
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 июня 2022 г. N 14 

 
О ПРАКТИКЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ИСЧИСЛЕНИЕ 

СРОКА ПОГАШЕНИЯ И ПОРЯДОК СНЯТИЯ СУДИМОСТИ 
 

В связи с возникшими у судов вопросами и в целях обеспечения единообразного 

применения при рассмотрении уголовных дел законодательства, регламентирующего 

исчисление срока погашения и порядок снятия судимости, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие 

разъяснения: 

1. По смыслу статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) 

для целей уголовного судопроизводства под судимостью следует понимать правовое 

состояние лица, совершившего преступление, в отношении которого вступил в законную 

силу обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего отбыванию 

(исполнению), влекущее при повторном совершении им преступления оценку его личности 

и содеянного им как обладающих повышенной общественной опасностью и наступление 

предусмотренных уголовным законодательством правовых последствий. 

В связи с этим суды должны учитывать, что в силу частей 1 и 6 статьи 86 УК РФ только 

наличие у лица на момент совершения нового преступления не погашенной или не снятой 

в установленном порядке судимости может влечь указанные последствия, в частности 

учитываться при признании рецидива преступлений (статья 18 УК РФ), назначении 

наказания (пункт "а" части 1 статьи 63, статья 68 УК РФ), назначении осужденному к 

лишению свободы вида исправительного учреждения (статья 58 УК РФ), учитываться в 

качестве признака состава преступления (например, предусмотренного частью 2 статьи 

264.1 УК РФ), препятствовать освобождению лица от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям или освобождению от наказания (например, на 

основании статьи 80.1 УК РФ). 

2. С учетом положений части 2 статьи 86 УК РФ считается несудимым лицо, в 

отношении которого вступил в законную силу: 

обвинительный приговор без назначения наказания (пункт 3 части 5 статьи 302 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), 

постановленный, например, в связи с изменением обстановки (статья 80.1 УК РФ); с 

применением в отношении несовершеннолетнего принудительных мер воспитательного 

воздействия (часть 1 статьи 92 УК РФ); по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

примечаний к статье 134 УК РФ; 

обвинительный приговор с назначением наказания, от отбывания которого 

осужденный полностью освобожден (пункт 2 части 5 статьи 302 УПК РФ), в частности, в 

связи с истечением сроков давности уголовного преследования (часть 1 статьи 78 УК РФ); 

на основании акта об амнистии, освобождающего от применения наказания, назначенного 

осужденному (часть 2 статьи 84 УК РФ, пункт 1 части 6 статьи 302 УПК РФ); с помещением 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

(часть 2 статьи 92 УК РФ). 
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3. Лицо считается несудимым в силу положений части 2 статьи 86 УК РФ и в тех 

случаях, когда суд, назначив наказание, изменяет категорию преступления на менее тяжкую 

в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ и при наличии оснований, предусмотренных 

статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освобождает осужденного от отбывания 

назначенного наказания. 

Также признается несудимым лицо, которое в порядке исполнения приговора 

освобождено от отбывания наказания в случаях принятия уголовного закона, устраняющего 

преступность деяния (статья 10 УК РФ), или истечения сроков давности обвинительного 

приговора суда (статья 83 УК РФ). 

4. В отношении лиц, условно осужденных за преступления любой категории тяжести 

к основному наказанию в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, 

содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы, судимость 

погашается по истечении испытательного срока (пункт "а" части 3 статьи 86 УК РФ), если 

условное осуждение не было отменено по основаниям, предусмотренным частями 2.1, 3, 4, 

5 статьи 74 УК РФ. В случае отмены условного осуждения по указанным основаниям и 

направления осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда, сроки 

погашения судимости исчисляются согласно пунктам "б", "в", "г" или "д" части 3 статьи 86 

УК РФ. 

В отношении осужденных, которым по приговору суда за преступления небольшой, 

средней тяжести или за тяжкие преступления назначены к отбыванию более мягкие виды 

основного наказания, чем лишение свободы, в том числе наказание в виде принудительных 

работ в качестве альтернативы лишению свободы (статья 53.1 УК РФ), сроки погашения 

судимости определяются в соответствии с пунктом "б" части 3 статьи 86 УК РФ. 

Если же осужденному за преступление любой степени тяжести назначено наказание в 

виде реального лишения свободы, то судимость погашается в соответствии с пунктами "в", 

"г" или "д" части 3 статьи 86 УК РФ в зависимости от категории совершенного 

преступления. 

При исчислении срока погашения судимости в отношении осужденных за особо 

тяжкие преступления к реальному наказанию применяются положения пункта "д" части 3 

статьи 86 УК РФ независимо от вида назначенного наказания. 

5. Судам следует иметь в виду, что лицо считается судимым, если к моменту 

вынесения приговора время нахождения его под стражей по данному уголовному делу с 

учетом правил зачета наказания, установленных статьей 72 УК РФ, поглощает наказание, 

назначенное ему судом (пункт 2 части 6 статьи 302 УПК РФ). В этих случаях срок 

погашения судимости лица исчисляется по правилам, предусмотренным соответствующим 

пунктом части 3 статьи 86 УК РФ. 

6. Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, 

сроки погашения судимости, предусмотренные частью 3 статьи 86 УК РФ, сокращаются в 

соответствии со статьей 95 УК РФ. При этом надлежит учитывать, что положения статьи 

95 УК РФ не применяются в отношении лиц, осужденных за длящиеся или продолжаемые 

преступления, которые были начаты ими в несовершеннолетнем возрасте, а фактически 

окончены после достижения совершеннолетия, кроме случаев, когда суд признает 

возможным назначить наказание с применением положений статьи 96 УК РФ. 

7. Обратить внимание судов на необходимость исчисления срока погашения 

судимости исходя из уголовного закона, действующего на момент совершения лицом 

преступления, за исключением случаев, когда в силу статьи 10 УК РФ подлежит 

применению новый уголовный закон. В частности, положения пункта "г" части 3 статьи 86 
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УК РФ должны применяться в отношении лиц, совершивших указанные в части 4 статьи 15 

УК РФ преступления по неосторожности, только в тех случаях, когда такие преступления 

совершены после вступления в силу Федерального закона от 17 июня 2019 года N 146-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", которым отдельные 

неосторожные деяния отнесены к категории тяжких преступлений. 

8. В случае если осужденному смягчено наказание в апелляционном, кассационном 

или надзорном порядке либо усилено наказание судом апелляционной инстанции, изменена 

категория преступления на менее тяжкую на основании части 6 статьи 15 УК РФ или если 

лишение свободы заменено осужденному более мягким видом наказания в порядке 

исполнения приговора вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу 

(статья 10 УК РФ), то сроки погашения судимости, а также иные предусмотренные 

уголовным законом правовые последствия, связанные с его судимостью, должны 

определяться с учетом указанных изменений приговора суда. 

9. По смыслу закона течение срока погашения судимости, исчисляемого в 

соответствии с пунктами "б" - "д" части 3 статьи 86 УК РФ, начинается на следующий день 

после отбытия или исполнения назначенного по приговору суда наказания (основного и 

дополнительного). Например, если последний день отбывания наказания приходится на 1 

июня, то в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 86 УК РФ, срок погашения 

судимости начинает исчисляться с 00 часов 00 минут 2 июня и оканчивается по истечении 

последнего дня последнего года определенного периода, то есть в 24 часа 00 минут 1 июня 

соответствующего года. 

Вместе с тем в случаях досрочного освобождения от отбывания наказания, в том числе 

условно-досрочного освобождения, которое не было отменено по основаниям, 

предусмотренным частью 7 статьи 79 УК РФ, освобождения от дальнейшего отбывания 

наказания на основании акта об амнистии, акта помилования, а также в случае замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания течение срока погашения 

судимости в силу части 4 статьи 86 УК РФ начинается со дня фактического освобождения 

от отбывания наказания (основного и дополнительного). Например, если последний день 

отбывания наказания приходится на 1 июня, то в случаях, предусмотренных частью 4 

статьи 86 УК РФ, судимость будет погашена в 24 часа 00 минут 31 мая соответствующего 

года. 

10. Разъяснить судам, что если не отбытая условно-досрочно освобожденным часть 

наказания превышает срок погашения судимости (например, в случае условно-досрочного 

освобождения лица, отбывавшего назначенные по приговору суда принудительные 

работы), то исходя из положений статьи 86 УК РФ в их взаимосвязи с положениями частей 

2 и 7 статьи 79 УК РФ судимость указанного лица будет считаться погашенной только по 

истечении срока оставшейся не отбытой части наказания. 

11. В отношении лица, осужденного к лишению свободы, которому неотбытая часть 

наказания заменена более мягким наказанием, сроки погашения судимости исчисляются в 

соответствии с пунктами "в", "г" или "д" части 3 статьи 86 УК РФ со дня фактического 

освобождения от отбывания наказания (основного и дополнительного), избранного судом 

в порядке статьи 80 УК РФ. 

Если исходя из назначенного по приговору суда реального более мягкого, чем 

лишение свободы, наказания и категории преступления судимость в отношении лица 

должна погашаться в соответствии с пунктом "б" части 3 статьи 86 УК РФ, то замена в 

порядке исполнения приговора назначенного наказания или неотбытой его части лишением 

свободы (часть 5 статьи 46, часть 3 статьи 49, часть 4 статьи 50, часть 5 статьи 53, часть 6 

статьи 53.1 УК РФ) не влияет на порядок исчисления срока погашения судимости, 

установленный указанной нормой. 
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12. С учетом того, что течение сроков давности обвинительного приговора 

приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания (исполнения) наказания, в 

частности не уплачивает штраф без уважительной причины (часть 2 статьи 83 УК РФ), 

такого осужденного следует считать судимым. 

13. Если осужденному помимо основного наказания назначено также дополнительное 

наказание, то судимость погашается только при условии отбытия или исполнения как 

основного, так и дополнительного наказания либо досрочного освобождения от их 

отбывания. При этом течение срока погашения судимости начинается со следующего дня 

после отбытия или исполнения либо со дня досрочного освобождения от отбывания 

последнего из исполняемых наказаний. 

Например, если основное наказание в виде лишения свободы отбыто 1 февраля 2019 

года, а дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью - 31 января 2021 года, то срок погашения 

судимости необходимо исчислять с 1 февраля 2021 года в соответствии с положениями 

пунктов "в", "г" или "д" части 3 статьи 86 УК РФ. 

14. На основании пункта "а" части 3 статьи 86 УК РФ в отношении условно 

осужденного, которому назначено дополнительное наказание (часть 4 статьи 73 УК РФ), и 

это наказание не отбыто (не исполнено) к моменту истечения испытательного срока, 

судимость считается погашенной на следующий день после отбытия (исполнения) 

дополнительного наказания. 

15. В случае назначения наказания по совокупности преступлений или совокупности 

приговоров сроки погашения судимости, установленные статьями 86 и 95 УК РФ, 

исчисляются после отбытия (исполнения) окончательного наказания (основного и 

дополнительного) самостоятельно за каждое преступление, входящее в совокупность, 

исходя из соответствующего пункта части 3 статьи 86 УК РФ и не прерываются при 

совершении нового преступления. 

Например, если лицу на основании части 5 статьи 69 или статьи 70 УК РФ 

окончательное наказание назначено в виде лишения свободы, но ранее по первому 

приговору назначалось наказание, не связанное с лишением свободы, то срок погашения 

судимости за преступление по первому приговору необходимо исчислять в соответствии с 

пунктом "б" части 3 статьи 86 УК РФ после отбытия (исполнения) окончательного 

наказания, назначенного по совокупности преступлений или совокупности приговоров. 

16. В отличие от погашения судимости, которое осуществляется по истечении 

установленного в законе срока и не требует специального процессуального решения, 

вопрос о снятии судимости в соответствии с частью 5 статьи 86 УК РФ разрешается судом 

в порядке, предусмотренном статьей 400 УПК РФ. 

Вместе с тем в случаях удовлетворения представления (ходатайства) об отмене на 

основании части 1 статьи 74 УК РФ условного осуждения до истечения испытательного 

срока либо об освобождении осужденного, которому предоставлена отсрочка отбывания 

наказания или оставшейся части наказания на основании части 4 статьи 82 УК РФ, вопрос 

о снятии судимости решается судом одновременно с основным вопросом в порядке, 

предусмотренном статьей 399 УПК РФ. 

17. Судам необходимо учитывать, что исходя из положений части 5 статьи 86 УК РФ 

вопрос о снятии судимости с лица, условно-досрочно освобожденного, может решаться 

только после истечения срока оставшейся не отбытой части наказания. 

18. По смыслу закона в суд с ходатайством о снятии судимости в соответствии с 

частью 5 статьи 86 УК РФ вправе обратиться не только само лицо, отбывшее основное и 
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дополнительное наказания либо освобожденное от их отбывания, но и его законный 

представитель или адвокат, с которым заключено соответствующее соглашение. 

19. Вопрос о снятии судимости в соответствии с частью 5 статьи 86 УК РФ исходя из 

положений части 1 и части 2 статьи 400 УПК РФ разрешается районным (гарнизонным 

военным) судом, а также мировым судьей по уголовным делам, отнесенным к его 

подсудности, по месту жительства лица, в отношении которого рассматривается 

ходатайство, и с обязательным участием данного лица. 

В случаях, когда с таким ходатайством обращается иностранный гражданин (лицо без 

гражданства), находящийся после отбытия наказания либо освобождения от его отбывания 

за пределами Российской Федерации, его законный представитель или адвокат, 

ходатайство подлежит рассмотрению районным (гарнизонным военным) судом, мировым 

судьей по последнему месту жительства или последнему месту пребывания осужденного 

на территории Российской Федерации. При этом реализация права осужденного довести до 

сведения суда свою позицию по рассматриваемому ходатайству может быть обеспечена 

путем допуска к участию в судебном заседании его законного представителя и (или) 

адвоката, принятия письменных обращений, предоставления права обжалования принятого 

судебного решения, а также другими предусмотренными законом способами. 

20. При подготовке к судебному заседанию судья должен выяснить, содержатся ли в 

представленных в суд материалах данные, характеризующие поведение осужденного после 

отбытия наказания (например, характеристики с места работы и (или) жительства), 

сведения о возмещении им вреда, причиненного преступлением, имеются ли копии 

приговора и последующих судебных решений, справка об отбытии основного и 

дополнительного наказаний. Суд вправе дополнительно истребовать необходимые 

документы из соответствующих органов и организаций по ходатайству осужденного или 

по собственной инициативе. 

21. Судья, установив в ходе подготовки к судебному заседанию, что ходатайство о 

снятии судимости в соответствии с частью 5 статьи 86 УК РФ подано в отношении 

осужденного, не отбывшего полностью основное или дополнительное наказание, выносит 

постановление об отказе в принятии ходатайства и возвращает его заявителю с 

разъяснением о праве лица обратиться с соответствующим ходатайством после отбытия 

осужденным наказания. 

Если в отношении лица, которому судом было отказано в снятии судимости, в суд 

повторно поступило такое же ходатайство ранее срока, установленного частью 5 статьи 400 

УПК РФ, то судья также выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и 

возвращает его заявителю. 

Выявление указанных обстоятельств в ходе судебного заседания влечет прекращение 

производства по ходатайству. 

22. При рассмотрении вопроса о снятии судимости судам надлежит обеспечить 

индивидуальный подход к каждому осужденному и не допускать случаев принятия 

необоснованных и немотивированных решений. 

Оценивая в соответствии с требованиями части 5 статьи 86 УК РФ поведение 

осужденного после отбытия наказания за весь период до рассмотрения ходатайства, суд 

должен принимать во внимание всю совокупность представленных осужденным, а также 

имеющихся в распоряжении суда (истребованных судом) сведений и учитывать, что 

согласно указанным требованиям судимость может быть снята при наличии двух условий: 

безупречного поведения осужденного после отбытия наказания и возмещения им вреда, 

причиненного преступлением. 
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Суды не вправе отказать в снятии судимости по основаниям, не указанным в законе, 

таким как тяжесть преступления, образовавшего данную судимость, наличие других 

судимостей, мягкость отбытого наказания, непризнание лицом своей вины и т.д. 

23. О безупречном поведении лица могут свидетельствовать, в частности, данные с 

места жительства, подтверждающие в том числе наличие прочных социальных связей 

(вступление в брак, рождение детей, забота о престарелых родителях и пр.), положительные 

характеристики с места работы или учебы. 

Факт привлечения лица к административной ответственности сам по себе не может 

препятствовать снятию судимости. В этом случае учету подлежат конкретные 

обстоятельства и характер допущенного правонарушения, а также отношение лица к 

исполнению административного наказания. 

24. Судимость считается снятой со дня вступления в законную силу судебного 

решения, принятого в порядке статьи 400 УПК РФ, которым удовлетворено 

соответствующее ходатайство. 

Если же лицо подпадает под действие акта об амнистии, предусматривающего 

освобождение от дальнейшего отбывания наказания со снятием судимости, то судимость 

считается снятой со дня вынесения органом или учреждением, исполняющим наказание, 

решения об освобождении от наказания со снятием судимости или со дня вступления в 

законную силу судебного постановления по этому вопросу. 

25. Копия постановления суда, вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства 

о снятии судимости, направляется в суд, постановивший приговор, для приобщения к 

материалам уголовного дела. 

26. В связи с принятием настоящего постановления признать не действующими на 

территории Российской Федерации: 

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 10 февраля 1940 года N 2/2/У "О 

сроках погашения судимости в отношении лиц, приговоренных к исправительно-трудовым 

работам"; 

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 марта 1970 года N 4 "Об 

исчислении срока погашения судимости". 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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