
Государственная  услуга  по  выдаче  справок  о   наличии  (отсутствии)
судимости  и  (или)  факта  уголовного  преследования  либо  о  прекращении
уголовного  преследования  предоставляется  без  взимания  государственной
пошлины или иной платы.

Многих  наших  добропорядочных  граждан  несколько  настораживает
терминология,  когда  присутствуют такие  слова,  как  «судимость»,  «наличие  или
отсутствие судимости». Вместе с тем, нужно понимать, что государство ведет учет
лиц,  которые преступили закон.  Соответственно,  те,  кто его не нарушал,  как-то
должны доказывать  свою непричастность  к  уголовно-наказуемым деяниям.  Тем
более, что государство в лице его же органов, иногда требует этого от граждан. В
связи  этим  в  России  существует  процедура,  которая  призвана  решить  эту
проблему. Как водится, у нас это построено на выдаче все той же старой, доброй и
никогда не увядающей Справки, которая до января 2012 года называлась «Справка
о  наличии  (отсутствии)  судимости»,  а  затем  ей  дали  более  емкое  название:
“Справка  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования”. Длинно, но что
поделаешь. Кроме того, государство решило, что выдача указанной справки теперь
будет  считаться  госуслугой,  а  раз  так,  то  МВД  было  вынуждено  подготовить
соответствующий Регламент, в котором “от и до” расписан “пошаговый” алгоритм
оказания такой услуги.

По названию справки понятно, что сей документ, призван свидетельствовать
о том,  имеется (имелась) или не имеется судимость у гражданина.  Причем там
будут непременно отмечены (ранее, кстати, это не указывалось) как снятые, так и
погашенные судимости, а также обязательно напишут, возбуждались ли когда-либо
уголовное  дела  в  отношении гражданина  и  основания  прекращения уголовного
преследования. Такую справку могут потребовать по разным причинам. Прежде
всего,  она  необходима  будущим  адвокатам,  судьям,  нотариусам,  кандидатам  в
арбитражные  управляющие,  в  оценщики,  аудиторы,  брокеры  и  т.д.  Без  этой
справки  вас  могут  не  допустить  к  этим  должностям.  Сейчас,  кстати,  справка
оказалась  востребованной  педагогами.  Документ  «об  отсутствии  (наличии)
судимости»  понадобится  при  усыновлении  (удочерении)  ребенка  и  при  выдаче
разрешения  на  владение  огнестрельным  оружием  и  для  получения  некоторых
других  статусных  оснований  гражданина.  Необходима  она  и  для  тех,  кто
собирается на ПМЖ за пределы России, а также для иностранных граждан или лиц
без гражданства, находящихся на территории нашей страны.

Справку о наличии-отсутствии судимости можно получить:

-  в  Филиале  областного  государственного  казенного  учреждения
"Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг  населению" по  Судиславскому  району  по  адресу:  п.
Судиславль, ул. Советская, д. 2а. Прием граждан ведется ежедневно с 8.00 до
17.00  часов,  Обеденный  перерыв  с  12.00  до  13.00  часов,  Выходные  дни  –
суббота, воскресенье, контактная информация: телефон МФЦ: 8 (49433) 9-74-
43, телефон горячей линии 88002001038 (бесплатно), адрес электронной почты
ОГКУ «МФЦ» по Судиславскому району: sudislavl@mfc44.ru.
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