АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
оперативно-розыскную деятельность, оптимизации получения оперативно-значимой информации. В частности, это
касается принятия и внесения изменений и дополнений в
Закон № 144-ФЗ, устранения правовой неопределенности
его отдельных положений в этом аспекте, законодательного закрепления отдельных положений, содержащихся в
определениях Конституционного Суда РФ, имеющих ре-

гулятивное значение, и, как следствие, повышения эффективности указанной деятельности. Оперативное получение таких сведений на четкой правовой основе позволит
обеспечить информацией планирование и проведение новых оперативно-розыскных действий и мероприятий, поиск скрывающихся преступников, определение круга связей в местах лишения свободы и за их пределами и др.
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Снятие судимости с лица в период
условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания: практика против теории
Кургина Татьяна Викторовна,
старший преподаватель Института права
Волгоградского государственного университета,
федеральный судья в отставке
e-mail: yavereneya@mail.ru
В результате обзора судебной практики, анализа правовых норм уголовного и уголовно-процессуального законов РФ,
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ и действующего Пленума Верховного Суда СССР обосновывается вывод о
противоречии «российских» постановлений уголовному и уголовно-исполнительному законам и о том, что лицо, осужденное к реальному лишению свободы, при условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбытия наказания со дня
такого освобождения приобретает статус лица, отбывшего наказание; снятие судимости с него допускается и до истечения части наказания, от отбывания которой лицо было освобождено; предложен и обоснован срок, по истечении которого досрочно освобожденное лицо может подать ходатайство о снятии судимости. Поскольку данная правовая позиция небесспорна, то законодателю предлагается внести соответствующие уточняющие дополнения в УК РФ и УПК РФ.
Ключевые слова: судимость, снятие судимости при условно-досрочном освобождении, статус лица, отбывшего
наказание, лицо, полностью отбывшее наказание.

Expungement of Person's Conviction within the Parole Period: Practice vs. Theory
Kurgina Tatyana V.
Senior Lecturer of the Institute of Law of the Volgograd State University
Federal Judge Emeritus
As a result of the review, of judicial practice, the analysis of precepts of law of criminal and criminal procedure acts of the Russian Federation, Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and the operating Plenum of the Supreme Court of the USSR a conclusion about a contradiction of the “Russian” Resolutions criminal and criminal accurately to laws
and that the person condemned to real imprisonment at conditionally early release from further departure of punishment from the
date of such release acquires the status of the person who has served sentence is proved; removal of criminal conviction from him
is allowed also before the expiration of a part of punishment from which serving the person has been exempted; proposed and justiﬁed period after which a paroled person may ﬁle a petition about removal of conviction. As this legal position isn’t indisputable,
the legislator is oﬀered to make the corresponding specifying additions to the Criminal Code of the Russian Federation and criminal procedure Code of the Russian Federation.
Keywords: criminal conviction, removal of criminal conviction at conditionally early release, the status of the person who has
served sentence, the person who has completely served sentence.
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