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Ограничения конституционных прав при наличии судимости 
  

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погаше-

ния или снятия судимости (часть 1 статьи 86 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации).  В соответствии с требованиями закона судимость учитывается при по-

вторном умышленном совершении преступления (рецидиве преступлений), опре-

делении вида и размера назначенного наказания, и влечет за собой иные правовые 

последствия в случаях и в порядке, установленных федеральными законами. Дан-

ные о судимости содержатся в информационных базах государства на всю жизнь 

гражданина.   

Ограничения в избирательных правах.  Согласно пункта 3.2 статьи 4  Феде-

рального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" не имеют 

права быть избранными граждане Российской Федерации  осужденные к лишению 

свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за совершение 

преступлений экстремистской направленности  и имеющие на день голосования на 

выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;  осуж-

денные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость кото-

рых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 

судимости, а за совершение особо тяжких преступлений, - до истечения пятнадца-

ти лет со дня снятия или погашения судимости. Членами избирательных комиссий 

с правом решающего голоса не могут быть судимые лица.  

Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» судим запрещено занимать должности, связанные с до-

ступом к наркотическим средствам, психотропным веществам, отдельным прекур-

сорам, а также культивируемым наркосодержащим растениям. 

В отношении лиц, имеющих судимость за умышленные преступления уста-

новлены ограничения, связанные с деятельностью, предполагающей повышенные 

требования к обеспечению безопасности. Они не вправе занимать должности спе-

циалистов авиационного персонала, а также в службе авиационной и транспортной 

безопасности; должности, связанные с обеспечением безопасности объектов топ-

ливно-энергетического комплекса; должности, связанные с учётом, хранением, вы-

дачей или использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов к огне-

стрельному оружию в государственных военизированных организациях, в органи-

зациях, осуществляющих производство, хранение, учет и продажу оружия. Этим 

лицам не выдается охотничий билет, они не могут получить допуск к государ-

ственной тайне. 

Ограничения в трудовых правах. Законодательством России предусмотрен за-

прет на прием на работу лиц, имеющих или имевших ранее судимость в органы 

полиции и все правоохранительные органы, в суд, прокуратуру, адвокатуру, в ор-

ганы федеральной службы безопасности, следственного комитета Российской Фе-

дерации, ведомственную и государственную охрану, в службу судебных приставов 

и таможенные органы.  
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Имеющие судимость лица не могут быть присяжными, арбитражными засе-

дателями,  частными детективами или охранниками, третейскими судьями, аудито-

рами,  членами общественной наблюдательной комиссии, осуществляющей кон-

троль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, ка-

дастровыми инженерами, членами саморегулируемой организации оценщиков, ар-

битражными управляющими, членами временной администрации финансовой ор-

ганизации, ревизорами-консультантами в сфере сельскохозяйственной кооперации,  

организаторами  азартных игр. 

Законодательством при наличии у гражданина судимости установлены огра-

ничения, связанные с финансовой, учётной, контрольной и иной экономической 

деятельностью.  Лица, имеющие не неснятую или непогашенную судимость за пре-

ступления в сфере экономики или против государственной власти не вправе рабо-

тать  в открытых акционерных обществах (за исключением кредитных организа-

ций), страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах, акционер-

ных инвестиционных фондах, в управляющих компаниях паевых инвестиционных 

фондов, в иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к об-

ращению на организованных торгах (за исключением кредитных организаций), в 

органах управления государственных внебюджетных фондов, в органах управле-

ния государственных территориальных внебюджетных фондов  в качестве главного 

бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгал-

терского учета. 

Главные бухгалтеры или иные должностные лица, на которые возлагается ве-

дение бухгалтерского учёта, в открытых акционерных обществах (за исключением 

кредитных организаций), страховых организациях и негосударственных пенсион-

ных фондах, акционерных инвестиционных фондах, управляющих компаниях пае-

вых инвестиционных фондов, в иных экономических субъектах, ценные бумаги ко-

торых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организато-

ров торговли на рынке ценных бумаг (за исключением кредитных организаций), в 

органах управления государственных внебюджетных фондов, органах управления 

государственных территориальных внебюджетных фондов, руководители, главные 

бухгалтеры кредитной организации и их заместители, члены совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации, руководители  или главные бух-

галтеры соискателя лицензии на осуществление страховой деятельности, руково-

дители бюро кредитных историй и их заместители  для судимых лиц не доступны. 

Члены правления кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа 

кредитного кооператива (наблюдательного совета кредитного кооператива, реви-

зионной комиссии или ревизора кредитного кооператива), лица, выполняющие 

функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива; члены 

правления жилищного накопительного кооператива, лица, выполняющие функции 

единоличного исполнительного органа кооператива, члены коллегиального испол-

нительного органа кооператива, члены ревизионной комиссии (ревизоры) коопера-

тива не могут быть судимыми лицами. 

Руководителем застройщика или главным бухгалтером застройщика не может 

являться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления 

в сфере экономической деятельности или преступления против государственной 
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власти (статья 3.2. Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

На должность руководителя кредитной организации, главного бухгалтера кре-

дитной организации или его заместителя судимые лица не назначаются (статья 16 

Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельно-

сти"). 

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 

служащий не может находиться на гражданской службе в случае  осуждения его к 

наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 

по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, 

вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не пога-

шенной в установленном федеральным законом порядке судимости (статья 16 Фе-

дерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации"). 

На основании статьи 331 Трудового кодекса РФ к  педагогической деятельно-

сти не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления про-

тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности,  половой неприкос-

новенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также про-

тив общественной безопасности,   имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе" не подлежат призыву на военную службу 

граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных ра-

бот, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ве-

дется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении 

которых передано в суд.  

Судимые лица не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями 

(статьи 123, 146 Семейного кодекса РФ) 

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Феде-

рации: имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совер-

шенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое 

или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия; отбываю-

щим наказание за совершенное преступление (статья 13 Федеральный закон от 

13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии"). 

 Осуществление контроля за изменением места жительства по выбору граж-

данина предусмотрены  частью 5 статьями 73 УК РФ, частью 2 статьи 79 УК РФ, 

частью 1 статьи 53 УК РФ, согласно которым на  условно осужденных, условно 

освобожденных из мест лишения свободы и на лиц,  которым назначено наказание 

в виде ограничения свободы,  возлагается обязанность  не менять постоянного ме-

ста жительства без уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением осужденного.  
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Федеральным законом от 06.04.2011 N 64-ФЗ "Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" в статье 11 установлено, 

что поднадзорное лицо обязано уведомлять орган внутренних дел обо всех измене-

ниях своего места жительства либо пребывания, в том числе временных.  

Установлены ограничения в выезде за границу. Федеральным законом от 

15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-

сийскую Федерацию"  право гражданина Российской Федерации на выезд из Рос-

сийской Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он  в соот-

ветствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 

является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого,  до вынесения 

решения по делу или вступления в законную силу приговора суда; если он осужден 

за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или до осво-

бождения от наказания (пункты 3, 4 статьи 15). 

Согласно статье 5 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" организатором публичных 

мероприятий не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную суди-

мость за совершение умышленного преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства или преступления против общественной без-

опасности и общественного порядка. 

Отклоняются заявления о выдаче уведомления о возможности приема в граж-

данство Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации и 

о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, поданные лицами, кото-

рые имеют судимость (статья 16 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О 

гражданстве Российской Федерации". 

Судимым иностранным гражданам и лицам без гражданства не выдается раз-

решение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу; им 

запрещен въезд в Российскую Федерацию. 


