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Аннотация. В статье рассматривается проблема несогласованности 

норм УК РФ, УПК РФ и иного законодательства в вопросах снятия 

судимости. Выносятся на обсуждение предложения о   необходимости 

закрепления в УК РФ уточнений по поводу исключений  при аннулировании 

правовых последствий, связанных с судимостью, либо установления в УПК 

РФ дополнительного порядка производства, по снятию запретов, связанных 

с судимостью.  
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Annotation. The article deals with the problem of inconsistency of the norms of 

the Criminal Code of the Russian Federation, the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation and other legislation in terms of the removal of a criminal 

record. Proposals on the need to fix in the Criminal Code of the Russian 

Federation regarding exceptions for cancellation of legal consequences related to 

a criminal record, or to establish in the Code of Criminal Procedure of an 
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additional procedure for the removal of prohibitions related to a criminal record 

are submitted for discussion. 

Key words: criminal record, withdrawal, convicted person, the person who has 

served the sentence, criminal punishment, probation, petition, legitimate interest. 

В соответствии с постановлением  Конституционный Суд РФ от 19 

марта 2003 г. № 3-П: «судимость представляет собой правовое состояние 

лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему по приговору суда 

наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном 

совершении этим лицом преступления установленные уголовным 

законодательством правовые последствия». 1  В ч. 1 ст. 86 УК РФ 

предусмотрено, что лицо, осужденное за совершение преступления, 

считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в 

законную силу до момента погашения или снятия судимости. 

Таким образом, после снятия судимости права и свободы человека не 

ограничиваются и становятся такими, как были раньше. Лицо, у которого 

снята или погашена судимость, становится полноправным членом общества.  

Снятие судимости не следует отождествлять с  реабилитацией. 

Реабилитация означает отрицание самого факта совершения преступления. 

Она влечет восстановление во всех прежних правах, выплату материального 

и морального ущерба, восстановление доброго имени и  репутации, 

признание государством факта ошибочного привлечения невиновного к 

уголовной ответственности.2  Снятие судимости это иное, отличающееся от 

реабилитации правовое явление. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 N 3-П "По делу о проверке конституционности положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 

неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 Постанов-ления Государственной Думы от 26 мая 

2000 года "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" в 

связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан"; 
 
2 Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В. В. Лукянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова, 

перераб. и  доп. СПб.: Издательство СПбГУ. 2013 C. 523-524. 
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В ч. 5 ст. 86 УК РФ говорится о том, что «если осужденный после 

отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, 

причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него 

судимость до истечения срока погашения судимости». В свою очередь ст. 

400 УПК РФ в своих нормах закрепляет порядок рассмотрения ходатайства о 

снятии судимости с лица, отбывшего наказание.  

Возникает правовая коллизия - по УК РФ заявлять ходатайство имеет 

право осужденный (на основании своего безупречного  поведения после 

отбытия наказания), а на основании ч. 1 ст. 400 УПК РФ вопрос о снятии 

судимости в соответствии со статьей 86 Уголовного кодекса Российской 

Федерации разрешается по ходатайству лица, отбывшего наказание. 

Кроме того, правом на снятие судимости обладает условно 

осужденный.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 74 УК РФ, если до истечения 

испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое 

исправление, возместил вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, в размере, определенном решением суда, суд по 

представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии 

с осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть 

отменено по истечении не менее половины установленного испытательного 

срока. 

В п. 12 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 21 от 20 

декабря 2011 года «О практике применения судами законодательства об 

исполнении приговора» обращено внимание на то, что при рассмотрении 

вопроса, указанного в п. 7 ст. 397 УПК РФ (об отмене условного осуждения 

или о продлении испытательного срока в соответствии со статьей 74 

Уголовного кодекса Российской Федерации), когда условно осужденному 

назначен дополнительный вид наказания и до истечения испытательного 

consultantplus://offline/ref=32E61F3270ED2DD00137001B7C13A476EA7F303AE6508CE254A3C528C4C7BB920096E359E48E020Fl9NEN
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срока он своим поведением доказал свое исправление, суд принимает 

решение об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного 

судимости (ч. 1 ст. 74 УК РФ) лишь после отбытия им дополнительного 

наказания.3 

Следовательно, в данном случае, ходатайства в суд от условно-

осужденного,  для снятия с него судимости не требуется. 

Осужденный  и лицо, отбывшее наказание, в понимании законодателя, 

– это один и тот же субъект. 

В уголовно-процессуальном смысле лицо, отбывшее наказание не 

относится к участникам уголовного судопроизводства, перечисленным в 

разделе II УПК РФ. 

Однако, заявленное ходатайство лица, отбывшее наказание является 

элементом законного интереса участника уголовного судопроизводства, 

представленного как закрепленные в правовых нормах  стремления к 

обладанию теми или иными благами при заявленном ходатайстве 

конкретного участника уголовного процесса во время производства по 

уголовному делу, удовлетворяемые, как правило, в результате оценки 

органами предварительного расследования, прокуратурой, судом.4 

Но заявляя ходатайство лицо, отбывшее наказание «уведомлено» 

законодателем о существенном ограничении своих прав,  вытекающем из 

своей судимости. Это: 

- невозможность стать судьей (подп. 2 п. 1 ст. 4 Закона РФ от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»); 

- запрет находиться на службе в органах внутренних дел (подп. 2 п. 1 ст. 

14 Федерального Закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

                                                           
3 . Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. N 21 "О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора" 
4 Малин П.М.  О категории «законный интерес» в уголовном судопроизводстве // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. Краснодар, 2016 г.  № 117  С.1136-

1148; 
 

consultantplus://offline/ref=32E61F3270ED2DD00137001B7C13A476EA7F303BE5558CE254A3C528C4C7BB920096E359E48C060Al9NAN
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службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- невозможность стать адвокатом (подп. 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона 

от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»); 

- невозможность стать присяжным заседателем и кандидатам в 

присяжные заседатели (п. 2 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 

113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации»); 

- невозможность быть усыновителем (абз. 10 п. 1 ст. 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.07.2018); 

- запрет допуска к занятию педагогической деятельностью, если лицо 

осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление (ч. 2 ст. 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) и 

т.д. 

Следовательно, перечисленные запреты  «сочетаются» с последствиями 

снятия судимости. Согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ предусмотрено, что погашение 

или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с 

судимостью. 

Возникает закономерный вопрос, влияет ли критерий безупречного 

поведения лица, отбывшего наказание (условное осуждение) на запреты вне 

правового поля УК РФ, которые были перечислены выше?  Несомненно, – 

нет. Возможно ли лицу, которому была снята судимость, воспользоваться в 

дальнейшем возможностью в уголовно-процессуальном порядке снять 

соответствующие запреты? – нет. 

Следовательно, противореча самому себе, законодатель при снятии 

судимости аннулирует не все правовые последствия, связанные с 

судимостью. 
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В этой связи в УК РФ необходимо дать уточнения по поводу 

исключений  при аннулировании правовых последствий, связанных с 

судимостью, либо установить в УПК РФ дополнительный порядок 

производства, по снятию запретов, связанных с судимостью. 
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