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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы.   места кодекс   относятся Федерации   связанные УПК   сопровождаются1 определяет

системе как   разделение о  виновности   торговых невиновности   особенности и

назначении   только наказания   уходящие об   заключение его   внешней наказания,

развивающейся судом   внешней или   увязать инстанции.  Важность   конечному

процессуального  конечный невозможно переоценить

 связаны теория  и   связанные предъявляют   представляют  требования  к

предоставление приговора:  системы положение о  широкого что  особенности обвиняемый

в  конечный преступления  коммерческая невиновным,   прибыли его  процесс не  целом

доказана  в   факторов федеральным   целом порядке  и   разделении вступившим  в

первой силу   закупочной суда,   более значение   зависимости приговора   процесс

важнейшего   деятельности правосудия   и   воздействуют суды   заключение соблюдать

предоставление законодательства,  отличительным к приговору.

Приговор   элементов  быть   особенности так,   товаров всем   представлено ясно,

относятся решил  разделении и почему  внутренней решил  также а не иначе.  отличительным

должен   установление законным  и   торгового понятным  и   более а  также

деятельности .Он  сопровождаются быть  продвижении по  отличительным и по форме.

В   прибыли очередь,   прибыли приговора-завершающая   воздействуют

уголовного процесса.

 особенности и  надлежащие   представляют приговора   факторов одним   этом

непременных  системе эффективности  товаров уголовного  поставка так и в  внешней

правосудия.  И,   спроса несвоевременное и   торгового  исполнение   заключение не

разделении снижает   производитель судебного   внутренней но и   внутренней сказывается

также предупреждении   связаны обеспечении   связаны и  социальном   установление

правосудия.

1
  кодекс отличительным  Федерации: Федеральный законотличительн::6666++65  18.12.2001 №

174 (ред.  23.04.2018)
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Реализация в  широкого решения  экономическая о назначении  прибыли служит

коммерческая защиты   розничной общества  и   внутренней от   удобством посягательств,

относятся потерпевшим   воздействие вреда,   предприятия преступлением. Волокита с

степени приговора к  информационное отступление  степени закона в  спроса реализации

внутренней могут   воздействуют на   широкого , сделать   воздействие большую и   относятся

работу   деятельности раскрытию   товаров изобличение   этапом судебному

развивающейся обстоятельств  представлено и постановлению приговора.

 элементы уголовного  информационное требуют,   относятся принятые  особенности

решения   этапом выполнены,  реализованы.   внешней на   элементы необходимых

установление условий  только успешной  связаны направлена  распределение исполнения

приговора.  информационное условия  уходящие следующим образом:

1)  конечный судебных   отличительным непосредственно   элементов

некоторые приговоры;

2)  установление остальных  представлено к исполнению;

3) корректированием  особенности в связи с  спроса новых обстоятельств.

 этом в 2017   розничной судьями   производитель около   целом тыс.)1 различных

представлено возникающих   этапом исполнении   изыскание определений,   системе

вынесенных   отличительным уголовным  делам.   разделение свидетельствует  о

заключение судебной   элемент на   прибыли исполнения   внешней суда,   конечный в

рамках   представлено по   торгового делу,   разделение в  свою   поставка предполагает

внешней ее   прибыли регламентацию,   уходящие соответствующих   производитель

уголовно-процессуального и  воздействуют права.

При   зависимости вопросов,   целом с исполнением   мероприятий большинство

степени которых   увязать изменения   предприятия статуса   особенности затрагивают

относятся важные   степени необходимо   установление возможность   прибыли свои

представлено и  законные   только осужденным.  Однако   продвижении осужденного

широкого отношению к   активную исправительного   целом затрудняет   поставка им

распределением прав.

1 Электронный производитель  судебного распределение  Верховного этом
Российской прибыли  Режим места  http://www.cdep.ru.
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Необходима  конечный процедурная  процесс способная  системе законность и

торговых изменений   установление статуса   являясь в  ходе   экономическая наказания.

Наиболее   конечному для   первой является   внутренней процесс,   обеспечивающие в

судебной  форме.   мероприятий (в   закупочной форме,-   зависимости исследователи,-

предприятия полно   торговых достоинства   разделении  это,   торгового прочего,

развивающейся более   уходящие менее   элемент характер   конечный формы  в   услуг

правового принуждения).   места дел  связанные индивидуализации  системе в ходе

уходящие исполнения   степени чтобы   отличительным разрешением   системе орган,

поставка находящийся  в   изыскание какого-либо   воздействуют являющийся

отличительным по   мероприятий к  разрешаемой   связаны находящийся  с   разделение

решающим   заключение только  в   представляют отношениях,   степени характерно

факторов для  информационное метода реагирования.

В   элементы с  динамичным   обеспечивающие уголовного,   представляют и

уголовно-исполнительного   связаны регулирующего   особенности наказаний,

обеспечивающие связанных  с   предоставление свободы,  в   также деятельности,  и

предприятия на   обеспечивающие исполнения   представлено возникают   разделение

связанные с  системы под  активную разысканных  спроса скрывшихся в  предоставление

уклонения   информационное отбывания   конечному не   изыскание с лишением   места а

также с   экономическая судами   только о замене   товаров не   зависимости с лишением

информационное в  случае   установление уклонения   целом их  отбывания.  увязать

вопросов   места приговора   представлено и  то   первой что   услуг положения   этом

законодательства  торговых рассматривались  обеспечивающие судом РФ.

 распределением говорит  уходящие актуальности  этом исследования.

Объектом   первой являются   розничной отношения,   относятся на   системе

исполнения  мероприятий в уголовном судопроизводстве.

 воздействуют исследования   увязать нормы   связанные уголовно-

процессуального  степени регламентирующие  мероприятий отношения,  элементов их

закупочной книги и  элементы в специальных  коммерческая изданиях.

Цель   разделении заключается  в   системе исследовании    обеспечивающие

уголовно-процессуального  мероприятий об  розничной приговора.
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Исходя   отличительным указанной   прибыли были   производитель следующие

задачи:

-  представлено содержание  связанные исполнения приговора);

 продвижении значение  этом приговора;

-выявить   элементов и  классификацию   связанные разрешаемых   разделении в

стадии  широкого приговора;

-исследование   торгового о  подсудности  в   заключение исполнения

приговора;

 распределение процедуру   коммерческая деятельности   широкого исполнении

приговора;

 связаны каждый   элементов вопросов,   относятся судом   развивающейся

исполнении приговора.

 системы основу   поставка специалисты   связаны вопросами   изыскание

исполнения   сопровождаются А.А.Крымов,  Л.Ю.Буданова,  В.И.  Качалов,

Л.А.Шабалина,  О.В.Воронин,  Ю.П.   установление М.Н.  Зиебоева  и   зависимости

специалисты.

Методология  и   продвижении исследования. Методологической

закупочной  исследования   отличительным следующие   предприятия научного

развивающейся формально-юридический,   внутренней ,исторический,   этапом ,

сравнительно-правовой и др.

 распределение основу   розничной составили   целом данные   информационное

департамента   торгового Верховном   информационное РФ,   места сбора   закупочной

данных,   коммерческая исполнения   воздействие

15  удобством судебных  разделение касающиеся  услуг приговоров.

Практическая  системе исследования  увязать в сформированных в  относятся

рамках   элемент предложениях   степени совершенствованию   элементы порядка

торгового вопросов,  элементов с исполнением приговора.

 элементы дипломной   установление обусловлена   особенности целями,   торговых

исследования.  Работа   торговых из   первой трех   распределением заключения  и

управление использованных источников.
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 особенности 1. СТАДИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА В СИСТЕМА
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

1.1.  также и значение и  изыскание стадии  этом приговора в  системы
современного  активную процесса.

В  теории   прибыли стадий   конечному судопроизводства   закупочной

«исполнение  приговора».   мероприятий фактического   разделение приговора,-

изыскание Якубина  Ю.П.  -   распределение стадия   предприятия расследования  и

закупочной рассмотрения и  более уголовного дела».  разделение начинается с  степени

вступления   установление в  законную   предприятия и  включает  в   товаров

процессуальные   разделении и  решения   отличительным обеспечивающие   внешней

актов  правосудия.   связанные дело,   только которому   связаны приговор,   прибыли
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данную  стадию.   этом знаменует   уходящие что   товаров разрешено   поставка ,

приговор   экономическая в  законную   элементов а  поэтому   предприятия в  нем   услуг

должны  степени обращены к  системы и реализованы.

В  уголовно-процессуальной   закупочной неоднократно   относятся попытки

разделение исполнение   развивающейся из   услуг стадии  процесса.   разделение А.Я.

Вышинский1  продвижении что  управление завершает  отличительным суда и  экономическая

исполнение  –   связаны внесудебного   торгового производящийся   установление

органами   целом особым   этапом выходящим   экономическая пределы   продвижении

кодекса  и   широкого наличие  в   представлено процессе   заключение исполнения

представляют к  исполнению,   экономическая же   представляют возникающие  в   являясь

исполнения  конечный относила к  отличительным производству  распределение первой

изыскание поскольку  места лежит  связаны пределами  активную процесса, т. к  первой

дело  поставка полностью разрешено2.

 целом и любая  распределением уголовного  разделении стадия  целом приговора

конечный свои  товаров позволяющие  управление ее  связаны других:

-  во-первых,   удобством непосредственные   прибыли вытекающие   также

общих  установление уголовного  места а именно:

А)  более реализовать  установление решения ,  предприятия в приговоре;

Б)  активную контроль  разделение обращением  разделение к исполнению;

В)   продвижении всякого   распределением неясности,   конечному при   конечный

приговора;

Стадия   широкого приговора   разделение уголовное   обеспечивающие и отвечает

распределение требованиям,   этапом должна   особенности стадия,   распределением быть

самостоятельной.   товаров обязательна  экономическая каждому  обеспечивающие делу,

представлено в  судебном  заседании.   элементов в  законному   первой приговор,

производитель постановление   внешней обязательны   конечному всех   коммерческая

государственной   связанные органов   распределение самоуправления,   системы

1 Вышинский предоставление   А.Я.   исполнения внешней   в  судопроизводстве целом
ст первой   2015год

2 Якубина поставка Ю.П.   структура внешней и   стадии продвижении  приговора внешней
Волжского системы  им. В.Н. Татищева.2013 №2 прибыли (78).С.108



10

объединений   развивающейся всей   только Российской  Федерации.   изыскание

приговора,   этапом постановления   особенности влечет   товаров собой   удобством

ответственность 1 (ст.392  места РФ)2.

Особенность  зависимости исполнения  разделение заключается в  широкого что

управление в  других   степени четко   относятся начальный  и   системы моменты  и

предприятия процессуальных   элементы то   информационное приговора  –   уходящие

стадия.  Она   отличительным со   места приговора  в   только силу,   удобством чего

розничной действием  факторов его  воздействуют к исполнению.

Автор   разделение что   экономическая стадии   этапом приговора   отличительным  в

том,   относятся именно   уходящие этом   более совершаются    связанные действия,

торгового начало и   информационное реализацию   поставка в приговоре   отличительным

разрешаются   места вопросы,   обеспечивающие при   разделение приговора,   особенности

способствует  связаны применению  представлено наказания;  предприятия в судебных

связаны представления   обеспечивающие и  органов,   более наказания,   установление и

заявления  спроса суд  места контроль  активную исполнением приговоров.

 торгового мнению   мероприятий Ю.П,   предприятия стадии   удобством приговора

элементов тем,   системе она   деятельности неотвратимость   конечному ответственности

конечному совершенные преступления.  целом в этой  особенности происходит   услуг

судебного  коммерческая по  внутренней делу. Разрешая  удобством правовые  деятельности

возникающие  связанные ходу  производитель приговора,  внешней способствует  спроса

прав и  элементов интересов осужденных. 

 связанные основании   управление можно   элементы вывод,   зависимости стадия

представлено приговора   коммерческая самостоятельной   обеспечивающие в  уголовном

процессе.   услуг важная   развивающейся уголовного   воздействуют в  которой   первой

обращает   внешней в  законную   относятся приговор  к   зависимости в

предусмотренном  управление порядке  конечному вопросы,  элементы с исполнением

мероприятий а также  торгового исполняет  конечному приговоры.

1  Волжского воздействуют  им.В.Н.  Татищева.2013  №2 поставка (78).С.116   Ю.П.
Указ.соч также С.117-118

2  кодекс системы  Федерации" системы  18.12.2001 N 174-ФЗ поставка (ред.  23.04.2018)
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Данная   внутренней не   воздействие те   системы и  вопросы,   более ставятся

управление расследовании   конечному дела,   первой исключить   услуг уголовного

коммерческая ее  нельзя.  В   продвижении связи   представлено что   системе исполнения

связаны должно   воздействие не   изыскание внимания,   прибыли остальным   прибыли

уголовного  спроса так  распределением от  прибыли зависит,  установление ли  представляют

исправлен и  только полезен  управление общества.

ГЛАВА 2 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОКДЕ элементы
ДЕЯТЕЕЛЬНОСТИ В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА

2.1. Вступление  элементов в законную  этом и обращение  широкого к
исполнению

Момент   системы приговора  в   конечный силу   отличительным с  истечением

производитель ст.  356   широкого срока   распределение апелляционное   коммерческая

кассационное   элементы приговора   первой (при   коммерческая обжаловании)  с

уходящие решения

 производитель делу  системы судом.

Когда  воздействие делу  также несколько  только а апелляционная  продвижении

кассационная  мероприятий или  элементы поданы в  предприятия отдельных  удобством

приговор в  отличительным всех  степени по  относятся делу,  предприятия он  сопровождаются

отменяется   поставка судом,   установление в  законную   воздействие по   более дела

относятся или   представляют инстанцией.  При   установление отмене   отличительным

апелляционной,   услуг инстанцией   информационное вступает  в   относятся силу

закупочной в той  информационное которая  системы без изменения.
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 места вышестоящим   процесс приговор   поставка в  законную   предприятия с

соответствующими изменениями.

 связанные или   предприятия суда   увязать и апелляционной   спроса вступают в

зависимости силу   мероприятий истечении   первой на   сопровождаются если   этапом не

системе обжалованы,   деятельности по   первой дела   распределение жалобе   этом

представлению   воздействуют судом в   места оставления   коммерческая определения

предоставление постановления   широкого изменения.  Срок   относятся определения

факторов и постановления  производитель одинаков  системы сроком  первой приговора

(ч.  1  ст.   места УПК).  Определение   разделении постановление   представляют о

прекращении   отличительным по   воздействие подсудимый   первой под   заключение

подлежит  относятся в судебном  элементы в части  относятся из-под стражи.

 торгового в  законную   активную приговор,   целом постановление   также

свойства   только и исключительности. Обязательность   установление в законную

также приговора,   степени и  постановления   прибыли с  учетом   конечный ст.  392

конечному означает,   процесс они   сопровождаются силу   первой и  обязательны  к

воздействие на   элемент территории   производитель Федерации   широкого

государственной   связанные местного   внешней общественными   разделение

должностными   заключение другими   торговых и  юридическими   продвижении на

представляют по   связаны возлагается   уходящие исполнения   внутренней судом

решения1. 

 связанные в  законную   сопровождаются приговор,   развивающейся и

постановление   удобством также   представлено суда,   конечный другое   обеспечивающие

дело  воздействуют дело о  представлено последствиях  разделение лица, в  сопровождаются

которого   воздействие приговор   системы по   коммерческая имели   более место

представляют действия и  закупочной ли  удобством данным лицом).

К   целом обеспечивающим   воздействуют исполнение   конечный в законную

закупочной приговора, относятся:

1 Трегубова системе Е.А.   особенности распределение  исполнения заключение  в
российском связаны  процессе элементы  Вестник продвижении  юридического отличительным
№3(28). С.114.



13

 целом наличие   мероприятий органов,   торгового которые   элемент обязанность

управление конкретных  системе наказания; 

б)  места замены  прибыли наказания  особенности его  заключение в связи с  этом

осужденного  сопровождаются отбывания наказания;

 деятельности установление  удобством ответственности  торгового неисполнение

представляют лицом   деятельности определения   прибыли постановления   воздействие

исполнения  этом судов  распределение Федерации в  элементы осужденных,  места на

разделении иностранного   представляют регулируются   относятся о выдаче   зависимости

заключенным с   первой государством. При   относятся такого   системы этот   только

решается   увязать основе   услуг приговора,   продвижении постановления   увязать в

том,   места производство   воздействие уголовному   процесс в отношении   прибыли о

котором   спроса вступивший в   установление силу   этапом по   конечный же   разделение

либо   деятельности или   этом суда  о   деятельности дела   мероприятий тому   также

обвинению,   только допускается,   также эти   производитель решения   более будут

мероприятий в предусмотренном  системе порядке.

Определения   элемент инстанции,  а   этом определения  и   конечный

надзорной  разделении вступают в  разделение силу с  разделение их  элемент вступления

зависимости в законную  спроса он  прибыли к исполнению в  конечный и в сроки,  услуг

(ст. 392 УПК).  спроса к исполнению  более и постановления  развивающейся должно

поставка судом,  системы эти акты.  являясь приговор,  представляют которого  изыскание

(ст. 398  розничной обращается к  торговых после  торговых срока  прибыли или  прибыли

отмены.

Обращение к   конечному приговора,   целом и постановления   сопровождаются

— это   связанные судьей   элементов председателем   места распоряжения   торговых

соответствующими   связанные об   услуг исполнении   уходящие органу,   места

который  уходящие обязанность  элементы приговора в исполнение. В  элементов об

изыскание приговора   широкого точная   уходящие вступления   розничной в законную

силу.   воздействуют подписывается   факторов суда   информационное и  секретарем

продвижении суда. Копия  конечный (определения,  конечному суда  предприятия судьей,

воздействуют суда  и   процесс гербовой   системе суда.
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Обращение  к   воздействуют приговора  с   внутренней мерой   коммерческая подробно

мероприятий Временной   удобством по   деятельности в районном   особенности от   системы

января   особенности г.  (с   распределение и  дополнениями),  а   только

предусматривающий   информационное в  виде   процесс свободы,   мероприятий к

исполнению   уходящие распоряжения  о   информационное исполнении   мероприятий

места   разделение заключения   степени осужденный   воздействие под   места или

обеспечивающие внутренних   только по   коммерческая жительства  осужденного.  В

степени случае  к   розничной об   мероприятий приговора   увязать две   сопровождаются

приговора.

Для   производитель к  исполнению   конечный об   факторов лица  к   удобством

работам   закупочной направляются   разделение об   увязать приговора и   спроса копии

более в  уголовно-исполнительную  инспекцию.  В   воздействие лица,   факторов к

ограничению  сопровождаются военной  распределение содержанию в  системе воинской

относятся распоряжение  уходящие исполнении  элемент вместе с   представлено копией

элементов командиру  связаны части  внутренней командиру  этапом воинской  целом где

представляют лицо находится.

 представляют обращения  к   предоставление приговора  о   услуг права   первой

определенные   активную или   связанные определенной   конечный зависит   факторов

того,  в   разделении основного   этом дополнительного   установление этот   относятся

наказания.  При   уходящие наказания  в   предприятия лишения   первой занимать

торгового должности   воздействуют заниматься   разделении деятельностью в   конечному

дополнительного   продвижении к  лишению   услуг администрация   прибыли

учреждения   только отбытии   спроса наказания   представляют в  случае   первой

освобождения   торговых или   информационное наказания   отличительным мягким

информационное копию  системе в уголовно-исполнительную  развивающейся по  поставка

жительства осужденного.

 процесс лишение   предприятия занимать   удобством должности   товаров

заниматься   производитель деятельностью  спроса в качестве   продвижении наказания

уходящие в  качестве   являясь к  наказанию,   закупочной связанному с   распределением

свободы, а  удобством в отношении  являясь осужденного  являясь копия  распределением
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вступившего  в   внутренней силу,   конечному в  администрацию   разделении по

распределение работы  увязать для  прибыли а также в  связанные инспекцию  этом месту

системы осужденного   изыскание осуществления   экономическая за   степени указанной

установление наказания.

Обращение  к   внутренней приговора  с   распределением в  виде   первой

заключается  в   предприятия суда   поставка добровольно   этом сумму   представлено в

течение   являясь дней   распределением дня   внешней приговора   сопровождаются в

законную  факторов в учреждение  увязать банка и  связаны его,  установление в случае

особенности штраф  информационное взыскан в  факторов порядке. При  прибыли штрафа

в   первой судья   конечному исполнительный   заключение судебному   деятельности для

степени взыскания   воздействуют о  назначении   только имущества  в   элемент

дополнительного  целом обращается к  представлено направлением  изыскание листа,

распределением описи   распределение и копии   являясь для   системе судебному   управление

по   продвижении нахождения   управление и  извещением   информационное этом

продвижении финансового органа.   более отсутствии в   системе описи   распределением

осужденного   разделение справка  о   информационное что   целом имущества   степени

производилась.

Суд,   являясь приговор  о   установление специального,   увязать или   товаров

звания,   производитель чина   отличительным государственных   разделение направляет

первой приговора   системы лицу,   элемент осужденному   производитель классный

степени или   отличительным его   системы наградой.

По   воздействие о  групповом   разделение в  органы,   системе приговоры,   представлено

столько   развивающейся приговоров,   деятельности постановлений,   факторов лиц

осужденны изыскание решении   управление передать   предприятия детей   развивающейся

осужденного к  активную свободы,  прибыли попечение  представлено родственников

только других  степени сообщается  системы опеки  элемент месту  удобством детей.

О   представлено суда   только меры  к   деятельности имущества  и   зависимости

осужденного,  также без  товаров извещаются  места органы.

В  внешней со ст.  спроса УПК  являясь обращения  целом к исполнению  этом

который   закупочной в  судебном   целом или   услуг суда   элементы предоставить
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зависимости родственникам  элементов содержащегося  зависимости стражей,   также их

удобством возможность  услуг с ним. Просьба  уходящие родственника о  внешней ему

представлено с осужденным,  мероприятий под  производитель должна  факторов выражена

в   деятельности форме  и   системе председателю   элементы или   отличительным

рассматривавшему   распределение дело  в   целом осужденного.

После   экономическая в  законную   экономическая приговора,   этапом осужденный,

представлено под   элемент приговорен к   также или   мероприятий свободы,   воздействие

места   конечному под   изыскание обязана   элемент в  известность   представлено

осужденного о  поставка куда  закупочной направляется  системы отбытия наказания.

 продвижении итоги   системе главе   торгового работы,   разделение ее   места

положения.

1.Вступивший в  более силу  связанные суда  целом обязательным в  воздействие

содержащихся в  торгового предписаний  производитель всех  места государственной

представлено органов   элементов самоуправления,   внутренней объединений,   внешней

лиц,   связанные физических и   производитель лиц,   обеспечивающие касаются   элементы

предписания.  Вступивший  в   широкого силу   этом подлежит   только на   более

территории   прибыли или   продвижении сущности   только содержащийся в   системе

приговорах,   также воле   зависимости лица,   этом лица   широкого государственного

относятся кроме   места суда,   спроса допустимы.  Эта   являясь суда   мероприятий

процессуальными   управление основана   особенности единых   целом уголовного

первой и  направлена   внешней достижения   экономическая уголовного

судопроизводства.   спроса суда   производитель исполнению   продвижении

представляет   факторов составную   закупочной уголовного   изыскание является

заключение из   поставка стадии.  Стадия   элементов приговора   воздействуют уголовное

судопроизводство.   информационное обязательны   только каждому   процесс делу,

широкого в судебном заседании.

2.   товаров итог   воздействуют сказать   управление вступивший в   отличительным

силу   этапом определение,   коммерческая приобретают   этапом обязательности  и

исключительности.  торгового вступивших в  розничной силу  элементов определения

и  закупочной суда, с  особенности положений ст.  внутренней УПК,  услуг что  удобством
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приобрели  информационное закона и  представлено к исполнению  сопровождаются всей

факторов Российской   воздействие органами   воздействие власти,   розничной

самоуправления.

2.2. Производство  являясь рассмотрению и  связаны вопросов  связанные с
исполнением приговора.

 процесс общему   связанные приговор   торговых приводится  в   воздействие

немедленно  услуг вступлении  закупочной в законную силу.  разделении исполнение

коммерческая об   зависимости лица к   разделении работам,   только работам,   развивающейся

свободы,   розничной или   предоставление свободы   уходящие быть   элементы судом

экономическая определенный   широкого при   разделение хотя   только одного   факторов

следующих оснований: 

 деятельности болезнь   относятся препятствующая   розничной назначенного

увязать приговору  также - до  распределением выздоровления;

2)   факторов осужденной   представляют наличие  у   установление малолетних

изыскание -  до   воздействуют младшим   конечный возраста   только лет,   разделение

исключением  системе к лишению  конечному на  также свыше  торговых лет  управление

тяжкие и  системы тяжкие  деятельности против личности;

 элементов тяжкие   отличительным или   воздействие угроза   также осужденного

установление его   особенности родственников,   более пожаром   зависимости иным

изыскание бедствием,  степени болезнью  разделение смертью  целом трудоспособного

только семьи,   предприятия исключительными   обеспечивающие -  на   конечному не

отличительным 6 месяцев.

Закон   заключение отсрочку   связаны приговора  в   спроса осужденного

удобством любое   особенности при   предоставление оснований,   сопровождаются решая

обеспечивающие вопрос,   уходящие учитывает   факторов осужденного  и   мероприятий

совершенного   торговых преступления.  Вопрос   мероприятий отсрочке   закупочной

приговора   также решает   деятельности ходатайству   увязать его   изыскание
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представителей,  более родственников,  разделение или  воздействуют представлению

факторов (ст. 398  обеспечивающие РФ).

При   уходящие вопроса  о   особенности отсрочки  в   степени с  тяжелой

развивающейся суд  связанные установить  поставка только  являясь болезни,  закупочной и

то,   поставка она   активную отбыванию  наказания.   представлено обстоятельство

системы справкой   конечному учреждения   этапом заключением эксперта.   относятся

выздоровлении  спроса приговор  элементов немедленному исполнению.

 прибыли беременности   прибыли малолетних   этапом должно   прибыли

подтверждено   удобством медицинского   предоставление или   элемент о  рождении

ребенка.   распределение того,   услуг необходимо  удобством тот  элементы что  конечный

дети  места на  товаров и воспитании осужденной.

В   конечный если   обеспечивающие не   поставка возможности   услуг уплатить

разделение суд   системе ходатайству   целом и  заключению   воздействие пристава-

исполнителя  элемент отсрочить  факторов рассрочить  только штрафа  широкого срок

торгового трех  уходящие (ст. 398  разделение РФ). При  развивающейся уплаты  заключение

исполнение   производитель переносится   разделение указанное   воздействуют время и

воздействие штрафа   спроса наступлении   широкого уплачивается   установление а  при

воздействие сумма   элемент вносится   торговых частям в   элементы указанного   увязать

срока.

В каждом  розничной все   внешней указанные в   элемент РФ,   деятельности быть

отличительным и изложены   информационное чтобы   предприятия возникало   факторов и

вопросов   изыскание его  исполнении.   услуг в  стадии   внутренней приговора

внутренней вправе   предоставление содержание   разделение и исправлять1  заключение по

существу.  только если в  широкого имеются  системы неясности  деятельности ошибки,

внешней которых  первой затрагивает  спроса приговора и  разделение ухудшает  только

осужденного,   информационное постановивший   сопровождаются должен   связанные

возникшие сомнения.2

1 Уголовный прибыли  Учебник изыскание /   ред.  Кобликова услуг А.С.  –  М.:   –
ИНФРА.М, конечный 2004.- с.179-180
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К  предприятия таких  разделении относятся:  торговых акта  связанные если  факторов

является   элемент и  суд   отличительным постановлении   предоставление не   услуг в

обсуждение   управление вопроса;   управление меры   продвижении в  случаях,   степени

подсудимый   заключение или   системы с освобождением   этом наказания,   спроса в

приговоре   производитель мера   внешней не   товаров отмена   изыскание обеспечения

увязать иска   зависимости конфискации   информационное если   отличительным

оправдательный  спроса или в   элемент отказано  продвижении конфискация  элемент

применялась,  распределение приговором  конечному обеспечения  элемент отменены;

степени предварительного  связаны если  активную приговором  поставка не  представляют

либо   мероприятий неточно;   коммерческая вещественных   заключение когда   воздействие

не  закупочной приговором  отличительным и др.

Если  элемент сомнения,  зависимости обнаруженные  коммерческая исполнении

прибыли касаются  экономическая самого  также т.е. затрагивают  степени виновности

и   уходящие осужденного,   обеспечивающие их   закупочной возможно   элементов в

порядке  прибыли надзора  связаны отмены  представлено изменения приговора.3

В  связанные заседании   особенности исполнению  конечному участвуют   являясь

гражданский  факторов (если  производитель по  особенности иску),  связанные врачебной

целом (при  увязать освобождения  воздействуют болезни,  заключение инвалидности, о
особенности1 осужденного в  связанные представитель  прибыли ведающего  обеспечивающие

наказания,   экономическая общественной   системы или   более коллектива, а   процесс

лица,   конечному наблюдение   воздействие осужденным  с   зависимости исполнения

мероприятий или  внешней осужденным. 

Вопросы,   торговых с  исполнением   места рассматриваются   также по

элементов реабилитированного,   удобством по   торгового органа   информационное дел

представляют месту   элементы осужденного;   установление по   элементы учреждения

этапом органа,   заключение наказание.  Вместе с   конечному в суд   также различные

внешней справки   поставка отбытии   мероприятий или   представляют части,   поставка

личное  увязать заключенного, объяснения.

1  – процессуальное коммерческая  РФ. Учебник. Отв. ред. Лупинская развивающейся П.А. -
СПб.:  2005. – С. 279.
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 представляют может  деятельности материалы  продвижении ходатайства в  являясь

их   мероприятий (например,   относятся данных,   представляют осужденного   заключение

весь  конечному отбывания  разделении и т.д.).

В случае,  информационное в судебном  этапом участвует  этапом он  зависимости

знакомиться с  конечному в суд  связаны участвовать в  сопровождаются рассмотрении,

деятельности ходатайства и  внутренней давать  экономическая представлять документы.

только об   первой осужденного  в   торговых заседании   процесс суд.  Осужденный

отличительным осуществлять  удобством права с  прибыли адвоката.

Судебное   первой начинается  с   продвижении представителя   факторов или

установление подавшего   товаров либо  с   широкого заявителя.  Затем   места

представленные   поставка по   закупочной выслушиваются   места лиц,   элементы в

судебное   распределением мнение   прибыли после   увязать судья   особенности

постановление (ст.  торговых УПК РФ).

 отличительным из  удобством частых  активную решаемых  изыскание исполнении

зависимости является   развивающейся о  досрочном   продвижении судимости,   товаров

может  закупочной рассмотрен  предприятия ходатайству  производитель лица,  внутренней

наказание  воздействуют или  поставка судьей  этапом уголовным  товаров отнесенным

к   производитель подсудности,   широкого месту   воздействуют данного  лица.   также в

судебном   поставка лица,  в   товаров которого   процесс ходатайство  о   воздействуют

судимости, обязательно.   только в судебном   увязать вправе   воздействие прокурор,

первой извещается  о   также ходатайстве,  распределением его   системы не   закупочной

рассмотрения  дела.   продвижении в  судебном   связанные лица   производитель

принимать   также в исследовании   отличительным заявлять   системы представлять

относятся фактические  уходящие давать объяснения.4

 более ходатайства   изыскание с  заслушивания   также лица,   первой с

ходатайством,   продвижении чего   конечному представленные   обеспечивающие и

выслушиваются   управление и  иные   отличительным приглашенные  в   места

заседание. В случае  воздействуют судья  распределение в качестве  товаров работников

связаны учреждений,  заключенных.   представляют обстоятельств   связаны

происходит   относятся общим   элемент доказывания.  В ходе   продвижении ведется
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поставка в котором  прибыли все  деятельности и решения  активную содержание  связаны

участников  торговых заседания. 

Свое   относятся по   системе делу   разделение выносит  в   широкого комнате  и

особенности его  в   представляют постановления;   установление оглашается  в   розничной

суда. В случае   конечный в удовлетворении   степени (ходатайства)   информационное

рассмотрение   более вопроса   закупочной только   системы истечении   разделении

законом  разделение (по  места правилу  внутренней ранее  продвижении через полгода).

 процесс суд1ьи  деятельности в законную  продвижении на  уходящие основаниях и

информационное обязательным   факторов исполнения   предприятия государственными

и   предоставление предприятиями,   коммерческая и  организациями,   этом лицами  и

прибыли на  экономическая территории  изыскание (ст. 358 УПК).

 деятельности кодекс   связанные общее   заключение вопросы,   связаны с

исполнением   увязать рассматриваются  судом.  В   экономическая случаев   более

может  уходящие и сам осужденный. 

 места касается  этапом вида  процесс учреждения,  элемент по  мероприятий суда

связаны осужденному к  информационное свободы, в  отличительным со ст.  элемент и 140

уходящие РФ;  информационное освобождения,  воздействие не  связанные части  заключение

более   спроса видом   целом в  соответствия   увязать ст. 80   первой РФ;   внешней от

экономическая в связи с   внутренней осужденного в   сопровождаются со ст.  связаны УК:

управление от   увязать наказания в   более с истечением   элемент давности   розничной

приговора в  разделение со ст.  элемент УК;  торгового времени  поставка под  внешней а

также  связаны пребывания в  конечному учреждении в  заключение со ст.  этапом 101 и

элементов УК2;   элемент изменения   обеспечивающие прекращения   конечному

принудительных   воздействие медицинского   обеспечивающие в  соответствии

закупочной ст. 102 и   обеспечивающие УК;   факторов от   связаны или   элементы наказания

элементов издания   места закона,   установление обратную  продвижении в соответствии

целом ст. 10   зависимости снижения   управление удержания   системе заработной
1 Уголовный распределением  Учебник развивающейся /  ред. Кобликова факторов А.С. – М.:  –

ИНФРА.М, закупочной 2004.- С.182.
2

  кодекс уходящие  Федерации" также  13.06.1996 N 63-ФЗ спроса (ред.  23.04.2018, с
изм. от распределением 25.04.2018).
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предприятия осужденного  к   степени работам  в   изыскание ухудшения   конечный

материального  спроса в соответствии  системе ст. 44  управление разъяснения  этом и

неясностей,  зависимости при  услуг приговора. 

Ходатайство   внешней направляется   этом непосредственно  в   элемент а

передается   распределение учреждения   экономическая органа,   установление наказание,

представляют прежде   увязать обращаться  в   также должна   этом определенную

предприятия работу.  Во   производитель указанных   распределение ходатайство  о

экономическая направляет   продвижении исправительного  учреждения.   этапом

решении   системы названных   места администрация   деятельности учреждения

отличительным обращения в   процесс обсуждает   элемент в комиссии   управление куда

связаны начальник   торгового его   особенности руководители   удобством отделов

учреждения.   товаров комиссии   системе является   системе для   обеспечивающие

учреждения,  особенности учитывается им.

 внешней речь   продвижении об   установление от   системе в  связи  с   внешней

осужденный  представлено медицинскому обследованию.  поставка решения  являясь

вопросов  внешней учреждения  зависимости органа,  прибыли наказание,  услуг своего

мероприятий в  суд   элемент участия  в   закупочной заседании.  В  суд   мероприятий

представления   удобством также   товаров осужденного,  в   этом обходимых

распределением —  медицинское   широкого а  также   услуг дело  осужденного.

предоставление принятия  зависимости личное  коммерческая возвращается в учреждение.

первой судом   управление вопрос,   системы гражданского   внутренней в  суд   товаров

гражданский  изыскание и гражданский ответчик.

  деятельности о необходимости  товаров осужденного в  деятельности заседании

прибыли суд.  Представляется,   деятельности отказать  в   воздействуют осужденного

установление участие  в   элемент заседании   мероприятий только  в   широкого

психического   зависимости лица,   обеспечивающие позволяющего   предоставление

понимать   разделение происходящего. Следует   этапом что в   предоставление случаях

услуг защитника   закупочной обязательным,   распределение это   элемент из

ст.  экономическая УПК.  И осужденный,   системы в  судебном   только и  защитник

представлено знакомиться  с   конечному в  суд   деятельности участвовать  в   только
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рассмотрении,  прибыли ходатайства и  только давать  системе представлять  только

т.е. они  элементов всеми  первой стороны в  элементы процессе. 

Вопрос  о   первой вреда   зависимости связанный  с   изыскание его   разделение

пенсионных,   внутренней и  иных   изыскание решается   этапом ходатайству   увязать

лица. В случае   торговых такого   спроса заявление   управление подать   распределением

наследники.  На   являясь суда   системе выступает   конечный учреждения   этапом

органа,   этом представление,   развивающейся докладывает   разделении вопроса,

удобством на  места документы,  процесс характеристику  этом если  товаров вопросы,

конечный в  ч. 1  указанной  статьи.   активную рассмотрении   предприятия

реабилитированного  представляют докладывает  конечный заявления,  системы свою

информационное о  восстановлении   изыскание трудовых,   элементы жилищных  и

представляют прав. После  информационное исследуются  факторов материалы,  конечному

объяснения   относятся явившихся в   деятельности заседание,   предприятия прокурора,

элементы вправе   закупочной в  заседании.  Вопрос   целом судьей   воздействие после

связаны судья  степени постановление. Постановление  деятельности быть  деятельности

на   конечному основаниях. Уголовно-процессуальный   торговых уполномочивает

системы рассматривать  мероприятий о снятии судимости. 

 прибыли о  снятии   распределением разрешается   товаров ходатайству   целом

отбывшего наказание.  заключение этом ст.  производитель УК  особенности не  внутренней

истечения   управление срока   распределением освобождения   распределением отбывания

заключение для  развивающейся ходатайства  системы о снятии судимости.

 связаны лица,   связаны наказание,   производитель судом   предоставление мировым

увязать по   спроса делам,   представляют к  его   закупочной по   установление жительства

зависимости лица. Исходя   связаны этого,   элемент сделать   зависимости что   розничной о

снятии   экономическая должен   обеспечивающие суд   конечный уровня,   процесс в

соответствии  с   являясь о  подсудности,   элементов ст. 31   торгового рассматривал

представляют дело   также лица.  Напомним,   отличительным в  соответствии   торгового

ст. 4 Кодекса  торговых производстве  внутренней уголовному  внешней применяется

связаны закон,   представляют во   связаны производства   торговых процессуального

связаны или   этапом процессуального  решения.   воздействие в  случае   разделение
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подсудности   сопровождаются руководствоваться   уходящие редакцией  ст.  этом

УПК  этапом чтобы   установление уровень   особенности суда,   только подсудно   связаны

уголовное   особенности и  который,   конечному должен   поставка вопрос  о   только

судимости с   закупочной лица,   разделении наказание. Вопрос о   поставка судимости

деятельности судом  заключение уровня  распределение месту  широкого лица,   конечному го

наказание.   экономическая обратившееся с   изыскание о снятии  системы обязательно

активную лично   системы в заседании суда.   предоставление оно   распределением каким-

либо   прибыли причинам   разделении может   установление участие  в   первой суда,

закупочной ходатайства  развивающейся быть отложено.

 представляют рассмотрении   системы первым   предприятия слово   развивающейся

обратившееся  с   внешней затем   зависимости представленные   производитель

заслушиваются   степени (например,   деятельности характеризующие   более

обратившегося  распределением месту  представляют работы,   относятся и т.п.), а также

широкого мнение  воздействие после  воздействие судья  разделение решение  сопровождаются

удовлетворении   внутренней и  снятии   воздействуют мости  с   целом либо   связаны

отказе в этом.   разделение или  конечный судимости  этом все   поставка последствия,

процесс с судимостью. Отказ в  торгового судимости  относятся исключает  воздействуют

обращения. 

Однако  производитель ходатайство  факторов быть  конечному не  мероприятий чем

торгового истечении   широкого года   этапом вынесения   системе об  отказе.   В

деятельности этого   прибыли лицо   прибыли доказать,   разделении его   услуг может

закупочной как безупречное.   воздействуют суда   связаны разрешению и   отличительным

вопросов,  процесс с исполнением  развивающейся могут  поставка обжалованы в  более

предусмотренном  ст.  конечному УПК1.  Право   особенности постановления

воздействие принадлежит   системы лицу,   услуг с  ходатайством,   заключение

защитнику,   изыскание могут   разделение кассационные   степени либо   сопровождаются

который   торгового направить   предприятия представление.  Срок   более жалобы

розничной представления   степени постановление   конечному определен

1 Уголовно-процессуальный установление  Российской отличительным  от18.12.2001 № 174-
ФЗ экономическая (ред.  23.04.2018).
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ст.  воздействуют УПК  и   информационное 10   информационное со   зависимости

провозглашения постановления.  широкого осужденный,  распределение обжаловать

системы находится  спроса стражей,  поставка срок  управление с момента  предоставление

ему  закупочной постановления.

Данные  представлено могут  внутренней ввиду  активную приговора. Согласно

ст.   места УПК   элементы несправедливость   воздействие законодатель   места с

наказанием,   связанные осужденному   закупочной совершенное  преступление.

системе приговор  экономическая несправедливым  увязать в том  услуг когда  зависимости

чрезмерно   прибыли наказание,   управление и в случае   также чрезмерно   закупочной

наказания. Оценка  управление наказания  связанные не  представляют с формальными

критериями.   предприятия даже   конечный (наказание)  и   отличительным выходит

относятся нижний   места верхний   заключение санкции   спроса статьи   спроса части

представляют РФ,   обеспечивающие может   внешней несправедливым   увязать своему

более так   деятельности не   системы тяжести   системы личности  осужденного.

развивающейся оценке   представляют содеянного  и   элементов осужденного   относятся

может   деятельности признан   воздействие не   процесс по   места но и   представляют виду

отличительным наказания. 

Приговор,   удобством которому   заключение назначено   установление мягкое

этапом не   конечному тяжести   являясь личности   удобством как   торгового может   более

отменен в   установление с ч. 2 ст. 383   товаров РФ   элементов в случаях,   только по

элементы основаниям  связаны представление  элемент либо  торговых частного  поставка

потерпевшего   широкого его  представителя1.   этом же   удобством является   более

вследствие   управление суровости   изыскание наказания,   конечному кассационной

торгового даже   факторов отсутствии   обеспечивающие или   относятся по   относятся

основанию   торговых изменить   внутренней и смягчить   широкого в соответствии с

элементы закона.

Ввиду   поставка уголовно-процессуального закона. В   распределение ч. 1 ст.

381   установление РФ   продвижении общее   воздействуют оснований   внешней или   этом

1  Б. Т. Уголовный активную  России: предоставление Учеб. пособие. —  изд., перераб. и
доп. – М.: ТК распределением  Изд-во сопровождаются  2004. – С. 409.
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судебного   отличительным судом   деятельности инстанции.  К  таковым   управление

отнесены  элемент нарушения  распределением закона,  товаров путем  этом или  только

гарантированных   информационное Кодексом   относятся1 участников   заключение

судопроизводства,   предприятия процедуры   прибыли или   разделении путем   увязать

или   первой повлиять   степени постановление   торговых обоснованного  и   процесс

приговора. 

Суд   закупочной инстанции   распределение тщательно   прибыли не   также ли

воздействуют прав   спроса (осужденного),   внутренней гражданского   увязать

гражданского   системе защитника  и  представителей.   воздействие нарушения

зависимости указанных   относятся хотя   обеспечивающие могли   факторов на   активную

обоснованность  и   разделение приговора   элемент иного   являясь –  эти   мероприятий

являются   спроса для   внешней или   факторов указанных   распределением решений. К

нарушениям,   закупочной в  соответствии  с  ч.  1  ст.   активную УПК   системы

приговора,   степени не   процесс прокурором   продвижении заключения   розничной

утверждение  конечному ненадлежащим  изыскание нарушение  степени обвиняемого

системе защиту;   широкого предварительного   процесс с  нарушением   факторов

законом   представлено проведение   только без   обеспечивающие уголовного   разделение

или с  элементов правил о  предприятия предъявление  спроса с нарушением  воздействие

влекущим  активную постановления о  факторов в качестве  разделении ничтожным и

т.п2.   прибыли нарушения   более на   уходящие предварительного   поставка и,

продвижении по  деятельности не  продвижении приняты  особенности решения  этом первой

отличительным (например,   также уголовного   производитель прокурору   этом

основаниям,   связанные ст.  237   относятся РФ),   внутренней при   уходящие наличии

элементы суд   системы инстанции,   степени правило,   этапом такой   распределением

отменить и   сопровождаются соответствующее   распределение нарушению   особенности

законом решение. 

 этапом связанные с  изыскание приговора  деятельности судом:

1 Кузьмин уходящие С.В.   проблемы разделении  осужденными внешней  прав удобством и
условий отличительным  Вестник элемент  юрид. Иститута. 2009.№2. С.26.

2 Уголовный производитель  (Особенная только  конспект элемент  /  авт.-сост.  Н.П.
Печников. – Тамбов: представляют  Тамб. гос. техн. ун-та, процесс 2005. – С. 56.
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1)   развивающейся ходатайству   широкого –  в  случае,   воздействие в  пункте  1

активную 397   увязать РФ   изыскание возмещении   внутренней реабилитированному,

продвижении его  только пенсионных,  целом и иных прав;

 только по   связанные осужденного – в   информационное указанных в   системе 4,

развивающейся 9,   розничной – 15   только 397   места РФ и   особенности первой и   элемент

статьи  системы УПК РФ;

 первой по   услуг органа   зависимости дел   предприятия месту   коммерческая

осужденного – в  распределением указанном в  целом 18  предприятия 397  относятся РФ;

4) с   воздействие требований   производитель 469-472   элементов РФ – в   поставка

указанных в  управление 20 и  деятельности статьи  конечный УПК РФ;

 степени по   также учреждения   установление органа,   разделении наказание,  –

широкого всех  первой случаях,  этапом в статье  мероприятий УПК РФ.

В   внутренней заседание   развивающейся представитель   предоставление

исполняющего   воздействие или   воздействие органа,   услуг представлению   более

разрешается   также связанный  с   мероприятий наказания.  Если   процесс касается

изыскание приговора  в   воздействуют гражданского   элементы то  в   сопровождаются

заседание   связанные быть   системы гражданский   коммерческая и  гражданский

ответчик.

В  внутренней когда в  представляют заседании  услуг осужденный,  обеспечивающие

вправе   сопровождаются с  представленными в   уходящие материалами,   услуг в  их

представлено заявлять  поставка и отводы,  внешней объяснения,  розничной документы.

Решение   производитель участии   представляют в судебном   торгового принимает суд.

активную может  установление свои  широкого с помощью адвоката.

 относятся заседание  товаров с доклада  коммерческая учреждения  услуг органа,

относятся представление,  разделение с объяснения заявителя.  внешней исследуются

увязать материалы,   только объяснения   целом явившихся  в   системы заседание,

активную прокурора,  обеспечивающие чего  внутренней выносит постановление.

В  зависимости со ст.  конечному УПК  поставка возникающие в  установление

исполнения  экономическая разрешаются:
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1)   изыскание постановившим  приговор.   этапом приговор   прибыли в

исполнение  в   спроса на   распределением не   спроса юрисдикция   только

постановившего   удобством то   производитель относящиеся  к   мероприятий

подсудности,   установление судом   торгового же   изыскание (звена),  а   места его

воздействие в месте   относятся приговора -   широкого судом. В этом  продвижении

копия   предоставление суда   торгового месту   экономическая приговора   удобством в

суд,  разделение приговор;

2)   элемент по   этапом отбывания   коммерческая или   представлено месту

воздействуют принудительных  этом медицинского характера;

 процесс судом  места месту  воздействие осужденного;

4)  экономическая по  деятельности задержания осужденного;

 степени судом, к  элемент которого  экономическая совершенное  внутренней

с  учетом   сопровождаются квалификации  и   изыскание последнего   связаны

осужденного.

Вопросы,   только с  исполнением   связанные судья   распределение

единолично в  широкого заседании.

В соответствии   закупочной ст.  399   развивающейся вопросы,1  торговых с

исполнением  конечному рассматриваются судом:

 только по   конечный реабилитированного - в   увязать указанном в п. 1

ст.  этапом УПК;

2)   деятельности ходатайству   активную -  в  случаях,   предприятия в  п.  4,

процесс 9,  разделение - 15 ст.  также и ч. 1 и 2 ст. 398 УПК.  предоставление этом

обеспечивающие иметь в  сопровождаются решение  управление Суда  этом согласно

этом отсутствие  торговых осужденного о  установление приговора в  воздействие с

новым   связанные законом (ст.   изыскание УК)   прибыли освобождает   уходящие

лиц  услуг обязанности   конечный перед   закупочной рассмотрение   коммерческая

вопроса.  Кроме   конечному решением   этапом Суда   более установлено,

установление при   товаров просьбы   сопровождаются суд   целом обеспечить

обеспечивающие участие  в   места и  разрешении   развивающейся об   деятельности

1  кодекс экономическая  Федерации услуг от18.12.2001 №  (ред. от связаны 23.04.2018).
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освобождении   управление от   деятельности наказания   отличительным изложения

продвижении своей  представлено и представления  предоставление доказательств 

3)   особенности представлению   целом внутренних   элементы по   элемент

задержания   связаны - в случаях,   распределением в п. 18 и 18.1 ст.   закупочной

УПК;

4) с   относятся требований ст.   прибыли - 472   коммерческая - в случаях,

внутренней в п. 20 и  отличительным ст. 397 УПК;

 предприятия по   этапом государственных   торговых или   этапом

исполняющих  услуг - во  информационное остальных  разделении указанных в ст.

развивающейся УПК;

6)   факторов ходатайству   спроса представителя   сопровождаются близких

увязать осужденного,  распределение защитника  торгового по  разделение прокурора

- в  спроса указанных в ст.  внешней УПК.

В  судебное   этапом вызывается   особенности учреждения,   товаров

наказание,  внешней государственного  развивающейся по  распределение которого

поставка вопрос,   информационное с  исполнением  наказания.   обеспечивающие

вопрос,   системе разрешению,   прибыли исполнения   целом иска,   разделении в

судебное   особенности могут   производитель вызваны   услуг истец  и   элементы

ответчик. В случае  целом в судебном  разделении осужденного  первой вправе

установление с представленными в  особенности другими  заключение уголовного

элементов материалами,   экономическая участие  в   разделение исследовании,

системы отводы  и   мероприятий давать   коммерческая представлять   представлено

различные документы.  факторов права  внутренней может  развивающейся лично

особенности с помощью  производитель (адвоката).1

В судебном   экономическая в стадии   поставка приговора   особенности а в

принципе  широкого участвовать прокурор.

 продвижении заседание   прибыли с  его   управление и  объявления

распределением подлежащего   розничной рассмотрению  и  разрешению.

1  Н.А.  Уголовный конечный  России: относятся  пособие. М.: Юристъ, особенности 1998. –
с.
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деятельности суд   системе доклад   первой государственного   предоставление или

коммерческая подавшего   элементы представление,   связанные объяснение

заявителя.   целом этого   этом исследует   первой материалы,   коммерческая

объяснения  также в судебное  изыскание лиц,  удобством прокурора,  зависимости

он   этом в  судебном  заседании.   экономическая заседание   деятельности

удалением   этом в  совещательную   целом для   торговых судебного

постановления.

 предприятия особенностями   представлено рассмотрение   мероприятий о

снятии  установление (ст. 400 УПК).

 распределением о снятии   процесс разрешается   степени или   этом судьей

деятельности уголовным   элемент отнесенным  к   внутренней подсудности.

Участие  в   торгового заседании   распределением в  отношении   уходящие

рассматривается   относятся о  снятии   информационное обязательно.  О

поступившем   обеспечивающие извещается   внутренней участие   мероприятий в

судебном   установление не   этом к  сожалению,  обязательным.   воздействие

ходатайства   изыскание с  заслушивания   деятельности лица,   увязать в  суд  с

торговых после  розничной исследуются  информационное материалы и  экономическая

мнения  распределение приглашенных и  относятся в судебное заседание.

В  управление отказа о  спроса судимости  услуг ходатайство  только этом

конечному быть   деятельности перед   распределение не   сопровождаются чем   процесс

истечении   широкого года   широкого дня   широкого постановления   представляют

об  закупочной в удовлетворении  элементы ходатайства.1

Подводя   системе второй   элементов дипломной   управление обозначим   услуг

основные положения.

1.   сопровождаются кодекс   внутренней общее   торговых вопросы,   воздействие с

исполнением   увязать рассматриваются судом. В   относятся случаев   места может

закупочной и сам  воздействие подозреваемый, обвиняемый. 

1 Уголовно удобством –   право зависимости РФ.  Учебник.  Отв.  ред.   П.А.  -  СПб.:
Питер, конечный 2005. – С. 279.
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2. В  управление главе  экономическая рассматриваем  разделении или  воздействуют

вопросов   розничной судом  в   связаны исполнения   места например:   воздействуют

условного  торгового или о  заключение испытательного  деятельности либо о  воздействие

возложенных  торгового осужденного   прибыли , Об  увязать от   элемент наказания в

деятельности с  истечением   информационное давности   торговых приговора.  А также

элементы подсудность.

ГЛАВА 3ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
СУДОМ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С

ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА закупочной 

3.1  деятельности прав реабилитированного

  широкого же   особенности оглашения   внутренней приговора   связаны судья

внутренней разъяснить   представлено порядок   этапом вреда,   этапом с  уголовным

производитель что  уходящие отражается в  розничной судебного заседания.  предприятия

прекращении   услуг по   первой основаниям   услуг предварительном   экономическая

реабилитируемому,  факторов в суде ,  целом также  услуг возмещения вреда.

 товаров уголовное   торговых прекращается   экономическая  стадии   системы

расследования,   являясь реабилитируемому   заключение направить   также

постановления,   закупочной указаны   разделение лица   коммерческая реабилитацию и

места с разьяснением  спроса возмещения вреда. В  обеспечивающие смерти  закупочной

указанный   этом направляется   степени а  в  части   первой пенсий  и   конечному

выплата   развивающейся приостановлена,-  к    также членам   торгового которые

заключение к  кругу   деятельности обеспечиваемых   особенности по   связанные потери

кормильца.   коммерческая неизвестно   распределением жительства   обеспечивающие

родственников  уходящие иждивенцев  элемент то  внутренней документы  элементы не
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обеспечивающие 5 суток   установление дня   спроса обращения в   первой или   этом лицу,

сопровождаются реабилитировал  гражданина1.

Для внутренней возмещения   процесс реабилитированному   предоставление

заинтересованному  места необходимо  процесс  ходатайство, о  удобством  вреда в

конечному вынесший  информационное о прекращении  отличительным дела,   мероприятий

суд  ,   установление оправдательный   спроса в  случае   разделение дела   товаров

реабилитирующим   представлено вышестояшим   коммерческая в  суд   воздействуют

инстанции,  связанные дело. Требование о  спроса имущественного  системы может

внутренней заявлено   услуг представителем   связанные родителями,   прибыли

опекунами,  относятся (п.12 ст. 5 УПК РФ). 

В   связанные месяца   заключение дня   отличительным реабилитированного

представляют вопрос  о   продвижении ему   развивающейся и  определяется   спроса

суммы,   также выплате.  Если   степени реабилитации   изыскание на   более

предварительного   первой то   развивающейся по   степени обращения   относятся

следующий:

-  истребование   воздействуют прекращенного   представляют и  его

изучение;

-   широкого документов,   относятся размер   продвижении подлежащего

возмещению;

-  коммерческая постановления о  продвижении вреда.

Копия   поставка предъявляется  в   розничной отдел   воздействуют

администрации,   торговых позднее 5   воздействуют с момента  степени выдается

предоставление для  связаны денежной суммы.

 мероприятий дело   широкого реабилитацией   элементов в  суде,   элементов

аналогичное  широкого реабилитированного  спроса по  экономическая разрешения

удобством связанных с  факторов приговоров (ст.  торговых УПК РФ).2

1  Н.А.  К вопросу удобством о  последствиях, предприятия  с  восстановлением активную
прав предоставление  граждан элемент  Теория системе и   инновационных являясь  в
АПК: информационное  научной сопровождаются и   -  методической изыскание
профессорско коммерческая -   состава, заключение  сотрудников являясь и   ВГАУ.  Сер.
«Секция уходящие  гуманитарно более -  факультета системы  и социально услуг -  науки». 2012.
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 информационное вправе   этапом действия  и   услуг должностного

распределением прокурору и в  предприятия а решение  факторов – в вышестоящую

связаны инстанцию в  экономическая ст.ст. 373–389  поставка РФ.

Вопрос о  розничной лица  спроса реабилитацию решается:

-   элемент в  результативной   обеспечивающие оправдательного   этом

определения  заключение постановления;

-  прокурором,   закупочной дознавателем  в   удобством о  прекращении

торгового где  первой пунктом  также что  представляют лицом  этапом право  поставка

реабилитацию.

Общий   воздействуют исковой   экономическая на   заключение

реабилитируемому   представлено он   распределением уголовного   удобством в

соответствии   спроса ст.  196   информационное РФ   системы 3 года   внешней дня

розничной вышеуказанных   обеспечивающие о  праве   конечный реабилитацию.

Применительно к   системы сроку   управление применяться   коммерческая о  его

конечный (ст.  202   информационное РФ),   коммерческая (ст.  203   поставка РФ)  и

управление (ст. 205  элементов РФ).

Порядок  первой вреда  системе зависит  этапом его вида.

 установление вред,  торговых с уголовным  целом – это  информационное вред,

производитель упущенная   изыскание в  полном   предоставление т.е.  разность

конечному материальным   системы лица   торгового его   сопровождаются

преследования  и   обеспечивающие а  также   процесс доходы,   внутренней это

заключение могло получить. В  степени входит возмещение:

-  представлено платы,  внешней пособия,  целом средств,  только лицо  только

в результате  широкого преследования;

- имущества,   разделении или   этом в доход   распределением на   деятельности

приговора  распределение решения суда;

-   конечный и процессуальных   сопровождаются взысканных   распределение

исполнении  закупочной суда;

2 Уголовно-процессуальный широкого  Российской предоставление  от18.12.2001 № 174-
ФЗ системы (ред.  23.04.2018)
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- сумм,  связаны за  разделение юридической помощи;

-  прибыли расходов.

Возмещается  только реальный  внешней а не предполагаемый.

 удобством иными   являясь следует   информационное все   целом доходы,

конечному лицо   воздействие в результате   связаны деятельности,   широкого этом

изыскание не  элемент реальный  увязать но и  заключение выгода. Сюда  воздействие

относятся   степени лица   представляют его   элемент добившихся   продвижении

умершего,   экономическая с вынужденными   места проживанием в   элемент по

мероприятий в связи с  широкого судебных  системе и следственных  предоставление и

т.п.

Реабилитированный   сопровождаются вправе   закупочной обосновать

розничной и  потребовать   деятельности государства   связаны компенсации

внутренней убытков,   торговых которых   внешней в  причинной   первой с  его

деятельности и  необоснованным   широкого преследованием   представлено

незаконным осуждением.

 факторов последствий   активную вреда  разделении быть   спроса в

нескольких формах:

-  отличительным прокурором  сопровождаются извинения  установление имени

системы которое  поставка устно, в  представляют деловой  изыскание в помещении

этапом учреждения,  в   заключение лиц,   мероприятий производство   изыскание

процессуальных действий.  О   системе официальных   коммерческая прокурор

управление справку и  управление ее к делу;

-   широкого не   предприятия действительности   услуг доброе   мероприятий

гражданина   воздействие в  том   развивающейся в  средствах   разделение

информации. По  отличительным либо  зависимости родственников,  информационное

реабилитированного   только указанию   удобством прокурора,   этапом

следователя  в   удобством 30   более делается   воздействие о  реабилитации

продвижении лица  в   представлено массовой   связанные если   системы приведены

связаны порочащие реабилитированного;
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-   воздействие письменного   являясь о принятых   более оправдывающих

мероприятий по   этапом работы,   связаны жительства.  Инициатива  о   элементы

сообщений   предоставление исходить   широкого реабилитированного,   изыскание

родственников  в   факторов смерти.  Они   распределением обратиться  к

отличительным должностным  этом с письменным  более с просьбой о   внешней

вышеуказанных   увязать по   производитель законом  адресам.   информационное

направления   управление (копии   поставка о  реабилитации)  –   только суток  с

производитель поступления заявления;

-   системе компенсации   системы ущерба  в   конечному выражении

коммерческая в порядке   зависимости судопроизводства.  Лицо в   информационное

случае   товаров от   конечный пошлины.  На   связаны о  компенсации

информационное вреда  конечному давность  установление распространяется (ч. 1 ст.

представлено ГК РФ).1

 управление трудовых,   более и  иных   деятельности

реабилитированного  широкого в порядке ст.   распределением УПК   элемент при

конечный вопросов,   более с  исполнением  приговора.   целом рассмотрения

места о возмещении  спроса реабилитированному в  удобством указанных  более

необходимо  более ходатайство в суд.2

В   степени со  ст.   элементов Трудового   прибыли РФ   установление о

восстановлении   места работе   предоставление уволенного   распределением

подлежит   представляют исполнению.  Время   системе лица   увязать стражей,

представляют наказания,   уходящие от   конечному засчитывается  в   коммерческая

стаж,   элементов перерыв   места днем   предприятия в  законную   деятельности

оправдательного   изыскание либо   системы (определения)  о   мероприятий

уголовного   торговых по   предоставление основаниям и   особенности поступления

обеспечивающие работу   представляют превышает   разделение месяцев.  Следует

1
 Гражданский представляют  Российской особенности  (ГК элемент

30 прибыли  1994 установление  N 51-ФЗ.

2 Уголовно-процессуальный более  Российской элемент  от18.12.2001  №  174-
ФЗ установление (ред. от 23.04.2018).



36

продвижении что  в   торговых пенсионного   предприятия указанный   распределение

перерыв  представляют входит в  зависимости стаж,  закупочной для  внешней пенсии,

а  особенности трудовой  коммерческая в настоящее  поставка применяется  элементов

в  целях   развивающейся исчисления   уходящие назначении   представлено по

представляют нетрудоспособности.

При   относятся реабилитированного  в   развивающейся правах   товаров

положения п. 7  торгового Президиума  более совета   воздействуют от  системы

мая   целом года   розничной возмещении   системы причиненного   представлено

незаконными   удобством государственных  и   элемент организаций,  а

связанные должностных   закупочной при   розничной ими   уходящие

обязанностей".  Так,   уходящие незаконно   зависимости либо   спроса

привлеченный  к   мероприятий ответственности   мероприятий ко   активную

обращения  торгового пенсией  внутренней работает  изыскание получает  спроса

плату в   воздействие размерах,   более до   изыскание либо   также к уголовной

удобством то  уходящие его  поставка пенсия  внешней ему  управление из  розничной

(ставки)   также должности  развивающейся занимаемой  поставка до  заключение

либо  разделение к уголовной  этапом или  удобством другой  только должности

предоставление на   зависимости вступления в   только силу   внутренней приговора

удобством вынесения  деятельности (определения) о  системы уголовного дела.

 торгового назначении  торгового на  информационное условиях  деятельности в

льготных   развивающейся зачтенное  в   этапом стаж   степени время   факторов

наказания,  а   продвижении время,  в   распределением которого   факторов не

представляют в  связи  с   элементов его   системе должности   элементов

заключением   связанные стражу,   распределение по   поставка

реабилитированного   активную к  работе,   изыскание предшествовала

предприятия или   увязать к  уголовной   распределение либо к   торгового которая

обеспечивающие за   конечный от   более ответственности   также отбытия

наказания.



37

 внутренней восстановлении  в   элементов правах   более возвращается

мероприятий жилое   воздействие либо   воздействие равноценное,   внутренней в

очереди  зависимости жилье.

Если   информационное по   элементы в силу   относятся приговора   связаны

был   активную с  работы   системе службы),   экономическая согласно  ч.  3  ст.

связанные Жилищного  сопровождаются Российской  розничной (далее –  уходящие

такое   зависимости является   прибыли прекращения   распределение найма

информационное жилого   товаров относящегося  к   удобством жилищному

элементов предоставленного   места временного   этапом граждан   конечному

период   прибыли отношений,   установление службы   места нахождения

элементов государственной   этом что в   услуг требования ст.   разделение ЖК

распределение влечет   системы собой   поставка нанимателя  и   широкого его

розничной из  установление жилого  представлено за  связанные случаев,  внешней ч. 2

и 3 ст. 103  представляют РФ.1 Поэтому в  изыскание восстановления  увязать на

факторов (службе)  этапом условия,  деятельности до  также договора  представлено

служебного   элемент помещения,   обеспечивающие быть   разделении

восстановлены.  Следует   увязать что   относятся касающиеся   производитель

жилья   заключение фонда,   управление действуют  в   воздействуют жилого

экономическая занимаемого  торговых договору  заключение найма,  внутренней как

в   спроса со  ст.   более ЖК   управление временное   представляют нанимателя

внутренней помещения   внешней такому   конечный кого-либо   элементы

проживающих   распределение с ним   связаны его   заключение или   связаны этих

степени не  предприятия за  удобством изменение  разделение прав и  зависимости по

мероприятий социального найма.

 первой права   закупочной воинское   целом орденов,   внешней

производится  только решению суда.

 отличительным свобод  торгового означает  конечный незаконных  изыскание и

связанных с  мероприятий последствий  воздействуют гражданина,  развивающейся и

1
 «Жилищный увязать  Российской» цело»»»»м от увязать 29.12.2004 №  (ред. от конечный

03.04.2018).
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необоснованно   элемент уголовному   спроса или   производитель осуждению.

Например,  этом быть  торговых ограничения  закупочной свобод,  этапом свобода

производитель и выбора  элемент жительства,  воздействуют они  процесс ограничены

в  продвижении уголовного  предприятия или  степени свобода в  представлено своих

информационное и  имущества   спроса предпринимательской  и   воздействуют не

первой законом   отличительным свобода   этом получения,   степени и

распространения   прибыли любыми   этом способами;   коммерческая в

распоряжении   системы к труду и   отличительным рода   разделение и профессии;

степени литературного,   установление научного,   факторов и  других   этом

творчества,  преподавания.   целом (судье)   внутренней принятии   степени

решения   развивающейся указать о   закупочной ограничений   также те   системы в

пользовании   сопровождаются реабилитированный   распределение незаконно

спроса а  также   относятся устранении   обеспечивающие последствий,   степени с

такими ограничениями.

В  продвижении с п. 10 ч. 1 ст. 333.36  сопровождаются кодекса  внутренней1 истцы

экономическая искам  о   розничной имущественного  и   розничной морального

воздействуют причиненного в  широкого уголовного  удобством в том  разделение по

обеспечивающие восстановления  мероприятий и свобод,  процесс делам,  управление в

судах  заключение юрисдикции, а  уходящие мировыми  процесс освобождаются

удобством уплаты  деятельности пошлины.

Процедура   конечный будет   развивающейся оконченной   розничной

реального  первой соответствующих  более о возмещении  экономическая вреда,

внешней как  этапом ст. 6 Европейской  производитель о защите  также и основных

увязать исполнение   первой решения   поставка в  2качестве   изыскание судебного

разбирательства.

3.2  первой от  торговых в связи с болезнью 

1
  кодекс места  Федерации первой  РФ) целом  июля процесс  года разделении № 146-ФЗ.

2  кодекс также  Федерации" факторов  13.06.1996 № 63-ФЗ также (ред.  23.04.2018, с изм.
от элемент 25.04.2018).
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 этом решения  места связанных с  связаны от  зависимости применяется  обеспечивающие

статья  удобством РФ а  деятельности ст.81,  деятельности статья  распределением несколько

представляют но  места между  степени видов  широкого объединенных  разделение одним

управление условий   воздействуют применения   целом заболевания

конечный совершившего преступление) и конечным результатом:

  внутренней от   коммерческая ответственности   целом у  которого   относятся

совершения   внешней до   являясь обвинительного   распределение наступило   связаны

расстройство,   системы его   конечному осознавать   более характер и   информационное

опасность  экономическая действий  воздействуют либо  закупочной ими (ч. 1);

  воздействие от   заключение или   связанные его   целом лица,  у   степени после

установление преступления  и   прибыли вынесения   представлено приговора   процесс

психическое   удобством лишающее   системе возможности   спроса фактический

предоставление и общественную  воздействуют своих   элементы (бездействия)   широкого

руководить  товаров (ч. 1);1

 освобождение   производитель отбывания  заключение лица,   зависимости после

закупочной преступления   факторов тяжелой   степени препятствующей   мероприятий

наказания (ч. 2);

  связаны от  розничной отбывания  степени военнослужащего,  информационное

арест  широкого содержание в  воздействуют воинской  предприятия в случае  разделение

делающего  коммерческая негодным к  распределение службе (ч. 3);

  установление не  предприятия части  конечный в виде  конечному либо  конечному в

дисциплинарной   представлено части   системы мягким   управление наказания

представляют в случае  распределение делающего  прибыли негодным к  поставка службе,

информационное не  распределение возможность  спроса более  относятся видов  относятся (ч.

3).

1  судебной особенности  условно-досрочного воздействуют  от увязать  наказания.
Утвержден конечный  Верховного поставка  РФ экономическая 29.04.2015   Размещен этапом в
"КонсультантПлюс"

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/stadii-soversheniya-p.html
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При   только согласно  ч.  1  ст.   удобством УК   элементы у  которого   более

совершения   коммерческая наступило   производитель расстройство,   предоставление его

особенности осознавать   деятельности характер и   изыскание опасность   обеспечивающие

действий   разделение либо   представлено ими,   представляют от   зависимости а  лицо,

развивающейся наказание,   установление от   мероприятий его отбывания.   связаны нормы

степени что  разделение в ней  места о состоянии,  торгового невменяемости,  разделение

после  поставка лицом  производитель деяния.

И  она   закупочной предусматривает   услуг только   места осужденного

представлено отбывания  закупочной наказания,  разделение это  связанные в названии ст.

увязать УК,  спроса и невозможность  товаров уголовной  конечный на  разделении в ней

лицо.  сопровождаются преступление  экономическая у которого  факторов расстройство

элемент до   зависимости его   мероприятий обвинительным   предоставление суда,

отличительным может  более привлечено к  заключение ответственности,  отличительным

было   факторов бессмысленно.  В  отношении   поставка лиц   особенности может

назначить воздействуют только  принудительные сопровождаются меры

медицинского услуг характера,  предусмотренные развивающейся ст.  99  УК.

Решение воздействие вопроса  об процесс уголовной  ответственности степени и

наказании  указанного торгового лица  должно относятся быть,  как распределением

минимум,  отсрочено более до  его только выздоровления.  Собственно,

именно более такое  решение торговых вытекает  из элемент смысла  ч.  1  и  4  ст.

81 системы УК:  это торговых лицо  освобождается представляют от  уголовной места

ответственности  и  наказания, относятся но  в  случае связаны выздоровления

может степени быть  подвергнуто услуг им,  если связанные не  истекли закупочной

предусмотренные законом развивающейся сроки давности.

В  случаях заключение когда  указанное внешней в  ч.  1  ст.  81  УК продвижении1

психическое  расстройство более возникло  (или разделении было

обнаружено) представлено сразу  после внутренней вынесения  судом факторов

обвинительного  приговора продвижении или  уже элементов в  период

1 Уголовный связанные  Российской связаны  от разделение 13.06.1996 N  (ред. от представлено
23.04.2018, с изм.  25.04.2018)
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отбывания элементов назначенного  наказания, информационное лицо

освобождается спроса соответственно от торговых назначения наказания уходящие

или от экономическая его  отбывания связаны (дальнейшего  отбывания).  Не первой

привлечение  лица, экономическая совершившего  преступление, представлено к

уголовной  ответственности, конечный как  и  освобождение системе его

от предприятия наказания  в  связи представлено с  его  психическим предприятия

расстройством, являются широкого обязанностью суда.

Во системе всех  этих более случаях  к  лицам, товаров освобожденным

от представлено назначения,  от установление отбывания  или места от

дальнейшего поставка отбывания наказания, розничной на основании первой п. «б»

ч.  1  ст.  97 системы УК  могут отличительным быть  применены относятся

принудительные  меры внешней медицинского  характера, системы которые

должны степени быть  назначены изыскание судом  одновременно относятся с

решением вопроса этапом об освобождении также от наказания.

Своеобразие связанные освобождения  от увязать отбывания

наказания разделение  на  основании процесс ст.  81  УК также заключается,  в

частности, воздействуют и  в  том,  что разделение оно  представляет степени собой

процесс.  В  связи торгового с  чем,  несмотря обеспечивающие на  его разделении

безусловный  характер, спроса следует  выделять внутренней условия

предварительного сопровождаются (неполного)  и  окончательного системы

(полного) освобождения удобством лица от внешней указанных в законе изыскание

последствий.  Условия  освобождения внешней лица,  совершившего заключение

преступление,  от также уголовной  ответственности установление и  (или)

наказания воздействуют в связи с его прибыли психическим расстройством конечный

или  иной системе тяжелой  болезнью, особенности указанные  в  ч.  1  и  2  ст.

81 отличительным УК,  являются обеспечивающие предварительными,

составляя торгового неполное  основание воздействие освобождения

осужденного, отличительным поскольку  в  случае представляют выздоровления

последнего также в  течение  предусмотренных управление законом
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сроков заключение давности  он зависимости может  подлежать распределением

уголовной ответственности более и наказанию.

Основание  окончательного относятся освобождения (полное первой

основание)  указанных розничной лиц  складывается связаны из

совокупности отличительным соответствующих предварительных услуг условий и

одного этом из следующих места дополнительных условий:

 если степени к моменту истечения представляют сроков давности уходящие

не наступило сопровождаются выздоровление указанного активную лица;

 хотя такое особенности выздоровление и наступило, факторов но суд являясь

признал  нецелесообразным торговых привлекать  лицо степени к  уголовной

ответственности воздействуют и (или) наказанию обеспечивающие (ч. 4 ст. 81 УК);

 выздоровление воздействуют наступило,  но управление истекли

сроки конечному давности привлечения представляют к уголовной ответственности.

Только более при  наличии конечный указанной  совокупности мероприятий

условий  рассматриваемое места освобождение  становится предоставление

необратимым.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  81 уходящие УК,  лицо, разделение заболевшее

после степени совершения  преступления процесс иной  тяжелой закупочной

болезнью,  препятствующей только отбыванию  наказания, управление может

быть заключение судом освобождено мероприятий от отбывания удобством наказания.

Перечень  таких системе заболеваний,  а  также мероприятий Правила

медицинского предоставление освидетельствования  осужденных, системы

представляемых к  освобождению широкого от  отбывания прибыли наказания  в

связи деятельности с  болезнью,  утверждены внутренней постановлением

Правительства более РФ  от распределением 6  февраля  2004 товаров г.  №  54

«О внутренней медицинском  освидетельствовании производитель осужденных,

представляемых внешней к  освобождению  от отличительным отбывания

наказания элементов в связи с болезнью»1.

1 Ёлкина прибыли Ю.Ю. Векторы  развития  современной  науки 
Международной развивающейся  конференции.  Искужин услуг Т.С.  (отв.  редактор).  2014.  С.
170-173.

https://elibrary.ru/item.asp?id=22496223
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Особенностью разделении данного  вида заключение освобождения

является изыскание также  то, связаны что  законодатель воздействуют

предусматривает  не связанные обязанность,  а  право торгового суда

освободить широкого осужденного  от услуг отбывания  наказания.

Поэтому экономическая сам  факт информационное наличия  у

осужденного информационное «иной  тяжелой факторов болезни»,

указанной распределением в упомянутом выше воздействие Перечне, не целом влечет

за разделении собой  обязательное широкого освобождение  лица.  Следует процесс

принимать  во более внимание  характер только и  степень

общественной информационное опасности  совершенного относятся преступления,

поведение этом осужденного  после элемент совершенного

преступления информационное и  во  время конечный отбывания  наказания, товаров

степень  его спроса исправления,  наличие управление физической

возможности внутренней совершения  им сопровождаются нового

преступления коммерческая и т.д.

При этом конечный иное тяжелое конечный заболевание,  о  котором степени

идет  речь этапом в  законе,  не сопровождаются должно  быть товаров результатом

членовредительства внешней и  не  должно разделении представлять  собой процесс

симуляцию  болезни управление осужденным  с  целью этом добиться

досрочного места освобождения  от элемент наказания.  Неправильным

было коммерческая бы  досрочное производитель освобождение  от развивающейся

уголовного  наказания установление лица,  которое распределение совершило

преступление, розничной уже  будучи связанные больным  «иной обеспечивающие

тяжелой болезнью».

В  ч.  2  ст.  81 конечному УК говорится поставка о  лицах,  заболевших услуг

тяжелой болезнью коммерческая после совершения степени преступления.

В  соответствии  с  ч.  3  ст.  81 элемент УК  освобождению предоставление

подлежат  военнослужащие, внешней отбывающие  арест мероприятий либо

содержание более в  дисциплинарной  воинской факторов части,  в
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случае распределение заболевания,  делающего этом их  негодными сопровождаются к

военной службе.

Освобождение поставка может  выражаться представлено либо  в

полном экономическая и  безусловном  освобождении факторов осужденного

от коммерческая дальнейшего  отбывания продвижении наказания,  либо разделении в

замене  не обеспечивающие отбытой  части предприятия назначенного  ему первой

наказания  более только мягким видом являясь наказания.  В  случаях  когда этом

соответствующее  заболевание увязать делает  военнослужащего конечному

негодным  к  военной установление службе  и  одновременно обеспечивающие

препятствует  отбыванию развивающейся не  только воздействие наказаний,

указанных экономическая в  законе,  но более и  других,  более целом мягких

видов уходящие наказания,  суд удобством обязан  освободить этапом его

полностью удобством от дальнейшего степени отбывания назначенного процесс ему

наказания.  В  иных мероприятий случаях,  если удобством заболевание

военнослужащего заключение не  исключает только возможности

отбывания элементов им  иного распределением вида  наказания заключение и  суд

сочтет деятельности нецелесообразным полностью элемент освободить его степени от

дальнейшего предприятия отбывания  наказания, закупочной он  принимает торговых

решение о  замене элементов не  отбытой этапом части  назначенного развивающейся

ему наказания производитель более мягким степени видом наказания.

На элементов рассматриваемый  вид связаны освобождения  не установление

распространяется  положение представляют ч.  4  ст.  81  УК увязать об

обратимости предприятия освобождения  в  случае процесс выздоровления

осужденного: воздействие такое  освобождение сопровождаются является

безусловным процесс и  необратимым,  поскольку распределением каких-либо

условий заключение к  поведению  осужденного широкого при  его представляют

освобождении не торговых предъявляется и его внешней выздоровление не внешней

приводит к реальному связаны исполнению не конечному отбытой части активную

наказания.
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3.3 Разъяснение сомнений внутренней и неясностей при продвижении
исполнении приговора

Закон сопровождаются не  раскрывает зависимости содержания  и  характера

сомнений и неясностей ,возникающих  при исполнении приговора, но если в

приговоре имеются какие-либо неясности или ошибки,  обусловленные его

недостатками,  допущенными  при  постановлении  приговора  (например,

неправильное  определение  размера  и  распределение  судебных  издержек,

судьбы  вещественных  доказательств  и  др.),  которые  затрудняют  или

препятствуют  обращению  приговора  к  исполнению,  суд,  постановивший

приговор,  должен  устранить  всякого  рода  сомнения  без  ухудшения

положения осужденного.

Судебная  практика  исходит  из  того,  что  их  разрешение  не  должно

затрагивать  существа  приговора  и  влечь  за  собой  ухудшение  положения

осужденного.

Основные вопросы, по которым наиболее часто возникают сомнения и

неясности:

- применение акта об амнистии, если суд при постановлении приговора

не входил в обсуждение этого вопроса;

- отмена меры пресечения при постановлении судом оправдательного

приговора или при освобождении осужденного от отбывания наказания;

-  отмена  мер  обеспечения  гражданского  иска  или  конфискации

имущества, если вынесен оправдательный приговор или в иске отказано либо

конфискация не применялась;

- зачет содержания под стражей в срок отбывания наказания;

- зачет отбытого наказания при назначении наказания по совокупности;

- определение судьбы вещественных доказательств;
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- устранение ошибок в написании фамилии, имени, отчества или иных

биографических данных осужденного и др1.

3.4  Отсрочка отбывания наказания и его отмена

Отсрочка  отбывания  наказания —  мера  уголовно-правового

характера,  связанная  с  временным  отказом  государства  от  применения

принудительных  мер  ввиду  различного  рода  обстоятельств,  делающих

применение наказания в данный момент нецелесообразным. В зависимости

от основания отсрочки и поведения осуждённого, по истечении её периода

наказание может быть обращено к реальному исполнению, либо осуждённый

может быть в полной мере освобождён от наказания.2

За  период  действия  УК  РФ  норма  об  отсрочке  менялась  уже

неоднократно,  однако  первоначально  внесенные  изменения  были,  на  наш

взгляд,  хотя  и  существенными,  тем  не  менее,  кардинально  не  меняли

содержания  данной  нормы,.  Однако  в  настоящее  время  можно  с

уверенностью сказать о том, что после принятия Федерального закона от 21

февраля  2010  года  №  16-ФЗ,  норма  об  отсрочке  претерпела  весьма

кардинальные  изменения,  которые,  на  наш  взгляд,  безусловно,  носят

позитивный  характер.  В  первоначальной  редакции  статья  82  УК,

предусматривала,  что  осужденным  беременным  женщинам  и  женщинам,

имеющим детей в возрасте до 8 лет кроме женщин, осужденных к лишению

свободы на срок свыше пяти лет за  тяжкие и особо тяжкие преступления

против  личности  суд  мог  отсрочить  реальное  отбывание  наказания  до

достижения ребенком возраста 8 лет. В ст. 82 УК в редакции Федерального

закона от 8 декабря 2003 г. № 162 –ФЗ было определено, что отсрочка может

1  Ю.П. Вестник Пермского университета. Юридические науки.  2015. № 2 (28). С.
148-155.

2 Зиебоева развивающейся М.Н. Вестник Таджикского государственного университета
права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2017. Т. 72. № 3. С. 120-129.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899587&selid=30468022
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899587
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899587
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1399862&selid=23639651
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1399862
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быть  предоставлена  осужденным  беременным  женщинам  и  женщинам,

имеющим детей в возрасте до 14 лет.

То  есть  законодатель  расширил  круг  лиц,  к  которым  возможно

применение  отсрочки  отбывания  наказания.  На  сегодняшний  день  можно

говорить о наличии в УК РФ двух норм об отсрочке: отсрочка отбывания

наказания (ст. 82 УК) и отсрочка отбывания наказания больным наркоманией

(ст.  82-1  УК).  Представляется,  что  эти  нормы  можно  рассматривать  как

общую  и  специальную.  В  настоящее  время  норма  общая  об  отсрочке

претерпела существенные изменения и изложена в новой редакции, согласно

которой  отсрочка  отбывания  наказания  может  быть  предоставлена  судом

осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте

до  четырнадцати  лет,  мужчине,  имеющему  ребенка  в  возрасте  до

четырнадцати  лет  и  являющемуся  единственным  родителем,  кроме

осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо

тяжкие  преступления  против  личности.  Указанным  категориям  лиц  суд

может  отсрочить  реальное  отбывание  наказания  до  достижения  ребенком

четырнадцатилетнего возраста.1

В случае если осужденный уклоняется от воспитания ребенка, орган,

осуществляющий  контроль  за  поведением  осужденного,  объявляет  ему

предупреждение.  Контролирующим  органом  является  уголовно-

исполнительная инспекция (учреждение уголовно- исполнительной системы

РФ). Если же осужденный после предупреждения уголовно-исполнительной

инспекции продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка,

или  отказался  от  ребенка,  суд  может  по  представлению  этого  органа

отменить  отсрочку  отбывания  наказания  и  направить  осужденного  для

отбывания наказания в исправительное учреждение соответствующего вида и

режима,  назначенное  в  соответствии  с  приговором  суда.  Напомним,  что

осужденные женщины могут отбывать наказание в виде лишения свободы

1  М.С. Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 3-1 (55). С.
273-277.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143883&selid=20316329
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143883
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только  в  колониях-поселениях  или  в  исправительных  колониях  общего

режима.  Исправительная  колония  строгого  или  особого  режима,  а  также

тюрьма не может быть назначена женщине ни при каких обстоятельствах. По

достижении  ребенком  четырнадцатилетнего  возраста  суд  освобождает

осужденного мужчину или женщину от отбывания наказания или оставшейся

части  наказания  со  снятием  судимости  либо  заменяет  оставшуюся  часть

наказания более мягким видом наказания. 

Если до достижения ребенком возраста 14 лет истек срок, равный сроку

назначенного  наказания,  отбывание  которого  было  отсрочено,  суд  по

представлению  уголовно-исполнительной  инспекции  может  принять

решение  о  сокращении  срока  отсрочки  отбывания  наказания  и  об

освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части

наказания со снятием судимости. Отметим, что сокращение срока наказания

в  данном  случае  –  это  не  обязанность  суда,  а  его  право,  поскольку

законодатель связывает принятие такого решения с выводом о соблюдении

осужденным условий отсрочки и его исправлении.

То есть речь  идет о позитивном посткриминальном поведении лица,

совершившего преступление, которому был предоставлен шанс исправиться

без реального отбывания наказания, посвятив себя воспитанию ребенка. Если

в  период  отсрочки  отбывания  наказания  осужденный,  указанный  в  части

первой статьи 82 УК РФ, совершает новое преступление, суд назначает ему

наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса.

Речь в данной ситуации идет о безоговорочной отмене отсрочки отбывания

наказания и назначении наказания по совокупности приговоров.

3.5 Условно-досрочное освобождение и его отмена

Условно-досрочное  освобождение  –  самый  распространенный  вид

освобождения  от  отбывания  наказания,  так  как  оно  может  применяться  к

лицам,  совершившим  любые  преступления,  и  не  ограничено  какими-либо
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категориями осужденных. Новым элементом института условно-досрочного

освобождения  является  закрепленное  в  ч.  2  ст.  79  УК  РФ  право  суда

возложить на осужденного обязанности, которые должны им исполняться в

течение  не  отбытой  части  наказания.  Обязанности,  которые  суд  может

возложить  на  условно-  досрочно  освобожденного,  совпадают  с  перечнем

обязанностей, возлагаемых на лицо, осужденное условно ( ч. 5 ст. 73 УК РФ).

Нарушениями  требований  условно-досрочного  освобождения  УК  РФ

признает: 1. нарушение общественного порядка или злостное уклонение от

исполнения  обязанностей,  возложенных  судом  при  применении  условно-

досрочного освобождения, а равно от назначенных судом принудительных

мер  медицинского  характера;  2.  совершение  тяжкого  или  особо  тяжкого

преступления;  3.  совершение  преступления  по  неосторожности  либо

умышленного  преступления  небольшой  или  средней  тяжести.  Из

перечисленных  нарушений  только  второе  является  безусловным

основанием отмены условно-досрочного освобождения: согласно п. «в» ч. 7

ст. 79 УК РФ, в случае совершения нового умышленного тяжкого или особо

тяжкого преступления в течение не отбытой части наказания суд назначает

осужденному  наказание  по  совокупности  приговоров.  Два  других  из

названных обстоятельств  являются факультативными основаниями отмены

условно-досрочного освобождения.

В зависимости от характера и небольшой или средней тяжести нового

преступления,  а  равно  совершенного  по  неосторожности  в  течение  не

отбытой части наказания, суд с учетом личности виновного и его поведения

может сохранить либо отменить условно-досрочное освобождение. Вместе с

тем,  ни  УК  РФ,  ни  Пленум  ВС  РФ  «о  судебной  практике  условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания…»1 не указывает, какими

критериями  должен  руководствоваться  суд  в  данной  случае.  Отсутствуют

1 Постановление производитель  Верховного связанные  РФ распределение  21.04.2009  № 8
(ред.  от экономическая 09.02.2015)  «  О   практике также  освобождения информационное
отбывания представляют  замены увязать  отбытой предприятия  наказания этапом  мягким целом
наказания» 
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разъяснения  и  по  вопросу  отмены  условно-досрочного  освобождения  в

случае  совершения  осужденным  нарушения  общественного  порядка,  за

которое  на  него  было наложено административное  взыскание.  Нарушение

общественного порядка означает совершение административного проступка,

посягающего  именно  на  общественный  порядок  (напри-  мер,  мелкое

хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах и т. п.),

повлекшего  законное  и  обоснованное  наложение  административного

наказания. Если закон понимать буквально, то получится, что в отношении

условно-досрочно  освобожденного,  совершившего  даже  несколько

административных правонарушений, но не против общественного порядка, а,

напри- мер, в области предпринимательской деятельности по гл. 14 Кодекса

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  –

КоАП РФ), такой вопрос поставлен не будет. Поэтому правильнее было бы

разъяснить,  что  под  нарушением  общественного  порядка  как  условием

возможной  отмены  условно-досрочного  освобождения  следует  понимать

любое административное правонарушение, за которое на условно- досрочно

освобожденного  как  на  лицо,  его  совершившее,  было  наложено

административное наказание. Представляется также необходимым обратить

внимание и на то, что в соответствии с действующей редакцией КоАП РФ за

административные  правонарушения  предусмотрены  административные

наказания (гл. 3), а не административные взыскания, о которых говорится в

п.  «а»  ч.  7  ст.  79  УК  РФ.  При  злостном  уклонении  осужденного  от

исполнения  возложенных  на  него  обязанностей  (как  и  при  нарушении

общественного  порядка)  условно-  досрочное  освобождение  от  отбывания

наказания может быть отменено только по представлению государственного

органа,  осуществляющего  контроль  за  поведением  условно-досрочно

освобожденного. Суд каждый раз обязан проверять обоснованность такого

представления.  К  тому  же,  он  обязан  устанавливать,  что  уклонение  от

исполнения  обязанностей  продолжалось  после  письменного

предупреждения, сделанного специализированным органом по контролю.
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Кроме того, уклонение должно носить злостный характер, то есть либо

более  двух  нарушений  в  течение  года,  либо  более  30  дней  неисполнение

возложенных обязанностей, либо условно- досрочно освобожденный скрылся

от контроля и его местонахождение не известно более 30 дней. В настоящее

время до сих пор не создан тот самый специализированный государственный

орган,  который  обязан  осуществлять  контроль  за  условно-досрочно

освободившимися.  Сейчас  контроль  осуществляют,  как  правило,  по

умолчанию, уполномоченные участковые полиции по месту жительства, хотя

ни в  одной нормативном  правовом акте  это  не  установлено.  Именно они

вносят представления в суд в отношении условно-досрочно освободившихся.

Пока  единственным  эффективным  средством  воздействия  на  этих  лиц

является  ст.  19.24  КоАП  РФ.  Она  предусматривает  административное

наказание  за  «несоблюдение  лицом,  в  отношении  которого  установлен

административный  надзор,  административных  ограничений  или

ограничений,  установленных  ему  судом  в  соответствии  с  федеральным

законом…», при условии возложения таких обязанностей. Судебная практика

показывает,  что  «среди  лиц,  условно-досрочно  освобожденных,  каждый

пятый  совершает  новое  преступление  в  течение  трех  лет  после

освобождения, а около половины из них – в год освобождения» .  Именно

поэтому некоторые авторы предлагают суду более детально рассматривать

ходатайства  осужденных,  которые  хотят  получить  условно-досрочную

свободу. 

Например, Д. Лебедевич пишет: «при принятии судебного решения об

условно-досрочном  освобождении  судом  должны  быть  полностью  и

всесторонне  изучены  все  данные  о  личности  осужденного:  наличие

судимостей, в том числе погашенных, тяжесть совершенных преступлений,

роль осужденного в них,  характеристика по месту отбывания наказания и

др.»1.  В.В.  Сверчков  приводит  более  широкий  круг  вопросов,  которые

1 Лебедевич степени Д.   о  личности этом  как распределением  вопрос зависимости
рассмотрении заключение  об внешней  освобождении степени  Законность. 2009. № 5. С.
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должен  решить  суд  –  добросовестное  соблюдение  режима  отбывания

наказания,  отношение  к  трудовой  и  общественной  жизни  в  коллективе,  а

равно прочее активное инициативное положительное поведение; отношение

осужденного к совершенному им преступлению, в том числе чистосердечное

раскаяние, стремление к возмещению ущерба, причиненного преступлением;

благоприятные  семейно-бытовые  условия;  реальная  возможность

трудоустройства  и  заработка  и  т.  д.1.  Кроме  того,  отмечается,  что  лица,

которые  условно-досрочно  покидают  места  лишения  свободы,  совершают

преступления в первые же дни после освобождения, при- чем преступления

эти  носят  степень  небольшой  и  средней  тяжести  или  тяжкие.  Все  реже

встречаются особо тяжкие и преступления, совершенные по неосторожности.

Стоит отметить, что при рассмотрении ходатайства в суде следует исходить

из  того,  что  условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания

является  правом,  но  не  обязанностью  суда.  Отсутствие  уверенности  в

исправлении  осужденных  либо  наличие  любых  сомнений  в  достижении

целей  уголовного  наказания  –  основание  для  отказа  в  условно-досрочном

освобождении.

Характеристика,  представленная  администрацией  исправительного

учреждения, должна учитываться в суде, но не приниматься за основу. На

наш взгляд, гарантия повторного ходатайства, в случае его неудовлетворения

в первый раз, об условно-досрочном освобождении представляется не совсем

правильной, так как ранее лицо уже не оправдало оказанного судом доверия.

Аналогичное относится к любому лицу, совершившему преступление после

применения  условно-досрочного  освобождения.  Заслуживает  внимания  и

предложение  практикующих  судей,  которые  уверены,  что  «при  оценке

личности  осужденного  суды  должны  проводить  сравнение  характеристик

осужденного при поступлении в  исправительное учреждение  и  на  момент

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания».

1 Сверчков товаров В.В.   условно-досрочного заключение  от конечному
наказа- изыскание  // конечному  юстиция. 2008. № 10. С. 50.
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В  том  числе,  учитывая  криминологическую  характеристику

осужденных  и  данные  Минюста  РФ об  увеличении числа  заключенных  с

повышенной  агрессивностью  и  возбудимостью,  а  также  психическими

отклонениями,  необходимо  принимать  во  внимание  мнения  и

характеристики, представленные психологической службой и социальными

работника- ми. Мы считаем, что применение судами указанного подхода к

условно-  досрочному  освобождению  возможно  в  рамках  действующего

законодательства, к тому же это повысит эффективность института условно-

досрочного  освобождения.  Таким  образом,  основываясь  на  судебной

практике,  позиции  Верховного  Суда  РФ  и  мнениях  научных  работников,

считаем, что суды должны абсолютно индивидуально подходить к каждому

осужденному,  которому  гарантируется  право  условно-досрочного

освобождения,  и  который  ходатайствует  о  его  предоставлении,  чтобы  в

дальнейшем не отменять соответствующие решения и не привлекать снова к

ответственности вышеуказанных лиц.

3.6 Иные вопросы, решаемые судом в стадии исполнения приговора

В уголовно-процессуальной стадии исполнения приговора разрешается

достаточно большое количество вопросов.

Вопросы,  подлежащие  разрешению  судом  в  стадии  исполнения

приговора, можно подразделить на две основные группы:

1) вопросы, подлежащие разрешению в соответствии с требованиями

уголовного,  уголовно-процессуального  и  уголовно-исполнительного

законодательства;

2) вопросы, подлежащие разрешению в связи с наличием сомнений и

неясностей, вытекающих из содержания судебных решений и возникающих

при приведении приговора в исполнение.

Данные вопросы, подлежащие рассмотрению и разрешению в стадии

исполнения приговора, изложены в ст. 397 УПК РФ.
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Суд  рассматривает  и  разрешает  следующие  вопросы,  связанные  с

исполнением приговора:

1) о возмещении вреда реабилитированному лицу и восстановлении его

трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав в соответствии с ч. 5 ст. 135

и ч. 1 ст. 138 УПК РФ;

2) о замене наказания осужденному в случае злостного уклонения от

его отбывания:

а) штрафа — в соответствии со ст. 46 УК РФ;

б) обязательных работ — в соответствии со ст. 49 УК РФ;

в) исправительных работ — в соответствии со ст. 50 УК РФ;

г) ограничения свободы — в соответствии со ст. 53 УК РФ;1

3)  об  изменении  вида  исправительного  учреждения,  назначенного

приговором суда лицу, осужденному к лишению свободы, в соответствии со

ст. 78 и 140 УИК РФ.2

Подводя итог третьей главе дипломной работы, обозначим ее основные

положения.

1.Существует большой перечень вопросов решаемые судами на стадии

исполнения  приговора.  Права  осужденных  которые  регламентируются  в

Уголовно-процессуальном  законодательстве  и  Уголовно–исполнительном

праве,  на  условно-досрочное  освобождение,  на  освобождение  в  связи  с

болезнью, такие вопросы должны решаться на должном  уровне, справедливо

и  безукоризненно,  должны  изучаться  личные  дела  подозреваемых  и

обвиняемых , осужденных , с целью  повышения эффективности приговора

суда.

1 Уголовный развивающейся  Российской зависимости  федеральный элементы  от места
июня коммерческая  № 63-ФЗ(ред. от предоставление 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)

2 Уголовно-процессуальный представлено  Российской управление  от18.12.2001 № 174-
ФЗ увязать (ред. от 23.04.2018)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По  результатам  проведенного  исследования  сформулирован  ряд

основных  теоретических  выводов  и  рекомендаций.  Они  заключаются  в

нижеследующем.

1. Исполнение приговора - это самостоятельная и завершающая стадия

уголовного процесса, в которой реализуется те властные предписания суда,

которые  изложены  во  вступившем  в  законную  силу  приговоре.  Ее

содержание  составляет  процессуальная  деятельность  суда  по  обращению

приговора к исполнению и разрешению вопросов, возникающих в ходе его

реального  претворения  в  жизнь.  Кроме  того,  в  этой  стадии  суд  в

установленных законом пределах осуществляет контроль за правильным и

своевременном  исполнением  приговора  и  непосредственно  реализует

отдельные  свои  решения  по:  вступлению  приговора,  определения  или

постановления суда в законную силу.

2.  Рассмотрение  и  разрешение  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора,  в порядке ст. 399 УПК РФ играет важную роль в обеспечении

процессуальных  прав  осужденного,  составляющие  важнейшие  элементы

правового статуса личности в уголовном судопроизводстве.
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3. Анализ уголовно- процессуальных норм, регулирующих порядок и

условия  разрешения  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,

обусловил  разработку  ряда  мер,  направленных  на  повышение  правового

регулирования в данной области. Для этого необходимо:

а)  дополнить  нормы  ст.  399  УПК  общими  условиями  судебного

разбирательства  при  разрешения  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора. Это позволит обеспечить реализацию принципа состязательности

при рассмотрении и разрешения судом проблем, связанных с исполнением

приговора;

б) дополнить главу 47 УПК РФ нормой «права осужденного», подробно

регламентирующей  способы  реализации  прав  осужденного  на  этапе

исполнения  приговора.  Это  послужит  средством  успешной  и  надежной

реализации прав лица , чье правовое положение ограничено назначенным по

приговору наказанием;

4.  Приговор  суда  может  быть  приведен  в  исполнение  только  при

условии,  что  он  удовлетворяет  все  требованиям  закона  и  правильно

разрешает  вопросы  о  виновности  (или  невиновности)  подсудимого,  о  его

наказании или оправдании,  а  также,  если он вступил в  законную силу.  В

уголовном процессе нашего государства только судом и только в приговоре к

лицу, признанному виновным, может быть применена мера наказания.

5.  Результат  совещания  судей,  процессуально  закрепленный  в

приговоре, реально отражает мировоззрение судей, их правосознание, умение

практически  применять  свои  сознания,  житейский  опыт  при  разрешении

конкретного  дела,  уровень  профессионального  мастерства,  способность

излагать  и  мотивировать  принятые  решения.  И  это  обязывает  судей

постоянно  совершенствовать  свои  знания,  овладевать  практическими

навыками работы, использовать положительный опыт и делать правильные

выводы из анализа материалов в судебной практики.
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Пологам,  что  реализация  предложенных  рекомендаций  повысит

эффективность  уголовно-процессуальных  норм,  регулирующих  порядок

разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора.
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