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Судимост ь – эт о последст вие уголовной от вет ст венност и. Она появляет ся, когда человека
признали виновным в совершении прест упления и назначили ему наказание. Судимост ь
влечет за собой определенные правовые последст вия. Лицо счит ает ся судимым со дня
вст упления обвинит ельного приговора суда в законную силу и до момент а погашения или
снят ия судимост и.
Сроки погашения судимости:
- 1 год после отбытия или исполнения наказания не связанного с лишением свободы;
- по истечении испытательного срока, назначенного условно осужденным лицам;
- по прошествии определенного времени после отбытия наказания в местах лишения свободы (от 3 до
10 лет в зависимости категории совершенного преступления).
По истечении указанных сроков лицо считается не судимым.
Законом предусмотрено досрочное освобождение от последствий, связанных с судимостью – снятие
судимости.
Вопрос о снятии судимости разрешается только судом.
Суд вправе снять судимость, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а
также возместил вред, причиненный преступлением.
Для снятия судимости необходимо подать ходатайство в письменном виде в суд по месту жительства
осужденного.
Лицо в отношении которого рассматривается ходатайство обязано участвовать в судебном
заседании, оно вправе пригласить представителя, что не освобождает его от обязательного личного
участия в судебном заседании.
В суд необходимо предоставить информацию подтверждающую исправление осужденного перед
обществом – положительные характеристики, прочие документы, подтверждающие исправление. Суд
праве заслушать иных лиц, характеризующих осужденного.
Если у осужденного в период погашения судимости ухудшилось состояние здоровья и правовые
последствия связанные с наличием судимости являются препятствием для излечения, суд вправе
снять судимость при наличии подтверждающих медицинских документов.
После заслушивания осужденного, исследования письменных материалов, характеризующих его, суд
выслушивает мнение прокурора о возможности снятия судимости.
Если осужденный в течение срока погашения судимости совершал административные
правонарушения или же преступления – суд отказывает в удовлетворении ходатайства.
В случае вынесения судом отказа в снятии судимости, повторное ходатайство может быть подано не
ранее чем через год после вынесения судом постановления об отказе.
Осужденный имеет право обжаловать решение суда в вышестоящий суд.
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