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Введение.

Уголовное  судопроизводство  включает  в  себя  уголовно-

процессуальную  деятельность,  она  в  свою  очередь  является  видом

правоохранительной  деятельности,  которую  реализуют  граждане  на

должностях правоохранительной службы по осуществлению досудебного и

судебного производства.

Для  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,  а  именно

уголовно-исполнительных инспекций, уголовно-процессуальная не является

приоритетной и может быть, как обеспечительной, так и непосредственной.

Обеспечительная  деятельность  реализуется  на  стадиях:  возбуждения

уголовного  дела,  предварительного  расследования  и  судебного

разбирательства и чаще всего заключается в предоставлении информации о

лице, состоящем на учете в уголовно-исполнительной инспекции, властным

участникам уголовного процесса.

В свою очередь непосредственная деятельность УИИ осуществляется

на стадии исполнения приговора. Подтверждением данного тезиса является

законодательно  установленная  цель  деятельности  УИИ,  а  именно  -

исполнение  уголовных  наказаний,  в  отношении  лиц,  осужденных  без

изоляции от общества и иных мер уголовно-правового характера.

Анализируя  учебную  литературу,  нормативно-правовую

регламентацию  и  практику  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций можно сказать о том, что вопросы, связанные с непосредственной

процессуальной  деятельностью  указанного  субъекта,  являются  достаточно

изученными,  а  результаты  этих  исследований  практически  применимы  и

нормативно закреплены. Что нельзя сказать о обеспечительной деятельности

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. Научным сообществом и

законодателем данному виду деятельность уделяется мало внимания, и, на
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сегодняшний  день  данный  вопрос  остается  до  конца  неизученным,  этим

обусловлена актуальность данной работы.

Объектом  исследования – совокупность  общественных  отношений,

возникающих  в  процессе  осуществления  сотрудниками  уголовно-

исполнительных  инспекций  своей  деятельности  в  рамках  уголовного

судопроизводства.

Предметом  исследования -  теоретические  основы  уголовного

судопроизводства  и  его  значения  для  деятельности  уголовно-

исполнительных инспекций, а также участие сотрудников УИИ на некоторых

стадиях уголовного судопроизводства.

Цель  данной  работы заключается  в  сборе  и  анализе  информации,

которая включает в себя деятельность уголовно-исполнительных инспекций

в уголовном процессе и определении степени ее участия.

Для  достижения поставленной цели,  необходимо решить следующие

задачи:

1) Дать  понятие  и  раскрыть  структуру  уголовного-процессуальной

деятельности.

2) Выяснить  каким  участником  уголовного  процесса  является

уголовно-исполнительная инспекция.

3) Выяснить в какой форме и как реализуется деятельность уголовно-

исполнительных инспекций при доказывании по уголовным делам.

4) Выяснить  в  чем  заключается  обеспечительная  деятельность

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 

5) Выявить  какую  деятельность  осуществляет  сотрудник  уголовно-

исполнительной инспекции на стадии исполнения приговора.

6) Выявить  проблемы,  возникающие  при  осуществлении

сотрудниками  уголовно-исполнительных  инспекций  своей  деятельности  в

рамках уголовного процесса, а также предложить пути их решения.
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Методологией  и  методами исследования  явились такие аспекты как:

теоретический  анализ,  синтез,  научное  обобщение,  наблюдение,  анализ

документов,  индукция,  дедукция  и  других  специальные  методы,

применяемых в юридической науке.

Степень теоретической (научной) разработанности темы исследования,

очень мала, так как вопросы, связанные с уголовного судопроизводством и

деятельностью уголовно-исполнительных инспекций, ранее рассматривались

раздельно. 

Теоретической  базой  нашего  исследования  стали  научные  труды:

Божьева В.П., Вандышева В.В., Головко Л. В., Громова Н.А.,  Калиновского

К.Б.,  Кругликова  А.П.,  Кабановой  Ж.Ю,  Лупинской  П.А.,  Пикалова  И.А.,

Шпилёва  В.Н.,  и  других.  Так  же  в  работе  анализируются  действующее

российское  уголовно-процессуальное,  уголовно-исполнительное

законодательство и нормативно правовые акты, регулирующие деятельность

уголовно исполнительных инспекций.

Научная  значимость  исследования  определяется  предпринятой

попыткой  комплексного  исследования  проблемы  участия  сотрудников

уголовно-исполнительных  инспекций  в  уголовном  судопроизводстве,

поскольку это вызвано практическими потребностями. На сегодняшний день

не  выработано  однозначное  представление  об  участии  уголовно-

исполнительных инспекций в уголовном судопроизводстве, не уяснены его

теоретическая сущность и назначение,  не определен в полной мере статус

сотрудника уголовно-исполнительной инспекции как участника уголовного

процесса.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  следующем:

сделанные  в  дипломной  работе  выводы  и  обобщения  могут  быть

использованы  в  теории  уголовного  процесса,  законотворчестве,

практической деятельности, а также в учебном процессе.
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Структурно дипломная работа состоит из: введения, трех глав, одна из

которой имеет параграфы, заключения, списка использованных источников и

приложений.
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СТРУКТУРА УГОЛОВНО
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

Уголовно-процессуальное  законодательство  отождествляет  понятия

уголовного судопроизводства и уголовного процесса. 

В своей официальной терминологии Уголовно-процессуальный кодекс

Российской  Федерации  (далее  –  УПК  РФ),  закрепляет  уголовное

судопроизводство как досудебное и судебное производство по уголовному

делу. То есть, не только стадии судебного процесса, но и стадии возбуждения

уголовного дела и предварительного расследования также считаются частью

судопроизводства. Этим подчеркивается, что деятельность органов дознания,

предварительного следствия,  прокуратуры,  других участников процесса  на

так  называемых  досудебных  стадиях  осуществляется  не  сама  по  себе,  но

тесно связана с деятельностью суда и создает необходимые предпосылки для

осуществления  правосудия  по  уголовным  делам.  Кроме  того,  законом

предусматривается постоянное участие в этих стадиях суда, который в виде

судебного  контроля  за  деятельностью  органов  предварительного

расследования и прокурора осуществляет правосудие1.

В учебной и научной литературе существует множество определений

«уголовное судопроизводство». Предлагаем рассмотреть некоторые из них.

В учебнике «Уголовный процесс» под редакцией Б. Б. Булатова и А. М.

Баранова  от  2013  года  дается  следующее  определение,  уголовное

судопроизводство  (уголовный  процесс)  –  это  установленная  уголовно-

процессуальным  правом  и  основанная  на  конституционных  принципах

система правовых отношений должностных лиц и государственных органов,

ответственных за ведение уголовных дел,  между собой, с гражданскими и

1 К.Б. Калиновский, А.В. Смирнов  Уголовный процесс. Пособие по подготовке к
экзамену.     СПб.:, Питер, 2003. С.14.

http://www.kalinovsky-k.narod.ru/p/2003-4/2003-4.htm
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/p/2003-4/2003-4.htm
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иными  субъектами  в  связи  с  выполнение  задач  уголовного

судопроизводства1.

Данное  определение  представляет  уголовный  процесс  как  систему

правовых  отношений  между  участниками  уголовного  процесса,  а  также

указывает на цель данной деятельности. Безусловно мы согласимся с данным

определением,  однако  считаем  его  недостаточно  точным,  так  как  задачи

уголовного  судопроизводства  не  раскрываются,  а  также  не

конкретизируются участники уголовного судопроизводства.

П.  А.  Лупинская  в  своих  трудах  говорила  о  том  что,  уголовное

судопроизводство -  это осуществляемая в установленном законом порядке

деятельность государственных органов, должностных лиц и иных участников

уголовного  судопроизводства  по  возбуждению,  расследованию,

рассмотрению и разрешению уголовного дела, направленная на достижение

назначения уголовного судопроизводства2. 

Данное определение раскрывает основные направления деятельности,

которая осуществляется в предусмотренном законом порядке, указывает на

субъекты  её  осуществляющие,  а  также  их  обязанность  соблюдения

установленного  порядка  при  осуществлении  уголовно  процессуальной

деятельности.  Однако  для  полноты  определения  стоило  бы  отразить

основные  задачи,  функции  и  конкретизировать  субъектов.  Это

способствовало  бы  наиболее  полному  пониманию  уголовного

судопроизводства.

К.Б.  Калиновский  определяет  уголовное  судопроизводство  (процесс)

как юридическую форму для решения вопроса об уголовной ответственности

за совершение преступлений. Категория уголовного процесса подразумевает:

урегулированную  нормами  права  деятельность  по  возбуждению,

1 Булатов Б. Б. Уголовный процесс : учебник для вузов / Под ред. Б. Б. Булатова, А.
М. Баранова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 125.

2 Лупинская  П.  А.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :
учебник для вузов / Под ред. П. А. Лупинская. — 2 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма,
2009. —  С. 22.
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расследованию  и  рассмотрению  уголовных  дел;  систему  правоотношений

всех участников производства по делу; отрасль   уголовно-процессуального

права1.

Мы  согласны  с  данным  определением,  однако,  по  нашему  мнению,

возможна  конкретизация  субъектов,  стадий  и  цели  уголовного

судопроизводства.

Ю. К. Якимович в ходе своих исследований приходил к выводу о том,

что уголовный процесс – это деятельность участников со стороны обвинения

и  со  стороны  защиты,  а  также  суда  по  возбуждению,  расследованию,

судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, проверке судебных

решений,  не  вступивших и  вступивших в  законную силу,  осуществлению

уголовного  преследованию  и  защите  от  него,  а  также  деятельность

участвующих  в  процессе  лиц,  направленная  на  осуществление  уголовно-

процессуальных прав и исполнение обязанности,  реализуемая посредствам

уголовно-процессуальных отношений.2

Рассмотрев несколько определений уголовного судопроизводства,  мы

видим,  что  часть  авторов  определяют  уголовное  судопроизводство  как

деятельность  специально  уполномоченных  субъектов,  в  свою  очередь

остальные  авторы  говорят,  что  уголовное  судопроизводство  является

системой  правовых  отношений  должностных  лиц  и  государственных

органов,  ответственных  за  ведение  уголовных  дел,  между  собой,  с

гражданскими  и  иными  субъектами.  Но,  так  или  иначе,  все  данные

определения  сходятся  в  основных  чертах  характеристики  и  направления

деятельности  уголовного  судопроизводства,  то  есть  по  возбуждению,

расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел.

Систему уголовного судопроизводства можно представить как систему

стадий, то есть самостоятельных этапов, последовательно сменяющих друг

1 А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс: учебник вузов /; под общ.
ред. А.В. Смирнова - 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 79.

2 Ю. К. Якимович Уголовно-процессуальное право Российской Федерации /  под
ред. Ю. К. Якимович. – СПб: «Юридический центр Пресс», 2007. С. 21.
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друга. Совокупность стадий, связанных между собой общим назначением и

принципами судопроизводства, образует систему уголовного процесса.

Современный  российский  уголовный  процесс  состоит  из  девяти

стадий,  которые  последовательно  сменяют  друг  друга:  1)  возбуждение

уголовного  дела;  2)  предварительное  расследование;  3)  подготовка  к

судебному заседанию; 4) судебное разбирательство; 5) производство в суде

апелляционной  инстанции  (апелляция);  6)  исполнение  приговора;  7)

производство в суде кассационной инстанции (кассация); 8) производство в

надзорной  инстанции  (надзор);  9)  возобновление  производства  по

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств1.

Предлагаем  перейти  к  рассмотрению  стадий  уголовного  процесса  и

выяснить, каким видом деятельности занимается на каждой из них.

Учеными  предлагаются  разные  определения  стадии  уголовного

судопроизводства.  Рассмотрим  те  из  них,  которые,  по  нашему  мнению,

являются наиболее полными и охватывают основные моменты изучаемого

вопроса.

Головко Л. В. пишет о том, что «стадии уголовного процесса является

одной из ключевых категорий уголовно-процессуального права, поскольку с

его  помощью  удается  определить  не  только  состояние  и  перспективы

развития  конкретного  уголовного  дела,  но  и  саму  структуру  уголовного

процесса»2.

Лупинская  П.  А.  говорила,  что  «стадии  уголовного  процесса  –  это

взаимосвязанные,  но  относительно  самостоятельные  части  процесса,

отделенные  друг  от  друга  итоговыми  процессуальными  решениями  и

характеризующиеся  непосредственными  задачами,  органами  и  лицами,

участвующими  в  производстве  по  делу,  порядком  

1 Головко Л.В. Курс уголовного процесса. / учебник / под ред. Л. В. Головко.  M.:
Статут, 2016. - С. 112.

2 См. там же.
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процессуальной  деятельности  и  характером  уголовно-процессуальных

отношений.»1.

В свою очередь В. А. Лазарева дает следующее определение. Стадии

уголовного  процесса  –  это  взаимосвязанные,  но  относительно

самостоятельные  этапы  производства  по  уголовному  делу,  охватывающие

комплекс  процессуальных  действий,  отличающиеся  друг  от  друга  своими

особыми задачами, кругом участников, специфическими правоотношениями

и  завершающиеся  принятием  решения,  выраженного  в  итоговом

процессуальном акте2.

Рассмотренные нами определения содержат в себе признаки присущие

каждой  стадии  уголовного  судопроизводства.  Обобщая  изученные

определения, мы можем выделить следующие признаки:

1) Наличие непосредственной задачи.  Каждой стадии присущи свои

задачи,  которые  решаются  в  процессе  уголовного  судопроизводства,

направленные  на  реализацию  общего  назначения  уголовного

судопроизводства.

2) Определенный  круг  участников.  В  качестве  таковых  могут

выступать прокурор, суд, следователь и другие участники. Круг участников и

их функции будут рассмотрены во второй части данной главы.

3) Особый порядок процессуальной деятельности и особые условия, в

которых преломляются принципы уголовного процесса.

4) Специфический  характер  уголовно-процессуальных  отношений

между участниками процесса.

5) Итоговое  процессуальное  решение.  Каждая  стадия  уголовного

судопроизводства  характеризуется  итоговым  процессуальным  решением.

Итоговое  решение,  принятое  в  результате  уголовно  процессуальной

1 Лупинская  П.  А.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :
учебник для вузов / Под ред. П. А. Лупинская. — 2 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма,
2009. —  С. 26.

2 В. А. Лазарева Уголовный процесс : учебник / коллектив авторов ; под ред. В. А.
Лазаревой. – М. : ЮСТИЦИЯ, 2015. С. 50.
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деятельности в конкретной стадии, удостоверяет решение данной стадии, а

также  переход  уголовного  судопроизводства  в  следующую  стадию,  либо

окончание уголовно процессуальной деятельности.

Стадии  уголовного  процесса  сменяют  друг  друга  в  строгой

последовательности,  при  которой  в  каждой  последующей  стадии

проверяются результаты предыдущей или решаются присущие только этой

стадии вопросы.

Уголовно-процессуальный закон выделяет «Досудебное производство»

и  «Судебное  производство».  Рассмотрим  данные  виды  производств,

обозначим  из  каких  элементов  состоит  каждый,  раскроем  каким  видом

деятельности занимается УИИ на каждом этапе.

Досудебное  производство —  та  часть  уголовного  судопроизводства,

которая  начинается  с  момента  получения  сообщения  о  преступлении  и

заканчивается  направлением  прокурором  уголовного  дела  в  суд  для

рассмотрения  его  по  существу  (п.  9  ст.  5  УПК).1 Термин  «досудебное»

означает,  что  судопроизводство  ведется  еще  не  судом,  а  органами

публичного  уголовного  преследования:  прокурором,  следователем,

дознавателем.  Целью  досудебного  производства  является  установление

оснований  для  возбуждения  уголовного  дела,  осуществление  уголовного

преследования,  в  процессе  которого  осуществляется  собирание,  оценка  и

проверка  доказательств,  на  основании  которых  уголовное  дело  будет

направлено в суд или производство по делу будет прекращено.

Досудебное производство подразделяется на две стадии, а именно:

1) стадия возбуждения уголовного дела

2) стадия предварительного расследования, которое осуществляется в 

свою очередь в двух формах:

- предварительное следствие;

- дознание.

1 А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс: учебник вузов /; под общ.
ред. А.В. Смирнова - 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 315.
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Вторым  этапом  уголовного  судопроизводства  является  судебное

производство, которое закреплено в части третьей уголовно процессуального

кодекса, и включает в себя: 

1) подготовку и назначение судебного разбирательства;

2) судебное разбирательство;

3) производство  в  суде  второй  инстанции  (производство  в  суде

апелляционной инстанции);

4) исполнение приговора;

Пересмотр приговоров и иных решений суда, вступивших в законную

силу:

1) производство в суде кассационной инстанции;

2) производство в суде надзорной инстанции;

3) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или

вновь открывшихся обстоятельств.

Возбуждение уголовного дела – этап, который не может миновать ни

одно  расследование.  Именно  возбуждение  уголовного  дела  является

процессуальной  основой  всего  уголовного  судопроизводства.  На  данной

стадии решаются определенные задачи, осуществляется она компетентными

лицами  и  органами,  в  определенных  законом  условиях  и  формах  и

завершается конкретным решением.

Данную стадию принято рассматривать как фильтр уголовного процесса.

Считаем,  что  именно  поэтому  данная  стадия  уголовного  процесса  и

сохраняется  в  законодательстве,  обязывая  правоприменителя  принимать

необходимые меры к тщательной проверке информации о преступлении, с

тем чтобы не допустить приведения в действие всего механизма уголовного

судопроизводства впустую.

Содержание данной стадии включает в себя: а) получение сообщения о

преступлении,  ее  надлежащее  оформление  и  регистрация;  б)  его

рассмотрение,  а  также,  если  необходимо  –  его  проверка  проверки  для
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уточнения  фактических  данных  о  наличии  преступления;  в)  принятие  в

соответствии с законодательством решения о начале производства по деду,

об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  либо  о  направлении  заявления

(сообщения) о преступлении по подследственности или по подсудности1.

В этой стадии подлежат выяснению и обстоятельства,  исключающие

производство  по  делу,  а  также  стоит  задача  по  предотвращению  или

пресечению  преступления,  по  закреплению  его  следов  в  определенной

процессуальной  форме.  Возбуждение  уголовного  дела,  подчеркивал  Н.Н.

Полянский, имеет своей задачей констатировать только наличие правового

основания  для  той  деятельности,  перед  которой  будет  стоять  задача

расследования  уголовного  дела2.  Данная  стадия  создает  условия,  которые

являются  необходимыми  для  реализации  по  изобличению  лица,

совершившего преступление, на следующем этапе процесса.

Деятельность  уголовно-исполнительной инспекции на  данной стадии

будет заключаться в том, что они выступают взаимодействующим органом,

который представляет необходимую информацию о лице, если оно состоит

на  учете  в  УИИ,  а  также  направляют  представление  о  замене  условного

осуждения реальным лишением свободы, либо о продлении исправительного

срока.

Исходя из этого, деятельность уголовно-исполнительных инспекций на

данной стадии является обеспечительной, так как они могут лишь определить

характеристику  лица,  состоящего  на  учете  в  УИИ,  в  которой  отражается

основная  информация  о  нем.  Помимо  этого  инспектор  УИИ  отвечает  на

запросы,  поступающие  из  судов,  органов  внутренних  дел  и  иных

взаимодействующих органов, о факте наличия лица на учете в УИИ.

Предварительное расследование –  следующий, самостоятельный этап

уголовного  судопроизводства,  представляющая  собой  урегулированную

1 Учебник уголовного процесса. М., 1998. С. 134.
2 Полянский Н.Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса. М., 1960.

С. 124.
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законом,  облеченная  в  форму  правовых  отношений  деятельность  органов

дознания,  предварительного  следствия,  прокурора  и  других  участников,

осуществляемую в установленном порядке ,  назначением которой является

доказывание события преступления, виновности лица, его совершившего, и

других  имеющих  значение  обстоятельств,  а  также  создание  иных

предпосылок для рассмотрения уголовного дела в суде1.

Предварительное  расследование  осуществляется  в  форме  следствия

или  дознания.  Данная  стадия  заключается  в  собирании,  закреплении,

проверке и оценке доказательства для того, чтобы установить наличие или

отсутствие события преступления, лиц, виновных в его совершении, характер

и размер ущерба, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Деятельность  УИИ  на  данной  стадии  может  быть,  как

обеспечительной,  так  и  непосредственной.  В  первом  случае  УИИ

предоставляет информацию о лице состоящим на учете, заинтересованным

органам. Во втором случае УИИ обеспечивает исполнение домашнего ареста

с  целью пресечения  процессуальных нарушений со  стороны обвиняемого,

скрытия  его  от органов,  ведущих производство  по делу,  продолжения его

преступной деятельности,  воспрепятствованию с его стороны установлению

обстоятельств по делу, обеспечению исполнения приговора.

Следующий  этап  уголовного  судопроизводства,  который  мы

рассмотрим  будет  судебное  производство.  Начнем  рассмотрение  данного

этапа с первой судебной стадии уголовного судопроизводства - подготовки к

судебному разбирательству.

 Стадия подготовки к судебному разбирательству – это первая стадия

судебного производства. В ходе этой стадии судья определяет, имеются ли

процессуальные  условия  для  назначения  судебного  заседания,  в  котором

1 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова.
– 4-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013  С. 235.
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данное дело будет рассматриваться по существу,  т.е.  для передачи  дела в

стадию судебного разбирательства1.

Судья единолично,  знакомясь с  делом,  выясняет:  имеются ли в деле

фактические  и  юридические  основания  для  рассмотрения  его  в  судебном

заседании,  и  в  случае  наличия  таких  оснований  производит

подготовительные  действия  к  судебному  заседанию  (ст.  231  УПК)  или

назначает предварительное слушание (п. 2 ч. 1 ст. 277 УПК)2.

На этой стадии судьей принимается одно из следующих решений:

1) о назначении судебного заседания;

2) о возвращении дела прокурору;

3) о приостановлении производства;

4) о направлении дела по подсудности;

5) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (ст.

236 УПК РФ).

При  наличии  ходатайств  сторон,  либо  по  собственной  инициативе

предварительное  слушание  назначается  судьей,  и  заключается  в  принятии

решение  ряда  вопросов,  обеспечивающих  законность  судебного

разбирательства.  По  итогам  предварительного  слушания  судья  принимает

одно из решений, предусмотренных ст. 236 УПК РФ.

Следующей,  главной  судебной  стадией  является  рассмотрение  и

разрешение  дела  по  существу  (гл.  гл.  35  -  39  УПК  РФ).  Судебное

разбирательство  завершается  вынесением  оправдательного  или

обвинительного приговора, но в нем могут быть приняты и другие важные

решения  (о  прекращении  уголовного  дела).  В  судебном  заседании

рассматриваются и решаются вопросы о применении принудительных мер

медицинского  характера,  о  мере  пресечения.  Одновременно  с

1 А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс: учебник вузов /; под общ.
ред. А.В. Смирнова - 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 316.

2 Лупинская  П.  А.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :
учебник для вузов / Под ред. П. А. Лупинская. — 2 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма,
2009. —  С. 28.
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постановлением  приговором,  судом  решаются  вопросы  о  передачи

несовершеннолетних  детей  или  иждивенцев,  на  попечение  близких

родственников либо помещении их в детские или социальные учреждения.

При наличии у осужденного жилища или имущества, которое остается без

присмотра, судом выносится определение или постановление о принятии мер

по  их  охране.  Если  в  отношении  осужденного  осуществляется

государственная  защита,  суд  выносит  определение  или  постановление  об

отмене мер безопасности либо о дальнейшем применении указанных мер.

Деятельность  сотрудников  УИИ  на  данной  стадии  специфична  и,  в

основном, осуществляется в процессе рассмотрения вопросов, связанных с

исполнением  приговора.  Данная  специфика  будет  рассмотрена  в

заключительной части нашего исследования. Однако уже сейчас, используя

знания  полученные  в  период  обучения,  мы  можем  говорить  о  том,  что

деятельность УИИ на данной стадии будет иметь форму обеспечительной.

Позже мы обоснуем данную позицию.

Стадия  исполнения  приговора,  определения  и  постановления  суда,

вступивших  в  законную  силу,  включает  в  себя  обращение  к  исполнению

вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда и

производство по рассмотрению и разрешению судом вопросов, связанных с

исполнением приговора (гл. 46 УПК РФ)1.

Для  уголовно-исполнительных  инспекций  стадия  исполнения

приговора является основной в уголовном судопроизводстве поскольку вся

основная практическая деятельность УИИ осуществляется именно на данной

стадии.  То  есть  мы  можем  говорить  о  том,  что  деятельность  уголовно-

исполнительных  инспекций  на  стадии  исполнения  приговора  является

непосредственной,  поскольку УИИ это орган,  исполняющий наказание без

изоляции  от  общества.  На  основании  этого  мы  считаем  необходимым

1 Лупинская  П.  А.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :
учебник для вузов / Под ред. П. А. Лупинская. — 2 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма,
2009. —  С. 450.
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рассмотреть  указанную деятельность  в  отдельной главе  нашей  выпускной

квалификационной работы. 

Попытаемся  разобраться,  каким  участником  уголовного

судопроизводства  она  является.  Для  этого  предлагаем  изучить  несколько

понятий «участник уголовного судопроизводства», 

По  мнению  законодателя,  участники  уголовного  судопроизводства -

лица,  принимающие  участие  в  уголовном  процессе  (п.  58  ст.  5  УПК).

Указанную  категорию  лиц  составляют  государственные  органы,

должностные, юридические и физические лица.

Исследуя сущность и природу участников уголовного процесса, ученые

оперируют  различными  понятиями  и  терминами,  выдвигая  следующие

положения.

М.С.  Строгович  сформировал  три  термина:  «участник  уголовного

процесса»,  «участник уголовно-процессуальной деятельности» и «участник

уголовно-процессуальных  правоотношений».  Среди  признаков  участника

уголовного  судопроизводства  он  выделяет:  во-первых,  «наличие  прав  и

обязанностей»; во-вторых, «участие в уголовно-процессуальных отношениях

или осуществление уголовно-процессуальной деятельности»1.

В  свою  очередь,  К.  Б.  Калиновский,  дает  следующую  трактовку

понятия «Участники уголовного судопроизводства (процесса) – это все лица,

которые  участвуют  в  уголовно-процессуальных  правоотношениях,  то  есть

имеют  здесь  определенные  права  и  обязанности.  Они  выполняют  часть

уголовно-процессуальной  деятельности  и  являются  субъектами  отдельных

уголовно-процессуальных действий и отношений.  Вместе с тем некоторые

участники  уголовного  процесса  играют  в  нем  ведущую  роль,  состоя  в

главном, центральном процессуальном правоотношении, выполняя одну из

основных  процессуальных  функций:  обвинения,  защиты  или  разрешения

дела.  Эти  участники  являются  субъектами  не  только  отдельных

1 Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М.:
Академия наук РФ, 2000. С. 111.
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процессуальных действий, но и всего уголовного процесса. Таким образом,

субъекты  уголовного  процесса  –  это  такие  его  участники,  уголовно-

процессуальные  права  которых  позволяют  им  влиять  на  ход  и  исход

уголовного дела»1. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что участники уголовного

судопроизводства – это все лица участвующие в уголовном процессуальных

отношениях,  осуществляющие  свою  деятельность  в  строгом  соблюдении

закона, который наделяет их объемом прав и обязанностей, позволяющий им

влиять на ход и исход уголовного дела. 

Научные  деятели  предлагают  большое  количество  классификаций

участников уголовного судопроизводства. Рассмотрим оду из них, которая,

по нашему мнению, является наиболее полной и аргументированной. 

Так,  Б.  Б.  Булатов  и  А.  М.  Баранов  предлагают  классификацию,

основание  которой  является  степень  вовлечения  в  сферу  уголовно-

процессуальных отношений: одни – в силу должностных обязанностей (суд,

судья, прокурор, следователь, дознаватель), другие – посредствам реализации

своих  субъективных  прав  (потерпевший,  гражданский  истец,  их

представители),  третьи  –  по  воле  должностных  лиц  (подозреваемый,

обвиняемый,  свидетель,  понятой  и  др.),  четвертые  –  путем  исполнения

поручения, полученного от иного субъекта (защитник, представитель и т.п.)2.

Основываясь  на сказанном можно разделить  всех участников  на  две

группы  участников  уголовного  судопроизводства.  Первую  группу

участников составляют органы государства и должностные лица – суд, судья

прокурор, следователь, дознаватель, которые осуществляют производство по

делу,  занимают  в  нём  ведущее  положение  и  отвецтвенны  за  его  ход  и

итоговое решение. Перечисленные субъекты применяют нормы права и меры

процессуального принуждения, выносят решения о начале производства по

1 А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс: учебник вузов /; под общ.
ред. А.В. Смирнова - 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 160.

2 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова.
– 4-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013  С. 97.
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делу,  его  направлении  и  разрешении  дела,  по  существу.  Каждый  из  них

осуществляет  свою  деятельность  в  пределах  полномочий,  которыми  их

наделяет закон, решает в процессе свои специальные задачи и использует для

этого особые процессуальные средства. 

Вторую  группу  образуют  участники  уголовного  процесса:

подозреваемый,  обвиняемый,  их  защитники,  потерпевший,  гражданский

истец, гражданский ответчик и их представители»1.

Субъекты  уголовно-процессуальной  деятельности,  исходя  из  своих

задач,  действуют  в  определенном  направлении,  которые  еще  именуют  –

уголовно-процессуальными функциями.

Изучив  научную  литературу  можем  сказать,  что  уголовно-

процессуальные  функции  -  это  направленность  уголовно-процессуальной

деятельности  в  группы  участников  уголовного  процесса.  Уголовно-

процессуальная  функция  указывает,  как  участнику  уголовного  процесса

действовать  при  осуществлении  своей  непосредственной  деятельности  в

зависимости от занимаемой им роли. Исходя из этого мы можем выделить

следующие уголовно-процессуальные функции:

1) разрешения уголовного дела;

2) уголовное преследование (обвинение);

3) защиты;

4) содействия правосудию (иные участники).

Разрешения уголовного дела в уголовном судопроизводства  является

основной функцией суда. Уголовно-процессуальный закон освобождает суд

от иных функций, акцентируя внимание на том, что суд не является органом

уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне

защиты,  а  лишь  создаёт  условия  для  осуществления  правосудия  и

установления истины по уголовному делу.

1 Лупинская  П.  А.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :
учебник для вузов / Под ред. П. А. Лупинская. — 2 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма,
2009. —  С. 22.
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Функция обвинения реализуется стороной обвинения, то есть такими

субъектами  как  -  прокурор,  а  также  следователь,  дознаватель,  частный

обвинитель,  потерпевший,  его  законный  представитель  и  представитель,

гражданский истец и его представитель.

Функцию  защиты  в  уголовном  судопроизводстве  выполняют

обвиняемый, а  также его законный представитель,  защитник,  гражданский

истец, его законный представитель и представитель. Помимо этого, функция

защиты может быть реализована самим подозреваемым (обвиняемым).

Функция  оказания  содействия  правосудию  реализуется  широким

кругом  участников  уголовного  судопроизводства,  а  именно  свидетелем,

экспертом, специалистом, приводчиком, понятым.

На  основании  роли  и  назначение  участников  уголовного  процесса,

выделяют1:

1)  государственные  органы  и  должностные  лица,  от  деятельности  и

решений которых зависят ход и результаты уголовного судопроизводства;

2)  лица,  обладающие  в  уголовном  процессе  личными  материально-

правовыми и уголовно-процессуальными интересами;

3) лица, не имеющие личных интересов в уголовном судопроизводстве,

но  представляющие  интересы  участников  предыдущей  (второй)  группы

участников уголовного процесса;

4) лица, являющиеся источниками доказательств;

5)  государственные  органы,  должностные  лица  и  граждане,  которые

своей  деятельностью  содействуют  решению  задач  уголовного

судопроизводства.

Основываясь  на  данной  классификации,  мы  можем  сказать,  что

уголовно-исполнительная  инспекция  имеет  право  считаться  участником

уголовного судопроизводства в связи с тем, что:

1 Гельдибаев  М.Х.,  Вандышев В.В.  Уголовный процесс.  Учебник  для студентов
вузов,  обучающихся по юридическим специальностям.  3-е изд.,  перераб.  и доп.   –  М.:
ЮНИТИ-ДАНА. 2012. – С. 96.
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1) инспектор  уголовно-исполнительной  инспекции  является

должностным лицом,  деятельность  которого  так  или иначе  может оказать

влияние на ход и результат уголовного судопроизводства;

2) уголовно-исполнительная инспекция, как мы говорили ранее, может

являться источником доказательств, при производстве по уголовному делу;

3) инспектор  уголовно-исполнительной  инспекции  не  имеет  личной

заинтересованности  в  итоговом  решении,  поскольку  является

представителем закона;

4) инспектор  уголовно-исполнительной  инспекции  участвуя  в

уголовном процессе;

5) инспектор уголовно-исполнительной инспекции обладает уголовно-

процессуальными  интересами,  касаемо  осужденных  к  наказанию,  не

связанному с изоляцией от общества или же данное лицо состоит на учете в

УИИ.

Стоит  отметить,  что  уголовно-исполнительная  инспекция,  являясь

участником уголовного судопроизводства, осуществляет свою деятельность,

лишь на отдельных его этапах, не играя при этом ведущей роли, поэтому мы

предлагаем отнести ее к иным участникам уголовного судопроизводства.

Иные участники уголовного судопроизводства  – это лица,  служащие

интересам  доказывания,  обеспечивают  его,  привлекаются  к  процессу

доказывания, однако сами при этом не являются субъектами доказывания как

деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств. К числу таких

субъектов относятся:  свидетель, эксперт, специалист, понятой и некоторые

другие.1

В.  Н.  Яшин  пишет,  что  «субъектами,  содействующими

судопроизводству,  являются  также  участники  процесса,  обеспечивающие

нормальный ход производства по уголовному делу, например: переводчик,

1 Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В. Н, Уголовный процесс: учебник / отв.
Ред. Яшина В. Н.. – М., 2008. С. 96.
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секретарь  судебного  заседания,  помощник  судьи,  администрация  места

содержания под стражей и т.д.»

Исходя  из  этого,  мы  можем  сказать,  что  сотрудник  УИИ  может

участвовать  в  уголовном  судопроизводстве,  оказывая  ему  содействие,

которое заключается в контроле поведения лица, состоящего на учете в УИИ,

предоставлении  властным  субъектам  уголовного  процесса  необходимые

документы и интересующую их информацию.

Подводя итог проведенному исследованию на данном этапе изучения

темы выпускной квалификационной работы, мы можем говорить о том, что

структуру  уголовного  судопроизводства  необходимо  рассматривать  как

систему  взаимосвязанных  стадий,  которые  сменяют  друг  друга,  одна  за

другой.  Каждой  стадии  присуще  определенные  признаки,  при  отсутствии

одного из  них она не  будет называться  «стадией уголовного процесса»,  а

деятельность,  осуществляемая  в  ее  рамках,  по  сути,  будет  считаться

незаконной. 

Помимо этого,  деятельность  субъектов  на  каждой из  стадий должна

осуществляться в соответствии с уголовным законодательством. Пропустить,

какую либо из стадий уголовного судопроизводства, невозможно, так как от

итогового решения одной стадии зависит деятельность на последующих то

есть  может  быть  не  достигнута  цель уголовного процесса  –  установление

истины по уголовному делу.

В свою очередь систему стадий нужно рассматривать во взаимосвязи с

принципами  уголовного  судопроизводства,  так  как  принципы  –  это

основополагающие  начала,  нормы,  создаваемые  десятилетиями,  с  учетом

практической и научной деятельности. Помимо этого, принципы уголовного

судопроизводства  являются  нормами,  потому  их  несоблюдение  является

нарушением  законодательства,  что  влечет  за  собой  не  достижение  цели

уголовного  судопроизводства.  Действие  принципов,  распространяется  на

всех субъектов, а также все сферы уголовного процесса. Необходимо отметь,
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что  принципы  уголовного  судопроизводства  тесно  взаимосвязаны  между

собой,  положения  одного  принципа  –  гарантирую  реализацию  другого.

Неисполнение  принципов  уголовного  судопроизводства  является

нарушением  законодательства,  вследствие  того,  что  они  нормативно

закреплены.

Анализируя  результаты  проеденного  исследования,  мы  можем

говорить о том, что деятельность УИИ может осуществляться в двух формах

ее проявления – обеспечительная и непосредственная.

Обеспечительная  деятельность  реализуется  на  стадиях:  возбуждения

уголовного  дела,  предварительного  расследования  и  судебного

разбирательства.

Суть  данной  деятельности  по  отношению  к  уголовному

судопроизводству, заключается в предоставлении информации заключенной

в  служебных  документах,  которая  может  иметь  признаки  состава

преступления и, соответственно, поводом к возбуждению уголовного дела, а

также меры пресечения в виде домашнего ареста.

В свою очередь непосредственная деятельность УИИ осуществляется

на стадии исполнения приговора. Аргументацией данной позиции является

законодательно  установленная  цель  деятельности  УИИ,  а  именно  -

исполнение  уголовных  наказаний,  в  отношении  лиц,  осужденных  без

изоляции от общества, а также меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также  мы  выяснили,  что  сотрудники  УИИ  осуществляют  свою

непосредственную  деятельность  в  уголовном  судопроизводстве  на  стадии

исполнения приговора, которая заключается в участии их при рассмотрении

вопросов, связанных с заменой наказания в случае злостного уклонения от

его отбывания,  условно-досрочном освобождении от отбывания наказания,

об  отмене  условно  досрочного  освобождения,  о  замене  более  мягким

наказанием и другие. На основании ст. 399 УПК РФ сотрудник УИИ является

обязательным участником стадии исполнения приговора.
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Что  касается  статуса  УИИ  в  уголовном  судопроизводстве  как

участника, то мы пришли к выводу, что уголовно-исполнительная инспекция

является иным участником уголовного процесса.
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ИНСПЕКЦИЙ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

2.1. Деятельность сотрудников уголовно – исполнительных инспекций

при доказывании по уголовным делам.

Под доказыванием в уголовном процессе понимается познание события

прошлого,  осуществляемое  следователем,  прокурором,  судом  в  особой

закрепленной  законом  форме  путем  собирания,  проверки  и  оценки

доказательств.

Уголовно-процессуальный закон определяет процессе доказывания как

собирание,  проверку  и  оценку  доказательств  в  целях  установления

обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Также,  некоторые  авторы  выделяют  четвертый  элемент  процесса

доказывания – использование или реализация доказательств.

Считается, что доказывание представляет собой процесс установления

истины в судопроизводстве. И действительно, большинстве авторов сходятся

во мнении, что процесс доказывания – это производимые в установленном

законом  порядке  собирание,  проверка  и  оценка  доказательств  с  целью

достоверного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

По  мнению  Лупинской,  доказывание  -  это  регулируемая  законом

деятельность,  состоящая  в  собирании,  проверке  и  оценке  доказательств  в

целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу (ст. 85

УПК).1

К.  Б.  Калиновский  говорит  о  том,  что  доказывание  -  это

урегулированная  законом  деятельность  по  установлению  и  обоснованию

1 Лупинская  П.  А.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :
учебник для вузов / Под ред. П. А. Лупинская. — 2 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма,
2009. —  С. 346.
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обстоятельств  уголовного  дела,  на  основе  которых  может  быть  разрешен

вопрос об уголовной ответственности.1

В.  П.  Божьев  определяет  процесс  доказывания  как  производимые  в

установленном  законом  порядке  собирание,  проверка,  и  оценка

доказательств с цель. Достоверного установления обстоятельств уголовного

дела.2

Белкин  А.  Р.  пишет  «Доказывание  представляет  собой  процесс

установления  истины  в  судопроизводстве,  ее  познание,  обоснование

представлений  о  ее  содержании.  Его  сущность  заключается  в  собирании,

исследовании, оценке и использовании доказательств».3

Мы видим,  что  в  юридической литературе  нет  единого  определения

понятия  доказывания,  однако  проводя  анализ  выше  представленных

определений,  можно  говорить,  что  сущность  доказывания,  в  общем,

характеризуется одинаково, как и цель доказывания – установление истины

по делу.

Доказывание призвано обеспечить объективность и беспристрастность

суда.  Требования  об  объективности  и  беспристрастности  суда

распространяются  и  на  разрешение  вопросов,  связанных  с  исполнение

приговора.

Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств с

целью  установления  обстоятельств,  имеющих  значение  для  законного,

обоснованного  и  справедливого  разрешения дел.  Доказывание,  в  пределах

своих полномочий, осуществляет лицо, производящее дознание, следователь,

прокурор, судья, суд. Право участия в доказывании имеют подозреваемый,

обвиняемый, защитник, общественный обвинитель, общественный защитник,

1 А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс: учебник вузов /; под общ.
ред. А.В. Смирнова - 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 83.

2 В. П. Божьев Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / В.
П. Божьев [и др.] ; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 5-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2016. — С. 112.

3 Белкин  А.Р.  Теория  доказывания  в  уголовном  судопроизводстве.  М.:  Юрайт,
2017. — С. 92.
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а  также  потерпевший,  гражданский  истец,  гражданский  ответчик  и  их

представители.

Собирание,  проверка  и  оценка  доказательств  образуют  процесс

доказывания  по уголовному делу (уголовно-процессуального доказывания)

при  этом,  каждое  из  трех  перечисленных  понятий  представляет  собой

элемент такого процесса.

К  участию  собирании  и  проверке  доказательств  привлекаются

эксперты, специалисты, понятые и другие, которые в порядке, установленном

законом, выполняют определенные процессуальные обязанности. Собирание

и  проверка  доказательств  производится  путем  допросов,  очных  ставок,

предъявления  для  опознания,  выемок,  обысков,  осмотров,  экспериментов,

производства  экспертиз  и  других  следственных  и  судебных  действий,

предусмотренных законом.

Собирание,  проверку,  оценку  доказательств  на  досудебных  стадиях

путем  проведения  следственных  и  других  действий  осуществляют

дознаватель,  следователь,  прокурор.  Определенные  права  на  участие  в

доказательственной деятельности представлены всем участникам процесса.

Уголовно-процессуальный закон, регламентируя процесс доказывания,

упорядочивает  деятельность  по  установлению  фактических  обстоятельств

дела, создает надежные гарантии равенства прав сторон в доказывании.

В  ходе  доказательственной  деятельности  должна  быть  обеспечена

охрана прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

При доказывании запрещается совершать действия, опасные для жизни

и  здоровья  граждан  или  унижающее  их  честь  и  достоинство,  домогаться

показаний,  объяснений,  заключений,  выдачи  документов  или  предметов

путем насилия, угроз, обмана и иных незаконных мер. Эти и другие правила

доказывания устанавливаются и применительно к отдельным следственным

действиям.
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Доказательственная  деятельность  в  уголовном  процессе  не  сводится

только к получению фактических данных об обстоятельствах происшедшего

события тем или иным субъектом процесса (например, следователь получает

интересующие  его  сведения  при  допросе  свидетеля).  Для  использования

показаний  свидетеля  они  должны  быть  зафиксированы  в  такой

процессуальной форме, которая бы обеспечивала возможность ознакомления

с  ним  всех  субъектов  уголовно-процессуальной  деятельности  и  создавала

гарантии достоверности полученных сведений.

Доказывание  происходит  в  единстве  предметно-практической  и

мыслительной деятельности,  приводит  к  формированию представлений  об

исследуемом  событии  и  представляет  собой  познавательный  процесс,

которому  присуще  единство  эмоционального  и  рационального,

субъективного  и объективного,  непосредственного  и  опосредованного,  что

проявляется во всех его взаимосвязанных элементах.

УПК  РФ  не  содержит  положений,  которые  регламентировали  бы

предмет,  порядок,  пределы,  способы  доказывания  обстоятельств,

подтверждающих  или  опровергающих  доводы  ходатайства  или

представления  инспектора  УИИ.  Доказывание  происходит  путем

рассмотрения вопросов,  связанных с  исполнением приговора,  что  само по

себе для уголовного процесса является специфичным.

Специфичность  заключается  в том.  что:  не используется  проведение

следственных  действий,  что  для  уголовного  судопроизводства  является

традиционным; представляемы участниками судебного заседания материалы,

обретают  процессуальную  форму  только  после  исследования  их  судом;

неоднородностью и вариативностью предмета доказывания; комплексностью

нормативного определения предмета доказывания, отсутствием ограничений

предусмотренных  законом,  в  отношении  перечня  способов  и  источников

доказывания.1

1 Антонов  Т.Г.,  Рукавишникова  А.А.  Уголовные  наказания,  не  связанные  с
лишением  свободы:  уголовно-правовой,  уголовно-процессуальный  и  уголовно-
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Интересно, что в качестве доказательств при рассмотрении вопросов,

возникающих  при  исполнении  приговора,  к  наказанию  без  изоляции  от

общества  используются:  материалы  из  личного  дела  осужденного

(объяснения  осужденного,  копии  приговора,  определения,  постановления,

справки  о  проведении  бесед,  предупреждения,  предписание  на

трудоустройство,  справки  проверки  по  месту  жительства  и  другие

документы),  постановления  отдела  розыска  ГУФСИН,  объяснения

инспектора  УИИ,  объяснения  лиц  вызванных  в  судебное  заседание  по

рассмотрению  вопросов,  связанных  с  исполнение  приговора,  иные

материалы.

Помимо этого, предмет доказывания определяется характером вопроса,

поставленного на разрешение перед судом.

В  заключительной  части  нашей  работы,  мы  подробнее  рассмотрим

вопросы, решаемые при исполнении приговора.

В завершении изучения данного этапа изучения рассматриваемой темы,

считаем необходимым сделать следующий вывод. 

Доказывание  представляет  собой  процесс  установления  истины  в

судопроизводстве,  заключающийся  в  собирании,  проверки  и  оценке

доказательств.

Доказывание,  в  пределах  своих  полномочий,  осуществляет  лицо,

производящее дознание, следователь, прокурор, судья, суд. Право участия в

доказывании имеют подозреваемый, обвиняемый, защитник, общественный

обвинитель,  общественный  защитник,  а  также  потерпевший,  гражданский

истец, гражданский ответчик и их представители.

К  участию  в  собирании  и  проверке  доказательств  привлекаются

широкий  круг  участников  уголовного  судопроизводства  (эксперты,

специалисты, понятые и другие, которые в порядке, установленном законом,

выполняют  определенные  процессуальные  обязанности).  Собирание  и

исполнительный аспекты: Учебное пособие/ ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. –
Томск-Иркутск: ООО «Мегапринт», 2014 – С. 63.
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проверка  доказательств,  осуществляется  путем производства  следственных

действий, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законом

Собирание,  проверку,  оценку  доказательств  на  досудебных  стадиях

путем  проведения  следственных  и  других  действий  осуществляют

дознаватель,  следователь,  прокурор.  Определенные  права  на  участие  в

доказательственной деятельности представлены всем участникам процесса.

Участие  сотрудников  УИИ  в  процессе  доказывания,  осуществляется

иначе, и имеет следующие особенности:

1. Предмет  доказывания  определяется  характером  вопроса,

поставленного на разрешение перед судом;

2. при  доказывании  нет  необходимости  производства  следственных

действий;

3. представляемы  участниками  судебного  заседания  материалы,

обретают процессуальную форму только после исследования их судом;

4. отсутствуют ограничения,  предусмотренные законом,  в  отношении

перечня способов и источников доказывания.

То  есть,  мы  можем  говорить  о  том,  что  УИИ  не  учувствует  при

доказывании  по  уголовным  делам.  Предмет  доказывания  для  УИИ

составляют  вопросы,  решаемые  при  исполнении  приговора.  Отсутствуют

традиционные  формы  получения  доказательств.  Оценка  (материалов)

доказательств и принятие решения осуществляется судьей единолично. 

2.2 Обеспечительная деятельность сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций

Как  мы  выяснили  ранее  обеспечительная  деятельность  УИИ

реализуется  на  стадиях:  возбуждения  уголовного  дела,  предварительного

расследования и судебного разбирательства.

Суть  данной  деятельности  по  отношению  к  уголовному

судопроизводству, заключается в предоставлении информации заключенной
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в  служебных  документах,  которая  может  иметь  признаки  состава

преступления и, соответственно, поводом к возбуждению уголовного дела.

Помимо этого, обеспечительная деятельность УИИ по отношению к

уголовному процессу реализуется и при осуществлении мер процессуального

принуждения.  В  связи  с  этим,  считаем  целесообразным  осветить  аспекты

данной деятельности.

Нам предстоит рассмотреть теоретические и практические основы мер

процессуального  принуждения,  с  последующим  определением  роли

сотрудников УИИ в процессе применение данных мер.

По  мнению  Б.Б.  Булатова  и  А.И.  Баранова  под  принуждением  в

уголовном  судопроизводстве  понимается  –  «физическое,  психическое  или

иное  воздействие  уполномоченных  на  то  государственных  органов  на

сознание и поведение субъектов уголовно-процессуальных отношений путем

применения  к  ним  в  установленном  порядке  предусмотренных  законом

принудительных мер,  связанных с  наступлением для указанных субъектов

определенных ограничений личного, имущественного или иного характера»1.

Для  того,  чтобы  уголовное  преследование  было  эффективным,

необходимо  чтобы  правоохранительные  органы,  обладали  мерами

принуждения. Меры уголовно-процессуального принуждения, являясь видом

государственного  принуждения,  способствуют  организации  рациональной

деятельности  в  уголовном  судопроизводстве  и  оперативному  принятию

решений в работе правоохранительных органов в целом.

Научная  литература  предлагает  множество  определений  мер

процессуального принуждения. Рассмотрим некоторые из них и попытаемся

найти  наиболее  полное,  а  на  основе  него  продолжим  изучение

рассматриваемого  процесса.  Либо  на  основе  изученных  определений

попытаемся сформулировать свое,  которое будет охватывать все основные

моменты.

1 Булатов Б. Б. Уголовный процесс : учебник для вузов / Под ред. Б. Б. Булатова, А.
М. Баранова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 151.
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К.  Б.  Калиновский  предлагает  следующее  определение.  Меры

уголовно-процессуального  принуждения  -  это  предусмотренные  уголовно-

процессуальным правом решения и действия органов, ведущих производство

по делу, ограничивающие права остальных участников процесса помимо их

воли1.

Лупинская П. А. определяет меры процессуального принуждения «как

предусмотренные  уголовно-процессуальным  законом  процессуальные

средства принудительного характера, применяемые уполномоченными на то

государственными органами и должностными лицами пр  наличии оснований

и  в  установленном  законом  порядке  в  отношении  участников  уголовного

судопроизводства  в  целях  пресечения  неправомерного  поведения,

препятствующего расследованию, рассмотрению и разрешению уголовного

дела, или предупреждения его в бедующем2.

Б.  Б.  Булатов  и  А.  И.  Баранов  считают,  что  меры  уголовно-

процессуального  принуждения  -  это  предусмотренные  уголовно-

процессуальным  законодательством  процессуальные  средства

принудительного характера, применяемые в строго установленном законом

порядке  дознавателем,  следователем,  прокурором  и  судом  в  отношении

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных участников

процесса  для  предотвращения  и  устранения  возможных  препятствий  в

процессе расследования и рассмотрения уголовных дел в целях обеспечения

успешного выполнения задач уголовного судопроизводства3.

Анализируя  приведенные  определения  мер  процессуального

принуждения, мы можем говорить о том, что уголовно-процессуальное право

предусматривает варианты их применения как для пресечения неисполнения

1 А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс: учебник вузов /; под общ.
ред. А.В. Смирнова - 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 79.

2 Лупинская  П.  А.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :
учебник для вузов / Под ред. П. А. Лупинская. — 2 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма,
2009. —  С. 367.

3 Булатов Б. Б. Уголовный процесс : учебник для вузов / Под ред. Б. Б. Булатова, А.
М. Баранова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 153.
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требований  закона,  так  и  для  предупреждения  такого  неисполнения.  Они

применяются  властными  субъектами  в  строго  установленном  порядке  в

качестве способов воздействия на подозреваемых, обвиняемых и других лиц,

участвующих в деле, с целью предупреждения и пресечения неправомерных

действий, для обеспечения выполнения назначения уголовного процесса.

Эти  меры  могут  иметь  административно-правовой,  гражданско-

правовой, уголовно-правовой и уголовно процессуальный характер.

Меры уголовно-процессуального предупреждения в отличии от других

мер принуждения, применяются в период производства по уголовному делу и

носят процессуально-правовой характер.

Общим, в отношении всех видов мер принуждения является то, что они

применяются независимо от воли лица, а также носят правоограничительный

или правопринудительный характер.

В процессе применения мер процессуального принуждения происходит

стеснение  и  ограничение  личных,  имущественных  и  иных  субъективных

прав.

Предлагаем рассмотреть систему мер принуждения, которая обладает

следующими признаками:

1.  меры  принуждения  используются  в  процессе  производства  по

уголовному делу и имеют процессуальный, правоограничительный характер;

2.  их  применяет  определенное  должностное  лицо  или  орган,  в

производстве  которого  находится  уголовное  дело.  А  следователь,

дознаватель  и  суд  являются  субъектами применения  мер  процессуального

принуждения; 

3.  осуществляются  в  отношении  лиц,  участвующих в  деле,  которые

своим ненадлежащим поведением, или если существует возможность такого

поведения, создают препятствия для хода уголовного судопроизводства; 

4.  меры  принуждения  обладают  определенными  целями,  которые

вытекают из назначения уголовного судопроизводства; 
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5. имеют особое содержание и характер; 

6.  обладая  конкретной  регламентацией,  меры  принуждения  имеют

определенные основания, условия и пределы применения;

7.  применение  мер  принуждения  фиксируется  соответствующим

процессуальными документами.

В  уголовно-процессуальном  кодексе  Российской  Федерации

выделяется 3 группы мер процессуального принуждения:

1) задержание подозреваемого;

2) меры пресечения;

3) иные меры принуждения.

В свою очередь,  третья  группа  делится  еще на  две:  применяемые  к

подозреваемому  и  обвиняемому  (ч.  1  ст.  111  УПК  РФ);  применяемые  к

потерпевшему,  свидетелю,  гражданскому  истцу,  гражданскому  ответчику,

эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому (ч. 2 ст. 111 УПК РФ).

Попытаемся изучить каждую группу указанной классификации. Первой

группой  выделяемой  законодателем  является  задержание  подозреваемого.

Пункт 11 ст. 5 УПК РФ определяет, что данная мера применяется органом

дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента

фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.

То  есть  мы  можем  говорить,  что  субъектами  применения  данной  меры

принуждения являются орган дознания, дознаватель и следователь.

Что  же  касается  сотрудников  УИИ,  то  субъектом  применения

изучаемой меры принуждения они не являются и не имеют на то законных

полномочий, а следовательно не участвуют при ее применении.

Следующая группа мер процессуального принуждения, которая будет

нами изучена, является меры пресечения.

Меры  пресечения  можно  охарактеризовать  как,  предусмотренные

законом средства, которые применяются к подозреваемому и обвиняемому,

заключающиеся  в  определенном  психологическом  воздействии,  угрозе
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имущественных  потерь,  установление  за  указанными лицами  контроля  их

деятельности,  помещение их под стражу, лишающие или ограничивающие

свободу подозреваемого или обвиняемого.

Законодательно устанавливаются: 

1) подписка о невыезде;

2) личное поручительство;

3) наблюдение командования воинской части;

4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;

5) залог;

6) домашний арест;

7) заключение под стражу.

Основанием применения мер пресечения является (ст. 97 УПК РФ):

1) если обвиняемый, скроется от дознания, предварительного следствия

или суда;

2)  если  есть  основания  предполагать,  что  обвиняемый  может

продолжать заниматься преступной деятельностью;

3)  если  обвиняемый  своим  поведением  или  поступками  может

угрожать  свидетелю,  иным  участникам  уголовного  судопроизводства,

уничтожить  доказательства  либо  иным  путем  воспрепятствовать

производству по уголовному делу;

4) для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица.

Перечисленные основания служат основой для выбора каждой из мер

пресечения.  Помимо  этого,  существуют  специальные  основания,

учитываемые  при  применении  той  или  иной  меры  пресечения  –  тяжесть

совершенного  преступления,  личность  обвиняемого  или  подозреваемого,

семейное положение, состояние здоровья, возраст и иные обстоятельства.

Существует  определенный  алгоритм  действий,  применяемый  при

избрании меры пресечения:
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1) следователь, дознаватель или суд должен вынести постановление об

избрании конкретной меры пресечения;

2)  подозреваемому,  обвиняемому,  его  защитнику  или  законному

представителю, вручается копия постановления. В случае заключения лица

под стражу, копия постановления направляется администрации СИЗО;

3) разъясняется порядок обжалования меры пресечения;

4)  составляются  последующие  документы,  например  подписки  о

невыезде, квитанции о принятии денежных средств в качестве залога.

Мера  пресечения  может  отмениться,  когда  в  ней  отпадает

необходимость,  или  ее  возможно  изменить  на  более  строгую  или  более

мягкую, при наличии на то обстоятельств. 

К мерам пресечения, не связанным с лишением свободы относится в

первую очередь подписка о невыезде и надлежащем поведении, в которой

подозреваемый или обвиняемый в письменной форме обязуется: 

1)  не  покидать  постоянное  или  временное  место  жительства  без

разрешения дознавателя, следователя или суда;

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и

в суд;

3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Документами  для  избрания  данной  меры  пресечения  являются  –

постановление  об  избрании  меры  пресечения,  подписка  о  невыезде  и

надлежащем поведении.

Личное  поручительство  –  следующая  мера  пресечения,  которая

заключается  в  письменном обязательстве  заслуживающего доверие  лица о

том,  что  оно  ручается  за  выполнение  подозреваемым  или  обвиняемым

обязательств,  предусмотренных  для  подписки  о  невыезде  и  надлежащем

поведении.
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В качестве  меры пресечения,  личное поручительство допускается по

письменному  ходатайству  одного  или  нескольких  поручителей  с  согласия

лица, в отношении которого дается поручительство.

Мерой  пресечения,  связанной  с  имущественными  ограничениями,

является залог (ст. 106 УПК РФ).

Залог составляют деньги или иные ценности,  вносимые обвиняемым

(подозреваемым),  его  родственниками,  друзьями,  другими  лицами,  в  том

числе  и  юридическими,  на  депозитный  счет  органа,  избравшего  меру

пресечения.

Целью  залога  является  обеспечение  явки  обвиняемого

(подозреваемого)  к  дознавателю,  следователю  либо  в  суд  и  предупредить

совершение им новых преступлений.

Вид  и  размер  залога  определяется  судом  с  учетом  характера

совершенного  преступления,  личности  подозреваемого  (обвиняемого),  и

имущественного положения залогодателя.

Перечисленные  нами  меры  пресечения  не  связаны  с  лишением

свободы, однако, сотрудники УИИ не являются субъектами их исполнения. 

Рассматривая следующую группу, связанную с лишением свободы, мы

попытаемся  выполнить  поставленную  перед  нами  задачу  и  на  примере

домашнего  ареста  отразим  деятельность  сотрудников  УИИ  в  уголовном

судопроизводстве.

Домашний арест  –  это  мера пресечения  суть  которой заключается  в

том, что подозреваемый ли обвиняемый находится в полной или частичной

изоляции  от  общества  в  жилом  помещении,  собственником  которого  он

является,  а  также  нанимателем  либо  на  иных  законных  основаниях

владельцем, с возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением

за  ним  контроля.  Помимо  этого,  лечебное  учреждение  также  может

выступать местом содержания под домашним арестом с учетом состояния

здоровья подозреваемого или обвиняемого.
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Данная  мера  пресечения  назначается  на  срок  до  двух  месяцев,  с

зачетом в него время содержания под стражей. Независимо от того, в какой

последовательности меры пресечения применялись, общий срок домашнего

ареста  и  содержания под стражей не  должен превышать предельный срок

содержания под стражей.

Судья, после рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в

виде домашнего ареста, выносит одно из следующих решений:

1. об  избрании  в  отношении  подозреваемого  или  обвиняемого  меры

пресечения в виде домашнего ареста;

2. об отказе в удовлетворении ходатайства.

При применении меры пресечения в виде домашнего ареста существует

система  запретов,  налагаемых на  подозреваемого  или обвиняемого,  к  ним

относятся:

1. выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает;

2. общение с определенными лицами;

3. отправку и получение почтово – телеграфных отправлений;

4. использование  средств  связи  (за  исключением  вызова  скорой

медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-

спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также

для общения с контролирующим органом, дознавателем, со следователем, с

последующим уведомлением контролирующего  органа)  и  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".

Условия  исполнения  изучаемой  меры  пресечения,  к  которым

относятся:  место,  в  котором  будет  находиться  подозреваемый  или

обвиняемый;  срок  домашнего  ареста;  время,  в  течение  которого

подозреваемому  или  обвиняемому  разрешено  находиться  вне  места

исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста;  запреты  и  (или)

ограничения, установленные в отношении подозреваемого или обвиняемого,

места, которые ему разрешено посещать – указываются решением суда.
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Законодательно  закреплено,  что  контроль,  за  лицами,  в  отношении

которых назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, возлагается на

уголовно-исполнительные  инспекции.  Данная  деятельность  сотрудников

УИИ регулируется в соответствии с письмом ФСИН России от 03.02.2012г.

№ 19-1844-05т «Разъяснения по осуществлению контроля, за нахождением

подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде

домашнего  ареста  и  за  соблюдением  ими  наложенных  запретов  и  (или)

ограничений».

Исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста начинается на

основании  постановления  (определения)  суда  об  избрании  в  отношении

подозреваемого или обвиняемого данной меры пресечения.

Инспектор регистрирует постановление (определение) суда в журнале

учета  лиц  которым  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  и

ставит его на учет. Затем инспектор, в этот же день обязан:

1. направить  в  суд  извещение  о  принятии  постановления  суда  к

исполнению;

2. оформить на подозреваемого, обвиняемого личное дело;

3. направить  сообщение  в  территориальный  орган  Федеральной

миграционной  службы  по  месту  исполнения  меры  пресечения  в  виде

домашнего ареста;

4. направить сообщение в военный комиссариат по месту постоянной

регистрации  подозреваемого  или  обвиняемого  о  постановке  на  учет

гражданина Российской Федерации призывного возраста.

В случае отмены меры пресечения в виде домашнего ареста, сотрудник

УИИ  направляет  во  все  взаимодействующие  органы  соответствующие

сообщения.

Инспекция  запрашивает  в  органе  дознания  или  предварительного

следствия,  в  производстве  которого  находилось  уголовное  дело,
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интересующие  сведения,  касающиеся  лица,  в  отношении  которого  была

применена мера пресечения.

После  того  как  сотрудник  УИИ ставит  лицо  в  отношении  которого

была применена мера пресечения в виде домашнего ареста на учет, в течении

суток  он  обязан  посетить  его  по  месту  жительства  для  проведения

первоначальной беседы.

Во время посещения инспектором подозреваемого или обвиняемого по

месту  жительства,  ему  необходимо:  проверить  документы подозреваемого

или  обвиняемого  удостоверяющие  личность,  составить  анкету  о  его

личности;  сфотографировать  его  и  провести  дактилоскопированные;

выяснить сведения, имеющие значение для исполнения постановления суда

об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

В  процессе  беседы  сотрудник  УИИ  объясняет  лицу  его  права  и

обязанности.  В  случае  если  лицо,  в  отношении  которого  избрана  мера

пресечения в виде домашнего ареста является несовершеннолетним, беседа

проходит  в  присутствии  родителей,  или  законного  представителя

несовершеннолетнего.  По  окончанию  беседы  у  подозреваемого

(обвиняемого)  отбирается  подписка  о  разъясненных  правах,  запретах  и

ограничениях,  а  также  о  последствия  нарушения  им  порядка  и  условий

исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста.  Под  подпись,

выдается памятка.

УИИ  в  процессе  организации  и  осуществления  контроля  за

подозреваемым или обвиняемым, взаимодействует с органами прокуратуры

Российской  Федерации,  следственными органами  Следственного  комитета

Российской Федерации, органами предварительного следствия федеральных

органов исполнительной власти, судами, учреждениями здравоохранения и

иными органами, и организациями в соответствии с их компетенцией.

В  целях  обеспечения  контроля,  за  лицом  в  отношении  которого

исполняется  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  по  месту  ее
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исполнения,  а  также  за  соблюдение  указанным  лицом  запретов

установленных судом, сотрудники УИИ обязан:

1. не реже двух раз в неделю проводить проверки по месту жительства,

на основании которых отражать результаты в месячной ведомости контроля;

2. не  реже  двух  раз  в  месяц  запрашивать  сведения  о  поведении

подозреваемого или обвиняемого по месту его жительства, работы и учебы;

3. не  реже двух раз  в  месяц посещать общественные места  с  целью

проверки исполнения подозреваемым или обвиняемым установленных судом

запретов и ограничений, по результатам делать соответствующую запись в

месячной ведомости контроля;

4. вести учет телефонных разговоров подозреваемого или обвиняемого;

5. направлять  в  орган  дознания  или  предварительного  следствия,  в

производстве которого находится уголовное дело, уведомление о нарушении

установленных запретов и ограничений;

6. в течение трех суток направлять в суд представление об изменении

меры пресечения,  если  подозреваемый или обвиняемый нарушил условия

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста.

В случае обнаружения отсутствия подозреваемого или обвиняемого в

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, то сотрудник

УИИ незамедлительно информирует орган дознания или предварительного

следствие.  Данные  сведения  являются  поводом  организации  розыскных

мероприятий,  которые  осуществляются  субъектом  оперативно-розыскной

деятельности.

Если  существует  необходимость  доставки  подозреваемого  или

обвиняемого в орган дознания или предварительного следствия, то в УИИ в

течение трех суток инициатором отправляется заявка, с указанием времени,

места и даты доставки.

На основании вышеизложенного мы приходим к следующему выводу.

Участие  УИИ  при  исполнении  мер  принуждения,  в  основном,  является
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обеспечительной,  в  некоторых из  них УИИ вовсе  не  принимает  никакого

участия,  однако при применении и исполнении такой меры пресечения как

домашний арест УИИ становится главным и непосредственным участником.

Продолжая наше исследование,  предлагаем перейти к  рассмотрению

следующей меры пресечения – заключение под стражу. Сразу скажем, что

суть данной меры пресечения заключается в принудительном лишении лица

свободы путем его помещения в следственный изолятор.

Основанием  для  избрания  меры  пресечения  в  отношении  лица

являются следующие специальные основания:

1. лицо обвиняется или подозревается в совершении преступлений, за

которые  уголовным  законом  предусмотрено  наказание  в  виде  лишения

свободы на срок свыше трех лет;

2. невозможно применить иную, более мягкую, меру пресечения;

3. отсутствие  у  подозреваемого  или  обвиняемого  постоянного  места

жительства на территории Российской Федерации;

4. личность подозреваемого или обвиняемого не установлена;

5. нарушение ранее избранной меры пресечения;

6. лицо скрылось от органов предварительного расследования или от

суда.

Помимо  этого,  в  уголовном  судопроизводстве  предусматриваются  и

иные меры процессуального  принуждения,  цель  использования  которых –

обеспечение  установленного  порядка  уголовного  судопроизводства,

надлежащее исполнение приговора.

В зависимости  от  необходимости  получения  судебного  решения для

применения  меры  принуждения  подразделяются:  на  применяемые  по

решению суда (временное отстранение от должности, наложение ареста на

имущество, денежное взыскание); на применяемые по решению следователя,

дознавателя (обязательство о явке, привод).
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Законодатель  в  ст.  112  -  118  УПК  РФ определяет  следующие виды

иных мер процессуального принуждения: 

1. обязательство о явке; 

2. привод; 

3. временное отстранение от должности; 

4. наложение ареста на имущество; 

5. наложение ареста на ценные бумаги; 

6. денежное взыскание.

Согласно ст. 112 УПК РФ обязательство о явке состоит в письменном

обязательстве  лица,  указанного  своевременно  являться  по  вызовам

дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства

незамедлительно  сообщать  об  этом.  Лицу  разъясняются  последствия

нарушения  обязательства,  о  чем  делается  соответствующая  отметка  в

обязательстве.

В ст. 113 УПК РФ говорится о том, что привод - это принудительное

доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд. Постановление о

приводе  перед  его  исполнением  объявляется  лицу,  которое  подвергается

приводу,  что  удостоверяется  его  подписью  на  постановлении  или

определении.

Временное отстранение от должности законодатель закрепляет в    ст.

114 УПК РФ и определяет его, как запрет по решению суда на выполнение

должностным лицом своих функциональных обязанностей на определенное

время. Субъект специальный – должностное лицо.

Копия  постановления  направляется  по  месту  работы  лица.  Срок

принятия судом решения – 48 часов.  Временно отстраненный от должности

подозреваемый или обвиняемый имеет право на ежемесячное пособие.

Наложение ареста  на имущество ст.  115 УПК РФ – применяется  по

решению суда для обеспечения исполнения приговора в части гражданского
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иска,  других  имущественных  взысканий  или  возможной  конфискации

имущества.

Наложение  ареста  на  имущество  состоит  в  запрете,  адресованном

собственнику  или  владельцу  имущества,  распоряжаться  и  в  необходимых

случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на

хранение.

Если есть достаточные основания полагать, что имущество получено в

результате  преступных  действий  подозреваемого,  обвиняемого  или

использовалось, или предназначалось для использования в качестве орудия

преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы,

незаконного  вооруженного  формирования,  преступного  сообщества

(преступной  организации),  то  арест  может  быть  наложен  на  имущество,

находящееся у других лиц.

Наложение  ареста  на  имущество  отменяется  на  основании

постановления,  определения  лица  или  органа,  в  производстве  которого

находится  уголовное  дело,  когда  в  применении  этой  меры  отпадает

необходимость.

В ст. 117 УПК РФ закреплена такая мера принуждения как денежное

взыскание,  которая  применяется  в  случаях  неисполнения  участниками

уголовного  судопроизводства  процессуальных  обязанностей,

предусмотренных настоящим Кодексом, а также нарушения ими порядка в

судебном заседании. Размер денежного взыскания до 2500 рублей. Денежное

взыскание налагается судом. Если соответствующее нарушение допущено в

ходе  досудебного  производства,  то  дознаватель,  следователь  составляет

протокол о нарушении, который направляется в районный суд и подлежит

рассмотрению судьей в течение 5 суток с момента его поступления в суд.

Итак,  подводя  итоги  всему  вышесказанному,  можно  заключить,  что

изучив меры уголовно процессуального принуждения и их классификацию,

мы пришли к выводу о том, что участие УИИ в их осуществлении может
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быть, как непосредственным, так и опосредованным, а может и вообще не

принимать участия. Непосредственным участием УИИ в осуществлении мер

принуждения, заключается лишь в исполнение такой меры пресечения как

домашний  арест,  во  всех  остальных  случаях  участие  является  лишь

косвенным.  Мы  считаем,  что  в  данном  параграфе  был  в  полной  мере

рассмотрен вопрос об участии УИИ при применении мер процессуального

принуждения.
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ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ

ПРИГОВОРА

Чтобы понять какую же деятельность осуществляют сотрудники УИИ

на стадии исполнения приговора, необходимо определить, что это за стадия,

и какой алгоритм действий она в себя включает. 

Исполнение приговора - важнейшая стадия уголовного процесса.  Без

фактического  исполнения  приговора  станут  бессмысленными  стадия

досудебного  расследования  и  судебного  разрешения  и  рассмотрения

уголовного дела. 

Стадия  исполнения  приговора  начинается  с  момента  вступления

приговора в законную силу и включает в себя процессуальные действия и

решения суда, обеспечивающие реализацию актов правосудия.

Изучение большинства теоретических положений подтверждает то, что

взгляды специалистов на суть стадии исполнения приговора различны.

М.  С.  Строгович  считал,  что  в  этой  стадии  решается  лишь  вопрос

обращения приговора к исполнению, этим стадия, да и все судопроизводство

собственно,  и  заканчивается.  Другой  крайности  был  подвержен  М.  А.

Чельцов. Он включал в содержание данной стадии фактически все, связанное

с  реализацией  приговора,  а  не  только  уголовно-процессуальную

деятельность.1

Со временем возобладала позиция И. Д.  Перлова2 и Э.  Ф. Куцовой3,

суть  которой  сводилась  к  тому,  что  содержание  стадии  исполнения

приговора  включает  в  себя  деятельность  суда по обращению приговора  к

исполнению,  а  также  по  разрешению  вопросов,  возникающих  при

исполнении приговора. Данная точка зрения является классической, которой

1 Николюк В. В. Советский уголовный процесс. М. 1992. С. 457.
2 Перлов И. Д. Исполнение приговора в советском уголовном процесса. М.: Юрид.

Лит-ра, 1963. С. 5-21.
3 Куцова Э. Ф. Исполнение приговора. М. 1960. С. 1-4.
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в последующем с небольшими нюансами стали пользоваться практически все

немногочисленные юристы, соприкасающиеся с этой областью права.1

Так, Т. Н. Добровольская понимала под стадией исполнения приговора

«специфическое  или  особое  производство  суда  первой  инстанции  по

самостоятельным  материалам»2.  Однако  это  не  мешало  ей  считать

исполнение приговора стадией уголовного процесса. Её обособленность Т. Н.

Добровольская усматривала в том, что данная стадия, во-первых, в отличии

от  других,  не  выполняет  никаких контрольных функций по  отношению к

предшествующим  стадиям,  а  также  не  создает  никаких  предпосылок  для

возникновения последующих стадий;  во-вторых,  здесь отсутствует  единый

предмет исследования; в-третьих, этот предмет отличен от единого для всех

остальных стадий, предмета доказывания.3

Делая вывод на основании вышеизложенного можно говорить о том,

что исполнение приговора – это автономная стадия российского уголовного

процесса, в которой суд обращает к исполнению приговоры, определения и

постановления,  следит  за  тем,  чтобы  они  были  приведены  в  исполнение;

разрешает  в  установленном  законом  порядке  по  ходатайствам  лиц

реабилитированных,  осужденных   их  защитников  и  законных

представителей,  представлениям  специализированных  органов  и  органов,

фактически  исполняющих  наказания,  вопросы,  возникающие  при

исполнении приговоров, определений и постановлений4.

В  соответствии  с  УПК  стадия  исполнения  приговора  включает

распределительную деятельность суда, связанную с обращением приговора к

исполнению  путем  направления  судьей  или  председателем  суда  в

соответствующий орган или учреждение на которое возложено исполнение

1 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве.
М.: Юрлитинформ. 2006. С. 9.

2 Добровольская Т. Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговоров. М.,
1979. С. 20.

3 См. там же.
4 Шабалина Л. А. Исполнение приговора :  лекция – Новокузнецк :  ФКОУ ВПО

Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 12.
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наказания,  распоряжения  об  исполнении  приговора  или  иного  судебного

решения (гл. 46) и процессуальную деятельность по разрешению в судебном

заседании определенных вопросов, возникающих при исполнении приговора

(гл. 47).

Стадия исполнения приговора включает те действий я и решения суда и

других  субъектов,  которые  предусмотрены  уголовно-процессуальным

законом.  Деятельности  органов,  фактически  исполняющих  приговор,

регулируемая  нормами  уголовно-исполнительного,  административного  и

других отраслей права, не входит в содержание данной стадии.1

Данная стадия наступает либо по истечении сроков на кассационное

обжалование  или  опротестование  судебного  решения  (когда  оно  не  было

обжаловано или опротестовано),  либо по рассмотрении дела кассационной

инстанцией,  либо  сразу  после  принятия  решения,  не  подлежащего

кассационному обжалованию и опротестованию2.

Стадию исполнения приговора характеризуют:

1) задачи, стоящие в том, чтобы обратить приговор к исполнению и

разрешить все возникающие при этом вопросы;

2) круг  участников  уголовно-процессуальной  деятельности  (судья,

прокурор,  учреждения  и  органы,  исполняющие  наказания,  осужденный  и

др.),  между которыми складываются конкретные уголовно-процессуальные

отношения;

3) характерные  для  данного  этапа  уголовного  судопроизводства

процессуальные  решения  судьи,  принимаемые  им  по  результатам

рассмотрения  вопросов  исполнения  приговора  и  облекаемые  форму

постановлений;

1 Лупинская  П.  А.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :
учебник для вузов / Под ред. П. А. Лупинская. — 2 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма,
2009. —  С. 809.

2 Камардина  А.А.  Исполнение  приговора  как  стадия  уголовного
судопроизводства // Вестник Оренбургского государственного университета. - Оренбург:
Изд-во Оренбург. ун-та, 2010, № 3. - С. 64-66



50

4) особенности процессуального порядка3

Содержание  рассматриваемой  стадии  образует  уголовно-

процессуальные  действия  суда  по  обращению  приговора  к  исполнению,

рассмотрению, рассмотрению и решению вопросов, связанных с исполнение

приговора  в  связи  с  подачей  администрацией  учреждения  и  органов,

исполняющих  наказания,  представления  либо  на  основании  ходатайства

осужденного.

Значение стадии исполнения приговора заключается в том, что именно

на этом этапе уголовного судопроизводства:

1) совершаются процессуальные действия, обеспечивающие начало и

фактическую реализацию содержащихся в приговоре решений;

2) разрешаются  различные  вопросы,  возникающие  при  исполнении

приговора,  что  способствует  эффективному  применению  уголовного

наказания;

3) рассматривая в судебных заседаниях представления учреждений и

органов, исполняющих наказание, ходатайства и заявления осужденных, суд

осуществляет контроль за исполнением приговоров.

Содержание деятельности по исполнению приговора включает в себя

четыре элемента2:

1) обращение приговора к исполнению;

2) непосредственное  исполнение  приговора,  в  том  числе

освобождение подсудимого из-под стражи;

3) решение вопросов, возникающих в связи с исполнение приговора;

4) контроль за приведением приговора в исполнение.

Важной особенностью данной стадии в сравнении с другими этапами

уголовного процесса заключается в отсутствии четко определенных момента

начала  и  окончания,  последовательности  процессуальных  действий,

3 Булатов Б. Б. Уголовный процесс : учебник для вузов / Под ред. Б. Б. Булатова, А.
М. Баранова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 523.

2 Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и практики: учебно-
практическое пособие. - Проспект, 2010. 126 с.
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поскольку исполнение приговора – непрерывная стадия. Она начинается со

вступления приговора в законную силу, после чего обязательным действием

является  его  обращение  к  исполнению,  то  есть  начинается  фактическое

исполнение приговора. Решение вопроса о том, возникает ли в дальнейшем

уголовно-процессуальная  деятельность  в  стадии  исполнения  приговора,

зависит от наличия оснований для ее инициирования.1

Помимо  этого,  в  данной  стадии  имеются  особенности  касательно

процесса  доказывания.  Так,  в  судебном  заседании  выясняются

обстоятельства,  напрямую  не  связанные  с  процессом  доказывания  по

уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), а имевшие место уже после вступления в

законную силу, при фактическом исполнении приговора. Круг обстоятельств

весьма  разнообразен,  и  сформулировать  общий  предмет  доказывания  для

стадии  исполнения  приговора  не  представляется  возможным.  Каждому

вопросу, указанному в ст. 397 УПК РФ соответствует свой особы предмет

доказывания.

Приговор – это единственный процессуальный акт по уголовному делу,

который  выносится  именем  государства.  Данным  тезисом  подчеркивается

значимость  приговора  как  важнейшего  акта  правосудия,  в  котором

реализуются  основополагающие  положения,  установленные  Конституцией

Российской  Федерации,  о  том,  что  каждый  обвиняемый  в  совершении

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана

в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную

силу приговором суда (ч.1 ст.49)2.

Обращение  к  исполнению  судебного  приговора  –  принятие  судом

соответствующего  решения  не  позднее  трех  суток  со  дня  вступления

решений  судов  первой,  апелляционной  или  кассационной  инстанции  в

законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной или

1 Шабалина Л. А. Исполнение приговора :  лекция – Новокузнецк :  ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 8.

2 Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и практики: учебно-
практическое пособие. - Проспект, 2010. 126 с.



52

кассационной  инстанции  и  направление  его  соответствующему

государственному органу или учреждению для исполнения.1

Обращение  приговора  или  иного  судебного  решения  к  исполнению

заключается  в  направлении  судьей  или  председателем  суда  копии

обвинительного  приговора  и  распоряжения  об  исполнении  приговора  в

учреждение или орган, на которое возложено исполнения наказания.

Направляемые  на  исполнение  копии  приговоров,  решений,

определений,  постановлений  и  выдаваемые  судом  исполнительные

документы заверяются  подписями судьи,  председательствующего  по  делу,

либо председателем суда, секретаря суда, а также гербовой печатью. Кроме

того, обязательно требуются приложения к распоряжению копий приговора,

копий решения суда, связанных с разрешением вопросов, указанных в ст. 397

УПК,  если  такие  имели  место,  справки  о  судимости  при  направлении

приговора  для  исполнения  в  орган  внутренних  дел  по  месту  жительства

осужденного и др.

В свою очередь УИИ в соответствии с ч. 5, 6 ст. 393 УПК РФ получив

копию приговора исходя из  текста  приговора регистрирует его  в  журнале

соответствующего  наказания  и  в  этот  же  день  уведомляет  суд  вынесший

приговор  или  определение  о  принятии  его  к  исполнению.  Помимо  этого,

извещения  направляются  во  все  взаимодействующие  организации.  После

окончания  данной  обязательной  процедуры  происходит  формирование

личного дела осужденного.

После обращения приговора к исполнению суд осуществляет судебный

контроль за исполнением наказаний при обращении к нему с ходатайствами

о разрешении вопросов, указанных в ст. 397 УПК.

Вступившие  в  законную  силу  приговоры  подлежат  исполнению

учреждениями  и  органами,  исполняющими  наказание.  К  ним  относятся:

1 Гельдибаев  М.Х.,  Вандышев В.В.  Уголовный процесс.  Учебник  для студентов
вузов,  обучающихся по юридическим специальностям.  3-е изд.,  перераб.  и доп.   –  М.:
ЮНИТИ-ДАНА. 2012. – С. 570.
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судебные  приставы-исполнители,  уголовно-исполнительная  инспекция,

исправительный  центр,  дисциплинарная  воинская  часть,  арестный  дом,

колонии-поселения,  воспитательные  колонии,  лечебные  исправительные

учреждения, исправительные колонии общего, строгого или особого режима

либо тюрьмы, следственный изолятор (ст. 16 УИК). Требования приговора о

лишении  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью исполняются администрацией организации,  в

которой  работает  осужденный,  а  также  органами,  правомочными  в

соответствии  с  законом  аннулировать  разрешение  на  занятие

соответствующей  деятельностью.  Исполнение  приговора  при  этом

основывается на уголовно-исполнительных правоотношениях, возникающих

между осужденным и органом, исполняющим назначенное наказание.

Статья 397 УПК РФ содержит вопросы, возникающих при исполнении

приговора. Круг вопросов решаемы на данной стадии исполнения приговора

очень широк. Мы предлагаем разобраться в чем же заключается данный этап

стадии  исполнения  приговора  и  раскрыть  лишь  те  вопросы,  которые

возникают в ходе реализации наказаний, не связанных с лишением свободы.

Вопросы, разрешаемые судом, постановившим приговор:

1. Отсрочка исполнения приговора (ст. 398 УПК РФ). 

Приговор  приводится  в  исполнение  сразу  после  вступления  его  в

законную  силу.  Однако  в  виде  исключения  суд  имеет  право  разрешить

исполнение приговора спустя определенное  время после вступления его  в

законную силу. Такие исключения допускаются в отношении приговоров об

осуждении  лица  к  обязательным  работам,  исправительным  работам,

ограничению свободы, аресту или лишению свободы при наличии одного из

следующих оснований:

а) Болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, до его

выздоровления;
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б) Беременности осужденной или при наличии у нее малолетних детей

-  до  достижения  малолетним  ребенком  возраста  четырнадцати  лет,  за

исключением осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за

тяжкие и особо тяжкие преступления против личности;

в)  Когда  немедленное  отбывание  наказания  может  повлечь за  собой

особо тяжкие последствия для осужденного или его близких родственников

ввиду  пожара  или  иных  стихийных  бедствий,  тяжелой  болезни,  смерти

единственного  трудоспособного  члена  семьи  или  других  исключительных

обстоятельств - на срок, установленный судом, но не более шести месяцев. 

При исполнении приговора, предусматривающего в качестве наказания

штраф,  закон допускает  как  отсрочку,  так  и рассрочку  уплаты штрафа на

срок до трех лет, если немедленная уплата штрафа является невозможной для

осужденного (ч. 2 ст. 398 УПК РФ).

При отсрочке  уплаты штрафа исполнение приговора  переносится  на

указанное судом время и сумма штрафа при наступлении срока уплачивается

полностью,  а  при  рассрочке  он  вносится  по  частям  в  течение  указанного

судом срока1.

Вопрос  об  отсрочке  исполнения  приговора  решается  судом  по

ходатайству  осужденного,  его  законного  представителя,  близких

родственников, защитника либо по представлению прокурора (ч. 3 ст.  398

УПК  РФ).  Отсрочка  исполнения  приговора  является  правом,  но  не

обязанностью суда. 

3. Возмещение  вреда  реабилитированному,  восстановление  его

трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав (ч. 5 ст. 135 и ч. 1 ст. 138

УПК).

4.  Замена наказания в случае злостного уклонения от его отбывания.

1 Камардина  А.А.  Исполнение  приговора  как  стадия  уголовного
судопроизводства // Вестник Оренбургского государственного университета. - Оренбург:
Изд-во Оренбург. ун-та, 2010, № 3. - С. 64-66
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Так,  при  рассмотрении  вопроса  о  замене  обязательных  работ,

исправительных работ, ограничения свободы в случае злостного уклонения

от их отбывания предмет доказывания включает в себя установление факта

злостного уклонения от отбывания указанных наказаний. Так, 

На основании ст.  30 УИК РФ, злостно уклоняющимся от отбывания

обязательных работ, признается осужденный:

1. более  двух  раз  в  течение  месяца  не  вышедший  на  обязательные

работы без уважительных причин;

2. более двух раз в течении месяца нарушивший трудовую дисциплину;

3. скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.

Злостно  уклоняющийся  от  отбывания  исправительных  работ

признается осужденный:

1. допустивший повторное  нарушение  порядка  и  условий  отбывания

наказания  после  объявления  ему предупреждения  в  письменной форме за

любое из указанных в ч. 1 ст. 46 УИК РФ;

2. скрывшийся  из  места  жительства,  местонахождение  которого

неизвестно.

В соответствии со ст.  58 УИК злостно уклоняющимся от отбывания

наказания в виде ограничения свободы признается: 

1. осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания

наказания в течении одного года после применения к нему взыскания в виде

официального  предостережения  о  недопустимости  нарушения

установленных судом ограничений;

2. осужденный,  отказавшийся  от  использования  в  отношении  его

технических средств надзора и контроля;

3. скрывшийся  с  места  жительства  осужденный,  место  нахождения

которого не установлено в течении более 30 дней;

4. осужденный,  не  прибывший  в  УИИ  по  месту  жительства  в

соответствии с предписанием. 
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При  замене  наказания  в  виде  обязательных  работ,  исправительных

работ  или  ограничения  свободы,  назначенного  в  качестве  основного  вида

наказания,  лишением  свободы,  в  срок  отбывания  лишения  свободы

включается  время  содержания  его  под  стражей,  а  также  время

самостоятельного следования осужденного в колонию-поселение.

4.  Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков

давности обвинительного приговора в соответствии со ст. 83 УК РФ.

При рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания наказания в

связи  с  истечением  сроков  давности  обвинительного  приговора  в

соответствии  со  ст.83  УК  РФ  предмет  доказывания  определяется  двумя

обстоятельствами: 

1. Истечением необходимых для этой категории преступлений сроков

давности исполнения приговора в соответствии со ст. 83 УК РФ (два года

при  осуждении  за  преступление  небольшой  тяжести;  шесть  лет  при

осуждении за преступление средней тяжести; десять лет при осуждении за

тяжкое  преступление;  пятнадцать  лет  при  осуждении  за  особо  тяжкое

преступление);

2.  не  было  ли  не  приведение  приговора  в  исполнение  связано  с

неправомерным  поведением  самого  осужденного  (например,  осужденный

скрывался и уклонялся от приведения приговора в исполнение).

5. Исполнение  приговора  при  наличии  других  неисполненных

приговоров,  если  это  не  решено  в  последнем  по  времени  приговоре,  в

соответствии со ст. 70 УК РФ.

6. Зачет времени содержания под стражей, а также времени пребывания

в лечебном учреждении в соответствии со статьями 72, 103 и 104 УК РФ.

7. Снижение размера удержания из заработной платы осужденного к

исправительным  работам  в  соответствии  со  ст.  44  УИК  РФ,  в  случае

ухудшения материального положения осужденного.
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Снижение размера удержаний из заработной платы является законным

интересом осужденного к исправительным работам. Максимальный размер

удержания  составляет  75  %  от  заработной  платы  лица.  По  заявлению

осужденного,  суд  может  рассмотреть  вопрос  о  снижении  процента

удержаний до минимального порога в 5 %. 

Обстоятельства,  свидетельствующие  об  ухудшении  материального

положения  –  понесенные  материальные  затраты  в  связи  с  ухудшением

здоровья,  признание  инвалидом  трудоспособного  члена  семьи,  рождение

ребенка, снижение размера заработной платы, уничтожение имущества либо

причинение  ущерба  осужденному  и  его  семье  в  результате  пожара  или

стихийного бедствия.

Кроме  того,  решение  о  снижении  размера  удержаний  принимается

судом с учетом всех доходов осужденного.

8. Разъяснение сомнений и неясностей, возникающих при исполнении

приговора.

9.  Освобождение  от  наказания  несовершеннолетних  с  применением

принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст.

92 УК РФ.

10.  Передача  гражданина  иностранного  государства,  осужденного  к

лишению свободы судом Российской Федерации, для отбывания наказания в

государство, гражданином которого осужденный является.

Вопросы, разрешаемые судом, по месту отбывания наказания:

1.  Изменение  вида  исправительного  учреждения,  назначенного  по

приговору суда осужденному к лишению свободы, в соответствии со ст. ст.

78 и 140 УИК РФ.

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, а также

отмена условно-досрочного освобождения в соответствии со ст. 79 УК РФ.

3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания в

соответствии со ст. 80 УК РФ.
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4.  Освобождение  от  наказания  в  связи  с  болезнью  осужденного  в

соответствии со ст. 81 УК РФ1.

5.  Освобождение  от  наказания  или  смягчение  наказания  вследствие

издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст.

10 УК.

6. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания

либо  освобождение  от  наказания  в  виде  ограничения  по  военной  службе

военнослужащего, уволенного с военной службы, в порядке, установленном

ст. 148 УИК РФ.

Вопросы, разрешаемые судом, по месту жительства осужденного:

1. Отмена условно – досрочного освобождения в соответствии со   ст.

79 УК РФ.

2. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока в

соответствии со ст. 74 УК РФ.

В случае рассмотрения данного вопроса, если осужденный скрылся от

контроля,  суд  проверяет  правомерность  отнесения  лица  к  категории

«скрывшийся от контроля» - таковым признается условно осужденный, место

нахождение которого не установлено течении более 30 дней. При этом суд

учитывает полноту проведенных первоначальных розыскных мероприятий.

Последних  должно  быть  достаточно  для  однозначного  вывода  о  том,  что

осужденный скрылся от контроля.

Если  при  рассмотрении  представления  уголовно-исполнительной

инспекции об отмене условного осуждения не будет установлено, что факты

нарушения  осужденным  общественного  порядка  или  неисполнения

возложенных  на  него  судом  обязанностей  не  носили  систематического

характера, но принял меры к трудоустройству, к прохождению курса лечения

от алкоголизма, наркомании и т.п., не скрывался от контроля, то суд вправе с

1 Абдуллин  Э.М.  Замена  наказания  в  уголовном  праве  России  (юридическая
природа, виды, характеристика) Текст./ Отв. Ред. А.И. Чучаев.- Ульяновск: издательство
«Корпорация технологий продвижения», 2008.- 160 с
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учетом мнения представителя УИИ и прокурора, при его участии в судебном

заседании, не отменяя условного осуждения, продлить условно осужденному

испытательный срок.

3. Отмена либо дополнение возложенных на осужденного обязанностей

в соответствии со ст. 73 УК РФ.

При рассмотрении вопроса об отмене либо о дополнении возложенных

на осужденного обязанностей в соответствии со ст.  73 УК РФ  суд вправе

отменить  полностью  или  частично  возложенные  на  условно  осужденного

обязанности,  если  установит,  например,  что  условно  осужденный

добросовестно  выполняет  возложенные  на  него  судом  обязанности,

положительно  характеризуется  по  месту  жительства,  работы,  учебы  или

службы, жалоб на его поведение не поступало, а также если установит иные

обстоятельства  (беременность  или  рождение  ребенка,  достижение

пенсионного возраста, инвалидность и др.).

В  соответствии  со  ст.  190  УИК  в  случае  неисполнения  условно

осужденным указанных в части 4 ст.188 УИК РФ требований, а также при

наличии  иных  обстоятельств,  свидетельствующих  о  целесообразности

возложения  на  условно  осужденного  других  обязанностей,  начальник

уголовно-исполнительной  инспекции  или  командование  воинской  части

вносит в суд соответствующее представление.

То есть возможно наложение на лицо обязанностей, которые суд ему не

вменил. К таковым можно отнести:

1. Не изменять номер мобильного телефона;

2. не уходить из дома в часы, установленные УИИ;

3. пройти обследование у нарколога;

4. пройти курс лечения от алкоголизма;

5. не пропускать учебные занятия;

6. и другие.
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В таком же порядке решается вопрос о снятии с осужденного кокой

либо из обязанностей.

4.  Отмена  отсрочки  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и

женщинам, имеющим малолетних детей, в соответствии со ст. 82 УК РФ.

В предмет доказывания данного вопроса входит:

1. осужденный отказался от ребенка;

2. продолжает  после  объявленного  предупреждения  уклоняться  от

воспитания ребенка и ухода за ним.

Осужденный считается уклоняющимся от воспитания ребенка, если он,

официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном доме или

передал  в  детский  дом,  либо  ведет  антиобщественный  образ  жизни  и  не

занимается  воспитанием  ребенка  и  уходом  за  ним,  либо  оставил  ребенка

родственникам  или  иным  лицам,  либо  скрылся,  либо  совершает  иные

действия, свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка

Вопросы, разрешаемые судом, по месту задержания осужденного:

1.  Заключение  под  стражу  осужденного,  скрывшегося  в  целях

уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде  штрафа,  обязательных  работ,

исправительных работ либо ограничения свободы до рассмотрения вопроса о

замене наказания, но не более чем на 30 суток;

2.  Заключение  под  стражу  осужденного  к  лишению  свободы  с

отбыванием наказания в колонии – поселении, уклонившегося от получения

предписания, предусмотренного ч.1 ст. 75.1 УИК РФ или не прибывшего к

месту  отбывания  наказания  в  установленный  в  предписании  срок,  но  не

более чем на 30 суток, а также о направлении его в колонию – поселение под

конвоем  в  порядке,  установленном  статьями  75  и  76  УИК  РФ  либо  о

рассмотрении вопроса об изменении вида исправительного учреждения.

Состав  участников  уголовно-процессуальных  отношений  на  стадии

исполнения  приговора  специфичен.  К  ним  относятся:  судья,  органы

уголовно-исполнительной  системы,  осужденный,  прокурор  и  некоторые
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другие  субъекты.  Все  вопросы,  связанные  с  исполнением  приговора,

разрешаются единолично судьей в судебном заседании, куда,  как правило,

вызывается  осужденный.  Если  вопрос  касается  исполнения  приговора  в

части гражданского иска, вызывается также гражданский истец1

При разрешении вопроса об освобождении осужденного по болезни,

инвалидности  или  помещении  его  в  больницу  обязательно  присутствие

представителя врачебной комиссии. При рассмотрении вопроса об условно-

досрочном освобождении от наказания, о замене не отбытой части наказания

более мягким видом и других вопросов, связанных с уголовным наказанием,

вызывается представитель органа,  ведающего исполнением наказания.  При

рассмотрении  вопросов,  связанных  с  сокращением  либо  продлением

испытательного срока условно осужденному, с направлением этого лица для

отбывания наказания, назначенного приговором, вызываются представители

органов,  осуществляющих контроль  за  их  поведением.  Рассмотрение  дела

начинается  докладом  судьи,  после  чего  он  заслушивает  явившихся  в

заседание  лиц.  Затем  судья  удаляется  в  совещательную  комнату  для

вынесения постановления2.

И так. Исполнение приговора - важнейшая стадия уголовного процесса.

Без  фактического  исполнения  приговора  станут  бессмысленными  стадия

досудебного  расследования  и  судебного  разрешения  и  рассмотрения

уголовного дела.

Данная стадия начинается с момента вступления приговора в законную

силу  и  включает  в  себя  процессуальные  действия  и  решения  суда,

обеспечивающие реализацию актов правосудия

Содержание  данной  стадии  образуют  уголовно-процессуальные

действия  суда  по  обращению приговорив  к  исполнению,  рассмотрению и

решению вопросов, связанных с исполнением приговора в связи с подачей

1 Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу. 2-издание. - М.:
Издательство «Проспект», 2009. - 185 с.

2 См. там же.
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администрации  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,

представления либо на основании ходатайства осужденного.

Вступившие  в  законную  силу  приговоры  подлежат  исполнению

учреждениями  и  органами,  исполняющими  наказание. Уголовно-

исполнительная  инспекция,  являясь  таковым,  осуществляет  свою

непосредственную деятельность на данной стадии, исходя из целей и задач ее

деятельности.  Помимо этого,  УИИ учувствует  при рассмотрении вопросов

связанных с исполнение наказаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог данной работы считаем необходимым сформулировать

ответы  на  поставленные  перед  началом  изучения  темы  выпускной

квалификационной работы вопросы.

Уголовное  судопроизводство  -  это  осуществляемая  в  установленном

законом порядке деятельность государственных органов, должностных лиц и

иных  участников  уголовного  судопроизводства  по  возбуждению,

расследованию, рассмотрению и разрешению уголовного дела, направленная

на достижение назначения уголовного судопроизводства.

Структуру  уголовного  судопроизводства  необходимо  рассматривать

как систему взаимосвязанных стадий, которые сменяют друг друга, одна за

другой.  Каждой  стадии  присуще  определенные  признаки,  при  отсутствии

одного из  них она не  будет называться  «стадией уголовного процесса»,  а

деятельность,  осуществляемая  в  ее  рамках,  по  сути,  будет  считаться

незаконной. 

Деятельность субъектов на каждой из стадий должна осуществляться в

соответствии  с  уголовным  законодательством.  Пропустить  какую  либо  из

стадий  уголовного  судопроизводства,  невозможно,  так  как  от  итогового

решения одной стадии зависит деятельность на последующих.

В  свою  очередь  систему  стадий  необходимо  рассматривать  в

совокупности с принципами уголовного судопроизводства, так как принципы

–  это  основополагающие  начала,  нормы,  создаваемые  десятилетиями,  с

учетом  практической  и  научной  деятельности.  Помимо  этого,  принципы

уголовного судопроизводства являются нормами, потому их несоблюдение

является нарушением законодательства, что влечет за собой не достижение

цели уголовного  судопроизводства.  Действие  принципов  распространяется

на всех субъектов и все сферы уголовного процесса.
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Что же касается деятельности уголовно-исполнительных инспекций в

уголовном  судопроизводстве,  мы  выяснили,  что  деятельность  данного

субъекта  может  осуществляться  в  двух  формах  ее  проявления  –

обеспечительная и непосредственная.

Обеспечительная  деятельность  реализуется  на  стадиях:  возбуждения

уголовного  дела,  предварительного  расследования  и  судебного

разбирательства.

Суть  данной  деятельности  по  отношению  к  уголовному

судопроизводству, заключается в предоставлении информации заключенной

в  служебных  документах,  которая  может  иметь  признаки  состава

преступления и, соответственно, поводом к возбуждению уголовного дела.

В свою очередь непосредственная деятельность УИИ осуществляется

на стадии исполнения приговора. Подтверждением данного тезиса является

законодательно  установленная  цель  деятельности  УИИ,  а  именно  -

исполнение  уголовных  наказаний,  в  отношении  лиц,  осужденных  без

изоляции от общества, а также меру пресечения в виде домашнего ареста.

Что, же касается участников уголовного судопроизводства, мы можем

говорить о том, что участники уголовного судопроизводства – это все лица

участвующие  в  уголовном  процессуальных  отношениях,  осуществляющие

свою  деятельность  в  строгом  соблюдении  закона,  который  наделяет  их

объемом  прав  и  обязанностей,  позволяющий  им  влиять  на  ход  и  исход

уголовного дела.

В ходе исследования выяснено, что сотрудники УИИ осуществляют

свою  непосредственную  деятельность  в  уголовном  судопроизводстве  на

стадии  исполнения  приговора,  которая  заключается  в  участии  их  при

рассмотрении вопросов, связанных с заменой наказания в случае злостного

уклонения  от  его  отбывания,  условно-досрочном  освобождении  от

отбывания наказания, об отмене условно досрочного освобождения, о замене
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более мягким наказанием и другие. На основании ст. 399 УПК РФ сотрудник

УИИ является обязательным участником стадии исполнения приговора.

Что  касается  статуса  УИИ  в  уголовном  судопроизводстве  как

участника, то мы пришли к выводу, что уголовно-исполнительная инспекция

является иным участником уголовного процесса.

При осуществлении своей деятельности УИИ учувствует и в процессе

доказывания,  но  в  отличии  уголовно-процессуального  доказывания

заключается  оно  в  участи  при  рассмотрении  вопросов  возникающих  при

исполнении приговора. Участие сотрудников УИИ в процессе доказывания,

осуществляется иначе, и имеет следующие особенности:

1. Предмет  доказывания  определяется  характером  вопроса,

поставленного на разрешение перед судом;

2. при  доказывании  нет  необходимости  производства  следственных

действий;

3. представляемы  участниками  судебного  заседания  материалы,

обретают процессуальную форму только после исследования их судом;

4. отсутствуют ограничения,  предусмотренные законом,  в  отношении

перечня способов и источников доказывания.

То  есть,  мы  можем  говорить  о  том,  что  УИИ  не  учувствует  при

доказывании  по  уголовным  делам.  Предмет  доказывания  для  УИИ

составляют  вопросы,  решаемые  при  исполнении  приговора.  Отсутствуют

традиционные  формы  получения  доказательств.  Оценка  (материалов)

доказательств и принятие решения осуществляется судьей единолично. 

В процессе изучения обеспечительной деятельности мы изучили меры

уголовно процессуального принуждения и их классификацию, мы пришли к

выводу  о  том,  что  участие  УИИ  в  их  осуществлении  может  быть,  как

непосредственным, так и опосредованным, а может и вообще не принимать

участия.  Непосредственным  участием  УИИ  в  осуществлении  мер

принуждения, заключается лишь в исполнение такой меры пресечения как
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домашний  арест,  во  всех  остальных  случаях  участие  является  лишь

косвенным.  Мы  считаем,  что  в  данном  параграфе  был  в  полной  мере

рассмотрен вопрос об участии УИИ при применении мер процессуального

принуждения.

Исполнение приговора - важнейшая стадия уголовного процесса.  Без

фактического  исполнения  приговора  станут  бессмысленными  стадия

досудебного  расследования  и  судебного  разрешения  и  рассмотрения

уголовного дела.

Данная стадия начинается с момента вступления приговора в законную

силу  и  включает  в  себя  процессуальные  действия  и  решения  суда,

обеспечивающие реализацию актов правосудия

Содержание  данной  стадии  образуют  уголовно-процессуальные

действия  суда  по  обращению приговорив  к  исполнению,  рассмотрению и

решению вопросов, связанных с исполнением приговора в связи с подачей

администрации  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,

представления либо на основании ходатайства осужденного.

Вступившие  в  законную  силу  приговоры  подлежат  исполнению

учреждениями  и  органами,  исполняющими  наказание. Уголовно-

исполнительная  инспекция,  являясь  таковым,  осуществляет  свою

непосредственную деятельность на данной стадии, исходя из целей и задач ее

деятельности.  Помимо этого,  УИИ учувствует  при рассмотрении вопросов

связанных с исполнение наказаний. 
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