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Актуальные вопросы течения
судимости при условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания
с дополнительным наказанием
Статья посвящена изучению института неотбытой части наказания при условнодосрочном освобождении. В результате проведенного исследования автор обозначил
проблемы теоретического и практического характера, а также внес предложения по
их решению.
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Судимость является неотъемлемым
свойством (атрибутом) уголовной ответственности [8, c. 15]. Ее истечение имеет
большое значение, поскольку она порождает неблагоприятные общеправовые,
уголовно-правовые и социальные последствия лицам, признанным виновными в совершении преступлений [9, c. 31–
77]. Она является или может являться
препятствием при трудоустройстве или
обучении, основанием для контроля
и надзора со стороны уполномоченных
правоохранительных органов, а также
появляются трудности в политической
сфере жизнедеятельности, при смене места проживания и т.д. Однако она как уголовно-правовое последствие осуждения
с назначением наказания не содержит
в себе собственных элементов принуждения, как не предусматривает и собственных правоограничений [10, c. 125].
Положительно решая вопрос об условно-досрочном освобождении от основного наказания, суд может освободить
осужденного от отбывания дополнительных наказаний. Это освобождение может
быть полным или частичным. При полном освобождении от отбывания дополнительного наказания к освобождаемому

применяются положения ст. 79 УК РФ
в общем порядке равно освобождению
от отбывания основного наказания. По
мнению А. А. Горшенина, в ч. 1 ст. 79
УК РФ речь должна идти не о частичном
освобождении, а о частичном сокращении срока дополнительного вида наказания [2, c. 36]. По его мнению, формулировка данной нормы некорректна, так как
частичное освобождение от отбывания
наказания невозможно. На наш взгляд,
при частичном освобождении возможно
сокращение срока дополнительного наказания [11, c. 111] и частичная отмена
обязанностей осужденных к наказанию
в виде ограничения свободы. Однако
следует помнить, что при рассмотрении
вопроса об условно-досрочном освобождении суд вправе сократить срок или
отменить установленные обязанности
с учетом ст. 47 и 53 УК РФ, то есть не
менее минимального предела, установленного законодательством относительно
срока наказания и обязанностей.
Таким образом, при частичном освобождении от отбывания наказания,
а также при реальном исполнении дополнительных наказаний, то есть неприменении к ним института досрочного
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освобождения, течение испытательного
срока условно-досрочного освобождения
происходит параллельно дополнительному наказанию. В связи с этим в практической деятельности правоохранительных
органов возникают вопросы, на которые,
как мы считаем, также следует обратить
внимание.
В соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 86
УК РФ момент погашения судимости при
осуждении к более мягкому виду наказания, чем лишение свободы, в том числе
все ранее изложенные виды дополнительных наказаний, наступит по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания.
На основании данной нормы в отношении условно-досрочно освобожденных от отбывания основного наказания
с учетом наличия дополнительного наказания срок погашения судимости исчисляется одинаково, однако имеются
отличия в сроке исполнения самих дополнительных наказаний:
– в отношении осужденных, лишенных права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, наказание исполняется со
дня отбытия основного наказания, а судимость исчисляется с момента его отбытия;
– в отношении осужденных к штрафу, назначенному в качестве дополнительного наказания, отметим, что штраф
может быть выплачен в полном объеме
как до отбытия основного наказания, так
и после, с этого момента и следует исчислять судимость;
– при назначении ограничения свободы в качестве дополнительного наказания, исполняется после отбытия основного наказания, и затем исчисляется срок
погашения судимости;
– дополнительный вид наказания
в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград является единственным в УК РФ, который считается
исполненным в момент вступления приговора в законную силу [1, c. 24], вслед-

ствие чего судимость исчисляется с этого
же срока.
Исходя из вышеизложенного, казалось бы, все предельно ясно, однако на
практике возникают затруднения. Как
нами ранее было установлено, течение
судимости при условно-досрочном освобождении от основного наказания
совпадает со временем освобождения
и составляет от трех до восьми лет, в зависимости от тяжести совершенного
преступления. В свою очередь, в данный
промежуток времени могут исполняться
дополнительные виды наказания, после
отбытия которых также предусмотрено
течение судимости, что выше было указано. Наиболее вероятно исполнение таких
наказаний, как лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы.
Если в соответствии с ч. 2 ст. 53 УК РФ
наказание в виде ограничения свободы
установлено сроком от шести месяцев до
двух лет, и с учетом срока погашения судимости в один год получаем максимальный
срок в три года, что совпадает с периодом
истечения минимального срока судимости в три года за преступления небольшой
или средней тяжести при осуждении к лишению свободы, то в случае назначения
наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью срок достигает двадцати лет, что предусмотрено ч. 2
ст. 47 УК РФ. Считаем необходимым отметить, что при применении ограничения
свободы, с учетом наличия нарушений
порядка и условий отбывания данного
вида наказания, указанный срок наказания в два года может быть продлен в соответствии с ч. 3 ст. 49 УИК РФ в случае
самовольного отсутствия осужденного по
месту жительства свыше одних суток без
уважительных причин.
С учетом изложенных обстоятельств
существует высокая вероятность возникновения ситуаций, при которых судимость
по основному наказанию истечет, а по до54

Рыбаков А.А., Расторопов С.В. Актуальные вопросы течения судимости при условно-досрочном...

полнительному будет продолжаться или
даже не закончится срок наказания по
нему. Действующее законодательство до
настоящего времени не дает ответа на вопрос об окончании судимости при условно-досрочно освобождении самостоятельно, а также с дополнительным наказанием.
Проанализировав законодательство,
научную литературу и судебную практику по данному вопросу, мы пришли
к выводу, если продолжительность срока
испытания при условно-досрочном освобождении больше срока необходимого
для погашения судимости, то судимость
погашается лишь по истечении испытательного срока [3, c. 14 ; 11, c. 122].
В случае же с дополнительным наказанием лицо также будет считаться судимым
до окончания судимости по дополнительному наказанию, сроки погашения судимости по каждому виду наказания текут

самостоятельно, не складываются друг
с другом и не следуют один за другим. По
мнению С. В. Маликова [7, c. 836], и мы
с ним согласны, судимость в целом за
преступление будет считаться погашенной по истечении наибольшего из указанных в законе сроков. Такое правовое
состояние, при котором у осужденного
в рамках одного преступления течет несколько самостоятельных сроков судимости, Ф. Габдрахманов предлагает именовать линейкой судимостей [1, c. 23].
С учетом изложенного следует заключить что при наличии дополнительного
наказания, лицо будет считаться судимым
до окончания судимости по наиболее
длительному наказанию, то есть сроки
погашения судимости по каждому виду
наказания текут самостоятельно, они не
складываются друг с другом и не текут
последовательно друг за другом.

Пристатейный библиографический список
1. Габдрахманов Ф. Погашение и снятие судимости при условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания // Уголовное право. 2010. № 6. С. 17–26.
2. Горшенин А. А. Современные тенденции реализации норм об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания // Альманах современной науки и образования. 2009.
№ 12–2. С. 35–38.
3. Горшенин А. А. Правовое положение условно-досрочно освобожденных // Альманах современной науки и образования. 2010. № 4. С. 12–17.
4. Гурин Д. В. Генезис права государства на уголовное наказание: проблемы историко-правовой и теоретико-правовой интерпретации // Библиотека уголовного права и криминологии. 2013. № 4. С. 4–17.
5. Долгополов Д. В. Разграничение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, от условного осуждения и ограничения свободы. Особенности правоприменения //
Библиотека уголовного права и криминологии. 2013. № 1. С. 34–39.
6. Долгополов Д. В. Виды административных правонарушений, являющихся основанием для
отмены условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в соответствии с п. «а»
ч. 7 ст. 79 УК РФ // // Библиотека уголовного права и криминологии. 2013. № 3. С. 28–31.
7. Маликов С. В. Сроки в институте условно-досрочного освобождения // LEX RUSSICA.
2010. Т. LXIX № 4. С. 825–836.
8. Нечепуренко А. А. Испытание в уголовном праве Российской Федерации: автореф. дис. …
докт. юрид. наук. Омск, 2009.
9. Понятовская Т. Г., Шаутаева Г. Х. Правовое значение судимости: монография. Ижевск,
2003.
10. Уголовно-правовое воздействие: монография / Г. А. Есаков, Т. Г. Понятовская, А. И. Рарог
и др.; под ред. А. И. Рарога. М.: Проспект, 2012.
11. Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных учреждения (история
и современность): учеб. пособие. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2002.

55

