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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.  Деятельность

сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее УИС) непосредственно

направлена на  исполнение приговоров судов в  отношении осужденных.  Их

исправление  и  предупреждение  ими  совершения  новых  преступлений

являются основными целями уголовно-исполнительного законодательства, что

предопределяет специфику, многоаспектность деятельности учреждений УИС.

Однако  в  некоторых  случаях  эта  деятельность  выходит  за  рамки

уголовно-исполнительного законодательства и организуется в соответствии с

требованиями  уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации

(далее УПК РФ). Это связано с решением вопросов, связанных с реализацией

сотрудниками УИС своих полномочий в стадии исполнения приговора. 

Указанное  обстоятельство  свидетельствует  о  возрастающем  значении

уголовно-процессуальных аспектов в деятельности сотрудников УИС. Однако

существую  некоторые  пробелы  в  действующем  уголовно-процессуальном

законодательстве  и  в  недостаточности  отражается  специфика  уголовно-

процессуальной  деятельности  при  исполнении  приговора.  Уголовно-

исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  (далее  УИК  РФ)  не

затрагивает указанных вопросов. В результате сотрудники УИС недостаточно

ориентированы  в  этой  области  по  реализации  уголовно-процессуальных

функций,  что  оказывает  негативное  влияние  на  достижение  назначения

уголовного судопроизводства в ходе уголовно-исполнительной деятельности

государства.

В  уголовно-исполнительном  законодательстве,  в  концепции  развития

УИС  Российской  Федерации  до  2020  года  и  практической  деятельности

приоритет  отдается  исправлению  осужденных,  при  этом  уголовно-

процессуальные  аспекты  разрешения  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговоров в учреждениях УИС, остаются без внимания.
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Проблема достижения назначения уголовного судопроизводства и целей

уголовно-исполнительного  законодательства  во  взаимосвязанности  требует

решения некоторого комплекса прикладных и теоретико-правовых вопросов,

необходимых для совершенствования уголовно-процессуальной деятельности

сотрудников УИС.

Нередко  сотрудники  учреждений  и  органов  УИС  оказываются

недостаточно  теоретически  подготовленными  к  осуществлению

процессуальных функций,  следствием чего порождаются нарушения прав и

законных интересов осужденных в ходе осуществления производства в стадии

по делам об исполнения приговора. 

Уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство

недостаточно  взаимосвязаны  и  регулируют  процессуальные  вопросы,

решаемые  в  стадии  исполнения  приговора,  не  в  полной  мере,  а  также

непосредственно  не  определяют  уголовно-процессуальный  статус

представителя учреждения, в котором осужденный отбывает наказание.  Это

не  позволяет  им  в  необходимом  объеме  участвовать  в  принятии  решений,

направленных  на  достижение  целей  уголовно-исполнительного

законодательства,  а судам – выработать унифицированную практику в этой

сфере.

Изложенное  указывает  о  наличии  ряда  нерешенных  правовых,

теоретических,  прикладных проблем уголовно-процессуальной деятельности

сотрудников  УИС  в  производстве  по  делам  об  исполнении  приговора  и

обусловливает стремление сконцентрировать внимание на решении всего ряда

вопросов  в  данной  сфере,  что  и  предопределяет  актуальность  настоящего

исследования.

Объект  исследования  представлен  общественными  отношениями,

складывающимися  в  ходе  уголовно-процессуальной  деятельности

сотрудников УИС на стадии исполнения приговора.
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Предмет  исследования  составляют  теоретические,  организационные,

правовые,  методические  и  другие  основы  уголовно-процессуальной

деятельности сотрудников УИС, в стадии исполнения приговора.

Цель  исследования.  Комплексное  научное  исследование  уголовно-

процессуальной  деятельности  сотрудников  УИС  в  стадии  исполнения

приговора и разработка, на этой основе, соответствующей рекомендация для

ее совершенствования.

Для достижения указанной цели определены следующие задачи:

1) дать общую характеристику стадии исполнения приговора;

2) охарактеризовать  и  конкретизировать  процессуальный  статус

сотрудников органов и учреждений УИС и других лиц в стадии исполнения

приговора;

3) проанализировать  уголовно-процессуальные  основания,

вовлечения  сотрудников  УИС  в  производство  по  делам  об  исполнения

приговора;

4) изучить теоретико-правовые проблемы в досудебном и судебном

производстве в стадии исполнения приговора;

5)  разработать предложения  по  совершенствованию  уголовно-

процессуальной  деятельности  сотрудников  УИС  с  учетом  комплексного

характера реализации их полномочий на стадии исполнения приговора;

Степень теоретической (научной) разработанности темы исследования.

Разработка  теоретических  положений  и  практических  рекомендаций

осуществлялась на основе трудов известных специалистов в области теории

уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного и иных отраслей

права, криминологии, криминалистики, педагогики, психологии, социологии,

философии,  а  также  результатов  различных  исследований,  рекомендаций  и

предложений других исследователей.

Исследование  вопросов  реализации  процессуальных  полномочий

представителя  УИС в стадии исполнения приговора  представлено  в  трудах

таких ученых, как, В. Н. Бибило, Г. Я. Борисевич, О. В. Воронин, М. Гареев, С.
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М.  Даровских,  Г.  В.  Дашков,  Т.  Н.  Добровольская,  С. С. Захарова,  А.  А.

Камардина, Ю. А. Кашуба, В. В. Конин, А. А. Крымов, И. И. Лукашук, П. А.

Лупинская,  Л.  Ф.  Мартыняхин,  Э.  Б.  Мельникова,  А.  И.  Миненок,  А.  С.

Михлин, В. В. Назаров, В. В. Николюк, И. В. Пастухов, А. Г. Потапов, И. Н.

Рыжков, М. К. Свиридов, А. П. Скиба, Б. М. Спиридонов, Ю. М. Ткачевский,

Д. В. Тулянский, Б. А. Филимонов, А. Л. Цыпкин, А. В. Шуваткин и др.

Нормативно-правовую  основу  исследования  образуют  нормативные

правовые  акты  различных  уровней:  Конституция  Российской  Федерации,

международные правовые акты в области обеспечения прав и свобод человека

и  гражданина,  уголовно-процессуальное,  уголовно-исполнительное,  и  иное

федеральное  законодательство,  указы  Президента  Российской  Федерации,

ведомственные нормативные правовые акты.  В целях обеспечения  полноты

исследования  были  использованы  решения  судебных  органов,

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской

Федерации и др.

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой

исследования  послужили  методы:  исторический,  системный,  формально-

юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический.

Получение эмпирического материала и работа с ним осуществлялись с

помощью  анализа  документов.  Результаты  эмпирических  исследований

основаны  на  материалах  изученных  личных  дел  осужденных,  анализе

судебных решений, статистических данных, а также результатах исследований

других авторов.

Практическая  значимость  определяется  тем,  что  процессуальная

деятельность  сотрудников  УИС  в  стадии  исполнения  приговора

систематизирована,  исследована  и  критически  оценена,  что  предоставляет

возможность  говорить  об  использования  его  рекомендаций  и  выводов  при

разработке  методических  рекомендаций  и  внесения  соответствующих

изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам уголовно-
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процессуальной деятельности сотрудников УИС в производстве по делам об

исполнении приговора.

Структура исследования. Дипломная работа состоит из введения, двух

глав, заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА  1.  СУЩНОСТЬ  И  ЗНАЧЕНИЕ  СТАДИИ  ИСПОЛНЕНИЯ
ПРИГОВОРА.  СОТРУДНИКИ  УИС,  КАК  УЧАСТНИКИ  СТАДИИ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА

1.1. Место  стадии  исполнения  приговора  в  системе  стадий

уголовного процесса

Стадия  исполнения  приговора  является  одной  из  самостоятельных  в

системе  стадий  уголовного  судопроизводства.  В  свою  очередь  стадия

уголовного процесса, как элемент системы – это относительно обособленная,

самостоятельная часть уголовного процесса, которая характеризует специфику

движения  уголовного  дела.  УПК  РФ  регламентирует  каждую  стадию

уголовного  процесса,  начиная  с  начала  ее  возникновения,  развития,

прекращения,  цели  и  задачи,  круг  участников,  характер  принимаемых

процессуальных решений и производимых процессуальных действий.

Совокупность  стадий  уголовного  судопроизводства,  образует  систему

уголовного процесса.

Л.  Н.  Башкатов  утверждает,  деление  уголовного  процесса  на  стадии

служит  средством  обнаружения  и  исправления  следственных  и  судебных

ошибок и гарантией прав обвиняемого и других участников процесса, так как

на  каждой  последующей  стадии  осуществляется  проверка  законности  и

достоверности  результата,  который  был  достигнут  на  предыдущей  и  это

позволяет  им  обжаловать  решения,  принятые  на  предыдущих  стадиях

процесса1.

По  мнению  Н.  И.  Полищука,  стадии  уголовного  судопроизводства

полностью  зависят  от  возникновения,  изменения  и  прекращения  уголовно-

процессуальных правоотношений, так как ни одно процессуальное действие

немыслимо вне правовой сферы2.

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Л. И. 
Башкатов ; отв. ред. И. Л. Петрухин. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 11-18

2 Полищук Н. И. Характеристика стадий уголовного процесса // Уголовное 
судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества и правоприменения : сб. науч. тр. 
Рязань, 2009. Вып. 4



9

Данную стадию проходит каждое уголовное дело, по которому вынесен

приговор. Она выражает своим появлением то, что дело рассмотрено судом,

приговор  вступил  в  законную  силу,  а  именно  по  данной  причине,

содержащиеся в нем предписания, должны быть обращены к исполнению и

реализованы.

К  обычным,  традиционным  стадиям  уголовного  судопроизводства,

которые обеспечивают движение расследованного уголовного дела,  принято

относить следующие:

1. Возбуждение уголовного дела – первоначальная стадия процесса,

в которой уполномоченные должностные лица при наличии к тому повода и

основания  решают  вопрос  о  возбуждении  уголовного  дела,  отказе  в

возбуждении  уголовного  дела  или  передаче  сообщения  о  преступлении  по

подследственности. 

2. Предварительное  расследование  (дознание  и  предварительное

следствие).  На  данной  стадии  собираются,  закрепляются,  проверяются  и

оцениваются  доказательства,  чтобы  установить  наличие  или  отсутствие

события преступления, лиц, виновных в его совершении, характер и размер

ущерба,  причиненного  преступлением,  и  иные  обстоятельства,  имеющие

значение для дела.

3. Подготовка дела к судебному заседанию. На этой стадии процесса

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  необходимые

подготовительные  действия  к  судебному  заседанию  или  назначает

предварительное слушание.

4. Судебное  разбирательство  является  основной,  центральной

стадией уголовного процесса. Именно здесь уголовное дело рассматривается

по существу, а суд принимает итоговое решение о признании лица виновным

и назначении ему наказания либо об оправдании невиновного.
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5. Производство  в  суде  второй  инстанции  –  стадия  уголовного

процесса, заключающаяся в правоотношениях и деятельности его участников

при определяющей роли судов  апелляционной инстанций по установлению

наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для отмены

или  изменения  судебных  решений  нижестоящих  судов,  не  вступивших  в

законную силу1.

6. Исполнение приговора. Данная стадия 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.

7. Кассационное  производство,  содержанием  которой  является

пересмотр  (проверка)  по  кассационным  жалобам  и  кассационным

представлениям сторон решений судов, вступивших в законную силу, а также

решений  апелляционных  судов,  вынесенных  или  по  первой  или  второй

инстанции, не вступивших в законную силу.

Стадия  апелляционного  и  кассационного  производства  не  являются

обязательными стадиями уголовного процесса. Они возникают и существуют

только  в  результате  реализации  кем-то  из  представителей  сторон  своего

диспозитивного права на обжалование решения суда.

8.  Производство  в  надзорной  инстанции  –  это  исключительная  и

самостоятельная стадия уголовного процесса, на которой вышестоящий суд по

протесту уполномоченных на его принесение должностных лиц на основании

имеющихся в  деле  и  дополнительно представленных материалов проверяет

законность  и  обоснованность  вступивших  в  законную  силу  приговоров,

определений и постановлений любого суда, действующего на территории РФ,

независимо  от  того,  подлежат  ли  они  кассационному  обжалованию  и

опротестованию или нет.

1 Уголовный процесс: учебник для вузов. 5-е издание, переработанное и дополненное
/ под ред. В.И. Радченко. - М.: Юстицинформ. 2012. - 355 с.
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Данная  стадия  включает  в  себя  пересмотр  приговоров  и  иных

определений суда, вступивших в законную силу.

9. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или

вновь  открывшихся  обстоятельств.  При  наличии  данных  обстоятельств

возможна  отмена  приговора  суда  и  возобновление  производства  по

уголовному делу.

 Исходя  из  выше  изложенного,  стоит  сделать  вывод,  что  стадия

исполнения приговора занимает равноправное, самостоятельное положение в

системе стадий уголовного процесса, однако в свою очередь ее можно считать

важнейшей.  Без  фактического исполнения приговора,  бессмысленны стадия

досудебного  расследования  и  судебного  рассмотрения  и  разрешения

уголовного дела.

В  теории  уголовного  процесса,  исследуемая  нами  стадия  уголовного

судопроизводства именуется «исполнение приговора». Однако такое название

не совсем полно передает ее содержание, поскольку исполнению подлежат и

исполняются  не  только  приговор,  но  также  определения  и  постановления

судов1.

М. С. Строгович считал, что «Исполнение приговора - последняя стадия

уголовного  процесса,  в  которой  происходит  реализация  вступившего  в

законную силу приговора, то есть воплощаются в жизнь его постановления.

Уголовный процесс  считается  законченным,  когда  вступивший в  законную

силу приговор приведен в исполнение»2.

С  данной  позицией  трудно  не  согласиться,  можно  выделить  начало

данной стадии  и  завершающие  ее  действия,  но  в  уголовно-процессуальной

науке  неоднократно  рассматривался  вопрос  о  попытках  исключить

исполнение приговора из числа стадий уголовного процесса.

Демидов считал,  что в стадии исполнения приговора уголовного дела

уже нет, поскольку суд в приговоре уже дал оценку действиям лица, признав

1 Якубина Ю. П. Состояние, структура и динамика стадии исполнения приговора // 
Вестник Волжского университета им В. Н. Татищева, 2013, № 2 С. 8

2 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 2. С. 424.
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его виновным, и назначив ему наказание. Следовательно, он сделал вывод о

том,  что  деятельность  суда  в  стадии  исполнения  приговора  не  является

правосудием,  и  что  в  свою очередь  диктует  нам  о  не  отнесении  стадии  к

уголовному процессу1.

Этой точки зрения придерживается и Д. М. Берова, которая считает, что

указанная  деятельность  суда  на  стадии  исполнения  приговора  является  не

более чем корректирующей2.

Л.  П.  Башкатов  утверждает,  что  каждой  стадии  уголовного  процесса

присущи  свои  непосредственные  задачи,  касаемые  уголовного

судопроизводства: условия производства, круг субъектов, определенная форма

процессуальной  деятельности,  особый  характер  уголовно-процессуальных

правоотношений,  а  также итоговое решение деятельности на данном этапе,

что  в  итоге  приведет  к  переходу  на  следующий  этап  уголовного

судопроизводства, либо прекращения дела на данной стадии3.

Говоря  о  сущности  стадии  исполнения  приговора,  то  позиция  Б.  Т.

Безлепкина  заключается  в  том,  что  исполнение  приговора  есть  реализация

вступившего в законную силу приговора и выполнения содержащихся в нем

решений.

В целом позиция Б. Т. Безлепкина разделяется с мнением предыдущих

авторов,  по мнению ученого,  данная  стадия  характеризуется  еще и  своими

собственными  задачами:  свойственным  составом  участников;  особенными

действиями этих участников и правоотношений; специальными документами,

и подведение итогов этой деятельности,  строго определенный начальный и

конечный момент4.
1 Демидов И. Ф. Принципы уголовного судопроизводства в свете Конституции 

Российской Федерации (проблемы и решения) // Журнал российского права. 2009. № 6.
2 Берова Д. М. Функции суда в уголовном судопроизводстве // Общество и право. 

2011. № 1.

3 Шабалина Л. А. Процессуальный статус осужденного в производстве по 
исполнению приговора : учебное пособие. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России. 2013. – С. 8 Цит. по: Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации : учебник / Л. Н. Башкатов ; отв. ред. И. Л. Петрухин. 2-е изд., перераб. п доп. 
М., 2008. С. 11-18

4 Безлепкин Б. Т. Указ. соч. С. 8-9
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По мнению О. В. Волколуп, сущность стадии исполнения приговора и ее

основная  особенность:  она  завершает  уголовный  процесс  путем

процессуальных  действий,  направленных  на  реализацию  приговора  и

решению возникающих вопросов1.

М. С. Строгович считал, что в стадии исполнения приговора решается

лишь  вопрос  обращения  приговора  к  исполнению,  после  этого  стадия

завершается и в целом судопроизводство.

Мнение  о  самостоятельности  стадии  поддерживал  профессор  К.  К.

Якимович. Он говорил о том, что исполнение приговора как процессуальная

деятельность  может  быть  определена  либо  в  качестве  завершающего  этапа

судопроизводства –  стадии исполнения приговора, либо в качестве отдельных

производств, возникающих в ходе или после обращения судебных решений к

реализации2.

Мнения авторов не противоречат друг другу, они отражают различные

взгляды уголовно-процессуальной деятельности.  В юридической литературе

уделяется внимание стадии исполнения приговора в ее сравнении с другими

стадиями уголовного  судопроизводства.  Хотелось  бы отметить,  что  данной

стадии  присущи  обстоятельства,  возникающие  уже  после  вступления

приговора в законную силу в связи с его исполнением.

Данная  стадия  обязательна  по  каждому  уголовному  делу,  которое

рассматривается  в  судебном  заседании.  Стадия  исполнения  приговора

начинается с момента вступления приговора в законную силу и включает в

себя  процессуальную  деятельность  судебных  органов  по  обращению

приговора к исполнению и разрешению вопросов, которые возникают в ходе

его практической реализации в жизнь.  Необходимо отметить,  что приговор

1 Волколуп О. В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее 
совершенствования. СПб., 2003. С. 203

2 Якимович К. К. Дополнительные и особые производства в уголовном процессе 
России. Томск. 1994. С. 23-75
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вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование

и опротестование, если он не был обжалован и опротестован3.

Исполнению приговора, как завершающей стадии присущи следующие

признаки:

1. Именно  в  данной  стадии  решаются  конкретные  задачи,  их

специфика и содержание выражены значением приговора как акта правосудия,

который имеет общеобязательную силу, необходимостью его своевременного

и полного исполнения;

2. В  стадии  исполнения  приговора  участвует  определенный  круг

субъектов,  в состав которого входят судья,  прокурор, осужденный и другие

участники  судебного  разбирательства  (администрация  пенитенциарного

учреждения, адвокат и тому подобное), которых мы рассмотрим ниже. Почти

все процессуальные вопросы на данной стадии судопроизводства разрешают

судьи  судебных  органов,  которые  постановили  приговор:  судьи  судов  по

месту отбывания наказания осужденных или судьи судов по месту жительства

виновного в совершении общественно опасного деяния;

3. Исполнение  приговора,  как  и  все  стадии  уголовного

судопроизводства,  носит  свои  особенности  процессуального  порядка.

Деятельность судьи при исполнении приговора представляет собой одну из

форм правосудия, регламентируемая УПК РФ, реализуется главным образом

посредством проведения судебных заседаний, в которых рассматриваются и

разрешаются  вопросы,  которые  непосредственно  относятся  к  будущему

претворению в жизнь приговора, определяющие дальнейшую судьбу данного

лица.

Стадия  исполнения  приговора  состоит  из  отдельных  четырех  блоков,

которые включают в себя определенные правоотношения:

1. По  исполнению  уполномоченными  на  это  судебными  органами

собственного решения по уголовному делу;

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Парламентская газета, № 
241-242,22.12.2001
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2. По обращению приговора к исполнению;

3. По  контролю  судебных  органов  за  исполнением  судебного

решения;

4. По решению всех поставленных, в данной стадии, вопросов1.

Значение  стадии  исполнения  приговора  определяется  тем,  что  она

создает  необходимые  предпосылки  для  реализации  судебного  решения  по

уголовному  делу,  его  эффективного  исполнения  компетентными  органами,

способствует  укреплению законности  и  правопорядка,  обеспечению прав  и

законных  интересов  граждан,  последовательному  осуществлению принципа

неотвратимости уголовной ответственности.

Подводя итоги всего вышесказанного, мы хотели бы еще раз повторить,

что  под  стадией  исполнения  приговора  понимается  завершающий  весь

процесс  по  уголовному  делу  этап  уголовного  судопроизводства,

отличающийся от иных стадий процессуальными особенностями.  Именно в

данной  стадии  уголовного  судопроизводства  наиболее  сильно  реализуется

принцип  наступления  неотвратимости  ответственности  и  уголовного

наказания  за  содеянное  общественно опасное  деяние.  Также данная  стадия

помогает  обеспечивать  сохранность  прав  и  законных  интересов  всех

участников уголовного судопроизводства, в том числе осужденных лиц, и их

близких.

Особенность стадии исполнения приговора выражается в том, что если

при исполнении иных этапов уголовного судопроизводства происходит четкое

распределение  начального  и  конечного  моментов,  а  также  определенная

последовательность  процессуальных  действий,  то  исполнение  приговора

показывает собой непрерывную реализацию. Она начинается со вступления

приговора в законную силу, после чего обязательным действием считается его

обращение  к  исполнению,  то  есть  начинается  фактическое  исполнение

приговора.  Возникновение  стадии  исполнения  приговора  (однократно  или

1               Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс: учебник для студентов ВУЗов,
обучающихся по юридическим специальностям. - 3-е изд., перераб. И доп. М.: ЮНИТИ- 
ДАПА, 2015. С. 578
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несколько раз) зависит от того, появится ли необходимость в процессуальном

разрешении всех вопросов. Иначе говоря, при исполнении приговора судебная

деятельность  может  возникать  несколько  раз,  прекращаться  и  вновь

возникать1.

Содержание стадии образуют уголовно-процессуальные действия судьи

по  обращению  приговора  к  исполнению  и  решению  возникающих  при

исполнении приговора вопросов.

Говоря о значении стадии исполнения приговора необходимо отметить,

что  именно  на  данном  этапе  совершаются  процессуальные  действия,

обеспечивающие  начало  и  фактическую  реализацию,  содержащихся  в

приговоре,  решений.  Также  разрешаются  вопросы,  возникающие  при

исполнении  приговора,  что  способствует  эффективному  применению

уголовного  наказания,  рассматривая  в  судебных  заседаниях  представления

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  ходатайства  и  заявления

осужденных, суд осуществляет контроль за исполнением приговоров.

1.2. Участники стадии исполнения приговора

Особенность  вышеназванной  стадии  выражается  в  появлении  новых

участников  уголовного  судопроизводства.  В  связи  с  этим  весьма  важным

считается  именно  рассмотрение  круга  лиц,  которые  вступают  в  уголовно-

процессуальные  правоотношения  в  связи  с  обращением  приговора  к

исполнению,  а  также  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  и

порядка их разрешения судом.

В  науке  предпринимались  попытки  разграничить  деятельность

участников производств, возникающих в ходе исполнения приговора, относя

их  к  сторонам,  преследующим  противоположенный  материально-правовой

интерес.

1 Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право РФ: Учебник. М., 2007. С. 325
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В теории процессуального права под стороной понимается неизменная

процессуальная  позиция,  отражающая  направленность  процессуальной

деятельности  участника  судопроизводства  в  зависимости  от  его  интереса  в

спорном материально-правовом отношении1.

М. К. Свиридов, считал, что сторонами в таких производствах являются

администрация исправительного учреждения и осужденный2.

В. И. Бибило, немного разграничивает стороны, полагает, что на стороне

защиты в  этом выступает  осужденный и  его  защитник,  а  противостоит  им

прокурор,  высказывающий  мнение  о  возможности  применения  или

неприменения соответствующей меры3.

Л. Ф. Мартыняхин, считающий, что одной стороной в процессе является

осужденный,  приобретший  права  лица,  претендующего  на  досрочное

освобождение, изменение наказания и режима отбывания наказания, а другой

— суд4.

Д. В. Тулянский отмечает, что именно в стадии исполнения приговора

выступает  определенный  круг  участников  уголовно-процессуальной

деятельности,  между  которыми  складываются  специфические  уголовно-

процессуальные  правоотношения.  Такими  участниками  здесь  выступают

судья, осужденный, прокурор, представители администрации исправительного

учреждения  и  др.  Ни  в  какой  иной  стадии  уголовного  процесса  такой

совокупности участников не имеется5.

1 Лукьянова Е. Г. / Теория процессуального права / 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 
2004. – С. 203

2 Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. – Томск: Изд-
во Томского университета, 2010. С. 76

3 Бибило В. Н. Конституционные принципы правосудия н их реализация в стадии 
исполнения приговора. — Минск: Изд-во «Университетское», 1986. – С. 92.

4 Мартыняхин Л. Ф. Условно-досрочное освобождение от наказания в системе 
производств советского уголовного процесса // Проблемы правоведения в современный 
период. Вып. 9 / под рсд. В.Ф. Воловича. — Томск, 2008. — С. 196-197.

5
 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве / 

Монография. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 54.
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Все  позиции  заслуживают  особого  внимания,  каждый  из  ученых

определяет  среди  участников  стадии  исполнения  приговора  особо  важных,

некоторые разграничивают их по группам, некоторые считают, что участников

необходимо  выделить  только  от  объема  их  полномочий,  следовательно,

остальных не стоит считать важными участниками.

Всех  участников  уголовно-процессуальной  деятельности,  между

которыми складываются конкретные уголовно-процессуальные отношения в

стадии исполнения приговора, можно разделить на три группы:

1. суд;

2. лица,  которые имеют законный интерес в разрешении вопросов,

связанных с исполнением приговора;

3. лица,  которые  реализуют  профессиональные  обязанности  или

исполняют закрепленные за ними полномочия.

Основным  признаком  данной  классификации  субъектов  стадии

исполнения приговора считается именно цель их участия в судопроизводстве.

Можно  сделать  вывод  о  том  что,  стадия  исполнения  приговора

характеризуется  наличием  специфических  субъектов  уголовного

судопроизводства.

Нельзя сказать, что деятельность и участие лиц на данной стадии имеют

большее или меньшее значение для разрешения приговора. Каждый участник

осуществляет  ряд  определенных  действий  и  решает  возложенные  на  него

задачи. Любая деятельность данных участников, определена законом.

Л. Ф. Мартыняхин, считающий, что одной стороной в процессе является

осужденный, приобретший права лица, претендующего на условно-досрочное

освобождение, изменение наказания и режима отбывания наказания, а другой

— суд1.

Главным субъектом данной стадии, мы отмечаем суд.  Деятельность

суда  на  стадии  исполнения  приговора  основана  на  единых  принципах

1Мартыияхин Л. Ф. Условно-досрочное освобождение от наказания в системе 
производств советского уголовного процесса // Проблемы правоведения в современный 
период. Вып. 9 / под ред. В.Ф. Воловича. — Томск, 1990. — С. 197.
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уголовного  процесса  и  направлена  на  достижение  общих задач  уголовного

судопроизводства.

Анализируя позиции и взгляды ученых процессуалистов, позволим себе

оспорить  выделение  сторон  в  ходе  процессуальной  деятельности  по

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.

В теории процессуального права под стороной понимается неизменная

процессуальная  позиция,  отражающая  направленность  процессуальной

деятельности  участника  судопроизводства  в  зависимости  от  его  интереса  в

спорном материально-правовом отношении.

Отталкиваясь от такого подхода, суд не может быть стороной в процессе

в  силу  того,  что  является  субъектом,  разрешающим дело  по  существу.  На

первый  взгляд,  можно  прийти  к  выводу,  что  при  обращении  приговора  к

исполнению суд лишь оформляет соответствующие документы и направляет

их в орган или учреждение для реализации,  и такая судебная деятельность

носит организационно-распорядительный характер.

Демидов, как мы ранее упоминали, указывает, что в стадии исполнения

приговора  уголовного  процесса  такая  функция  как  правосудие,  вообще

отсутствует. Суд в данной стадии правосудие не осуществляет.

Судебная защита является одной из важнейших гарантий обеспечения 

прав, свобод и законных интересов участников производства по делам об 

исполнении приговора.

Вместе с тем, правовое регулирование полномочий суда в данном виде 

производства во многом является пробельным, а его процессуальное 

положение является недостаточно определенным. Сделать указанный вывод 

позволяет анализ положений главы 5,46 и 47 УПК РФ.

Прежде всего, следует отметить, что действующее законодательство 

рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, 

относит к исключительной прерогативе суда.

Важным, по мнению Г.Я. Борисевича, является не только необходимость

исключения возможности незаконного и необоснованного обвинения и 
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осуждения, но и обеспечение и защита нарушенных прав личности, 

участвующей в процессе в различных качествах, в частности, осужденного в 

стадии исполнения приговора1.

Позиция законодателя относительно данного вопроса представляется 

нам правильной. В пользу судебного порядка разрешения вопросов, связанных

с исполнением приговора, убедительными представляются доводы 

Добровольской, указывающими на то, что только он2:

а) в значительной мере выводит решение этого вопроса из сферы 

усмотрения администрации органов, ведающих исполнением 

соответствующего вида наказания;

б) делает основой для решения этого вопроса исключительно 

результаты исследования, установления и оценки конкретных фактов, 

полученных в порядке, предписанном процессуальным законом, органом, 

свободным от ведомственных интересов;

в) позволяет осуществить доказывание наличия или отсутствия 

фактических данных, необходимых по закону для принятия решения, в 

условиях, обеспечивающих лицу, чья судьба определяется таким решением, 

возможности защищать свои права и законные интерес3.

Таким образом, можно констатировать, что целью данной деятельности 

является судебная защита конституционных прав, а содержанием – 

рассмотрение и разрешение вопросов, возникающих в стадии исполнения 

приговора.

Особенность процессуального положения суда при рассмотрении и 

разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, по сравнению с 

производством по уголовному делу заключается в его более активной роли в 

1 Борисевич Г. Я. К вопросу об охране (защите) прав и законных интересов 
осужденного в стадии исполнения приговора // Проблемы раскрытия преступлений в свете 
современного уголовно-процессуального законодательства : материалы вссрос. науч.-практ.
конф., посвящ. памяти И. Ф. Герасимова. Екатеринбург, 2003. – С. 38.

2 Добровольская, Т. Н. Понятие советского социалистического правосудия / Т. Н.
Добровольская //Учен. зап. ВИЮН. - М., 1963. – Вып. 16. С. 110-111.
3 Швецов, В. И. Развитие законодательства о сталии исполнения приговора / В. И. 

Швецов // Сов. юстиция. – 1988. – № 122. С. 10.
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установлении фактических обстоятельств, изложенных в ходатайстве 

осужденного или представлении учреждения или органа, исполняющего 

наказание.

Это обусловливается тем, что в данном судебном разбирательстве 

каждый из участников производства обладает неравными по объему 

процессуальными возможностями для реализации своих прав и законных 

интересов. В подобного рода условиях суд не может выступать в качестве 

независимого участника производства, «в роли беспристрастного арбитра»1, 

создающего необходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и реализации предоставленных прав, а 

вынужден становиться активным участником процессуальной деятельности, в 

некоторых случаях не только оказывая участникам содействие, но и по 

собственной инициативе добывая необходимые ему для разрешения дела по 

существу сведения2.

Согласно действующему законодательству в судебном заседании по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, 

судья обязан в понятной и достаточно полной форме устно изложить 

осужденному содержание имеющихся у него прав и обязанностей, а затем 

убедиться, понял ли осужденный это разъяснение, а при необходимости в еще 

более доступной форме повторить его.

Согласно статьи 399 УПК РФ на суд возложена обязанность обеспечить 

непосредственное участие в судебном заседании (при наличии 

соответствующего ходатайства осужденного) либо предоставить возможность 

изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. 

Действующая до этого норма решение вопроса об участии осужденного в 

судебном заседании оставляла за судом.

1 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению дел об 
условнодосрочном освобождении. Томск. Изд-во НТЛ, 2004. – С. 107.

2 Шабалина Л.А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при 
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора: дне... канд. 
юрид. наук, Владимир, 2012. – С. 13
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Главная задача суда при разрешении вопросов, связанных с 

исполнением приговора – решить вопрос о целесообразности и правомерности

изменения правового статуса осужденного.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 

2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания», вывод суда должен быть основан на всестороннем учете данных о 

поведении осужденного. Всесторонность говорит о том, что судом должны 

быть выслушаны и рассмотрены доводы и осужденного, и представителя 

администрации исправительного учреждения, и прокурора. 

Задача суда состоит в том, чтобы минимизировать зависимое положение

осужденного, сделать его полноценным субъектом доказывания своей 

позиции.

При рассмотрении дел, связанных с вопросами исполнения приговора,

право суда заключается в следующем: возбуждать уголовно-процессуальное

производство;  исследовать  материалы  дела;  оглашать  материалы  дела;

дополнительно  истребовать  недостающие  материалы  по  собственной

инициативе;  определять  круг  участвующих  в  деле  лиц;  задавать  вопросы

участвующим в деле лицам; разрешать отводы и ходатайства.

При рассмотрении материалов, предоставленных для разрешения дел об 

исполнении приговора, суд, осуществляя функцию судебного контроля, 

проверяет правомерность наложения на осужденного мер взыскания, с 

которыми осужденный не согласен и наличие которых не позволяет ему 

претендовать на улучшение своего правового положения. Суд не правомочен 

применять меры взыскания или поощрения. Его задача состоит в том, чтобы 

оценить тот или иной поступок осужденного и учесть свою оценку при 

вынесении решения. Данное полномочие суда играет важную роль в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов осужденного при 

рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора.
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С учетом упрощенного содержания рассматриваемых производств такой

объем  полномочий  позволяет  признать  суд  активным  участником

процессуальной  деятельности  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,

связанных с исполнением приговора.

Суд  многих  случаях  проводит  судебные  действия,  направленные  на

получение  и  проверку  уголовно-процессуальных  доказательств,  применяет

уголовный  закон.  Следовательно,  деятельность  может  рассматриваться  как

правосудие.

Вопрос,  осуществляет  ли  суд  правосудие  в  стадии  исполнения

приговора  в  уголовном  судопроизводстве,  до  сих  пор  имеет  научно-

теоретическое и практически-прикладное значение.

Часть  3  статьи  399  УПК  РФ  устанавливает,  что  в  судебных

производствах  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,  связанных  с

исполнением  приговора,  вправе  участвовать  прокурор. Традиционно  в

литературе  участие  прокурора  в  производствах  по  рассмотрению  и

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, обусловливалось

осуществлением надзорных полномочий1.

Прокуратура  РФ  является  единственным  органом  государственной

власти,  уполномоченным  осуществлять  всеобъемлющий  надзор  за

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих

наказания,  и  назначаемые  судом  меры  принудительного  характера.  Она

независимо  от  исполнительной  и  судебной  власти  имеет  достаточную

совокупность  правовых  средств  и  властных  полномочий,  необходимых для

выявления,  проверки  нарушений  законов,  прав  лиц,  содержащихся  под

стражей, принятия мер к восстановлению нарушенной законности2.

Как уже было сказано, в литературе участие прокурора в производствах

по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,  связанных  с  исполнением

1 Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в 
исправительно-трудовых учреждениях. — М.: Изд-во Моек, ун-та, 1978. С. 80.

2 Лазарева, В. А. Судебная власть. Судебная зашита. Судебный контроль: понятие и 
соотношение : лекции-очерки / В. А. Лазарева. - Самара. 2000. С. 42.
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приговора,  обусловливалось  осуществлением  надзорных  полномочий.  В

Федеральном  законе  от  17  февраля  1992  г.  №  2202-1  «О  прокуратуре

Российской  Федерации»  он  назван  среди  основных  видов  прокурорского

надзора.  Выделение  прокурорского  надзора  за  соблюдением  законов

администрациями  исправительных  учреждений  в  полноправную

самостоятельную отрасль обусловлена важностью обеспечения прав, свобод и

законных интересов лиц, отбывающих наказание, а также лиц, подозреваемых

и обвиняемых в совершении преступлений.

Хотелось бы отметить, что наличие отдельной уголовно-процессуальной

функции,  направленной на  обеспечение  интересов  общества  и  государства,

позволяет признать прокурора,  участвующего в производствах,  связанных с

разрешением вопросов исполнения приговора, одним из главных участников.

Прокурор,  практически  выступает  независимым  помощником  суда,

призванным способствовать вынесению законного и обоснованного судебного

решения.

Согласно статьи 399 УПК РФ, прокурор высказывает суду свое мнение о

возможности  применения  той  или  иной  меры,  изменяющей  или

прекращающей реализацию наказания, основанное на оценке представленных

иными участниками судопроизводства материалов, он не даст заключение и не

выносит какой-либо иной правоприменительный акт.

Можно  сделать  вывод,  что  в  этой  связи  он  всегда  выступает

помощником  суда  в  разрешении  дела,  а  не  помощником  отдельных

участников  производств,  связанных  с  разрешением  конкретных  вопросов

исполнения приговора.

Существует  мнение,  что  прокурор  должен  приобрести  статус

обязательного  участника  производств,  связанных  с  разрешением  вопросов

исполнения  приговора.  Такая  необходимость  обусловливается  наличием  в

этом производстве уголовно-процессуального доказывания1.

1 Добровольская Т.Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговоров. 
М.:Изд-во ВНИИ Прокуратуры СССР, 1979. С. 80.
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Мнение  прокурора  выражается  в  форме  письменной  резолюции  на

представлении или характеристике осужденного.

Мы  придерживаемся  позиции  о  том,  что  прокурора  не  стоит

рассматривать  в  качестве  стороны,  так  как,  довольно  трудно  вести  речь  о

наличии у  него  заранее  установленной позиции по  делу:  в  ходе  судебного

разбирательства он может, как поддержать требование о предоставлении той

или иной меры, так и выступить против.

Некоторые  ученые  все  же  считают  прокурора  в  стадии  исполнения

приговора  стороной.  К  примеру,  в  случае  возложения на  него  обязанности

осуществлять  процессуальное  оспаривание  требования  заявителя,  но

действующее законодательство не закрепляет такой возможности.

Рассмотрев  некоторые права  и  аспекты участия  прокурора  на  данной

стадии,  на  наш  взгляд,  не  следует  сводить  прокурорскую  деятельность  в

производствах,  связанных  с  рассмотрением  и  разрешением  вопросов,

касающихся исполнения приговора, к особой форме поддержания последствий

обвинения. 

Перейдем к  рассмотрению следующего вопроса  о  процессуальном

статусе  осужденного в  стадии  исполнения  приговора.  Полагаем,  что

осужденный  является  центральным  участником  анализируемого  нами

производства.

Согласно  ч.  2  статьи  47  УПК  РФ  осужденным  признается  лицо,  в

отношении которого вынесен обвинительный приговор.

Рассмотрение  и  разрешение  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора, затрагивает весьма важные права, свободы и законные интересы

осужденного,  которые  существенно  изменяют  его  правовой  статус  путем

пересмотра количества правоограничений как в лучшую, так и в худшую для

него сторону.1

1 Шабалина Л. А. Процессуальный статус осужденного в производстве по 
исполнению приговора : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России. 2013. – С. 23.
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Возникновение  уголовно-процессуальных  правоотношений  в  стадии

исполнения приговора обусловлено следующими обстоятельствами:

1) вступление судебного решения в законную силу и обращение его к

исполнению:

2) заявленное  осужденным  ходатайство  либо  представление

администрации  исправительного  учреждения  о  рассмотрении  вопросов,

связанных с исполнением приговора;1

3) специальные  условия,  применяемые  для  реализации  прав

осужденным  в  конкретной  правовой  ситуации  при  рассмотрении  и

разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора.2

Осужденный  может  быть  вовлечен  в  сферу  уголовного

судопроизводства как в добровольном (путем свободного волеизъявления, то

есть  подачи  в  суд  ходатайства  лично  либо  через  адвоката),  так  и  в

принудительном  порядке  (посредством  реализации  администрацией

исправительного учреждения права на внесение в суд представления).3

Основания и порядок появления (вовлечения) осужденного в уголовно-

процессуальные отношения в стадии исполнения приговора – первый элемент

его процессуального статуса.

Статья  399 УПК РФ определяет  процессуальный порядок разрешения

вопросов,  связанных с  исполнением приговора.  Согласно  данной уголовно-

процессуальной  норме  в  случае,  когда  в  судебном  заседании  участвует

осужденный,  он  вправе:  1)  знакомиться  с  представленными  в  суд

материалами;  2)  участвовать  в  их  рассмотрении;  3)  заявлять  ходатайства,

1 Шабалина Л.А. Процессуальный статус осужденного в производстве по 
исполнению приговора : учебное пособие. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России. 2013. – С. 26

2 Об условиях вовлечения осужденного в сферу уголовного судопроизводства в 
стадии исполнения приговора см. также: Воронин О. В. Производство по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с условно-досрочным освобождением. Томск, 2004. 
С.114.

3 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных 
с условно-досрочным освобождением. Томск, 2004. С.114.
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отводы;  4)  давать  объяснения;  5)  представлять  документы;  6)  осужденный

может осуществлять свои права с помощью адвоката.

Процессуальные права осужденного на данной стадии будут меняться в

зависимости от того, как лицо будет вовлечено в уголовное судопроизводство,

в добровольном или в принудительном порядке.

Осужденный на стадии исполнения приговора является полноправным

участником процесса, обладающий процессуальным статусом.

Вышеизложенное позволяет  сделать вывод о том,  что в сложившейся

ситуации  крайне  важно  предусмотреть  процессуальную  форму  реализации

предоставленных  осужденному  прав  при  рассмотрении  и  разрешении

вопросов, связанных с исполнением приговора, которая, послужит средством

успешной  и  надежной  реализации  прав  лица,  чье  правовое  положение

ограничено назначенным по приговору суда наказанием.

Наряду  с  правами  и  свободами  ключевым  структурным  элементом

процессуального статута являются законные интересы.

Под  законными  интересами  осужденного  при  рассмотрении  и

разрешении  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  необходимо

понимать стремление осужденного улучшить свое правовое положение путем

условно-досрочного освобождения, перевода в исправительное учреждение с

меньшим количеством правоограничений, замены неотбытой части наказания

более мягким видом наказания либо избежать ухудшения своего правового

положения.

Наиболее  используемым  осужденным  правом  является  право  давать

объяснения.  Осужденный  реализует  указанное  право,  отвечая  на  вопросы

судьи,  прокурора  и  в  редких  случаях  представителя  исправительного

учреждения1.

Характеризуя процессуальный статус осужденного в процессе судебного

разрешения  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  рассмотрим

1 Шабалина Л.А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при 
рассмотрении п разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора: дне... калд. 
юрид. наук, Владимир, 2012. С. 13.
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вопрос  о  процессуальных  обязанностях  данного  участника  уголовного

судопроизводства.

Процессуальные  обязанности  осужденного  при  рассмотрении  и

разрешении  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  по  нашему

мнению, представляют собой установленную Конституцией РФ, УПК РФ и

другими  нормами  права  меру  должного  поведения  осужденного

направленную  на  реализацию  своих  прав,  свобод  и  законных  интересов  в

процессе  досудебной  подготовки  материалов,  в  судебном  заседании  по

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.

В уголовном судопроизводстве система субъективных прав обвиняемого

(подсудимого,  оправданного,  осужденного)  органически  связана  с  системой

процессуальных  гарантий.  Законодатель  устанавливает  совокупность

правовых средств в виде процессуальных гарантий для обеспечения прав и

законных интересов участников процесса1.

При  рассмотрении  вопроса  об  исполнении  приговора  следует

учитывать  и  то,  что  осужденный  может  осуществлять  свои  права  с

помощью адвоката (ч.  4  статьи 399 УПК РФ),  на что обращает внимание

А. А. Камардина2.

Деятельность адвоката выражается не в опровержении обвинения, а в

оказании юридической помощи осужденному.

Исходя  из  системного  анализа  уголовно-процессуальных  норм  и

толкования  понятия  «функция  защиты»  в  уголовном  процессе,  защитник

может  быть  предоставлен  только  для  разрешения  вопроса  о  виновности  и

назначения наказания, а также при обжаловании приговора, так как понятие

«защита» в узком смысле связано с предъявленным обвинением. 

1 Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России : учеб, пособие. 3-е изд., перераб. и доп.
М. 2006. С. 6.

2 Камардина А. А. Проблемы реализации права на защиту и принципа 
состязательности в стадии исполнения приговора // Изв. Оренбург, гос. аграр. ун-та. 2010. 
Т. 4. №28-1. С. 302-304.



29

Именно но данной причине в части 4 статьи 399 УПК РФ предусмотрено

право осужденного лица воспользоваться помощью адвоката, а не защитника3.

Под  квалифицированной  юридической  помощью  следует  понимать

юридическую  помощь,  оказываемую  на  профессиональной  основе  лицами,

получившими  в  законном  порядке  статус  адвоката,  доверителям  в  целях

зашиты их прав, свобод и интересов, а также доступа к правосудию2.

В  стадии  исполнения  приговора  правовые  условия  института  права

обвиняемого на защиту отличаются своеобразием.

Назначение  защитительной  деятельности  в  стадии  исполнения

приговора  конкретно  заключается  в  создании  условий  для  реализации

субъективных  прав  осужденного,  предотвращения  возможных  нарушений

этих прав и препятствий, осуществление законных интересов. Защита в стадии

исполнения приговора носит такой характер, когда нарушения этих прав нет,

но возможность его появления не исключена. Защитительная деятельность в

рассматриваемой  стадии  предназначена  также  для  восстановления

нарушенных  прав  и  ликвидации  возникших  препятствий  осуществления

законных  интересов  осужденного.  Этот  аспект  деятельности  защита

приобретает  в  случае,  если  нарушение  уже  имеется  и  возникает

необходимость его ликвидировать.

В. В. Рыбаков, рассматривая вопросы конституционной гарантии прав

осуждённых  к  лишению свободы,  отмечает,  что  статья  6  Конституции  РФ

закрепляет  важное  правило,  согласно  которому  каждый  гражданин

Российской Федерации обладает на её территории всеми правами и свободами

и  несёт  равные  обязанности,  предусмотренные  Конституцией  Российской

Федерации.  Данное  положение  дополняется  статьей  19  Конституции  РФ,

которая провозглашает равенство всех перед законом и судом. Данные нормы,

безусловно,  относятся  к  осуждённым,  лишённым  свободы,  так  как  они

3 Барыгина А. Л. Процессуальные проблемы применения института условно- 
досрочною освобождения от отбывания наказания // Российская юстиция 2014. № 2

2 Дорошенко Е. А. Проблемы реализации конституционного права на 
квалифицированную юридическую помощь // Уголовное судопроизводство: проблемы 
теории, нормотворчества и правоприменения: сб. науч. тр. Рязань, 2009. Вып. 4. С. 128.
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продолжают оставаться гражданами Российской Федерации со всеми правами

и  обязанностями,  за  исключениями  и  ограничениями,  предусмотренными

федеральным законодательством1.

В. Корниенко отмечает, что защитник в соответствии с пунктом 9 части

1 статьи 53 УПК РФ наделён правом участвовать и в тех судебных заседаниях,

в  рамках  которых  судья  рассматривает  вопросы,  связанные  с  исполнением

приговора, то есть в обсуждении таковых в судебном заседании.2

А.П.  Рыжаков  полагает,  что  защитник  при  рассмотрении  вопросов,

связанных с исполнением приговора, должен обладать всеми теми правами,

которыми в соответствующем судебном заседании наделен подзащитный.   

Б.Т.  Безлепкин  рассматривает  адвоката  в  качестве  представителя

интересов  доверителя.  Функция  зашиты  здесь  уже  не  осуществляется,

поскольку не осуществляется функция обвинения3.

Право на получение квалифицированной юридической помощи адвоката

должно обеспечиваться на всех стадиях уголовного судопроизводства, в том

числе при исполнении приговора4.

При  всем  вышесказанном  рассмотрение  многих  из  них  (например,  о

применении принудительных мер медицинского характера либо связанных с

производством в отношении несовершеннолетних) в силу прямого указания

закона возможно лишь с участием защитника5.

Всему  вышесказанному  и  противостоит  защита.  Роль  защиты  в

реализации задач стадии исполнения приговора выражается в том, что она,

прежде  всего,  является  средством,  методом  реализации  прав  и  интересов

осуждённого.  Тем  самым  она  объективно  содействует  выполнению  общих
1 Рыбаков В.В. Конституционные гарантии имущественных прав осуждённых к 

лишению свободы // Уголовно исполнительная система: право, экономика, управление. 
2004. № 2.

2 Корниенко В. Право осужденного на защиту при рассмотрении судом вопросов, 
связанных с исполнением приговора //Уголовный процесс. 2015. № 3. С. 70.

3 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. М., 2013. С. 414.
4 Якубина Ю.П. Субъекты уголовного судопроизводства в сталии исполнения 

приговора // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2015, № 2
5 Корниенко В. Право осуждённого на защиту при рассмотрении судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора // Уголовный процесс. 2015. № 3. С. 70.
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задач  уголовного  судопроизводства,  хотя  защита  не  ставит  перед  собой

непосредственной  цели  осуществления  задач  уголовного  судопроизводства.

Её цель – отстаивание прав и законных интересов осуждённого. Что касается

потерпевшего,  то  он  должен  иметь  возможность  отстаивать  свои  права  и

законные интересы на всех этапах (стадиях) уголовного судопроизводства. До

недавнего времени потерпевший не мог принимать участия в рассмотрении и

разрешении  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  хотя  на

необходимость  предоставления  ему  такого  права  в  юридической  науке

неоднократно обращалось внимание.

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 221-ФЗ «О

внесении изменений в статью 83 Уголовного кодекса Российской Федерации и

статью 399 Уголовно-процессуального кодекса  Российской Федерации» и  в

статьи 399 УПК РФ были внесены изменения,  позволяющие потерпевшему

или  его  представителю  участвовать  в  судебном  заседании  при  решении

вопросов  об  условно-досрочном  освобождении  осужденного  или  замене

неотбытой части наказания более мягким видом наказания1.

Однако эти изменения не позволяют потерпевшему участвовать в стадии

исполнения приговора при решении иных вопросов, например, об изменении

осужденному  вида  исправительного  учреждения  или  о  его  досрочном

освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью.

Статья  399 УПК РФ устанавливает  две  формы участия  потерпевшего

(его законного представителя и (или) представителя): непосредственно либо

путем использования систем видеоконференц-связи. Законодатель указал, что

вопрос об участии потерпевшего в судебном заседании путем использования

систем  видеоконференц-связи  решается  судом  при  наличии  ходатайства

потерпевшего, заявленного в течение 10 суток со дня получения извещения о

проведении  судебного  заседания.  Неявка  потерпевшего,  своевременно

извещенного о дате, времени и месте судебного заседания и нс настаивающего

1 Федеральный закон от 23.07.2013 № 221-ФЗ О внесении изменении в статью 83 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 399 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации / Российская газета, № 161, 25.07.2013.
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на своем участии в нем, не является препятствием для проведения судебного

заседания.

Потерпевший должен быть извещен о дате, времени и месте судебного

заседания,  а  также о  возможности их участия в  судебном заседании путем

использования  систем  видеоконференц-связи  не  позднее  14  суток  до  дня

судебного заседания. 

Непосредственно  в  судебном  заседании  потерпевший  наделен

следующими процессуальными правами:  знакомиться  с  представленными в

суд  материалами,  участвовать  в  их  рассмотрении,  заявлять  ходатайства  и

отводы, давать объяснения, представлять документы.

Хотелось бы отметить, о праве потерпевшего на безопасность, за время

нахождения в местах лишения свободы, осужденный может озлобиться, иметь

план мести,  в  этом случае  законные интересы на данном этапе уголовного

судопроизводства для потерпевшего не определены.

Обратим внимание, что Федеральным законом от 23 июля 2013 г. 221-

ФЗ  статьи  399  УПК  РФ дополнена  частью  2.1,  предусматривающей  право

потерпевшего  и  его  представителя  участвовать  в  судебном  заседании  при

разрешении судом вопросов, указанных в п. п. 4 и 5 статьи 397 УПК, т.е. об

условно-досрочном  освобождении  осужденного  от  отбывания  наказания

(УДО) и о замене неотбытой части наказания более легким видом наказания. 

Норма,  регламентирующая  процессуальный  статус  потерпевшего  в

уголовном  процессе,  в  части  регламентации  прав  потерпевшего  при

рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора,

подверглась  очередной редакции в  конце 2013 года.  В  нее  было включено

право  потерпевшего  получать  в  обязательном  порядке  информацию  о

прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, о

выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде

лишения  свободы,  о  времени  освобождения  осужденного  из  мест  лишения

свободы в случае, если потерпевший или его законный представитель сделает

соответствующее заявление до окончания прений сторон1(1 Указанное право
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потерпевшего  закреплено  в  п.  21.1  статьи  42  УПК  РФ.  введенном

Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ.

Подводя итоги всего вышесказанного, можно отметить,  что на стадии

исполнения приговора,  круг участников наделен рядом полномочий, крайне

отличных от полномочий в остальных стадиях. Определены особые основания

вовлечения в уголовно-процессуальную деятельность данных участников.

Потерпевший,  его  законный  представитель,  а  также  представитель

наделены  правом,  участвовать  лично  либо  с  помощью  средств

видеоконференцсвязи  в  судебном  заседании  при  рассмотрении  судом

вопросов, которые связаны с условно-досрочным освобождением от наказания

и  с  заменой,  не  отбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания.

Именно  тогда  были  дополнены  права  осужденного,  который  участвует  в

судебном  заседании,  правом  знакомиться  с  представленными  в  суд

материалами  уголовного  дела,  участвовать  в  их  рассмотрении,  заявлять

ходатайства  и  отводы,  давать  объяснения,  представлять  документы,

распространены и на потерпевшего.

Согласно действующей уголовно-процессуальной нормативно-правовой

базе суд самостоятельно обращает приговор к исполнению, решает вопросы,

возникающие при исполнении наказания и действует по общим принципам

судебного процесса.

На  первый  взгляд,  можно  прийти  к  выводу,  что  при  обращении

приговора к исполнению суд лишь оформляет соответствующие документы и

направляет их в пенитенциарный орган либо учреждение для реализации, и

такая  судебная  деятельность  носит  организационно-распорядительный

характер.

В специальной литературе указывается, что действия суда, связанные с

обращением  приговора  в  исполнение,  отслеживанием  судом  приведения  в

исполнение приговора носят черты функции свойственные административным

правоотношениям, а не уголовно-процессуальным.
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Касаемо  стадии  исполнения  приговора,  то  суд  не  только  обращает

приговор  к  исполнению,  но  и  принимает  соответствующие  решения,  при

рассмотрении  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора.  Данные

решения  находят  свое  отражение  в  постановлениях.  Это  могут  быть

постановления об отсрочке отбывания наказания, об отмене неотбытой части

наказания, об отмене условного осуждения и др.

1.3.  Содержание  процессуального  статуса  сотрудников  УИС  как

участников стадии исполнения приговора

Далее на стадии исполнения приговора мы рассмотрим такого участника

как,  сотрудник  УИС,  как  представитель  пенитенциарного  учреждения  либо

органа,  по  представлению  которого  разрешается  вопрос,  который  связан  с

исполнением наказания.

Обычно  вопросы,  решаемые  судом  на  стадии  исполнения  приговора,

инициируются самим осужденным либо сотрудником учреждения или органа,

исполняющего наказания, путем внесения в суд соответственно ходатайства

или  представления  согласно  нормам  уголовно-исполнительного

законодательства.

К  сожалению,  в  УПК  РФ  не  раскрывается  правового  статуса

рассматриваемого  субъекта.  Ю.К.  Якимович  отмечает,  что  администрация

исправительного  учреждения  в  лице  представителя  является  специфичным

субъектом  уголовно-процессуальных  отношений,  принимающим  участие

исключительно в стадии исполнения приговора1. Можно согласиться с данной

точкой зрения, т.к. если пытаться рассмотреть правовой статус представителя

администрации  исправительного  учреждения  сквозь  призму  уголовно-

процессуального  представительства,  то  получается,  что  представитель

исправительного учреждения не обладает схожими с защитником и законным

1 Якимович Ю. К. Дополнительные и особые производства  в уголовном процессе
России. – Томск: Изд-во ТГУ, 1994. – С. 49-50. 
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представителем (несовершеннолетнего или погибшего потерпевшего) правами

и обязанностями. У него особый правовой статус. Более того, О.В. Воронин

утверждает,  что  именование  субъекта  уголовного  судопроизводства

представителем  администрации  исправительного  учреждения  вызвана

«особенностями понятийного аппарата уголовного процесса»1.

Ю. Л. Кашуба и другие ученые обращают внимание на то, что в отличие

от  правового  положения  осужденного  правовой  статус  персонала  гораздо

менее исследован, но его изучение приобретает все большую актуальность в

условиях проведения реформы УИС.

Исходя из вышеизложенного, справедливо можно утверждать, что УПК

РФ  регламентирует  права  и  обязанности  представителя  администрации

исправительного учреждения как необязательного участника производства по

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, в недостаточной

степени.  Это,  безусловно,  отрицательно  сказывается  на  эффективности

судебной деятельности2.

УПК РФ и в других нормативно-правовых актах не раскрывается вопрос

наличия  или  отсутствия  у  представителя  администрации  исправительного

учреждения  профильного  юридического  образования.  Мы считаем,  что  для

решения  возложенных  на  него  задач  наличие  высшего  юридического

образования является обязательным. 

В производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с

исполнением  приговора,  представитель  администрации  исправительного

учреждения  имеет  свой  материально-правовой  интерес,  не  связанный  со

стремлением  осужденного  улучшить  свое  правовое  положение  путем

снижения  количества  правоограничений  –  условно-досрочным

освобождением,  изменением  вида  исправительного  учреждения,  заменой

1 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора. //  Государство и право. Юридические науки. 2008. № 316. С.
103–112.

2 Там же. – С. 116. 
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неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,  либо  избежать

увеличения количества правоограничений3.

Материально-правовой  интерес  представителя  администрации

исправительного учреждения заключается в отстаивании (обосновании) своей

позиции о том, что осужденный ввиду достижения им определенной степени

исправления заслуживает  снижения правоограничений,  либо в  обосновании

сохранения объема правоограничений,  целесообразности их увеличения для

выполнения  ключевых  задач  деятельности  всей  УИС  –  исправление

осужденных и профилактика рецидивной преступности.

Правовое  положение  представителя  учреждения  или  органа,

исполняющего наказания,  на законодательном уровне урегулировано менее,

чем  осужденного,  и  наблюдается  перекос  в  сторону  обязанностей

должностного лица по сравнению с его правами. Одновременно отсутствует

нормативно закрепленная обязанность такого представителя, исходящая из его

статуса,  поддерживать мнение, изложенное в представлении администрации

учреждения или органа,  исполняющего наказания,  или в характеристике на

осужденного.

В первом случае согласно ч. I и 2 статьи 175 УИК РФ при составлении

осужденным  ходатайства  об  условно-досрочном  освобождении  (данное

ходатайство  может  составить  адвокат  или  другой  законный  представитель

осужденного) должны быть указаны определенные сведения:  о  возмещении

вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, раскаянии в

совершенном  деянии  и  пр.  Осужденный  подает  ходатайство  через

администрацию  исправительного  учреждения  (на  случаи  составления

ходатайства адвокатом это правило не распространяется).

Во  втором  случае  при  внесении  администрацией  учреждения  или

органа, исполняющего наказания, в соответствии с ч. 2, 3 статьи 78 УИК РФ в

суд  представления  об  изменении  вида  исправительного  учреждения  в

3 Шабалина Л. А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. Дис. ... канд.
юрид. наук. – Владимир, 2012. – С. 133.  
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отношении  положительно  характеризующегося  осужденного,  где  должны

содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду

во  время  отбывания  наказания,  к  совершенному  деянию  и  о  том,  что

осужденный  частично  или  полностью  возместил  причиненный  ущерб  или

загладил вред, причиненный в результате преступления.

Суд, основываясь на представленных документах, принимает решение

об  условно-досрочном  освобождении,  изменении  вида  исправительного

учреждения и т. д.

Тем самым сотрудник,  как  представитель  администрации учреждения

или  органа  УИС  активно  участвует  в  рассмотрении  вопроса,  решаемого  в

стадии исполнения приговора.

Учитывая  вышеизложенное,  Л.  А.  Шабалина  в  целях  повышения

эффективности  судебной  деятельности  по  рассмотрению  и  разрешению

вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  усиления  гарантий

обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденного, представителя

администрации исправительного учреждения предлагает уточнить содержание

процессуального  положения  представителя  администрации  исправительного

учреждения путем внесения соответствующих изменений в УПК РФ1.

Для  этого  в  первую  очередь  на  представителя  администрации

исправительного  учреждения  нужно  возложить  обязанность  участвовать  в

судебном заседании по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с

исполнением  приговора,  то  есть  наделить  его  статусом  обязательного

участника процесса, а также расширить его процессуальные полномочия. 

Расширить процессуальные возможности представителя администрации

исправительного  учреждения  в  производстве  по  исполнению  приговора

необходимо путем предоставления следующих прав: 

Во-первых,  обжаловать  вынесенные  в  порядке  статьи  399  УПК  РФ

судебные решения;

1 Шабалина Л.А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. Дис. ... канд.
юрид. наук. – Владимир, 2012. – С. 133.  
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Во-вторых, заявлять ходатайства и отводы;

В-третьих, принимать участие в исследовании материалов; 

В-четвертых,  задавать  вопросы  участвующим  в  судебном

разбирательстве лицам1.

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство Российской

Федерации  должно  развиваться  в  сторону  дальнейшего  совершенствования

правового  статуса  представителя  администрации  исправительного

учреждения.  Для  этого  необходимо  внести  соответствующие  изменения  в

УПК РФ, предусмотреть права и обязанности рассматриваемого субъекта. 

Подводя  итоги  главе, общей  характеристики  стадии  исполнения

приговора  как  самостоятельного  этапа  уголовного  судопроизводства,

проанализировав  понятие,  значение  и  сущность  а  также  уголовно-

процессуальный статус участников, мы хотели бы сказать следующее:

1.  Производство  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,

связанных с исполнением приговора, есть форма отправления правосудия;

2. Деятельность  суда  в  стадии  исполнения  приговора  приобретает

важное значение, в плане обеспечения достижения целей, задач и назначения

уголовного,  уголовно-исполнительного  и  уголовно-процессуального.  Суд  в

стадии  исполнения  приговора  также  принимает  соответствующие  решения,

при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора.  Данные

решения  отражаются  в  постановлениях.  Другие  участники  уголовного

судопроизводства,  как  прокурор  не  осуществляет  ни  функцию надзора,  ни

поддержки  обвинения,  а  выполняет  правообеспечительную  функцию,

деятельность  адвоката  заключается  не  в  опровержении  обвинения,  а  в

оказании юридической помощи осужденному;

3. Данную стадию уголовного процесса мы считаем самостоятельной

и заключительной, которая характеризуется: 1) задачами, состоящими в том,

чтобы обратить приговор к исполнению и разрешить все возникающие при

1 Шабалина Л.А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. Дис. ... канд.
юрид. наук. – Владимир, 2012. – С. 133. 
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этом вопросы; 2) определенным кругом участников уголовно-процессуальной

деятельности  между  которыми  складываются  конкретные  уголовно-

процессуальные отношения; 3) процессуальные решения судьи, принимаемые

им  по  результатам  рассмотрения  вопросов  исполнения  приговора  и

облекаемые в форму постановлений.
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ГЛАВА  2.  ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО

СТАТУСА СОТРУДНИКОВ УИС В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ

ИСПОЛНЕНИИ ПРИГОВОРА

2.1.  Основания  вовлечения  и  деятельность  сотрудников  УИС  по

подготовке  к  судебному  заседанию  для  разрешения  вопросов,

возникающих при исполнении приговора

В уголовно-исполнительном законодательстве  (статьи  397  УПК РФ и

статьи  175  УИК  РФ)  выделяются  вопросы  инициирования  процессуальной

деятельности сотрудников УИС в стадии исполнения приговора.

В зависимости от характера вопроса, рассматриваемого и разрешаемого

в судебном порядке, он инициируется: 

- учреждением,  исполняющим  уголовное  наказание,  например,

администрацией  исправительной колонии,  в  которой осужденный отбывает

наказание в виде лишения свободы; 

- осужденным; 

- реабилитированным1.

 Этот этап занимает важное место в стадии исполнения приговора. М. К.

Свиридов  еще  писал  о  том,  что  данный  этап  не  носит  уголовно-

процессуального характера и вследствии не должен регулироваться нормами

уголовного  процессуального  права.  Однако  также  он  отмечал,  что

неправильным  было  бы  утверждать,  что  этот  этап  не  имеет  отношения  к

уголовно-процессуальной  деятельности,  так  как  образует  основу  для  ее

дальнейшего осуществления2.

В  настоящее  время  вопросы,  требующие  уголовно-процессуального

разрешения в судебном порядке на стадии исполнения приговора закреплены

1 Безлепкин  Б. Т.  Комментарий  к  Уголовно-процессуальному кодексу  Российской
Федерации (постатейный). – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – С. 643. 

2 См.: Свиридов М. К. Порядок разрешения дел об условно-досрочном освобождении
от наказания. Томск, 1972. С. 32-33.
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в  главе  47  УПК  РФ.  Их  достаточно  большое  количество,  и  сотрудники

учреждений и органов УИС непосредственно имеют к ним отношение.

В  соответствии  со  статьей  397  УПК  РФ  к  числу  данных  вопросов,

разрешаемые судом, относятся в частности: 

- о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания; 

- об  условно-досрочном  освобождении  (в  2012-2013  гг.  ежегодно

применялось от 68 до 109 тыс.) или его отмене; 

- об изменении вида исправительного учреждения; 

- о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (в

2012-2013 гг. от 3132 до 58405); 

- об  освобождении  от  наказания  в  связи  с  болезнью  осужденного  (в

2012-2013 гг. от 1017 до 12101) и прочие.

Предлагаем  классифицировать  вопросы,  рассматриваемые  в  суде  на

стадии  исполнения  приговора,  по  нескольким  основаниям  (ранее  уже

предпринимались подобные попытки1) в зависимости:

- от подразделения УИС, представитель которого будет участвовать

в  суде  (исправительная  колония,  воспитательная  колония,  лечебно-

исправительное учреждение, уголовно-исполнительная инспекция и прочие);

- вида  досрочного  освобождения  от  отбывания  уголовного

наказания  (условно-досрочное  освобождение,  освобождение  в  связи  с

болезнью осужденного и так далее.); 

- изменения условий отбывания уголовного наказания (уменьшение

процента удержания из заработной платы лиц, осужденных к исправительным

работам); 

- изменения вида исправительного учреждения (колонии-поселения

на исправительную колонию общего режима, из исправительных колоний в

тюрьмы на срок, не превышающих двух лет и так далее); 

1 См.: Даровских С. М. Механизм реализации принципа состязательности в стадии 
исполнения приговора // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер. Право. 2009. Вып. 17. № 6 
(139). С. 24-27.
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- изменения вида наказания (исправительных работ,  обязательных

работ, принудительных работ на лишение свободы и тому подобное);

- отмены  досрочного  освобождения  от  отбывания  уголовного

наказания (об отмене условно-досрочного освобождения) и другие.

Исходя из наличия большого количества вопросов, указанным выше и

различия в них сути принимаемых решений в стадии исполнения приговора,

предполагает  возникновение  различных  уголовно-процессуальных

полномочий  у  сотрудников  УИС.  Однако  законе  данного  положения

отражения  не  находит.  В  тоже  время  процессуальные  полномочия

сотрудников УИС являются составной частью их правового статуса, которое

определяется комплексом прав и обязанностей, которыми обладает сотрудник

при исполнении уголовных наказаний. В связи с этим изучение его правового

статуса  приобретает  все  большую  актуальность  в  условиях  проведения

реформы УИС, отмечает Ю. А. Кашуба и другие специалисты, ссылаясь на то,

что  правовой  статус  персонала  гораздо  менее  исследован  в  отличие  от

правового положения осужденных1.

Обычно  вопросы,  решаемые  судом  на  стадии  исполнения  приговора,

инициируются  самим  осужденным  либо  администрацией  учреждения  или

органа,  исполняющего  уголовное  наказания,  путем  внесения  в  суд

соответственно  ходатайства  или  представления  согласно  нормам  уголовно-

исполнительного законодательства. Одновременно в соответствии с этими же

законодательными положениями должен решаться ряд процедурных вопросов,

которые  будут  иметь  значение  на  последующих этапах  стадии  исполнения

приговора.

В  первом  случае  согласно  части  1  и  2  статьи  175  УИК  РФ  при

составлении ходатайства  осужденным об  условно-досрочном  освобождении

(либо  воспользоваться  помощью  адвоката  либо  законного  представителя

1 См.: Уголовно-исполнительное право России. Общая и Особенная части / под ред. 
В. Е. Эминова В. Н. Орлова. М., 2012. С. 214; Российское уголовно-исполнительное право : 
в 2 т. / Ю. А. Кашуба [и др.]; под ред. В. Е. Эминова В. Н. Орлова. М., 2011. Т. 1: Общая 
часть. С. 236-250.
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осужденного, которые от своего имени составляют это ходатайство) должны

быть  указаны  ряд  сведений:  раскаяние  в  совершенном  преступлении,  о

возмещении вреда (частично либо полностью), причиненного преступлением,

и прочее, которые будут рассмотрены ниже. Осужденный подает ходатайство

администрации исправительного учреждения (в том случае, если ходатайство

составлена  адвокатом,  это  правило  не  распространяется).  Не  позднее  чем

через  пятнадцать  дней  после  подачи  осужденным ходатайства  об  условно-

досрочном освобождении, администрация учреждения УИС направляет в суд

вместе  с  характеристикой  на  осужденного,  с  указанием  определенных

сведений  (о  его  поведении,  отношении  к  труду  и  учебе,  возмещении

причиненного  преступлением  вреда,  о  отношении  к  совершенному

преступлению),  а  также  собственное  заключение  о  целесообразности

применения  к  нему  досрочного  освобождения.  Также  прикладывается

заключение лечащего врача и, если имеется в личном деле, копия определения

или постановления суда о необходимости уведомления потерпевшего.

Те же правила действуют и  при применении изменения наказания на

более  мягкий  вид.  Отличием  здесь  выступают  сроки,  в  которые  должны

отправить  материалы администрация  исправительного  учреждения  в  суд,  и

они ровняются 10 суткам. 

Так же в обоих выше случаях стоит указать еще специальный критерий

применения условно-досрочного освобождения либо замены наказания более

мягким.  Лица,  отбывающие  наказания  за  преступления  против  половой

неприкосновенности  несовершеннолетних,  должны  проходить

принудительные меры медицинского характера.

Во  втором  случае  при  внесении  администрацией  учреждения  или

органа, исполняющего наказания, в соответствии с ч. 2.3 статьи 78 УИК РФ в

суд  представления  об  изменении  вида  исправительного  учреждения  в

отношении  положительно  характеризующегося  осужденного  в  нем  также

должны  содержаться  данные  о  поведении  осужденного,  его  отношении  к

учебе и труду во время отбывания наказания, к совершенному деянию и о том,
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что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или

иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, и пр.

Эти данные, безусловно, будут учитываться судом при решении вопроса об

условно-досрочном  освобождении,  изменении  вида  исправительного

учреждения и так далее. Таким путем администрация учреждения или органа

УИС  активно  участвует  в  инициировании  вопроса,  решаемого  в  стадии

исполнения приговора, в том числе имеет право на возбуждение производства

(так эта стадия обозначается в юридической литературе)1.

В  связи  с  этим,  по  нашему  мнению,  логично  было  бы,  иметь  право

возбуждения  производства,  либо  участия  в  нем  представителя  учреждения

УИС на последующих этапах  судебного  разбирательства.  В  частности,  при

возбуждении производства, еще до подготовки дела к судебному заседанию,

сотрудник,  представляющий  администрации  учреждения  или  органа  УИС,

должен  иметь  право  ознакомиться  с  материалами,  направляемыми  в  суд.

Однако законодательно это аспект отражения не находит.

Кроме  того,  в  уголовно-процессуальном  законодательстве

дополнительные права закреплены только в отношении осужденных, которые

в  соответствии  с  ч.  3  статьи  399  УПК  РФ  имеют  право:  знакомиться  с

представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять

ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы. Эти права

при кажущейся  их несущественности  достаточно значимы,  ибо их наличие

предоставляет  осужденному  возможность  активно  участвовать  в  судебном

заседании.  Полагаем,  что  такие  же  права  должны  быть  и  у  представителя

администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, что требует

внесения соответствующих изменений в ч. 3 статьи 399 УПК РФ.

В  дипломном  исследовании  эти  права  рассматриваются  в  контексте

разрешения  вопроса  об  условно-досрочном  освобождении  осужденного,

1 См.:  Мартыняхин  Л.  Ф.  Проблемы  повышения  эффективности  судебной
деятельности по делам об условно-досрочном освобождении от наказания. С. 9; Свиридов
М. К. Порядок разрешения дел об условно-досрочном освобождении от наказания. С. 90-99.
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которое  по-прежнему  является  наиболее  применяемым  видом  досрочного

освобождения  от  наказания.  Однако  применение  этого  вида  досрочного

освобождения  от  отбывания  наказания  до  сих  пор  не  унифицировано.

Причина в том, что статьи 79 УК РФ и статьи 175 УИК РФ не содержат четких

материальных и  процедурных  критериев  для  решения  вопроса  об  условно-

досрочном  освобождении  осужденного,  на  что  обращается  внимание  в

юридической литературе (лишь недавно Федеральным законом от 05.05.2014

№ 104-ФЗ в статьи 79 УК РФ внесена новая ч. 4.1, в которой частично эти

критерии  указаны).  В  результате  в  судах  не  сложилось  единообразного

подхода к решению подобного рода вопросов (аналогичная ситуация в судах и

при решении других вопросов в стадии исполнения приговора).

В ходе исследования Крымовым А. А. выявлено, что ряд причин отказа

суда  в  освобождении  осужденного  условно-досрочно  вообще  не  имеют

никакого  отношения  к  его  оценке  исправления:  отсутствие  места

трудоустройства осужденного к лишению свободы, либо устройства на работу

с  какого-то  времени;  наличие  неоднократных  судимостей;  наличие  у  него

иска;  нахождение  осужденного  на  профилактическом  учете;  заявление  о

признании  вины  написано  им  спустя  полгода  с  момента  прибытия  в

учреждение;  небольшой  срок  отбытого  осужденным  наказания  и  тому

подобное1.

К  основным  критериям  для  условно-досрочного  освобождения,

которыми  должен  руководствоваться  суд,  предлагаем  отнести:  поведение

осужденного, его отношение к учебе и труду во время отбывания наказания,

раскаяние  и  ряд других.  На практике суды условно-досрочно освобождают

осужденных к  лишению свободы,  учитывая  в  основном один показатель  –

отсутствие  у  них  взысканий.  В  ряде  регионов  России  наблюдается

уменьшение числа взысканий, накладываемых на осужденных,  в результате

чего  при  наступлении  срока,  предусмотренного  в  ч.  3  статьи  79  УК  РФ,

1 Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений УИС 
России :дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. – М., 2015. – С. 435. 
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последние могут автоматически условно-досрочно освобождаться при подаче

соответствующего ходатайства.

В настоящее время во введенной Федеральным законом от 5 мая 2014 г.

№  104-ФЗ  ч.  4.1  статьи  79  УК  РФ  указан  ряд  критериев  (обстоятельств,

подлежащих доказыванию), которые должны учитывать судьи при принятии

решения  об  условно-досрочном  освобождении.  Так,  при  рассмотрении

ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания

наказания суд учитывает его поведение, отношение к учебе и труду в течение

всего  периода  отбывания  наказания,  в  том числе  имеющиеся  поощрения и

взыскания,  отношение  к  совершенному  деянию  и  то,  что  осужденный

частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом

загладил вред, причиненный в результате преступления, а также заключение

администрации исправительного учреждения о целесообразности его условно-

досрочного освобождения. Дополнительный критерий закреплен в отношении

осужденного,  страдающего  расстройством  сексуального  предпочтения

(педофилией),  не  исключающим  вменяемости,  и  совершившего  в  возрасте

старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности

несовершеннолетнего,  не  достигшего  четырнадцатилетнего  возраста,  суд

также  учитывает  применение  к  осужденному  принудительных  мер

медицинского  характера,  его  отношение  к  лечению  и  результаты  судебно-

психиатрической экспертизы. 

В  то  же  время  названные  критерии  не  усматривают  отношение

осужденного к проводимому в отношении его обязательному лечению либо

принудительным мерам медицинского характера (если он не является лицом

страдающим расстройством сексуального предпочтения), условий отбывания

наказания (обычные, строгие или облегченные) и другие аспекты отбывания

наказания.

Аналогичная  норма  внесена  в  ч.  4  статьи  80  УК  РФ  при  решении

вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

При  этом  по-прежнему  в  УК  РФ отсутствуют  критерии  оценки  поведения
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осужденного, имеющего тяжелое заболевание (туберкулез и прочие), при его

досрочном освобождении по состоянию здоровья в соответствии с ч. 2 статьи

81 УК РФ.

Общее  несовершенство  правовых  норм  действия  института  условно-

досрочного  освобождения  отмечается  и  в  его  уголовно-процессуальном

регулировании.

В  заключении  стоит  сказать,  что  сотрудник  УИС,  выступающий  в

качестве  представителя  администрации  исправительного  учреждения  в

производстве связанным с рассмотрением и разрешением вопросов, связанных

с исполнением приговора, имеет свой материально-правовой интерес, который

не связан  со  стремлением осужденного обеспечить  себе  лояльное правовое

положение  путем  снижения  количества  правоограничений  –  заменой

неотбытой  части  наказания  мягким  видом  наказания,  изменением  вида

исправительного  учреждения,  условно-досрочным  освобождением,  либо

избежать увеличения количества правоограничений1.

Материально-правовой  интерес  представителя  администрации

учреждения,  исполняющего  наказание,  заключается  в  отстаивании  и

обосновании  своей  позиции  о  том,  что  ввиду  достижения  осужденным

определенной  степени  исправления,  заслуживает  уменьшения

правоограничений,  либо  в  отстаивании  сохранения  умеющего  объема

правоограничений, целесообразности их увеличения для выполнения целей и

задач  деятельности  всей  уголовно-исполнительной  системы  –  исправление

осужденных и предупреждение (профилактика) рецидивной преступности.

2.2. Участие сотрудников УИС в судебном заседании, и проблемы,

возникающие при реализации своих процессуальных прав

1 Шабалина Л.А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. Дис. ... канд.
юрид. наук. – Владимир, 2012. – С. 133.  
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Вопрос о правовой природе судебной деятельности в стадии исполнения

приговора  был  и  остаётся  дискуссионным.  Внести  определённую  ясность

помогли  разъяснения  высших  судебных  инстанций,  в  соответствии  с

которыми вопросы, связанные с исполнением приговора, решаются судом в

форме правосудия в открытом судебном заседании1.

В  уголовном  процессе  под  судебным  заседанием  принято  понимать

процессуальную форму осуществления правосудия (п. 50 статьи 5 УПК РФ).

Несмотря на высокую значимость принимаемых в данном производстве

судебных  решений  (об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания

наказания,  отсрочки  отбывания  наказания,  замене  наказания  в  случае

злостного уклонения от ело отбывания и т. д.), его правовому регулированию

посвящено всего несколько статей УПК РФ.

«Классическому»  судебному  заседанию  –  заседанию,  в  котором

решается  вопрос  о  виновности  или  невиновности  лица  в  совершении

преступления, в уголовно-процессуальном законе уделено достаточно много

внимания: предусмотрены общие условия судебного разбирательства (гл. 35

УПК РФ), среди которых названы непосредственность,  устность,  гласность,

неизменность состава суда, равенство прав сторон и др. Помимо этого, УПК

РФ  установлен  общий  порядок  судебного  разбирательства,  включающий  в

себя подготовительную часть, судебное следствие, прения сторон и последнее

слово подсудимого, постановление приговора.

Производство  по рассмотрению и разрешению вопросов,  связанных с

исполнением  приговора,  безусловно,  отличается  от  производства  по

уголовному  делу.  Перед  ним  ставятся  иные  цели  и  задачи,  решаемые

специфическим кругом участников процессуальной деятельности.

Уголовно-процессуальное регулирование рассмотрения вопросов в этой

стадии осуществляется в «сокращенной» форме. Так, отсутствует надлежащее

регулирование различных этапов судебного заседания (подготовительной час-

1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 г. № 21 «О практике 
применения судами законодательства об исполнении приговора» // Российская газета. 
2011.30 декабря.  п. 2.
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ти, судебного следствия, заключения прокурора и вынесения и оглашения ре-

шения) и в целом игнорируется, как таковое, возбуждение производства, где

решаются  значимые вопросы (надлежащие ли субъекты инициировали  рас-

смотрение  конкретного  вопроса,  представлены  ли  в  суд  необходимые

документы  и  пр.).  Тем  самым  в  УПК  РФ  регулируются  лишь  отдельные

вопросы  судебного  заседания,  чего,  безусловно,  недостаточно  для  столь

специфичной стадии уголовного судопроизводства.

Выделение  правил  данного  производства  в  отдельную  главу  (а

судебного  заседания  в  норму)  представляется  нам  обоснованным,  но  во

многом несовершенным1.

Во-первых, закон не выделяет каких-либо этапов судебной деятельности

в  производстве  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,  связанных  с

исполнением приговора.

Во-вторых,  в  производстве  по  делам  об  исполнении  приговора  не

предусмотрено этапа назначения судебного заседания, той фазы, в которой бы

заинтересованные  лица  имели  возможность  заявить  ходатайства  и  отводы,

ознакомиться  с  представленными  в  суд  материалами,  восполнить  их

недостающими документами,  решались бы вопросы о  вызове необходимых

участников процесса и о форме их участия и т.д.

Как отмечено выше, правовое положение представителя учреждения или

органа,  исполняющего наказания, законодательно урегулировано менее, чем

осужденного, и наблюдается перекос в сторону обязанностей должностного

лица  по  сравнению  с  его  правами.  Одновременно  отсутствует  нормативно

закрепленная обязанность такого представителя, логически вытекающая из его

статуса,  поддерживать мнение, изложенное в представлении администрации

учреждения или органа,  исполняющего наказания,  или в характеристике на

осужденного.

1 Шабалина Л. А. Подготовка и назначение судебного заседания в производстве по 
рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Вестник 
Кузбасского института. Научный журнал. № 4 (21) / 2014 октябрь-декабрь. С. 51.
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Так, при рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном

освобождении  основным  камнем  преткновения  может  стать  взыскание,

наложенное на него администрацией учреждения, с которым он не согласен. В

этом случае осужденный может объяснять  суду обстоятельства  совершения

нарушения (в свою пользу) или даже опровергать изложенное в материалах

его  личного  дела,  ходатайствовать  о  приглашении  на  судебное  заседание

свидетелей  (осужденных  или  сотрудников  (в  том  числе  уже  уволенных  со

службы), которые готовы подтвердить его «невиновность») и прочее.

У  представителя  администрации  исправительного  учреждения  в

соответствии со статьи 399 УПК РФ такого права в судебном заседании нет,

хотя некоторые исследователи утверждают и обратное, указывая на наличие

права у администрации исправительного учреждения на внесение ходатайств1.

Он лишь в начале судебного заседания делает общий доклад (в данном случае

-  о  целесообразности  условно-досрочного  освобождения),  не  акцентируя

внимания  на  вопросе,  который  впоследствии  будет  обсуждаться  по

инициативе осужденного, а затем – дает объяснение по поводу наложенного

на того взыскания. Вместе с тем, как следует из изученных нами материалов,

представитель  исправительного  учреждения  в  судебном  заседании  является

обычно должностным лицом из числа среднего и старшего начальствующего

состава учреждения (заместитель начальника учреждения, начальник отдела и

т. д.), который вряд ли присутствовал при совершении данным осужденным

этого нарушения или составлял по этому поводу рапорт и поэтому не может

дать  обстоятельные  ответы  в  подтверждение  обоснованности  наложения

администрацией исправительного учреждения взыскания на осужденного.

Если бы у представителя администрации исправительного учреждения

было право заявлять  ходатайства,  то он просил бы суд вызвать в судебное

заседание различных должностных лиц, на необходимость чего указывают и

1 См.: Камардина А. А. Участие адвоката на стадии исполнения приговора // Изв.
Оренбург. гос. аграр. ун-та. 2011. Т. 3. № 31-1. С. 385-388.
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другие специалисты2.  Например, со стороны исправительного учреждения в

судебном  заседании  могли  бы  участвовать:  сотрудники,  являвшиеся

очевидцами или составлявшие материалы об обсуждаемом нарушении, врач

(который обследует и лечит этого осужденного, нередко зная его различные

индивидуальные  признаки),  психолог  (анализирующий  поведение  этого

осужденного,  выявивший наличие у него психических отклонений,  а  также

прогнозирующий его последующее, возможно, правонарушающее поведение

после  освобождения)  и  т.  д.  С  учетом  этого  в  УПК  РФ  также  требуется

урегулировать момент, касающийся того, что другие сотрудники учреждения

или  органа,  исполняющего  наказание  (не  являющиеся  официальными

представителями  в  суде),  в  судебном  заседании  не  обладают  правами  и

обязанностями его представителя. Так, они не должны делать общий доклад

по сути вопроса, участвовать (пока их не вызовут) в судебном заседании и пр.;

в этом случае они не должны иметь и соответствующих прав. Это возможно

путем  указания  в  ч.  3  статьи  399  УПК  РФ,  что  соответствующие  права

имеются  только  у  представителя  учреждения  или  органа,  исполняющего

наказания.

Необходимость предоставления права ходатайствовать о приглашении в

судебное  заседание  иных,  кроме  официального  представителя,  сотрудников

исправительного учреждения обусловлено и тем, что отдельные материалы,

характеризующие осужденного, могут находиться не в его личном деле, а в

служебной документации учреждения (например, переписка с адвокатом или

иными  лицами  о  намерении  совершить  новое  преступление,  оказывать

психологическое и другое воздействие на потерпевших и свидетелей по его

уголовному  делу  либо  давление  на  родственников,  которые,  например,

должны  официально  согласиться  предоставить  ему  жилье  после

освобождения).  Однако  в  настоящее  время  правом  представлять  эти

материалы в суд или ходатайствовать о приглашении на судебное заседание

2 См.: Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Институт условно-досрочного освобождения: 
новый взгляд // Человек: преступление и наказание. 2011. № 1. С. 14-17.
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оперативных  сотрудников  представитель  администрации  исправительного

учреждения  не  обладает.  Даже  в  случае  уже  начавшегося  оказания

неправомерного  воздействия  на  родственников  осужденного,  потерпевших

или свидетелей по уголовному делу, например, со стороны находящихся на

свободе лиц, поддерживающих осужденного, ходатайствовать о приглашении

в суд должностных лиц исправительного учреждения и указанных выше лиц,

на которых оказывается давление, также достаточно проблематично.

Как следует из материалов дипломного исследования, весьма значимым

представляется  участие  в  судебном  заседании  пенитенциарного  врача,

например,  при  решении вопроса  об  освобождении от  отбывания  наказания

осужденного в связи с  болезнью, тем более  что на практике поставленный

осужденному  диагноз  не  всегда  в  точности  повторяет  формулировку

заболевания,  изложенную в  постановлении Правительства  РФ от 6 февраля

2004  г.  №  54  «О  медицинском  освидетельствовании  осужденных,

представляемых  к  освобождению  от  отбывания  наказания  в  связи  с

болезнью».

Одним  из  недостаточно  урегулированных  вопросов,  возникающих  на

стадии  исполнения  приговора,  является  доказывание  в  стадии  исполнения

приговора1 (или,  как  указывается  в  юридической  литературе,  уголовно-

процессуальное доказывание в данном производстве2).

Исследование уголовно-процессуального статуса сотрудников органов и

учреждений УИС свидетельствует о том, что доказывание в этой стадии имеет

специфику  и  практически  все  обстоятельства,  подлежащие  доказыванию,

связаны  с  характеристикой  осужденного  и  его  поведением,  то  есть  с

вопросами, которыми должностные лица органов и учреждений УИС владеют

в полной мере. 

Хотя  доказывание  на  этой  стадии  является  специфичным,

отличающимся  от  того,  которое  производится  на  досудебных  и  судебных

1 Амануллина А. Ф. К вопросу о правовой природе вопросов, подлежащих 
рассмотрению судом при исполнении приговора // Бизнес в законе. 2009. № 1. С. 202-204.

2 См.: Добровольская Т. Н. Указ. соч. С. 80.
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стадиях уголовного судопроизводства, однако в гл. 47 УПК РФ отсутствуют

нормы,  определяющие,  что  подлежит  доказыванию  в  стадии  исполнения

приговора  и  какие  материалы могут  допускаться  в  качестве  доказательств.

Общие нормы в этой области (статьи 73 и 74 УПК РФ) здесь малоприменимы.

В  юридической  литературе  предпринималась  попытка  обосновать

необходимость  создания  специальных,  особых  доказательств,  на  основе

которых  устанавливается  факт  исправления  осужденных  и  иные  моменты,

необходимые  для  принятия  того  или  иного  решения  в  стадии  исполнения

приговора.  Так,  П.  Г.  Володарский  и  М.  А.  Ефимов  вообще  предлагали

разработать систему судебных доказательств исправления осужденного1.

Вместе  с  тем  очевидно,  что  все  доказательства  в  стадии  исполнения

приговора  являются  по  своему  характеру  косвенными  (с  этим  согласны  и

другие исследователи2), так как они подлежат оценке судом в совокупности

друг с другом, особенно при оценке поведения осужденного. Одновременно

на  стадию  исполнения  приговора  распространяются  и  проблемы,

существующие  при  использовании  результатов  режимных  и  иных

мероприятий  при  производстве  предварительного  расследования

пенитенциарных преступлений.

Значит,  можно  констатировать,  что  предмет  доказывания  в  стадии

исполнения приговора – по-прежнему один из наиболее обсуждаемых среди

специалистов вопросов. Так, П. А. Лупинская и И. А. Сперанский полагали,

что  в  предмет  доказывания  по  делам,  например,  об  условно-досрочном

освобождении  входит  такое  обстоятельство,  как  «подготовленность

1 Володарский П. Г. Институт досрочного освобождения и практика его 
применения // Сов. гос-во и право. 1957. № 7. С. 51; Ефимов М. А. Проблемы лишения 
свободы как вида уголовного наказания в законодательстве, судебной и исправительно-
трудовой практике : дис. ... д-ра юрид. наук. Свердловск, 1965. С. 439.

2 Перлов И. Д. Институт досрочного освобождения и практика его применения // 
Сов. гос-во и право. 2012. № 7. С. 48; Титов Н. И. О критериях исправления и 
перевоспитания осужденных // Правоведение. 2012. № 4. С. 107.
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осужденного  к  тому,  чтобы  вернуться  к  полезной  трудовой  деятельности,

добровольно и добросовестно выполнять свои гражданские обязанности»12.

Представляется,  что  такая  позиция  чрезвычайно  общая  и  требует

конкретизации. В этом смысле прав Б. А. Филимонов, включающий в предмет

доказывания конкретные обстоятельства, свидетельствующие об исправлении

осужденного – примерное поведение, честное отношение к труду и т. п.

При  исследовании  вопросов  доказывания  в  стадии  исполнения

приговора мы выделили ряд проблем:

- первая состоит в том, что судья при принятии решения (например,

об  условно-досрочном  освобождении)  в  стадии  исполнения  приговора

опирается  исключительно  на  данные  о  применении  средств  исправления,

имеющиеся в личном деле,  ходатайстве  осужденного (или в представлении

администрации  учреждения  или  органа,  исполняющего  наказания),

характеристике  на  него,  а  также  медицинском  заключении  (то  есть  в

документах, направляемых в суд в соответствии с требованиями УИК РФ);

- суть исходящей из этого второй проблемы заключается в том, что

судья не обладает полномочиями, которые ему необходимы для надлежащего

рассмотрения различных вопросов в стадии исполнения приговора, таких как

возвращение  ненадлежаще  составленных  (оформленных)  материалов

администрациям учреждений и органов, исполняющих наказания; отложение

или  приостановление  судебного  разбирательства,  ввиду  чего  он  нередко

вынужден  принимать  не  всегда  обоснованные  решения  по  каждому  из

перечисленных  вопросов  или  решать  эти  вопросы  путем  неофициального

возвращения материалов администрации исправительного учреждения, что не

предусмотрено в гл. 47 УПК РФ;

Можно  также  констатировать  отсутствие  правового  регулирования

вопроса  о  представлении  в  суд  документов,  закрепляющих  результаты

оперативно-режимных  мероприятий,  что  не  позволяет  представителям

1 Лупинская П., Сперанский И. Указ. соч. С. 37.
2 См.: Филимонов Б. А. Основные вопросы досрочного освобождения // Вестн. Моск.

ун-та. Сер. Право. 1961. № 1. С. 27-29.
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учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  надлежащим  образом

документально  подтверждать  изложенную  в  представлении  позицию

руководства  исправительного  учреждения.  В  связи  с  этим

трудноосуществимым  может  быть  и  показ  видео  и  других  материалов,

полученных  при  использовании  в  соответствии  со  статьи  83  УИК  РФ

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и

контроля. 

В результате представление суду этих и других материалов возможно,

по  нашему  мнению,  лишь  в  неформальном  порядке,  исходя  из  чего  их

юридическое значение будет иметь в лучшем случае ориентирующий характер

и в постановлении суда отражение этих материалов будет маловероятным.

Также, например, в ч. 2 статьи 175 УИК РФ указано, какие же данные

администрация исправительного учреждения должна указать в характеристике

на  осужденного,  составившего  ходатайство  об  условно-досрочном

освобождении  (о  его  поведении,  отношении  к  учебе  и  труду  во  время

отбывания наказания, об отношении к совершенному деянию, о возмещении

причиненного  преступлением  вреда,  и  в  отношении  педофилов  -  о

применении  принудительных  мер  медицинского  характера),  которые

подлежат исследованию судом. С учетом указанного ограниченного перечня

можно  сделать  вывод  о  том,  что  на  иные  данные,  характеризующие

осужденного, администрация исправительного учреждения и суд ссылаться не

вправе, что порождает противоречия в практической деятельности.

Весьма  актуальным  в  исследуемой  проблеме  доказывания  в  стадии

исполнения приговора является, по нашему мнению, выделение конкретных

групп обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, при решении вопроса о

замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания (например,

обязательных работ на лишение свободы) отдельной группой обстоятельств,

подлежащих доказыванию, будет являться признание злостного уклонения от

отбывания  наказания.  При  условно-досрочном  освобождении,  замене

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  или  изменении
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вида  исправительного  учреждения  такой  группой  обстоятельств  является

оценка  поведения  осужденного  и  степени  его  исправления.  Некоторые

вопросы требуют отбытия осужденным определенной части срока наказания:

для условно-досрочного освобождения – срока, определенного в статьи 79 УК

РФ, для замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания -

срока,  установленного  в  статьи  80  УК  РФ,  для  изменения  вида

исправительного учреждения – срока, указанного в статьи 78 УИК РФ, и т. д.

Основными доказательствами, представляемыми в суд администрацией

учреждения и органа,  исполняющих наказания, преимущественно являются:

представление (например, о замене неотбытой части наказания более мягким

видом  наказания  по  ч.  3  статьи  175  УИК  РФ);  заключение  медицинской

комиссии  и  личное  дело  осужденного  (в  частности,  при  освобождении  от

наказания  в  связи  с  болезнью в  соответствии с  ч.  5  статьи 175  УИК РФ);

характеристика на осужденного и  заключение о целесообразности  условно-

досрочного освобождения (ч.  2  статьи 175 УИК РФ) и т.  д.  В этом случае

действия администрации учреждения или органа,  исполняющего наказания,

достаточно  четко  регламентированы  законом  и  в  основном  заключаются  в

представлении суду ряда документов.

Проблемой является отсутствие в УИК РФ и УПК РФ четкого перечня

документов,  указанных выше.  Они лишь отчасти  определены в  УИК РФ в

зависимости от вопроса, решаемого в стадии исполнения приговора. Однако в

целом нормы уголовно-исполнительного законодательства не ориентированы

на четкое закрепление перечня документов, направляемых в суд, и сведений,

которые  в  них  должны  содержаться.  В  УПК  РФ  вопросы  подобного  рода

упомянуты лишь вскользь, и возможность использования в стадии исполнения

приговора иных материалов его нормами не урегулирована, на что обращают

внимание и другие исследователи1.

1 Даровских С. М. Механизм реализации принципа состязательности в стадии 
исполнения приговора. С. 14-17.



57

При  рассмотрении  вопроса  следует  учитывать  и  то,  что  осужденный

может осуществлять свои права с помощью адвоката (ч. 4 статьи 399 УПК

РФ), на что обращает внимание А. А. Камардина1. Для реализации этого права

осужденный, по всей видимости, должен реально обеспечиваться защитником,

и лишь отказ от защиты, сделанный им в ходе судебного заседания, по мотиву,

не  связанному  с  материальным  положением  и  другими  субъективными

причинами,  может  рассматриваться  как  добровольная  инициатива  самого

осужденного отстаивать  свои процессуальные и  иные гражданские  права  и

законные интересы2.

Адвокат  дополнительно  может  ходатайствовать  о  приглашении  в

судебное  заседание:  других  родственников  осужденного  (поддерживающих

его  материально  или  другим  способом);  лиц,  освободившихся  из  мест

лишения свободы (возможно, знавших об обстоятельствах этого нарушения);

членов  общественных  наблюдательных  комиссий  по  осуществлению

общественного  контроля  за  обеспечением  прав  человека  в  местах

принудительного  содержания  и  содействия  лицам,  находящимся  в  местах

принудительного содержания, и других лиц. Следует учитывать и то, что в

СССР одним из участников возбуждения производства и судебного заседания

были  представители  общественности  –  в  основном  из  наблюдательных

комиссий. При этих обстоятельствах и ранее, и сейчас исследователи ратуют

за расширение их участия в этой стадии уголовного судопроизводства. 

Следует  учитывать  и  тот  факт,  что  при  разрешении  судом  вопросов,

связанных с исполнением приговора, в соответствии со статьи 399 УПК РФ

прокурор  вправе  (а  не  обязан)  участвовать  в  судебном  заседании,  что

критикуется  различными  исследователями3.  Изучение  нами  личных  дел

осужденных,  которые  были  судом  досрочно  освобождены  от  отбывания
1 См.: Камардина А. А. Проблемы реализации права на защиту и принци¬па 

состязательности в стадии исполнения приговора // Изв. Оренбург. гос. аг-рар. ун-та. 2010. 
Т. 4. № 28-1. С. 302-304.

2 См.: Тулянский Д. В. Особенности адвокатской деятельности при рассмотрении 
вопросов, связанных с исполнением приговора, в свете нового Уголовно-процессуального 
кодекса РФ и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» // 
Адвокатская практика. 2009. № 5.
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наказания,  и соответствующих судебных решений показало,  что прокуроры

обычно  участвуют  в  судебных  заседаниях  при  рассмотрении  вопроса  об

условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части наказания более

мягким  видом  наказания,  но  не  всегда  при  принятии  решения  об

освобождении  от  отбывания  наказания  в  связи  с  тяжелой  болезнью

осужденных. В случае участия в судебном заседании прокурор высказывает

свое мнение относительно сути вопроса.

В  соответствии  с  перечисленными  условиями  участия  в  судебном

заседании  других  лиц  представителю  администрации,  не  имеющему

необходимых прав,  в судебном заседании достаточно сложно доказать суду

обоснованность  своей  позиции  по  обсуждаемому  вопросу.  В  этом  случае

вызывает сомнение позиция отдельных авторов относительно того, что роль

представителя  администрации  учреждения  или  органа,  исполняющего

наказания  –   помочь  суду  правильно  разрешить  дело,  представить

необходимый доказательственный материал и обосновать свои предложения1.

Еще  одним  вопросом,  требующим  законодательного  разрешения,

является  непосредственное  участие  осужденного  в  судебном  заседании.  В

соответствии  со  статьи  399  УПК  РФ  решение  об  участии  осужденного  в

судебном заседании принимает суд. Исходя из этого в Российской Федерации

суд  не  обязан  выслушать  объяснение  осужденного  и  визуально  оценить

степень  его  исправления,  что,  по  мнению  исследователей,  является

нарушением его права на защиту2. В результате вопрос, например, об условно-

досрочном  освобождении  может  решаться  на  основании  ходатайства

осужденного  и  выслушивания  мнения  представителя  администрации

3 См.: Плюснин А. М. Возможные направления развития организации условно-
досрочного освобождения осужденных к лишению свободы в России // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 3. С. 8-12.

1 См.: Свиридов М. К. Порядок разрешения дел об условно-досрочном освобождении
от наказания. С. 48.

2 См.: Коцубин Ю. М. О конституционности положений статьи 399 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, применяемой судами при рассмотрении вопросов, связанных 
с исполнением приговоров // Рос. судья. 2005. № 11. С. 18-19.
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исправительного  учреждения,  не  обладающего  всем  комплексом  прав  для

законного и обоснованного решения данного вопроса.

Еще  одна  процессуальная  проблема  заключается  в  том,  что

администрация исправительного учреждения не обладает правом обжалования

постановления  суда,  если  тем  не  учтено  ее  мнение  о  целесообразности

досрочного  освобождения,  что  критикуют  исследователи,  предлагая  такое

право предоставить администрации учреждения1. Более того, предоставление

этого  права  представителю  администрации  учреждения  или  органа,

исполняющего  наказания,  по  нашему  мнению,  будет  способствовать

повышению их ответственности за свою позицию, высказанную в судебном

заседании.

Изложенное  позволяет  констатировать,  что  в  настоящее  время

сложилась  ситуация,  когда  представитель  администрации  не  может  ни

активно  участвовать  в  судебном  заседании,  ни  обжаловать  решение  суда,

принятое в стадии исполнения приговора. На практике имеют место случаи,

когда суд в стадии исполнения приговора фактически не учитывает мнение

представителя администрации,  игнорирует поступившие из учреждения или

органа официальные документы по рассматриваемому вопросу, а принимает

во  внимание  не  проверенные  в  ряде  случаев  и  недостоверные  данные,

представленные осужденным и его адвокатом.

Для  устранения  отмеченных  недостатков  предлагается  не  только

усилить  правовой  статус  представителя  администрации  учреждения  или

органа,  исполняющего  наказания,  в  судебном  заседании  для  отстаивания

своей  позиции,  но  и  предоставить  администрации  данных  учреждений  и

органов право на обжалование необоснованного решения суда.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8

«О  судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания»

1 См.: Свиридов М. К. Порядок разрешения дел об условно-досрочном освобождении
от наказания. С. 52-55.
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большинство  из  указанных  и  иных  вопросов  по-прежнему  остались

нерешенными.  Кроме  того,  исходя  из  правового  предписания  п.  18  этого

постановления  представитель  администрации  не  имеет  возможности

обжаловать постановление судьи о досрочном освобождении осужденного.

Таким  образом,  достаточно  актуальным  видится  вопрос  о

законодательном  закреплении  прав  представителя  учреждения  или  органа,

исполняющего  наказания,  в  ходе  судебного  заседания  при  разрешении

вопросов, связанных с исполнением приговора. Полагаем, что перечень этих

прав  у  представителя  учреждения  в  судебном  заседании  должен  быть  не

меньше,  чем  у  осужденного  или  его  адвоката.  На  то  обстоятельство,  что

участники  разрешения  дел  в  стадии  исполнения  приговора  должны  иметь

равную  возможность  реализации  их  прав,  указывают  и  исследователи1.

Значит, представитель администрации учреждения или органа, исполняющего

наказания, должен обладать правами заявлять ходатайство, задавать вопросы,

представлять  доказательства  и  другими,  закрепленными  в  уголовно-

процессуальном законе, о необходимости чего давно говорят специалисты2.

Исследование  процессуального  статуса  участников  при  разрешении

вопросов  в  стадии  исполнения  приговора  затрагивает  и  решение  иных

вопросов,  не  входящих  в  компетенцию  суда,  а  именно  тех,  решение  по

которым принимают другие государственные органы, что остается за рамками

уголовно-процессуального регулирования. В теории уголовного и уголовно-

исполнительного права к ним относятся амнистия и помилование3. Однако их

регулирование в уголовном и уголовно-исполнительном праве является еще

более «усеченным», чем регулирование иных вопросов, решаемых в стадии

исполнения приговора. Так, в ч. 5 статьи 173 УИК РФ говорится о том, что

досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания  производится  в  день

1 См.: Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве.
С. 39; Юсупова И. Ф. Доказывание в стадии исполнения приговора (дискуссионные 
вопросы) // Вестн. Удмурт. ун-та. 2011. № 2-3. С. 175-177.

2 См.: Свиридов М. К. Порядок разрешения дел об условно-досрочном освобождении
от наказания. С. 50-52.

3 См.: Гришко А. Я. Амнистия и помилование : монография. Рязань, 2006. С. 121.
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поступления утвержденного в установленном порядке решения о применении

к осужденному акта об амнистии.  Эта норма подразумевает  необходимость

наличия  не  только  самого  акта  об  амнистии,  изданного  Государственной

Думой Федерального Собрания Российской Федерации, но и утвержденного

решения о применении его к осужденному. Однако вынесение такого решения

и его утверждение относится к установленному порядку, который в статьи 173

УИК РФ не регламентирован. Эту норму дополняет положение ч. 4 статьи 175

УИК  РФ,  где  отмечается,  что  порядок  применения  амнистии  определяется

органом,  издавшим  акт  об  амнистии,  то  есть  Государственной  Думой

Федерального Собрания Российской Федерации.

В  таком  случае  уголовно-исполнительное  регулирование  применения

акта об амнистии представляет собой ряд нерешенных вопросов (какой орган,

должностное лицо) выносит решение о применении к осужденному акта об

амнистии,  в  какие  сроки,  какой  орган  (должностное  лицо)  утверждает  это

решение  и  т.  п.),  оставляя  практически  все  эти  вопросы  на  усмотрение

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации.

Полномочия  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  в

законодательстве вообще не прописаны.

Изложенное позволяет констатировать, что в уголовно-процессуальном

законодательстве вопросы об амнистии и помиловании в стадии исполнения

приговора практически игнорируются. Так, на стадии исполнения приговора

акт  об  амнистии  лишь  упоминается  в  гл.  55  УПК  РФ  «Передача  лица,

осужденного  к  лишению свободы,  для  отбывания  наказания  в  государстве,

гражданином которого оно является» (ч. 6 статьи 472).

Итак,  достаточно очевидно,  что на  законодательном уровне правовые

полномочия сотрудников органов и учреждений УИС при решении различных

вопросов в стадии исполнения приговора требуют своего разрешения. 

Учитывая  вышеизложенное,  в  целях  повышения  эффективности

судебной деятельности по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с

исполнением  приговора,  усиления  гарантий  обеспечения  прав,  свобод  и
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законных  интересов  осужденного,  представителя  администрации

исправительного  учреждения  предлагаем  уточнить  содержание

процессуального  положения  представителя  администрации  исправительного

учреждения путем внесения соответствующих изменений в УПК РФ.

Для  этого  в  первую  очередь  на  представителя  администрации

исправительного  учреждения  нужно  возложить  обязанность  участвовать  в

судебном заседании по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с

исполнением приговора, т.е. наделить его статусом обязательного участника

процесса, а также расширить его процессуальные полномочия. 

Расширить процессуальные возможности представителя администрации

исправительного  учреждения  в  производстве  по  исполнению  приговора

необходимо путем предоставления следующих прав: 

Во-первых,  обжаловать  вынесенные  в  порядке  статьи  399  УПК  РФ

судебные решения;

Во-вторых, заявлять ходатайства и отводы;

В-третьих, принимать участие в исследовании материалов; 

В-четвертых,  задавать  вопросы  участвующим  в  судебном

разбирательстве лицам1.

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство Российской

Федерации  должно  развиваться  в  сторону  дальнейшего  совершенствования

правового  статуса  представителя  администрации  исправительного

учреждения.  Для  этого  необходимо  внести  соответствующие  изменения  в

УПК РФ, предусмотреть права и обязанности рассматриваемого субъекта.

1 Шабалина Л.А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. Дис. ... канд.
юрид. наук. – Владимир, 2012. – С. 133. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цели  и  задачи  дипломного  исследования  нами  достигнуты.  Подводя

краткий  итог,  можно  сказать,  что  стадия  исполнения  приговора,  является

завершающей и самостоятельной стадией уголовного процесса. Совокупность

стадий уголовного судопроизводства, образует систему уголовного процесса. 

В  теории  уголовного  процесса,  исследуемая  нами  стадия  уголовного

судопроизводства  именуется  «исполнение  приговора».  Некоторые

исследователи  совершали  попытки  исключить  данную  стадию  из  системы

уголовного процесса поскольку суд в приговоре уже дал оценку действиям

лица,  признав  его  виновным,  и  назначив  ему наказание.  И,  следовательно,

счиали что в этой стадии не осуществляется правосудие, что в свою очередь

диктует нам о не отнесении стадии к уголовному процессу.

Но  в  опровержения  данным  взглядам  другие  диктуют  обратное,  что

стадия исполнения приговора,  как и любая другая стадия имеет свои цели,

задачи,  круг  участников,  итоговое  решение;  тем  самым  отождествляя

признаки,  определяющие  стадию  исполнения  приговора  в  систему  стадий

уголовного процесса. 

Изучение большинства теоретических положений подтверждает то, что

взгляды специалистов на сущность и значения стадии исполнения приговора

различны. 

Особенность  вышеназванной  стадии  выражается  в  появлении  новых

участников  уголовного  судопроизводства.  Всех  участников  уголовно-

процессуальной  деятельности,  между  которыми  складываются  конкретные

уголовно-процессуальные отношения в стадии исполнения приговора, можно

разделить на три группы:

1. суд;

2. лица,  которые имеют законный интерес в разрешении вопросов,

связанных с исполнением приговора;
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3. лица,  которые  реализуют  профессиональные  обязанности  или

исполняют закрепленные за ними полномочия.

Главным субъектом данной стадии, мы отмечаем суд. Деятельность суда

на стадии исполнения приговора основана на единых принципах уголовного

процесса  и  направлена  на  достижение  общих  задач  уголовного

судопроизводства.

Часть  3  статьи  399  УПК  РФ  устанавливает,  что  в  судебных

производствах  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,  связанных  с

исполнением  приговора,  вправе  участвовать  прокурор. Традиционно  в

литературе  участие  прокурора  в  производствах  по  рассмотрению  и

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, обусловливалось

осуществлением надзорных полномочий. 

Хотелось бы отметить, что наличие отдельной уголовно-процессуальной

функции,  направленной на  обеспечение  интересов  общества  и  государства,

позволяет признать прокурора,  участвующего в производствах,  связанных с

разрешением вопросов исполнения приговора, одним из главных участников.

Следующим  немаловажным  участником  также  является  осужденный.

Полагаем,  что  осужденный  является  центральным  участником

проанализируемого нами производства.

Осужденный  может  быть  вовлечен  в  сферу  уголовного

судопроизводства как в добровольном (путем подачи в суд ходатайства лично

либо  через  адвоката),  так  и  в  принудительном  порядке  (посредством

реализации администрацией исправительного учреждения права на внесение в

суд представления).   По  нашему мнению,  справедливо можно считать,  что

осужденный  на  стадии  исполнения  приговора  является  полноправным

участником процесса, обладающий процессуальным статусом.

Но  также  осужденный  может  пользоваться  помощью  адвоката.

Деятельность  адвоката  выражается  не  в  опровержении  обвинения,  а  в

оказании юридической помощи осужденному.
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В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 221-ФЗ «О

внесении изменений в статью 83 Уголовного кодекса Российской Федерации и

статью 399 Уголовно-процессуального кодекса  Российской Федерации» и  в

статьи 399 УПК РФ были внесены изменения,  позволяющие потерпевшему

или  его  представителю  участвовать  в  судебном  заседании  при  решении

вопросов  об  условно-досрочном  освобождении  осужденного  или  замене

неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Особым  интересом  нас  привлекло  рассмотрение  и  исследование

правового  статуса  сотрудника  учреждения  или  органа,  исполняющего

уголовное  наказание.  Данный  участник  выступает  в  роли  представителя

учреждения,  в  котором  отбывает  наказание  осужденный,  при  решении

некоторых  вопросов,  предусмотренных  статьи  397  УПК  РФ.  В  контексте

данного  дипломного  исследования  мы  рассмотрели  вопросы  условно-

досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким

видом. Эти вопросы инициируются как самим осужденным (адвокатом) так и

сотрудником  учреждения  или  органа,  исполняющего  наказания,  путем

внесения  в  суд  соответственно  ходатайства  или  представления  согласно

нормам уголовно-исполнительного законодательства.

К  сожалению,  в  УПК  РФ  не  в  полной  мере  раскрывается  правового

статуса рассматриваемого субъекта. Справедливо можно утверждать, что УПК

РФ  регламентирует  права  и  обязанности  представителя  администрации

исправительного учреждения как необязательного участника производства по

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Это, несомненно,

отрицательно сказывается на эффективности судебной деятельности.

В производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с

исполнением  приговора,  представитель  администрации  исправительного

учреждения имеет свой материально-правовой интерес, который заключается

в  отстаивании  (обосновании)  своей  позиции  о  том,  что  осужденный ввиду

достижения  им  определенной  степени  исправления  заслуживает  снижения
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правоограничений, либо в обосновании сохранения объема правоограничений,

целесообразности их увеличения.

Обычно  вопросы,  решаемые  судом  на  стадии  исполнения  приговора,

инициируются  самим  осужденным  либо  администрацией  учреждения  или

органа,  исполняющего  уголовное  наказания,  путем  внесения  в  суд

соответственно  ходатайства  или  представления.  В  первом  случае  при

составлении осужденным ходатайства  об  условно-досрочном  освобождении

либо о замене наказания более мягким, должны быть указаны определенные

сведения:  о  возмещении  вреда  (полностью  или  частично),  причиненного

преступлением, раскаянии в совершенном деянии и прочее. Во втором случае

при  внесении  администрацией  учреждения  или  органа,  исполняющего

наказания,  в  суд  представления  об  изменении  вида  исправительного

учреждения в отношении положительно характеризующегося осужденного в

нем  также  должны  содержаться  данные  о  поведении  осужденного,  его

отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, к совершенному

деянию  и  о  том,  что  осужденный  частично  или  полностью  возместил

причиненный  ущерб  или  иным  образом  загладил  вред,  причиненный  в

результате  преступления,  и  прочее.  Эти  данные,  безусловно,  будут

учитываться  судом  при  решении  вопроса  об  условно-досрочном

освобождении, изменении вида исправительного учреждения и так далее.

Однако в данном этапе мы считаем правильно бы обеспечить правом

администрацию знакомиться с материалами, направляемыми в суд, так как это

не  закреплено  законодательно,  обеспечить  возможность  участия  в  их

рассмотрении,  заявлять  ходатайства  и  отводы,  давать  объяснения,

представлять документы.

Между  тем,  в  контексте  рассмотрения  условно-досрочного

освобождения, были выявлены ряд неясностей. Так, например, статьи 79 УК

РФ и статьи 175 УИК РФ не содержат четких материальных и процедурных

критериев  для  решения  вопроса  об  условно-досрочном  освобождении

осужденного, на что обращается внимание в юридической литературе (лишь
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недавно Федеральным законом от 05.05.2014 № 104-ФЗ в статьи 79 УК РФ

внесена новая ч. 4.1, в которой частично эти критерии указаны). В результате

в судах  не  сложилось единообразного  подхода  к  решению подобного  рода

вопросов (аналогичная ситуация в судах и при решении других вопросов в

стадии  исполнения  приговора).  К  основным  критериям  для  условно-

досрочного  освобождения,  которыми  должен  руководствоваться  суд,

предлагаем отнести: поведение осужденного, его отношение к учебе и труду

во  время  отбывания  наказания,  раскаяние  в  совершенном  преступлении,

наличие  поощрений  и  взысканий,  частично  или  полностью  возместил

причиненный  ущерб  или  иным  образом  загладил  вред,  причиненный  в

результате  преступления,  а  также  заключение  администрации

исправительного  учреждения  о  целесообразности  его  условно-досрочного

освобождения.

Вопрос о правовой природе судебной деятельности в стадии исполнения

приговора  был  и  остаётся  дискуссионным.  Внести  определённую  ясность

помогли  разъяснения  высших  судебных  инстанций,  в  соответствии  с

которыми вопросы, связанные с исполнением приговора, решаются судом в

форме правосудия в открытом судебном заседании.

Производство  по рассмотрению и разрешению вопросов,  связанных с

исполнением  приговора,  безусловно,  отличается  от  производства  по

уголовному  делу.  Уголовно-процессуальное  регулирование  рассмотрения

вопросов в этой стадии осуществляется в «сокращенной» форме.

Как  отмечено  в  первой  главе,  правовое  положение  представителя

учреждения  или  органа,  исполняющего  наказания,  законодательно

урегулировано  менее,  чем  осужденного,  и  наблюдается  перекос  в  сторону

обязанностей должностного лица по сравнению с его правами. Одновременно

отсутствует  нормативно  закрепленная  обязанность  такого  представителя,

поддерживать  мнение,  изложенное  в  представлении  администрации,  или  в

характеристике  на  осужденного.  Ведь  как  уже  рассмотрели,  серьезной

проблемой  может  стать  взыскание,  наложенное  на  него  администрацией
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учреждения,  с  которым он  не  согласен.  В  этом случае  осужденный может

объяснять  суду обстоятельства  совершения нарушения (в свою пользу) или

даже опровергать изложенное в материалах его личного дела, ходатайствовать

о  приглашении  на  судебное  заседание  свидетелей.  У  представителя

администрации  исправительного  учреждения  в  соответствии  со  статьи  399

УПК РФ такого права в судебном заседании нет. 

Так же весьма значимым представляется участие в судебном заседании

пенитенциарного врача, например, при решении вопроса об освобождении от

отбывания наказания осужденного в связи с болезнью.

Проблемным  вопросом  в  данной  стадии  является  доказывание.

Предполагались  попытки  разработать  систему  судебных  доказательств

исправления  осужденного.  Доказательства,  по  своей  сущности,  являются

косвенными так как они подлежат оценке судом в совокупности, чтобы дать

оценку  поведения  осужденному.  Некоторые  исследователи  предлагали

определять  конкретные  обстоятельства,  чтобы  сформировать  предмет

доказывания  исправления  осужденного,  но  по  сути  своей  они  являются

размытыми. Мы предполагаем конкретизировать их.

Возникают проблемы при исследовании доказательств судьей, который

во-первых  опирается  исключительно  на  данные  о  применении  средств

исправления,  во-вторых  судья  не  обладает  полномочиями  возвращать

ненадлежаще  составленные  документы,  отложение  и  приостановление

судебного заседания.

Участие  некоторых  лиц  в  судебном  заседании  привлекают  особое

внимание.  Так,  например,  участие  адвоката  во  многом  обеспечивает

защищенность прав осужденного, так как он имеет право приглашать иных

лиц в суд, но при этом стоит учитывать, что если осужденный отказывается от

защиты  –  это  должно  быть  на  добровольной  основе,  не  связанный  с

материальным  положением.  Прокурор  на  против,  в  ходе  изучения  нами

личных  дел,  выяснено  что  не  всегда  может  участвовать  в  рассмотрении

вопроса по делам об исполнении приговора, в частности при освобождении по
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болезни. Участие осужденного при рассмотрении вопроса, осуществляется по

решению суда, что многими исследователями критикуется. 

Учитывая  вышеизложенное,  в  целях  повышения  эффективности

судебной деятельности по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с

исполнением  приговора,  усиления  гарантий  обеспечения  прав,  свобод  и

законных  интересов  осужденного,  представителя  администрации

исправительного  учреждения  предлагаем  уточнить  содержание

процессуального  положения  представителя  администрации  исправительного

учреждения путем внесения соответствующих изменений в УПК РФ.

Для  этого  в  первую  очередь  на  представителя  администрации

исправительного  учреждения  нужно  возложить  обязанность  участвовать  в

судебном заседании по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с

исполнением приговора, т.е. наделить его статусом обязательного участника

процесса, а также расширить его процессуальные полномочия.

Расширить процессуальные возможности представителя администрации

исправительного  учреждения  в  производстве  по  исполнению  приговора

необходимо путем предоставления следующих прав: 

Во-первых,  обжаловать  вынесенные  в  порядке  статьи  399  УПК  РФ

судебные решения;

Во-вторых, заявлять ходатайства и отводы;

В-третьих, принимать участие в исследовании материалов; 

В-четвертых,  задавать  вопросы  участвующим  в  судебном

разбирательстве лицам.
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