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Судимость по действующему уголовному
законодательству: проблемы применения,
пробелы в законе и возможные
пути их устранения
В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовой регламентацией такого института уголовного права, как судимость. Отмечается, что в правоприменительной практике возникает много вопросов, связанных с проблемами применения ст. 86
УК РФ, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан в Конституционный Суд Российской Федерации. В частности, наиболее спорной и вызывающей
значительное количество обоснованных критических замечаний является далекая от
совершенства формулировка ч. 6 ст. 86 УК РФ. Также одним немаловажным аспектом,
для которого наличие или отсутствие судимости имеет первостепенное значение, является рецидив преступлений. В этой связи в статье обращается внимание на несовершенство действующей редакции ст. 18 УК РФ. В заключение высказываются некоторые предложения по совершенству норм действующего уголовного законодательства,
в частности ст. 18 УК РФ, ч. 2. ст. 47 УК РФ, ст. 84 УК РФ, ч.ч. 3, 6 ст. 86 УК РФ.
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Вопросы, связанные с таким институтом уголовного права, как судимость,
достаточно широко освещаются на страницах юридической литературы [1, c. 126–
128 ; 2 ; 3, c. 241–246 ; 4, c. 4–9 ; 6, c. 7–11 ;
7 ; 8, c. 135–140 ; 10, c. 137–141 ; 11, c. 15–
17] и носят ярко выраженный прикладной
характер, так как находят свое прямое
отражение и имеют важное значение не
только на всех стадиях уголовного судопроизводства (досудебной и судебной),
но и при назначении наказания, решении
вопроса о применении условного осуждения, о выборе режима исправительного
учреждения, о признании субъекта 1 рецидивистом и многих других [5, c. 138–165].
Однако даже после окончательного завершения уголовного процесса, назначения

и отбытия наказания, судимость оказывает влияние (зачастую негативное) на всю
последующую жизнь субъекта, когда-то
совершившего преступление, вне зависимости от тех сроков, которые прошли
с момента его совершения, вне зависимости от ее снятия или погашения в установленном уголовным законом порядке.
Законодательная регламентация вопросов, связанных с амнистией, помилованием, судимостью содержится в главе 13 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ) в ст. 84 («Амнистия»), ст. 85 («Помилование»), ст. 86
(«Судимость») УК РФ соответственно.
Согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осуж
денное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную
силу до момента погашения или снятия
судимости. Судимость в соответствии

В данном случае понятие субъекта тождественно понятию субъекта по УК РФ – это вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.
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с настоящим кодексом учитывается при
рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами.
Порядок и сроки погашения судимости установлены в ч. 3 ст. 86 УК РФ.
Однако следует отметить, что в 2013 г.
сроки погашения судимости претерпели
весьма значительные изменения. Так,
в соответствии с Федеральным законом
№ 218-ФЗ от 23 июля 2013 г. «О внесении изменений в статью 86 Уголовного
кодекса Российской Федерации» сроки
погашения судимости за тяжкие преступления были увеличены с шести до
восьми лет, а за особо тяжкие преступления с восьми до десяти лет. Такое решение законодателя, думается, вполне
продумано и обоснованно, не нарушает
при этом принципов гуманизма и экономии уголовной репрессии, а, наоборот,
заставляет лиц, совершивших тяжкие
и особо тяжкие преступления, в полной
мере претерпеть негативные последствия (реакцию) со стороны государства
в связи с их противоправными деяниями,
убеждает в неотвратимости наказания и,
как следствие, носит достаточно мощный превентивный эффект.
Судимость, согласно п. 1.2 Постановления Конституционного Суда РФ от
19.03.2003 № 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 г. «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»
(далее – Постановление КС РФ № 3-П), –
представляет собой правовое состояние
лица, обусловленное фактом осуждения
и назначения ему по приговору суда на-

казания 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.
На первый взгляд все вопросы, связанные с судимостью, четко определены
законодателем – все просто и понятно.
Вместе с тем и в теории, а особенно – на
практике возникает целый ряд вопросов
(проблемных ситуаций), подтверждением этому является неоднократное рассмотрение многочисленных жалоб граждан,
связанных с проблемами применения
ст. 86 УК РФ в Конституционном Суде
Российской Федерации (далее – КС РФ).
Следует отметить, что при вынесении
Постановления КС РФ № 3-П отсутствовало единообразное мнение – двое судей
КС РФ выразили свое особое мнение, что
также свидетельствует о неоднозначности и несовершенстве положений анализируемой статьи УК РФ. Таким образом,
очевидно, что применительно к главе 13
УК РФ, необходима тщательная проработка правовых норм как на теоретическом, так и на законодательном уровне.
Наиболее спорной и вызывающей
значительное количество обоснованных
критических замечаний в свой адрес является категоричная, но далеко не совершенная формулировка ч. 6 ст. 86 УК РФ.
Согласно данной правовой норме погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные
с судимостью. Следует акцентировать
внимание на слове «все», так как в ре63
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альной жизни дело обстоит далеко не так
категорично и однозначно.
Целый ряд законодательных актов
(федеральных законов, подзаконных актов) прямо устанавливает для граждан,
имеющих или имевших судимость, запрет на занятие определенными видами
деятельности либо занятие определенных должностей. Причем в текстах данных нормативно-правовых актов делается специальная оговорка, что погашение
или снятие судимости не имеет в данном
случае никакого значения. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 40.1 Федерального закона
№ 2202-1 от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» – лицо не
может быть принято на службу в органы
и организации прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно имело
или имеет судимость, при этом никаких
оговорок о снятии или погашении судимости в данном законе нет. Аналогичный
запрет установлен в Федеральном законе № 3-ФЗ от 07 февраля 2011 г. «О полиции», так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 29
(«Ограничения, обязанности и запреты,
связанные со службой в полиции»), сот
рудник полиции не может находиться на
службе в полиции в случае осуждения его
за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а равно при
наличие судимости, в том числе снятой
или погашенной. Такие же требования
предъявляются к кандидату на должность
судьи согласно п. 2 ч. 1 ст. 4 («Требования, предъявляемые к кандидатам на
должность судьи») Федерального закона
№ 3132-1 от 26 июня 1992 г. «О статусе
судей в Российской Федерации», – судьей
может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий или не имевший судимости, либо уголовное преследование
в отношении которого прекращено по
реабилитирующим основаниям. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 16 («Требования,
предъявляемые к гражданам Российской
Федерации, принимаемым на службу
в Следственный комитет») Федерального закона № 403-ФЗ от 28 декабря 2010 г.

«О Следственном комитете Российской
Федерации» также устанавливает прямой
запрет для принятия на службу гражданина, если он был осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, имеет судимость либо имел
судимость, которая снята или погашена,
в отношении его осуществляется уголовное преследование либо прекращено
уголовное преследование за истечением
срока давности, в связи с примирением
сторон, вследствие акта об амнистии или
в связи с деятельным раскаянием.
Применительно к педагогическим
работникам в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) в ст. 331
(«Право на занятие педагогической деятельностью») четко закреплено, что
к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 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. Данные положения также нашли свое отражение в ст. 351.1. ТК РФ («Ограничения на
занятие 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»).
По данному вопросу свою позицию
высказал КС РФ в Постановлении от
18 июля 2013 г. № 19-П «По делу о про64
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верке конституционности пункта 13 части
первой статьи 83, абзаца третьего части
второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В. К. Барабаш,
А. Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы». Как следует
из правовой позиции КС РФ, введение
вышеуказанного запрета, обусловленное
спецификой такого рода деятельности, не
выходит за пределы ограничений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 55 Конституции
Российской Федерации, поскольку не отменяет самого права на занятие трудовой
деятельностью в иных сферах.
Таким образом, во всех вышеперечисленных федеральных законах, а также
в ТК РФ содержится прямой и, что самое
главное, пожизненный запрет для ранее судимых субъектов на прохождение
службы в органах прокуратуры, полиции и Следственного комитета; на работу
в качестве судьи; деятельность, связанную с воспитанием, обучением, развитием, медицинским обслуживанием несовершеннолетних.
В юридической литературе высказывается мнение о том, что вышеуказанная
норма ТК РФ – это последствие наказания, включенное почему-то в Трудовой
кодекс РФ, кроме того, требование ч. 2
ст. 331 ТК РФ о запрете заниматься педагогической деятельностью лицам, имевшим судимость, грубо противоречит институту судимости, поскольку:
– судимость не является пожизненным правовым последствием, что определено в ч. 3 ст. 86 УК РФ;
– судимость, как сказано в ст. 86
УК РФ, хотя и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, но в связи с ее погашением или
снятием все правовые последствия, связанные с ней, аннулируются [8].
С данными утверждениями можно
согласиться, но лишь отчасти. Действительно, ТК РФ детализирует некоторые
общие положения УК РФ, связанные
3 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(20), 2015

с наличием у лица судимости (в данном
случае не имеет значения, погашена она
или нет). Такая детализация, думается,
происходит в ТК РФ именно из-за специфичности и сложности в правовом регулировании трудовых правоотношений.
В этой связи, думается, следует вести
речь не о полном нивелировании последствий (ограничений) после снятия или
погашения судимости, не о их пожизненности, а о необходимости скорейшего
изменения действующей редакции ч. 6
ст. 86 УК РФ, так как запреты и ограничения на занятие некоторыми видами трудовой деятельности, прохождения службы
в правоохранительных и государственных органах и т.д. продиктованы отнюдь
не побуждением дискриминировать лиц,
привлекавшихся к уголовной ответственности или осужденных по приговору
суда. В данном случае можно и нужно вести речь о мерах безопасности, которые
принимает государство по отношению
к добропорядочным гражданам, обеспечивая безопасность несовершеннолетних
(дошкольников, школьников и студентов) от лиц, судимых за тяжкие и, прежде всего, «половые преступления», не
допуская в правоохранительные органы
и органы власти «не чистых на руку»
субъектов – коррупционеров, мошенников, мздоимцев и других. Однако данные
превентивные меры, безусловно, должны
базироваться на четкой, ясной, продуманной законодательной базе, исключающей
двоякое толкование и возможность какого-либо злоупотребления правом (жалобы и высказывания о дискриминации, неравноправии, ущемлении прав и свобод)
со стороны правонарушителей, пусть
даже и отбывших в полной мере уголовное наказание.
Согласно особому мнению судьи
КС РФ А. Л. Кононова, – «весьма спорно использование института судимости
в других отраслях права, в основном как
ограничения при приеме на работу, причем даже в случаях, когда судимость снята или погашена. Дело в том, что в самом
65
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уголовном праве судимость явно не предназначена и не может быть предназначена для этой цели. Для подобных целей,
при наличии к тому оснований, служат
специальные меры наказания, например
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься профессиональной или иной деятельностью
(статья 47 УК Российской Федерации),
четко ограниченные определенным сроком и назначаемые судом в уголовно-процессуальном порядке» 2.
Приведенное особое мнение судьи
КС РФ А. Л. Кононова идет вразрез с Постановлением КС РФ № 3-П, где в п. 1.4
прямо указано, что предусмотренные
УК РФ уголовно-правовые последствия
прежней судимости при осуждении виновного лица за совершение нового преступления не выходят за рамки уголовноправовых средств, которые федеральный
законодатель вправе использовать для
достижения конституционно оправданных целей дифференциации уголовной
ответственности и наказания, усиления
его исправительного воздействия на
осужденного, предупреждения новых
преступлений и тем самым защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.
Подход к проблеме, изложенный в Постановлении КС РФ № 3-П, представляется совершенно обоснованным, более
того, негативные последствия, выражающиеся в ограничениях, связанных с приемом на работу, невозможности занятия
определенных должностей и т.д. – не что
иное, как одна из составляющих наказания, назначенного субъекту, за содеянное.
Думается, что повод для дискуссии в данном случае дан именно несовершенством
действующей редакции ч. 6 ст. 86 УК РФ.
Для обеспечения комплексного подхода к проблемной ситуации и поиска
оптимальных путей решения существующих проблем представляется необходимым также провести анализ положений
ст. 47 УК РФ («Лишение права занимать
2

определенные должности или заниматься
определенной деятельностью»).
Данный вид наказания может выступать и как основной, и как дополнительный, суть его заключается в том, что
субъекту запрещено занимать должности
на государственной службе, в органах
местного самоуправления, либо заниматься определенной профессиональной
или иной деятельностью. Срок такого
наказания определен в ч. 2 ст. 47 УК РФ
и составляет от одного года до пяти лет –
в случае если это основной вид наказания, и от шести месяцев до трех лет –
если данный вид наказания выступает
в качестве дополнительного. Кроме того,
в случаях, специально предусмотренных
соответствующими статьями Особенной
части УК РФ, лишение права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет в качестве
дополнительного вида наказания, к которым, например, отнесены части 3–5
ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), час
ти 3–5 ст. 132 УК РФ («Насильственные
действия сексуального характера»).
Применительно к срокам исчисления
данного вида наказания ч. 4 ст. 47 УК РФ
устанавливает, что в случае назначения
этого вида наказания в качестве дополнительного к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, а также при условном осуждении его
срок исчисляется с момента вступления
приговора суда в законную силу. В случае назначения лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в качестве
дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, принудительным работам,
лишению свободы оно распространяется
на все время отбывания указанных основных видов наказаний, но при этом его
срок исчисляется с момента их отбытия.
Таким образом, на сегодняшний день
согласно положениям УК РФ после отбытия наказания в виде лишения свободы
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для субъекта могут (в определенных случаях) действовать два самостоятельных
вида негативных последствий со стороны государства: первый из них – судимость; второй – лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Сроки
действия этих указанных негативных
обстоятельств разнятся, причем весьма значительно. В этой связи в качестве
предложений, позволяющих «увязать»
различные негативные последствия, подвести общий знаменатель под различные
сроки, а также скорректировать действующую редакцию ч. 6 ст. 86 УК РФ, можно
высказать следующие:
– в случаях, когда субъекту в качестве
дополнительного наказания назначается
наказание в виде лишения права занимать
определенные должности, заниматься
определенной деятельностью, его срок
должен соответствовать сроку погашения
судимости (один, три, восемь и десять лет
соответственно), в таком случае само наказание будет восприниматься правонарушителем более серьезно, а также носить
существенный превентивный эффект;
– при назначении права занимать
определенные должности, заниматься
определенной деятельностью в качестве
основного вида наказания – действуют
правила ст. 47 УК РФ, срок погашения судимости в этом случае составит один год
согласно п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ;
– часть 6 статьи 86 УК РФ после
слов «связанные с судимостью» необходимо дополнить фразой следующего содержания (оговоркой): «за исключением
случаев, когда это требуется в интересах
общества и государства и прямо предусмотрено Федеральным законом».
На первый взгляд может показаться,
что такого рода изменения ухудшают положение лиц, совершивших преступления, однако, если тщательно вдуматься
в их содержание, это не так. Во-первых,
«уровняв» сроки погашения судимости
и исполнения дополнительного вида наказания в виде лишения права занимать

определенные должности, можно как раз
вести речь о том, что с истечением сроков погашения судимости для субъекта
заканчиваются и все негативные последствия, с ней связанные. Во-вторых, надо
быть честными и избегать пустых деклараций, особенно в тексте Уголовного
закона! На сегодняшний день редакция
ч. 6 ст. 86 УК РФ, к сожалению, является невыполнимой в полном объеме уже
изначально. Как уже отмечалось выше,
целый ряд Федеральных законов, включая ТК РФ, устанавливает прямые, конкретные и, что самое важное – навсегда,
запреты для трудоустройства и деятельности в определенных структурах и органах для лиц, которые хотя бы однажды
преступили уголовный закон. В этой связи и возникает логичное предложение –
установить данный запрет непосредственно в статье УК РФ. Это соответствует
системе, принципам и задачам Уголовного закона. Кроме того, такой подход
позволит нам избавиться от жалоб на
нарушение прав и свобод, связанных
с негативными последствиями судимости, которые, как бы не хотелось правозащитникам, все равно будут существовать и «преследовать человека как тень
прошлого» всю его жизнь. Для проверки
«подноготной» любого лица необходимо
лишь сделать запрос в информационный
центр (ИЦ) либо главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ). В ответе на запрос будет содержаться информация о наличии (отсутствии) судимостей,
с указанием каким судом, за какое преступление был осужден субъект; какое
назначено наказание, реальное оно или
условное, в каком исправительном учреждении субъект отбывал наказание, на
каком основании (отбытие срока, досрочное освобождение и т.д.) освобожден.
Сведения в базах данных на постоянной
основе обновляются, накапливаются,
но не удаляются. Таким образом, сделав
соответствующий запрос (получение
и предоставление данных сведений является обязательным для претендентов на
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значительное количество должностей),
можно достаточно оперативно и достоверно получить представление о том или
ином субъекте. В этой связи «лукавство»
действующей редакции ч. 6 ст. 86 УК РФ
еще более очевидно. В-третьих, количество должностей (видов деятельности),
для занятия которых (которыми) лицами,
ранее судимыми или привлекавшимися
к уголовной ответственности, будет существовать запрет, в том числе пожизненный, – вряд ли, уменьшится.
Еще одним немаловажным аспектом,
для которого наличие или отсутствие судимости имеет первостепенное значение,
является рецидив преступлений. В этой
связи также хотелось бы акцентировать
внимание на несовершенстве действующей редакции ст. 18 УК РФ («Рецидив
преступлений»). Так, в ч. 2 ст. 18 УК РФ,
регламентирующей условия для признания субъекта опасным рецидивистом,
думается, существует законодательный
пробел. Данный пробел заключается
в следующем – в п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 18
УК РФ установлены два случая признания рецидива опасным:
п. «а») при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если
ранее это лицо два или более раз было
осуждено за умышленное преступление
средней тяжести к лишению свободы;
п. «б») при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было
осуждено за тяжкое или особо тяжкое
преступление к реальному лишению
свободы.
Возникает закономерный вопрос
о том, каким образом давать оценку действиям субъекта, совершившего особо
опасное преступление, если ранее он был
осужден к реальному лишению свободы:
за совершение преступлений средней тяжести (два и более раз); за совершение
тяжкого преступления или совершение
особо тяжкого преступления? Упоминание об особо тяжком преступлении наличествует исключительно в ч. 3 ст. 18

УК РФ, устанавливающей условия для
признания рецидива особо опасным.
Тогда, согласно действующей редакции ст. 18 УК РФ – все вышеописанные
«случаи» совершения особо тяжких преступлений подпадают под понятие простого рецидива, так как в ч. 2, ч. 3 ст. 18
УК РФ данные «случаи» не рассмотрены
и не регламентированы. В таком случае
следует вести речь о принижении степени общественной опасности субъекта,
имеющего ярко выраженную антисоциальную направленность, не желающего
становиться на путь исправления, систематически совершающего преступления,
в том числе относящиеся к категориям
тяжких и особо тяжких.
Если вышеизложенные доводы представить в конкретных ситуациях (для наглядности и простоты восприятия в качестве примеров используем преступления,
ответственность за которые установлена
в главе 16 УК РФ («Преступления против
жизни и здоровья»), которые могут возникнуть на практике, то это может выглядеть следующим образом.
Согласно действующей редакции ч. 2
ст. 18 УК РФ опасным рецидив будет
признан, если субъект совершил:
– преступление,
предусмотренное
ч.ч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью»)
будучи при этом дважды осужденным
к реальному лишению свободы за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 112
УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»);
– преступление,
предусмотренное
ч.ч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ, будучи осужденным за преступление, предусмотренное
ч.ч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ или преступление, предусмотренное ч.ч. 1 и 2 ст. 105
УК РФ («Убийство»).
Парадокс ситуации заключается в том,
что если субъект совершит преступление,
предусмотренное ч.ч. 1 и 2 ст. 105 УК РФ,
будучи осужденным дважды к реальному
лишению свободы по ч. 2 ст. 112 УК РФ,
либо осужденным к реальному лишению
68

Карпов В.С., Синьков Д.В. Судимость по действующему уголовному законодательству...

свободы за преступления, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ – такие
деяния образуют простой, а не опасный
рецидив! То есть при соблюдении «необходимых условий», установленных ч. 2
ст. 18 УК РФ, и совершении просто тяжкого преступления опасный рецидив имеет место быть, а при соблюдении тех же
«необходимых условий» и совершении
особо тяжкого преступления – нет!?
На основании изложенного представляется необходимым внести соответствующие изменения в действующую редакцию ст. 18 УК РФ в части включения
в часть вторую указанной статьи дополнительных случаев признания рецидива
преступлений опасным:
– при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее это лицо
два или более раз было осуждено за
умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;
– при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было
осуждено за тяжкое или особо тяжкое
преступление.
В данном случае исключение признака
«осуждение к реальному лишению свободы» является обдуманным и оправданным в силу особой тяжести вновь совершенного преступления. Такое поведение
субъекта свидетельствует об отсутствии
у него признаков исправления и, следовательно, со стороны государства должны быть предприняты адекватно жесткие
меры уголовно-правого воздействия.
Завершая анализ положений ст. 86
УК РФ, хотелось бы обратиться еще к одному вопросу, еще одной правовой норме,
самым непосредственным образом влияющей на погашение, снятие судимости,
а именно к ст. 84 УК РФ («Амнистия»).
Действующая редакция ч. 2 ст. 84
УК РФ устанавливает, что актом об амнистии лица, совершившие преступления,
могут быть освобождены от уголовной
ответственности. Лица, осужденные за
совершение преступлений, могут быть
освобождены от наказания, либо назна-

ченное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом
наказания, либо такие лица могут быть
освобождены от дополнительного вида
наказания. С лиц, отбывших наказание,
актом об амнистии может быть снята
судимость. Думается, что данная норма
должна быть конкретизирована в части
обозначения круга событий или значимых (памятных) дат, в честь которых или
в связи с которыми может быть применен
акт амнистии, так как данный документ
затрагивает права и свободы достаточно
значительного количества лиц, влечет за
собой серьезные правовые последствия –
влияет на процесс уголовного судопроизводства на всех его стадиях, но при этом
носит характер «лотерейного билета» –
будет или нет, в отношении кого и когда?
Это не знает и даже не может предполагать никто. Безусловно, предусмотреть
все возможные случаи (события), которые могут послужить основанием объявления амнистии на годы вперед невозможно. В этой связи имеет смысл сделать
некую оговорку о том, что и в иных особо
значимых случаях возможно объявление
амнистии.
Таким образом, на основании всего
вышеизложенного можно прийти к следующим выводам.
На сегодняшний день существует целый ряд вопросов и весьма проблемных
ситуаций, связанных с неудачно сформулированными законодателем положениями ст. 86 УК РФ, а также наличием пробелов и неопределенностей еще в целом
ряде статьей УК РФ, непосредственно взаимосвязанных со ст. 86 УК РФ. К таким
уголовно-правовым нормам необходимо
отнести действующие редакции ст.ст. 18,
47, 84 УК РФ. Думается, что ликвидация
пробелов, существующих в ст. 18 УК РФ,
унификация сроков исполнения дополнительного вида наказания в ст. 47 УК РФ
и более детальная регламентация положений ст. 84 УК РФ, безусловно, позволят
упростить деятельность правоприменителей, в большей степени индивидуализиро69
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вать наказание и повысят превентивную
функцию уголовного закона.
В этой связи представляется необходимым сделать некоторые предложения
по совершенству норм действующего
уголовного законодательства.
Внести в ст. 18 УК РФ изменения в части признания рецидива преступлений
опасным:
– при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее это лицо
два или более раз было осуждено за
умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;
– при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было
осуждено за тяжкое или особо тяжкое
преступление.
Внести в ч. 2 ст. 47 УК РФ изменения,
в соответствии с которыми при назначе-

нии дополнительного наказания в виде
лишения права занимать определенные
должности, заниматься определенной
деятельностью срок такого наказания
должен соответствовать срокам погашения судимости согласно с ч. 3 ст. 86
УК РФ.
Внести изменения в ст. 84 УК РФ в части установления общего (примерного)
перечня событий и памятных дат, в ознаменование которых возможно объявление амнистии, оставив при этом оговорку
и об иных случаях.
Внести в ч. 6 ст. 86 УК РФ следующие изменения: после слов «связанные
с судимостью» дополнить словами «за
исключением случаев, когда это требуется в интересах общества и государства
и прямо предусмотрено Федеральным
законом».
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