекращении в частности зиждутся на презумпциях общественной опасности 

личности, подвергнутой уголовному наказанию за совершение преступления, и 

уменьшении уровня такой опасности с течением времени. Полный отказ от 

придания правового значения опровержению указанных презумпций вряд ли 

может быть оправдан резонными соображениями. Не чужда этому институту и 

аксиома абсолютной утраты осужденным общественной опасности в случае его 

смерти. С учетом озвученного должны определяться круг и содержание 

обстоятельств, влекущих прекращение судимости. Это, во-первых, означает 
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необходимость позиционирования в законе в качестве самостоятельных 

оснований для погашения судимости таких, в частности, обстоятельств, как: 

смерть осужденного; освобождение от отбывания наказания или оставшейся 

его части в связи с отсрочкой больным наркоманией; истечение срока давности 

исполнения обвинительного приговора суда; вступление в силу уголовного 

закона, устраняющего преступность деяния, в связи с осуждением за которое у 

лица возникла судимость. Во-вторых, сроки, погашающие судимость, должны 

быть поставлены в зависимость от начальной степени общественной опасности 

осужденного, а также от дальнейшего изменения данного параметра (и в 

сторону понижения, и в сторону повышения). 

9. Обоснована возможность применения правила, закрепленного в п. 

«а» ч. 3 ст. 86 УК РФ, не только ко взрослым лицам, но и к лицам, осужденным 

за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет. Наряду с этим установлено, 

что пользование данным правилом в условиях, когда продолжительность 

испытательного срока по возрастному критерию не дифференцируется, не 

исключает нарушение принципа гуманизма, поскольку реализация последнего 

предполагает сокращение в отношении второй категории лиц максимальной 

продолжительности испытательных сроков, определенных с учетом вида и 

размера назначенного основного наказания. 

10. Выявлена настоятельная потребность принятия Пленумом 

Верховного Суда РФ постановления, касающегося вопросов возникновения и 

прекращения судимости, и включения в это постановление, в частности, таких 

рекомендаций: 1) «Разъяснить судам, что по смыслу части четвертой статьи 86 

УК РФ срок погашения судимости в отношении лица, освобожденного от 

отбывания наказания условно-досрочно, надлежит исчислять с момента 

истечения части срока наказания, от отбывания которой лицо было 

освобождено, либо с момента отбытия дополнительного наказания, если 

таковое не было отбыто или исполнено до окончания срока неотбытой части 

наказания и условно-досрочно освобожденный не был от данного наказания 

освобожден. При этом продолжительность срока, погашающего судимость, 

исчисляется по правилам, предусмотренным пунктами «б»-«д» части третьей 

статьи 86 УК РФ, но не может в случае условно-досрочного освобождения от 

лишения свободы превышать величины фактически отбытого срока этого 

наказания»; 2) «Разъяснить судам, что по смыслу части пятой статьи 86 УК РФ 

решение о снятии с осужденного судимости может быть принято лишь при 

наличии у суда убеждения в отсутствии необходимости считать данное лицо 

имеющим судимость, основанного на совокупности обстоятельств, 

характеризующих данное лицо и совершенное им преступление, включая 

законопослушное поведение осужденного в период истекшей части срока, 

погашающего судимость. При этом судам следует иметь в виду, что снятие с 

лица судимости по указанному основанию до начала течения сроков, 

установленных пунктами «б»-«д» части третьей названной статьи, не 

допускается. В то же время досрочное освобождение лица от отбывания 

наказания само по себе не может служить препятствием для принятия такого 
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решения. Суды также должны принимать во внимание, что снятие судимости, 

предусмотренное частью пятой статьи 86 УК РФ, производится в порядке, 

определяемом статьей 400 УПК РФ, по ходатайству судимого лица и лишь при 

условии, если последнее возместило вред, причиненный преступлением. При 

установлении факта подобного возмещения судам следует исходить из размера 

вреда, установленного судебным решением». 

Степень достоверности диссертационной работы. Необходимый 

уровень достоверности итогов научного поиска обеспечивается надежной 

методологией, а также богатством применяемых методов научного познания, 

комплексным характером исследования, значительным объемом и 

многообразием освоенного нормативного, теоретического и эмпирического 

материала. 

В качестве эмпирической базы исследования выступают материалы 

интерпретационной и правоприменительной практики, касающиеся объекта 

изучения. В их число входят: данные официальной статистики о состоянии 

преступности и судимости в России; соответствующие документы 

Конституционного Суда РФ; постановления пленумов Верховных Судов СССР, 

РСФСР и Российской Федерации; аналитические материалы судов общей 

юрисдикции; решения, принятые Верховным Судом РФ по вопросам 

применения норм и предписаний о судимости с 2010 по 2021 гг.; 187 решений, 

вынесенных судами различных инстанций (в 46 субъектах РФ) в 2010-2021 гг. и 

размещенных в открытых электронных сетевых ресурсах; 83 архивных 

уголовных дела и материалов, рассмотренных судами Волгоградской области в 

2012-2020 гг. 

При написании работы использованы результаты социологического 

опроса населения (150 чел.) и 120 практических работников (38 судей и их 

помощников, 30 прокурорских работников, 12 следователей и дознавателей, 28 

адвокатов, 12 сотрудников уголовно-исполнительной системы), проведенного 

автором, а также результаты социологических исследований, осуществленных 

другими учеными, в том числе зарубежными. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы 

апробированы посредством опубликования 18 научных работ, в том числе 6 

статей в рецензируемых научных журналах, перечень которых установлен 

Министерством науки и высшего образования РФ; благодаря выступлениям на 

конференциях различного уровня VII Международная студенческая научная 

конференция «Реформа законодательства: вызовы современности и взгляд на 

будущее» (г. Вологда, 25 апреля 2019 г.); (Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы уголовного 

законодательства на современном этапе» (Волгоград, 17 мая 2019 г.); XXII 

Международная научно-практическая конференция «Юридическая наука, 

законодательство и правоприменительная практика: закономерности и 

тенденции развития» (г. Гродно, 5-6 марта 2020 г.); Всероссийская научно-

практическая конференция «I Гореликовские чтения: современные проблемы 
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юридической науки, образования и практики» (онлайн-формат, 5 апреля 2021 

г.); и др.).  

Результаты работы используются в образовательной деятельности, 

учебно-методической работе диссертанта и других преподавателей 

Волгоградского государственного университета. Соискатель, в частности, 

является одним из соавторов главы учебного пособия, посвященной теме 

исследования. 

Структура диссертации адекватна тематике и задачам работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих десять 

параграфов, заключения, списка литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении характеризуются актуальность и степень освоения 

заявленной темы, цели и задачи, объект и предмет исследования, основы 

работы, подчеркивается научная новизна, приводятся положения, выносимые 

на защиту, обозначаются теоретическая и практическая значимость, 

указываются сведения о достоверности и апробации итогов научного поиска и 

их внедрении, задается структура диссертации. 

Глава 1. «Уголовно-правовая наука о понятии, значении, средствах, 

приемах и правилах законодательной техники» объединяет три параграфа. В 

первом из них уточнены понятие законодательной техники и ее значение в 

приложении к уголовному праву. Диссертант подчеркивает многогранность 

изучаемого феномена, отмечая целесообразность для освещения регламентации 

того или иного нормативного образования выдвижения на передний план 

инструментария законодательной техники, складывающегося из средств, 

приемов и правил. 

Соискатель признает неоправданным отрицание потребности в широком 

толковании понятия «законодательство» применительно к законодательной 

технике в сфере уголовно-правового регулирования ввиду комплексного 

характера ряда институтов, содержащих не только нормы уголовного права, но 

и иной отраслевой принадлежности, которые отчасти закреплены в 

подзаконных нормативных актах. 

Автор определяет позицию по поводу целевого назначения 

законодательной техники и формулирует определение последней (положение 

1), которое, по ее мнению, применимо к сфере уголовного права. 

В параграфе 1.2. уточнено понятие «средства законодательной техники». 

Диссертант соглашается с возможностью подразделения подобных 

интеллектуальных инструментов и приспособлений на языковые и логические, 

но относит к последним не только средства структуры (скажем, юридические 

конструкции), но и средства, употребляемые для достижения логичности 

изложения (правовые аксиомы, правовые презумпции и юридические фикции). 

Анализируя языковые средства, соискатель исходит из того, что это 

понятие богаче понятия «терминология», т.к. включает общеупотребительные 

слова, символы, стиль текста, дефиниции и др. 
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Диссертантом отмечаются возможность функционирования в уголовном 

праве правовых аксиом и их использование законодателем в регламентации 

института судимости. 

Говоря о презумпциях в уголовном праве, автор не находит логических 

оснований для подразделения их [презумпций] на опровержимые и 

неопровержимые, но учитывает, что законодатель может не придавать 

юридического значения случаям такого опровержения, превращая презумпцию 

в квази-аксиому. 

Характеризуя приемы законодательной техники в уголовном праве, 

исследователь подразделяет таковые на три группы с учетом сферы и 

назначения их использования, а именно: 1) общие (универсальные); 2) приемы 

достижения конкретных технико-юридических целей (языковой 

выразительности, логичности содержания и логики построения); 3) приемы 

использования отдельных средств законодательной техники. 

Общими приемами соискатель, прежде всего, признает абстрактный и 

казуистический приемы описания материала, различающиеся между собой по 

уровню обобщения регулируемых общественных отношений. Они 

универсальны в том смысле, что могут быть использованы как для достижения 

различных целей законодательной техники, так и для обеспечения 

эффективности разных технико-юридических средств. Но лишь оптимальное 

сочетание делает данные приемы подлинно универсальными. 

Благодаря парности достигается универсальность и таких общих приемов 

законодательной техники, которые группируются по способу изложения 

нормативного материала (прямой и опосредованно-определенные – ссылочный 

(отсылочный) и бланкетный). 

В диссертации отражены и важные для уголовного права способы 

обеспечения логики построения нормативного материала – традиционные и 

нетрадиционные приемы систематизации. К этой группе автор, в частности, 

относит не столь типичный для законодательства технико-юридический прием 

– конструирование примечаний. По ее мнению, при организации положений о 

судимости данный прием целесообразно задействовать для регламентации в 

Особенной части УК РФ отдельных последствий рассматриваемого 

юридического состояния. 

Подчеркивая многообразие приемов 3-й группы, диссертант приводит в 

качестве примеров различные способы использования презумпций, 

формулирования дефиниций, построения фикций. 

В параграфе 1.3. освещаются правила законодательной техники 

применительно к уголовному праву. Формулирование соответствующей 

дефиниции (положение 1) диссертант предваряет анализом элементов таких 

правил, имеющих своим содержанием требование. В роли субъекта требований 

автор видит научное сообщество, его представителей. Подчеркивается 

плюрализм теоретического творчества и необходимость по этой причине 

апробации разработанных правил в правотворческой практике. Диссертант 

отмечает властный статус адресата правил законодательной техники (им 
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выступает правотворец), а потому и рекомендательность обращенных к нему 

правил, а также их актуальность при выборе и использовании технико-

юридических средств и приемов. В качестве результата соблюдения 

рассматриваемых правил указывается максимальная реализация полезных 

свойств данного инструментария. 

Далее автор делится соображениями относительно классификации правил 

законодательной техники и уточняет содержание ряда из них. 

Глава 2. «Эволюция положений российского уголовного 

законодательства, характеризующих судимость: технико-юридический 

анализ» объединяет два параграфа. В первом параграфе показана техника 

закрепления норм о судимости в источниках дореволюционного права. 

Исторические корни института судимости обнаружены в Двинской уставной 

грамоте (XIV в.) в виде указания на усиление уголовной ответственности за 

воровство, совершенное лицом, осужденным и наказанным за такое же 

преступление. В этот период законодатель проявляет стремление к 

увековечиванию судимости за преступления, способные впоследствии 

образовать рецидив, и прибегает с этой целью к указанию на предметные 

(изобразительные) символы, используемые для «клеймения» преступников. 

Решения законодателя подчинены определенной логике. Презумпциям 

повышения общественной опасности лица, повторно совершившего 

преступление и нуждающегося в связи с этим в более суровом наказании, а 

также неисправимости рецидивиста, наказываемого в третий раз, придается 

характер аксиом. Дальнейшее развитие правового образования судимости 

долгое время осуществлялось в основном за счет поиска новых правовых 

символов и расширения круга последствий данного юридического состояния. 

Лишь благодаря Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и 

приведенному в соответствие с ним Законом от 1892 г. Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных в российском уголовном законодательстве 

появились предписания, ограничивающие временные пределы судимости. 

Произошел отказ от аксиомы неисправимости рецидивистов и, напротив, 

аксиоматичным стало казаться предположение об уменьшении общественной 

опасности лица, осужденного и наказанного за преступление, с течением 

времени. 

В параграфе 2.2. с точки зрения законодательной техники освещается 

регламентация вопросов судимости в уголовном законодательстве советского и 

постсоветского периодов. Высказывается сомнение относительно 

завершенности формирования соответствующего института в СССР к 1927 г. 

Вопрос об уголовно-правовом значении погашения судимости решался в то 

время фрагментарно, а правовая основа для снятия судимости актами амнистии 

и помилования отсутствовала. Противоречива была регламентация правовых 

последствий судимости. Лишь к концу существования СССР законодателю в 

целом удалось завершить процесс превращения рассматриваемого правового 

образования в самостоятельный институт. После принятия в 1991 г. Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и республик соответствующий блок 
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норм и нетипичных правовых предписаний союзного и республиканского 

значения располагал вполне устоявшимся категориальным аппаратом, 

конструкциями погашения и снятия судимости, имел в своем составе не только 

положения, касающиеся прекращения таковой и ее правовых последствий, но и 

консолидирующие эти положения предписания общего характера. 

Наряду с этим соискателем отмечается неполнота учета в действующем 

уголовном законе советского правотворческого опыта в части изучаемых 

положений. По ее мнению, ошибочен отказ от положения о прерывании срока, 

погашающего судимость, в случае совершения лицом в течение данного срока 

нового преступления. Это решение ослабляло противодействие рецидиву 

преступлений и подрывало логические основы предписаний о погашении 

судимости, превращая правовую презумпцию о снижении с течением времени 

степени общественной опасности лица, имеющего судимость, в квази-аксиому. 

Правила, регулирующие исчисление сроков, погашающих судимость, 

закрепленные в ст. 86 УК РФ, в логическом отношении тоже уступают 

соответствующим требованиям, находившим отражение в ст. 57 УК РСФСР 

1960 г. Незаслуженно было отвергнуто предписание, закрепленное в ч. 5 этой 

статьи. 

В главе 3. «Понятие судимости по действующему УК РФ и 

юридическая природа соответствующего правового образования: технико-

юридический анализ и вопросы толкования уголовного закона» содержатся 

два параграфа. Первый из них посвящен судимости как правовому феномену. 

Диссертант приходит к выводу о неоднозначном понимании судимости 

доктриной уголовного права и противоречивом отражении данного понятия в 

законодательстве (и как временного явления, и как явления, терминально не 

ограниченного). Подобная полисемия может быть сглажена лишь с помощью 

нормативной дефиниции. Последняя необходима и в целях преодоления в 

общественном сознании восприятия судимости как непреходящего факта, 

порочащего осужденного, поскольку такой стереотип противоречит социальной 

миссии российского государства. 

При выборе базовой категории для официального определения 

судимости, по мнению диссертанта, необходимо отдать предпочтение понятию 

«правовое состояние». Данный термин точно передает суть рассматриваемого 

феномена как факта, способного вызывать к жизни последствия в течение 

длительного, но все же ограниченного периода. Смысл словосочетания 

«правовое состояние» понятен и правоприменителю, и обычным гражданам. 

Законодательное определение судимости должно в то же время включать 

указание на порождающий такое состояние факт (осуждение с назначением 

наказания, от отбывания которого лицо не было освобождено), на 

персонифицированный характер (состояние осужденного за преступление 

лица), а также на потенциальную возможность порождения лишь определенных 

неблагоприятных последствий, включая возможность реализации наказания. 

Говоря о временных пределах судимости, диссертант обращает внимание 

на некорректность употребления при их фиксации термина «лицо судимое», 
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заключающего в себе причастие несовершенного вида, указывающее на 

незавершенность действия. Вместо этого термина для обозначения лица, 

пребывающего в изучаемом правовом состоянии, целесообразно в теории и 

тексте УК РФ пользоваться словосочетанием «лицо, имеющее судимость». 

Соискателем также формулируется рекомендация об обособлении положения о 

временных пределах судимости в самостоятельной части статьи, которая 

должна открывать новую проектируемую автором главу УК РФ. Предлагается 

такая редакция данной статьи: «Статья 74
1
. Понятие и пределы судимости  

1. Осуждение лица за совершение преступления, кроме случаев, 

оговоренных в части второй настоящей статьи, образует для осужденного 

судимость, то есть временное правовое состояние, заключающееся в 

возможности реализации наказания и наступления других правовых 

последствий.  

2. Осуждение за совершение преступления без назначения лицу 

наказания либо с освобождением от отбывания назначенного наказания не 

образует состояния судимости.  

3. Лицо считается имеющим судимость с момента вступления в силу 

обвинительного приговора до момента погашения либо снятия судимости». 

В ближайшей же перспективе диссертант считает необходимым принятие 

Пленумом Верховного Суда РФ постановления, посвященного вопросам 

судимости. В таком документе целесообразно разместить, в частности, 

рекомендации, касающиеся возникновения судимости и фактов, 

препятствующих этому. 

Соискатель пришла к выводу, что в ст. 86 УК РФ речь идет 

исключительно о судимости, созданной посредством осуждения за 

преступление от имени российского государства, поскольку именно с ним у 

осужденного образуется особая юридическая связь. Что же касается судимости 

иностранного происхождения, то ее учет возможен в той мере, в какой 

законодатель, исходя из международных обязательств страны, придает 

правовое значение фактам, вызывающим специфические отношения субъекта с 

другими государствами. Принимая во внимание правотворческий опыт ряда 

зарубежных государств, соискатель предлагает дополнить УК РФ 

соответствующим законоположением. 

Параграф 3.2. посвящен правовому образованию судимости и 

разрешению проблем оптимизации законодательного оформления данного 

комплекса правовых норм и нетипичных правовых предписаний. 

Обосновывается, что нормативное образование судимости обладает всеми 

признаками правового института межотраслевого характера. Общественные 

отношения, образующие его предмет правового регулирования, не однородны, 

но объединены между собой общим фактом, создающим состояние судимости. 

Ядром для указанного предмета правового регулирования выступают 

отношения, требующие уголовно-правового воздействия. В их рамках 

судимость начинает функционировать. Однако это не исключает возможности 

присоединения к такого рода отношениям социальных связей, требующих для 
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своего упорядочения режима иных отраслей права. Сообразно с этим лишь 

часть правовых норм и нетипичных предписаний, регламентирующих 

судимость, относится к отрасли уголовного права и находит свое отражение в 

УК РФ. Другие имеют иную отраслевую принадлежность. Только 

консолидация всех данных законоположений позволяет рассматриваемому 

правовому образованию обеспечить относительно завершенное правовое 

регулирование соответствующего блока общественных отношений. 

Правовое образование судимости многофункционально. Оно 

предназначено для противодействия как первичной, так и рецидивной 

преступности, обеспечения безопасности во многих значимых сферах жизни, 

призвано выполнять негативистскую и учетно-контрольную функции, а также 

защищать осужденных от произвольных ограничений их прав. Однако для 

успешного осуществления институтом судимости его функций требуется 

нормативно-структурная оптимизация, прежде всего, его уголовно-правовой 

составляющей. 

Диссертант останавливается на том факте, что в рамки одной статьи (ст. 

86 УК РФ) оказались втиснуты предписания, относящиеся к различным 

субинститутам. Статья выглядит перегруженной, а охватить все, что касается 

судимости, не удалось. Количество же и разнообразие нормативного материала 

вызывает потребность в его распределении по нескольким статьям. В первой из 

статей целесообразно разместить общие предписания, характеризующие 

судимость (ее дефиницию; положения об обстоятельствах, образующих и не 

образующих судимость; предписания, определяющие временные параметры 

судимости и способы ее прекращения). Не менее двух статей целесообразно 

посвятить основаниям погашения и снятия судимости. Еще одна статья УК РФ 

могла бы вместить в себя общие указания на последствия рассматриваемого 

правового состояния, а также на значение прекращения судимости. Не 

исключена потребность в разделении нормативного материала, касающегося 

погашения судимости, на две самостоятельные статьи с тем, чтобы получить 

возможность охватить множество специфичных ситуаций прекращения 

судимости в различных случаях смягчения или ужесточения наказания не по 

приговору суда. 

Выбрав место для ст. 86 в разделе IV «Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания», законодатель отступил от логики расположения 

нормативного материала, лишил его адресатов подсказки для понимания сути 

судимости, упустил из виду генетическую связь этого юридического состояния 

с назначением наказания. По мнению диссертанта, законоположения о 

наказании являются тем генеральным институтом, в состав которого входят 

многие предписания о судимости, имеющие уголовно-правовое содержание. В 

целях устранения названных недостатков необходимо такого рода предписания 

расположить в разделе III УК РФ, предварительно обособив соответствующие 

статьи по примеру законодательства отдельных зарубежных государств в 

самостоятельную главу, именуемую «Судимость». 
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Глава 4. «Проблемы технико-юридического оформления 

законоположений о прекращении судимости и их практической 

реализации» содержит три параграфа. Параграф 4.1. заключает в себе общую 

характеристику уголовно-правовой регламентации прекращения судимости, его 

юридических последствий и способов. 

По мнению автора, прекращение судимости, а не ее аннулирование 

выступает родовым понятием для погашения и снятия таковой, обозначающим 

прерывание данного юридического состояния, влекущее утрату с этого момента 

возможности наступления порождаемых судимостью неблагоприятных 

правовых последствий. В отличие от аннулирования судимости, ее погашение 

либо снятие не предполагает пересмотра последствий, возникших до 

прекращения рассматриваемого правового состояния.  С учетом сказанного ч. 6 

ст. 86 УК РФ, допускающую возникновение последствий судимости, не 

конкретизируемых в уголовном законе, после ее погашения или снятия, 

соискатель находит противоречащей положению о временных пределах 

судимости, искажающим суть последней и самого прекращения, а 

употребление в тексте указанной части названной статьи глагола 

«аннулировать», имеющего иностранное происхождение, признает 

неоправданным. По мнению диссертанта, целесообразно предписание о 

правовом значении прекращения судимости изложить в законе в следующей 

редакции: «Судимости, снятые и погашенные в соответствии с 

законодательством, не могут влиять на уголовно-правовую оценку деяния, 

совершенного после их прекращения, либо применение мер уголовно-

правового характера за такое деяние и не влекут впредь иных юридических 

последствий».  

Нарушение логических правил усматривается также в неполноте указания 

в законе на основания прекращения судимости определенными способами – 

погашением и снятием, в отсутствии четкого дистанцирования между данными 

способами. В результате в некоторых описанных в законе случаях снятие 

судимости служит побочным продуктом принятия иного решения (ч. 1 ст. 74, ч. 

3 и 4 ст. 82 УК РФ), а отдельные обстоятельства, влекущие автоматическое 

прекращение судимости, не упомянуты в УК РФ в качестве оснований ее 

погашения. 

Для достижения согласованности между способами прекращения 

судимости и основаниями такового представляется необходимым внесение 

следующих изменений в УК РФ: 1) из ч. 3 и 4 ст. 82 УК РФ исключить слова 

«со снятием судимости»; 2) в ч. 1 ст. 74 УК РФ во фразе, начинающейся со слов 

«может постановить», следующие слова заменить словосочетанием «о 

досрочном прекращении испытания, но не ранее истечения половины 

установленного испытательного срока», а сопровождающее эту фразу 

предложение заменить таким предложением: «При наличии неотбытого или 

неисполненного в отношении осужденного дополнительного наказания суд, 

принимая решение о досрочном прекращении испытания, освобождает данное 

лицо от этого наказания»; 3) в новой статье, посвященной погашению 
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судимости, необходимо указать, что судимость погашается, в частности, в 

отношении лица, осужденного за деяние, преступность которого устранена 

новым законом, – со дня вступления в силу такого закона; 4) в статье, 

закрепляющей особенности погашения судимости при смягчении или 

ужесточении наказания не по приговору суда, указать, среди прочего, что не 

считаются имеющими судимость следующие лица: освобожденное от 

отбывания наказания или оставшейся его части по основаниям, 

предусмотренным в частях 3 и 4 статьи 82 либо части 3 статьи 82
1
 настоящего 

Кодекса, – со дня вступления в силу решения суда об освобождении от 

отбывания наказания или оставшейся его части; осужденный, в отношении 

которого судом принято решение о досрочном прекращении испытания или 

досрочном прекращении испытания и освобождении от дополнительного 

наказания, – со дня вступления в законную силу такого решения; лицо, 

освобожденное от отбывания наказания на основании статьи 83 настоящего 

Кодекса, – с момента истечения соответствующего срока давности, 

установленного пунктами «а»-«г» части первой указанной статьи. 

В параграфе 4.2. рассматриваются проблемы исчисления и оптимизации 

законодательного описания сроков погашения судимости. Соискатель приходит 

к выводу, что при определении сроков, погашающих судимость у лиц, 

совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, ст. 95 не всегда 

будет приоритетной по отношению к ст. 86 УК РФ. К указанной категории лиц 

применимо правило, определяющее сроки, погашающие судимость при 

условном осуждении (п. «а» ч. 3 ст. 86). Однако обнаружено, что реализация 

данного правила в условиях, когда продолжительность испытательного срока 

по возрастному критерию не дифференцируется, не исключает нарушения 

принципа гуманизма. Во избежание такого нарушения целесообразно на 

законодательном уровне ограничить максимальную продолжительность 

испытательного срока для лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 

лет, двумя и тремя годами (с учетом вида и размера назначенного основного 

наказания). 

В работе отмечается и недостаточно внимательное отношение 

законодателя к логическим основам института судимости. Этот институт в 

целом и положения о прекращении судимости в частности зиждутся на 

презумпциях общественной опасности личности, подвергнутой уголовному 

наказанию, и уменьшении уровня такой опасности с течением времени. 

Полный отказ от придания юридического значения опровержению данных 

презумпций вряд ли оправдан. Не чужда этому институту и аксиома 

абсолютной утраты осужденным общественной опасности в случае его смерти. 

С учетом озвученного должны определяться круг и содержание обстоятельств, 

влекущих прекращение судимости. Поэтому, во-первых, особо должно быть 

выделено в законе такое основание погашения данного состояния, как смерть 

осужденного. Во-вторых, сроки, погашающие судимость, должны быть 

поставлены в зависимость от начальной степени общественной опасности 

осужденного, а также от дальнейшего изменения данного параметра. Причем 
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важнейшим критерием для определения их размера в отношении лиц, 

отбывших назначенное наказание, может служить лишь мера такового. 

Однако среди оснований прекращения судимости смерть осужденного не 

фигурирует вовсе, а сроки погашения судимости у лиц, лишенных свободы, 

зависят от категории преступления (п. «в»-«д» ч. 3 ст. 86), которая способна 

отразить лишь типовые характеристики преступления и лица, его 

совершившего. А следовательно, затруднительно установление логических 

связей между правилами, установленными для расчета сроков, погашающих 

судимость, в п. «в»-«д» ч. 3 ст. 86 УК РФ, с правилами, закрепленными в ч. 4 

той же статьи. Алогично и отсутствие в законе указания на возможность 

ужесточения правил исчисления сроков такого рода. 

В целях укрепления логической основы рассматриваемого института 

автор рекомендует законодателю в статье УК РФ, которая будет специально 

посвящена погашению судимости: 1) закрепить следующее правило: «В случае 

смерти лица, имеющего судимость, таковая прекращается»; 2) установить в 

законе продолжительность срока погашения судимости в один год, два года, 

три года, восемь лет и десять лет соответственно в отношении пяти групп 

осужденных, отбывших назначенное им наказание, подразделенных с учетом 

меры последнего; 3) объявить невозможным прижизненное погашение 

судимости у лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы либо 

смертной казни; 4) предусмотреть в качестве основания для прерывания сроков 

погашения судимости совершение лицом, осужденным за умышленное 

преступление, нового умышленного преступления в указанный период; 5) 

закрепить правило, регулирующее исчисление сроков погашения судимости в 

условиях назначения наказания на основании ст. 69 и (или) 70 УК РФ. 

Еще одним недостатком использования технико-юридических средств, 

обнаруженным в формулировании правил исчисления сроков погашения 

судимости, является нарушение баланса между абстрактным и казуистическим 

приемами изложения материала, нашедшего отражение в тексте ч. 4 ст. 86 УК 

РФ. Здесь законодатель безуспешно, на взгляд автора, попытался охватить 

единым правилом случаи погашения судимости в существенно различающихся 

между собою условиях изменения уголовно-правового обременения, 

требующих учета разницы как в определении отправного пункта течения 

соответствующих сроков, так и в установлении принципа исчисления их 

продолжительности. 

Предложения диссертанта относительно формулировок правил 

погашения судимости аккумулированы в виде редакций двух новых статей 

уголовного закона (74
2
 и 74

3
). Эти изменения позволили бы также упростить 

правила, заключенные в ст. 95 УК РФ. Они сделали бы возможным 

использование при определении сроков, погашающих судимость у лиц, 

совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте и отбывших 

наказание, известную законодательству формулу сокращения наполовину тех 

сроков, которые установлены для взрослых лиц.  
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Автором также сформулирован ряд рекомендаций, касающихся 

толкования ч. 4 ст. 86 УК РФ, которые предлагается включить в проектируемое 

им Постановление Пленума Верховного Суда РФ. Среди них, в частности, 

рекомендация, касающаяся исчисления сроков погашения судимости при 

условно-досрочном освобождении от наказания (см. предложение 1) положения 

10). По мнению диссертанта, в сложившихся условиях фраза «исходя из 

фактически отбытого срока наказания» применительно к ситуации условно-

досрочного освобождения от лишения свободы может означать лишь 

ограничение сроков, определенных в п. «в»-«д» ч. 3 ст. 86 УК РФ, величиной 

реально отбытого срока лишения свободы. Других приемлемых вариантов 

интерпретации закона в этой части соискатель не находит. 

Параграф 4.3. посвящен технико-юридическому совершенствованию 

положений уголовного закона о снятии судимости, в том числе анализу ч. 5 ст. 

86 УК РФ. Указывается, что некоторые из составляющих законодательной 

конструкции, отраженной здесь, охарактеризованы отнюдь не в оптимальной 

форме. В целях придания данной модели большей наглядности и 

завершенности целесообразно: 1) сделать в законе акцент на том, что 

соответствующее решение выносится судом лишь при наличии совокупности 

обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии необходимости считать лицо 

имеющим судимость; 2) признать одним из этих обстоятельств факт 

законопослушного поведения лица после отбытия (исполнения) наказания 

(основного и дополнительного) или после окончательного освобождения от 

такового, обязав суд, наряду с данным фактом, учитывать иные сведения о 

личности осужденного, а также характер и степень общественной опасности 

совершенного им преступления; 3) обусловить подобное снятие судимости 

истечением не менее половины срока, предусмотренного для ее погашения, 

путем прямого указания на это в УК РФ; 4) конкретизировать объем 

возмещения вреда, требуемый для снятия судимости, ограничив такой объем 

размером возмещения вреда, установленным решением суда. 

С учетом этого автором предложена редакция новой статьи УК РФ, 

специально посвященной снятию судимости (ст. 74
4
). По мнению диссертанта, 

в данной статье, помимо положений, закрепляющих фактический состав снятия 

судимости, было бы полезно иметь 1) ссылку на его [снятия] процессуальную 

сторону; 2) указание на принципиальную возможность снятия судимости в 

соответствии с актом амнистии и помилования. Подобные новеллы 

поспособствовали бы упрочнению гарантий прав осужденного на досрочное 

прекращение судимости, а также укреплению межотраслевых и 

внутриотраслевых связей норм соответствующего института. 

В диссертации, кроме того, сформулированы рекомендации по 

практическому применению ч. 5 ст. 86 УК РФ в ее действующей редакции, 

которые представлены в виде проекта разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ (предложение 2) положения 10). 

В заключении определены общие итоги исследования и представлены 

рекомендации по оптимизации уголовного законодательства в части, 
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затрагивающей вопросы судимости. Среди них – авторская модель новой главы 

УК РФ (Глава 10
1
 «Судимость») и предложение об исключении из него ст. 86. 
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