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права делается вывод о последствиях вменения наказаний, о способах погаше-

ния судимости. 
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Особенностью уголовного законодательства выступает сложная сдержан-

ная система способная приспосабливать свою деятельность к новым задачам, 

возникающим в области борьбы с преступностью. Уголовная юстиция всегда 

верна своим целям, методам и формам деятельности, обусловленная своей про-

стотой и эффективностью закона. Проблемным звеном уголовного законода-

тельства является институт судимости, претерпевший неоднократные измене-

ния в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации. 

На сегодняшний день существующая нормативно-правовая база, регламен-

тирующая институт судимости, недостаточно точно позволяет определить кате-

горию судимости. В соответствии со статьей 86 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации судимым признается лицо, осужденное за совершение пре-

ступления, со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу 

до момента погашения или снятия судимости [4]. Судимость учитывается как 

обстоятельство, отягчающее наказание, влияющее на определение вида испра-

вительного учреждения, рассматривается в качестве квалифицирующего при-

знака состава преступления. 
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Рецидивная преступность является одним из основных дестабилизирую-

щих факторов общественного развития, влекущая за собой правовые послед-

ствия в случаях и в порядке, предусмотренными федеральными законами. 

Масштабы рецидива представляют реальную угрозу процессу становления гос-

ударственности, более успешному осуществлению социально-экономических 

реформ. По аналитическим данным Федеральной службы государственной ста-

тистики на 2018 год уровень рецидивной преступности среди ранее осужден-

ных составляет около 50% всех вынесенных обвинительных приговоров [5]. 

Низкий уровень эффективности работы уголовно-исполнительной системы яв-

ляется причинной роста совершения преступления ранее осужденными лицами. 

Несовершенство судебной системы влияет не меньше, но оно проявляется вы-

сокой загруженностью дел, нехваткой квалифицированных специалистов и 

низкими стимулирующими выплатами. Что непосредственно сказывается на 

осужденных. Все более затруднительно становиться добиться обжалования 

действий исправительных учреждений в судебных инстанциях. С уверенностью 

можно утверждать, что значительную роль в деле борьбы с рецидивом выпол-

няет институт судимости. Вопросы, посвященные институту судимости, позво-

лят детально рассмотреть вполне своевременные последствия судимости. Ин-

ститут судимости обеспечивает защиту прав и свобод в области конституцион-

ных, гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений уголовной юс-

тиции. 

Возможность наступления общеправовых последствий судимости не га-

рантирована и, обусловлена рядом предусмотренных законом условий. Законо-

датель перечисляет данные условия: категория, вид и конкретный состав пре-

ступления, форма вины, вид множественности преступления, место совершения 

преступления, вид уголовного наказания. Простые последствия судимости 

наступают, при указании одного конкретного факта судимости или в сочетании 

с одним дополнительным обстоятельством. Сложные последствия в качестве 

условий их наступления предполагают судимость и дополнительные обстоя-

тельства. 
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Общеправовыми называются последствия, ограничивающие различные 

сферы жизнедеятельности личности и отличающиеся от уголовно-правовых 

тем, что предусмотрены нормами федеральных законов, имеющих действие по-

сле погашения и снятия судимости, распространяться не только на судимое ли-

цо, но и на его близких, и даже юридических лиц. Судимость имеет более дли-

тельный срок действия, чем само наказание и распространяется не только на 

период отбывания осужденным наказания, но и до момента погашения или сня-

тия её. При этом лицо, освобожденное от уголовной ответственности, считается 

не судимым [3, с. 52–56]. Но судимость влечет за собой и определенные по-

следствия общеправового характера, которые касаются ограничений в области 

избирательного права: лица имеющие судимость не могут избираться в пред-

ставительные и исполнительные органы власти; ограничение в выборе рода де-

ятельности; в выполнении воинских обязанностей; ограничение права на при-

обретение и хранение определенных предметов; ограничение права выезда за 

границу и так далее. 

Правовые последствия, связанные с судимостью, не являются пожизнен-

ными. В уголовном законодательстве предусмотрено два вида аннулирования 

правовых последствий судимости – погашение и снятие. После чего аннулиру-

ются правовые последствия осуждения, и лицо считается не судимым. Условия 

погашения судимости, перечисленные в Уголовном кодексе Российской Феде-

рации. Для погашения судимости не требуется издания какого-либо правового 

акта. Судимость может быть снята судом и до истечения сроков ее погашения. 

Но в этом случае требуется, чтобы после отбытия наказания лицо вело себя 

безупречно и ходатайствовало о снятии судимости. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, перед законом все 

равны, здесь возникает не соответствие прав и гарантий граждан, прописанных 

в главном законе страны. Правовые коллизии, не указывающие на то обстоя-

тельство, что при учете судимости поверхностно нарушаются конституционные 

права граждан во всех сферах жизнедеятельности. 
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В статье 55 конституции Российской Федерации говориться об ограниче-

ниях в правах, которые предусматривают федеральные законы в связи с совер-

шением общественно опасного деяния. Сроки устанавливаемых правовых огра-

ничений действуют либо во время погашения судимости либо после снятия су-

димости целиком. Человек существо биосоциальное, которому постоянно тре-

буется некого рода коммуникация, неизгладимые последствия в личном деле 

человека оставляет судимость пускай и погашенная, последствия будут сопут-

ствовать на протяжении жизни. Общественные мнения давят на человека как на 

единицу общества которой трудно в одиночку защитить и без того хрупкие 

права. Так на пример в ситуации, если ранее осужденному доведется принять 

участие в судебном заседании в качестве истца или адвоката, негативное отно-

шение и доля недоверия будут все равно присутствовать, что неким образом 

нарушает принцип непредвзятости судебного заседания. В соответствии со ста-

тьей 46 Конституции Российской Федерации все граждане Российской Федера-

ции имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. 

Правовые ограничения можно условно классифицировать по шести кате-

гориям правовых последствий, наступающих после снятия судимости 

[1, с. 154–169]. Первая категория ограничивает личные или гражданские права 

граждан, к ним можно отнести ограничения в области права на доброе имя либо 

права на свободу передвижения, право выбора места жительства. Вторая уста-

навливает рамки действия на сферу политических прав граждан, обеспечиваю-

щие возможность формирования правительственных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, тем самым распространяется за-

прет на возможность участия в политической жизни общества. Третья катего-

рия последствий судимости имеет место действия в сфере экономических прав 

и свобод человека, общеправовые последствия ограничивают реализацию 

предпринимательской деятельности и иных форм трудовой деятельности. Чет-

вертая категория правовых ограничений реализуется в сфере социальных прав 

граждан, данные ограничения защищают права и интересы несовершеннолет-

них и иных наименее защищенных слоев населения. В соответствии со статьей 
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38 Конституции Российской Федерации опекунами, попечителями и так далее, 

не могут быть лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию, статья защищает институт семьи 

материнства и детства. Пятая ограничивает в сфере культурных прав граждан, 

граждане, имеющие судимость не могут рассматриваться в качестве претенден-

тов для поступления в образовательное учреждение по целевому направлению 

либо в качестве военнослужащих. На протяжении 25 лет сложилась устойчивая 

практика уклонения от долга обязательной государственной военной службы 

способом получения уголовного наказания. Примечательно, что по статье за 

уклонение от призыва, у молодых людей изымается право на получение и соб-

ственно приобретение огнестрельного оружия. Шестая категория ограничивает 

право граждан на участие в общественной и иной полезной деятельности обще-

ству, судимость становится запретом на становление членом общественной па-

латы Российской Федерации общественной наблюдательной комиссии, членом 

комиссии референдума с правом решающего голоса, членом избирательной ко-

миссии. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что для реализации 

целей уголовного законодательства требуется внесение изменений в уголовный 

закон с учетов вопросов законодательной и юридической техники норм уголов-

ного закона [2, с. 150–156]. Давно назрел вопрос о приведении к единообразной 

системе российского законодательства. Необходимо целенаправленное издание 

федеральных законов, узаконивающих региональное правотворчество, позво-

ляющих привести подзаконные акты в соответствие с требованиями действую-

щего законодательства. Установление четкого, профессионального ограниче-

ния меры ответственности способствуют, при освобождении от наказания ан-

нулированию всех правовых последствий осуждённого лица обвинительным 

приговором суда, лицо с этого момента начинает, считается несудимым, а при 

освобождении от отбывания наказания судимость погашается в порядке, преду-

смотренном уголовным законом. Необходимость квалификации преступлений 

по признаку наличия судимости, проявляется, так как рецидив преступлений 
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можно предотвратить путем установления совершения ряда однородных пре-

ступлений. Как основной критерий определения погашения срока судимости 

может выступать характер преступления. Дополнительный критерий обяза-

тельно должен предусматривать на момент освобождения текущий возраст 

осуждённого, наличие или отсутствие совершения общественно опасных дея-

ний гражданином и немалозначительный фактор – это основания освобождения 

осужденного. 
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