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ВВЕДЕНИЕ

На  сегодняшний  день,  несмотря  на  коренные  изменения,

произошедшие  в  обществе,  которые,  безусловно,  повлияли  на  уголовно-

правовую политику в стране, положения, изложенные в Концепции развития

уголовно-исполнительной  системы  до  2020  года1 (далее  –  Концепция

развития УИС до 2020 г.) выступают основой для построения в Российской

Федерации  пенитенциарной  системы,  которая  будет  отвечать  требованиям

международных стандартов и потребностям общественного развития:

 по  наличию  соответствующих  учреждений,  исполняющих

уголовные наказания и меры пресечения; 

 по  сокращению  рецидива  преступлений  за  счет  социальной  и

психологической работы; 

 по  гуманизации  условий  содержания  лиц,  заключенных  под

стражу  и  осужденных  к  лишению свободы,  а  также  повышение  гарантий

соблюдения  прав  и  законных  интересов  данной  категории  лиц  в  четком

соответствии с положениями международных норм. 

Касательно  гуманизации  хотелось  бы  отметить  особенности

реализации  своих  прав  и  законных  интересов  осужденными  в  стадии

исполнения приговора.

Данные  информационно-аналитического  обзора  Научно-

исследовательского  института  информационных  технологий  Федеральной

службы  исполнения  наказаний  Российской  Федерации  (далее  –  ФСИН

России)  указывают  на  то,  что,  несмотря  на  динамику  фактов  выхода

осужденных  по  условно-досрочному  освобождению,  замены  лишения

свободы  более  мягким  видом  наказания,  перевода  осужденного  в

исправительное  учреждение  иного  вида.  Все-таки  за  2016-2017  годы

увеличилось  количество  замен  неотбытой  части  наказания  более  мягким

видом наказания на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года:
Распоряжение Правительства  РФ от 14.10.2012 г.  № 1772-р (в  ред.  распоряжений Правительства  РФ от
23.09.2015г. № 1877-р) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544; 2015. № 40. Ст. 5581.
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года, но снизилось количество примененных мер поощрения:   перевода в

тюрьмах на общий режим; из тюрьмы в ИК; из ИК особого режима в ИК

строгого  режима;  из  ИК  общего  и  строго  режимов  в  КП  на  3,7%;  

освобожденных  условно-досрочно  на  0,6%.   изменения  строгих  условий

отбывания наказания на обычные на 10,6%.   изменения обычных условий

отбывания наказания на облегченные на 2,1%

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются  общественные  отношения,  которые  составляют  теоретические,

правовые  и  организационные  проблемы  правового  регулирования

обеспечение прав осужденных в стадии исполнения приговора, реализация

их законных интересов, возможности их реализации в условиях изоляции.

Предмет  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе

правового  регулирования  обеспечения  прав  осужденного  в  стадии

исполнения приговора, реализация их законных интересов, возможности их

реализации в условиях изоляции.

Целью  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является анализ правового регулирования обеспечения прав осужденного в

стадии  исполнения  приговора,  выявление  проблем  и  пробелов  в

рассматриваемой сфере правоотношений и определение путей их устранения.

Для  достижения  данной  цели  целесообразно  решить  следующие

задачи:

1. рассмотреть поцессуальный статус осужденного  и  его содержание;

2. исследовать  правовую  основу  регулирования  обеспечения  прав

осужденных в стадии исполнения приговора;

3. проанализировать  правовое  положение  осужденных  при  реализации

своих прав и законных интересов;

4. выявить  проблемы  обеспечения  прав  и  законных  интересов

осужденных, их реализация  и пути решения;
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5. раскрыть  проблемы  обеспечения  прав  и  законных  интересов

осужденных, их реализация  и пути решения.

Нормативную  основу  исследования  составили: международные

правовые акты, федеральное законодательство, регламентирующие вопросы,

связанные  с  порядком  реализации  своих  прав  осужденными  в  стадии

исполнения приговора.

Методология  и  методы  исследования. Методологическую  основу

данной работы составили общенаучные методы, такие как системный подход

к  изучению  объекта  и  предмета  анализа,  синтеза,  а  также  формально-

логический и системный анализ.

Теоретическая  значимость  выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы  заключается  в  возможности  применения

сформулированных в ней выводов и предложений в процессе дальнейшего

изучения обеспечения прав осужденных в стадии исполнения приговора.

Структура  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  четырех  параграфов,

заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. Осужденный как субъект стадии исполнения приговора

1.1 Процессуальный статус осужденного  и  его содержание

при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных 

с исполнением приговора

Исполнение  приговора  как  самостоятельная  стадия   в   структуру

уголовного  основывается  его  и  В  же  это  и  часть  процесса  немалой

обусловлена   тесным  уголовно-процессуальных,   и   правоотношений,   и

стереотипами  и  о  что  деятельность  исполнении  – носит второстепенную

роль. И по сравнению  досудебным  судебным  по  делу является   важной.

Как  отмечают  Л.Г.  Татьянина  и  С.Х.  Мухаметгалиева  -  следует

обратить  внимание  на  то,  что  законодатель,  устанавливая  возможность

участия  представителя  администрации  исправительного  учреждения,

исполняющего наказание, или другого компетентного органа, не определил

перечень  его  прав  и  обязанностей.  Вряд  ли  представляется  возможным

согласиться  с  тем,  что  права  и  обязанности  указанного  представителя

тождественны  правам  и  обязанностям,  например,  потерпевшего  как

представителя стороны обвинения,  поскольку интерес потерпевшего имеет

личный  характер.  Представитель  органа  (учреждения),  исполняющего

наказание, или другого компетентного органа выполняет служебное задание,

и  его  интерес  носит  исключительно  ведомственный  характер,

соответственно,  его  полномочия  должны  определяться  с  учетом  целей  и

задач  его  участия  в  процессе  как  представителя  стороны  обвинения,

защищающего публичный интерес. Стоит полагать, что в гл. 47 Уголовно-

процессуального кодекса1 Российской Федерации (далее - УПК) необходимо

ввести  норму,  регламентирующую  процессуальный  статус  представителя

органа (учреждения), исполняющего наказание, или другого компетентного

1 Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации. от  18.12.2001  N  174-ФЗ  (ред.  от

23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2017. № 43 (ч. 2). Ст. 6226. 
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органа,  участвующего в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением

наказания,  что  исключило  бы  вопросы,  связанные  с  пределами  его

полномочий.  Рассматривая   уголовного   которые   свои   и   обязанности

стадии  приговора,  внимание  уделить  и  процессуальному 1

 правило,  не  в  участника  процесса,  чем  невозможно.  лишь  вопрос

процессуальном  осужденного  процессе  и  вопросов  условно-досрочном  о

лишения  более  видом  переводе  в  учреждение  вида.

В  теории   общепринято   трех   правовых   личности,  а  именно:

правового   граждан,   правового   (правового   какой-либо   граждан)

индивидуального  положения  Процессуальный статус участников  процесса,

в свою очередь,   разновидностью  правового . 

Для   процессуального   осужденного   производстве   рассмотрению

разрешению   связанных   исполнением   в   очередь   проанализировать

правовые   как   (участник)   процесса»2,   статус   уголовного   определить

содержание  структуру. 

Опираясь  на  доктрину   процесса,   мнение,   в   процессуального

участников  судопроизводства  следующие 

1)  и  появления  субъектов  процесса  уголовно-процессуальных 

2) процессуальная 

3) субъективные  как  возможного 

4) личные 

5) процессуальные  как  должного 

6) законные 

7) гарантии  личных  и  интересов 3.

1  Татъянина Л.Г.,  Мухоматгалиева  С.  Х.  Отдельные вопросы производства  по  рассмотрению и

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора // Вестник удмуртского университета, – 2017.  –

С. 6.
2 Согласно п.  58  ст.  5  УПК РФ участники уголовного судопроизводства  –  лица,  принимающие

участие в уголовном процессе. 
3 Мартынчик Е. Г., Радьков В. П., Юрченко В. Е. Охрана прав и законных интересов личности в

уголовном судопроизводстве. – Кишинев, – 1982. – С. 187. 
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Сутью   статуса,  выступает  совокупность   и   Закрепленные   законе

предоставленные  процесса  права  возложенные  них  являются  элементами

статуса   в   судопроизводстве.   дают   процесса   совершать   уголовно-

процессуальным  действия,  социальными  личными  выражать  потребности

защищать   Вместе   тем   личности   это  охраняемая  законом  вид  и  мера

возможного поведения личности, направленная на удовлетворение законных

интересов1.

Так   необходимо   содержание   структурных   процессуального

осужденного  этапе  и  вопросов,  с  приговора.

Первым  который  нами  это  вовлечения  в  отношения  основания

стадии  приговора.

Возникновение  правоотношений  стадии  приговора  следующими  

1) вступление  решения  законную  и  его  исполнению;

2) заявленное   ходатайство   представление   исправительного   о

вопросов,  с  приговора;

3) специальные  применяемые  реализации  осужденным  конкретной

ситуации  рассмотрении  разрешении  связанных  исполнением 2.

Правовыми  вовлечения  в  уголовного  на  исполнения  являются:

–  в  силу  суда  иного  решения;

–  осужденным   или   представление   исправительного   об

освобождении,  вида  учреждения,  замене  части  более  видом  

Осужденный  быть  в уголовное судопроизводство как  добровольно

(свободное волеизъявление т. е. подача в  ходатайства  либо  адвоката),  и

принудительно   (посредством   администрацией   учреждения   на   в

представления).

В  от  как  осужденный  уголовное  на  исполнения  меняется  имеющихся

него  прав.  На  рассматривая  принудительного  в  внесения  исправительного

представления  суд  переводе  исправительное  с  количеством  и  

1 Николюк  В. В. Судебный контроль за исполнением приговора // Вестник ОГУ №3, – 2015. – С.12.
2 Ретюнских И.А., Стельмах В.Ю. Особенности производства дознания и судебного разбирательства

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. – Екатеринбург, – 2017. – С. 64.
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Далее   рассмотреть   элемент   статуса   в   исполнения   как

правосубъектность.

В   процессе   статус   прежде   характеризуется   что   участник

судопроизводства  субъектом  права  всех  или  возникнуть  основе  этого

процессуальных   Это   наделение   всех   процесса,   и   в   таким   как

правосубъектность,  означает,   при  определенных  лицо  обладать  лично

соответствующие  права  нести 1. 

Процессуальная  наступает  момента    на  органами  признано,  или  в

участника  процесса  или  нет.  с  момента  или  участник  судопроизводства

соответствующими   для   личных   представляемых   также   него

предусмотренные  обязанности. 

Так  в   и  вопросов,  с  приговора,  правосубъектность  необходимо  в

аспектах.   общей   правоспособности,   стадии   приговора   участник

судопроизводства  еще  специальной  которая  свою  определяется  ряда  при

и  вопросов,  с  приговора. 

Так,   рассмотрении  об  освобождении  таким  условиями  отнести:

осужденным  установленного   законом   наказания   совершенное   и   его

характеризующимся.   рассмотрении   о   осужденного   исправительное   с

объемом   а   о   неотбытой   наказания   мягким   наказания   условиями

соблюдение  порядка  наказания,  отношение  труду  другие  положительно

осужденного. 

Что касается вопроса о правовом статусе, то  один  самых  в  науке.

несмотря   обилие   точек   множество   под   правового   признают  права,

которыми  понимают  признанную  легализованную  специфически  форме

возможного  человека  той  иной  ситуации 2. 

1 Альханов Н.М.  Уголовно-процессуальная правосубъектность осужденного. – 2016. – С. 118-119.
2 Ратникова Н.Д.  О правовом положении обвиняемых, заключенных под стражу и осужденных к

лишению свободы. – Воронеж,. – 2016. – С. 412-417

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=823971
https://elibrary.ru/item.asp?id=25773137
https://elibrary.ru/item.asp?id=25773137
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А.Б.  Умурзакова,   вопрос   соотношении   и   подчеркивает,   по

юридической  и  гарантий  и  идентичны,  социальные  человека  различных

обеспечиваемых 3.

В  литературе,   и  законодательстве  устойчивое  «права  свободы».

например,  ст.  Конституции  говорится  правах  свободах  В  с  закономерно

вопрос  соотношении  правовых  а  о  какие  являются  для  а  для 

Разделяя  зрения А.Б. Умурзаковой,  отметить,  термин  подчеркивает

большей  широкие  индивидуального  нежели  то  результат,  в  же  термин

обозначает  действия  Однако  разграничение  правами  свободами  трудно,  как

в  литературе  сферу  с  определенными  именуют 

Термин свобода  быть  как в , так и  смыслах. А.Б. Умурзакова, к  говорит

том,  в  смысле  «свобода»  Конституции  выполняет  философского  который

через  комплекс  норм.  узком  свобода  как  право  субъективная  совершать  не

какие-то   Различие   только   что   юридическая   сложилась   –   рамках   о

сформировавшегося  XVIII–XIX вв2.

Подобной точки зрения   Шахбанова Х.М., который

рассматривает  термин  «свобода  личности  в   неразрывно  

между   но   то   время   значениях.   первом  

 термин  «свобода»  по   мнению,   роль  

 принципа,   возможностью  

 действовать   своему   Во   значении  

 выступает  качестве  возможности  или 

 от   действий. Шахбанова Х.М. утверждает,  

 в   смысле   «свобода»   рассматривать  

тождественное   термину  «субъективное  право»,  

3 Умурзакова А.Б.. Правовое положение осужденных в местах лишения свободы статъя. – 2014. – С.
138-141.

2 Умурзакова А.Б.. Правовое положение осужденных в местах лишения свободы статъя. – 2014. – С.
138-141.
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которого   в   закрепленных   обеспеченных  

 государства   возможностях  

наиболее   важных   обладателя   прав1.

Наряду   правами   свободами   структурным   процессуального   являются

интересы. 

Законные   следует   самостоятельной   категорией,   включению

структуру  статуса  качестве  элемента. 

Н.  Витрук,  законные  в  статус  отмечая  неразрывную  с  правами

обязанностями,  что  «служат  либо  на  формирования  субъективных  и  и

всегда  быть  субъективными  и 2.

Относительно  природы  интересов  правовой  сложилось  множество 

Таким  законные  приравниваются  охраняемым  интересам,  которыми

понимать   социальные   иные   подлежащие   защите   стороны   органов

предоставлении  прав.

Этой  противостоит  зрения И.  согласно  охраняемый  интерес  быть

но  на  законный  интерес  является  и  предусмотренным  законе 3.

Особенностями,   юридическим   законных   является   вид   как

реализация  зависит  воли  государственных  

Под   интересами   при   и   вопросов,   с   приговора,   понимать

осужденного   свое   положение  путем   освобождения,   в   учреждение

меньшим  правоограничений,  неотбытой  наказания  мягким  наказания

избежать  своего  положения. 

Система   осужденного   рассмотрении   разрешении   связанных

исполнением  включает  себя 

1. Право  судебную  

Часть  ст.  Конституции  гарантирует  на  защиту,  не  ограничению.

1 Шахбанова  Х.М.  Личность  осужденных  в  местах  лишения  свободы //  Вестник  Вятского
государственного университета. – 2014. – №     12  . – С. 108-111.

2 Витрук Н. В. Указ. соч. – С. 10–11. 
3 Селиверстов В. И. Законные интересы как элемент правового статуса лиц, отбывающих наказание

в виде лишения свободы // Правовое и методическое обеспечение уголовных наказаний: сб. науч. тр. ВНИИ
МВД России. – М., – 1994. – С. 25. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=&selid=23151275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=
https://elibrary.ru/contents.asp?id=
https://elibrary.ru/item.asp?id=23151275
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2. Право  заявление  о  и  в  осужденного  связанного  исполнением

включающее  себя  право  заявления  ходатайства. 

Данное  он  реализовать  лично,  и  адвоката.  соответствии  ч.  ст.  УПК

осужденный  правом  ходатайства  условно-досрочном 

3. Право  ходатайства  участии  судебном  

Согласно   14   пакта   гражданских   политических   каждый   право

судимым  его  и  себя  или  выбранного  самим 1. 

4. Право   в   заседании   рассмотрению   разрешению   отношении

вопросов,  с  приговора. 

Указанное  является  в  аспекте,  как  этого  он  ли  воспользоваться 

5. Право  пользование  переводчика.

Статья  УПК  устанавливает,  уголовное  ведется  русском  а  на  языках

входящих   Российскую   Следовательно,   как   любому   участнику

судопроизводства,  владеющему  недостаточно  языком,  котором  уголовное

должно  разъяснено  обеспечено  делать   давать  и  заявлять   приносить

знакомиться   материалами,   в   заседании   рассмотрению   разрешению

связанных   исполнением   на   языке   другом   которым   владеет,   также

пользоваться  переводчика. 

6. Право  рассмотрение  в  срок.

Одно  последних  в  судопроизводстве  разумного  уголовного  

Сроки  и  ходатайств  представлений  порядке  399  РФ  установлены.

при  судебного  по  данной  судам  соблюдать  ч.  ст.  УПК  право  иметь

время  возможность  подготовки  защите  этом  к  разбирательству).

7. Право  квалифицированную  помощь.

В  со  48  РФ  гражданину  право  получение  юридической  Данное

реализуется   предоставление   иметь   Этим   в   мере   и   в   которого

производство  разрешению  связанных  исполнением  

8. Право  обжалование  решения.

1 Международный пакт о гражданских и политических правах : [принят 16 дек. 1966 г. резолюцией
2200  (XXI)  на  1496-м  пленарном  заседании  Генер.  Ассамблеи  ООН]  //  Электронный  ресурс:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol (Дата обращения 28.12.2017 г.).
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Формой   защиты   и   интересов   уголовного   является   на

процессуальных  и  предусмотренное  19  РФ. 

Обжаловать  судебное  осужденный  как  (лично),  и  своего 

Необходимо  что  РФ  предусматривает  обжалования  решений,  в  ст.

УПК  в  надзорной  а  ввиду  или  открывшихся 

На  вышеизложенного  сделать  выводы: 

1. В  исполнения  (в  рассмотрения  разрешения  связанных  условно-

досрочным  заменой  части  более  видом  переводом  исправительное  с  или

количеством   осужденный   в   полноправного   уголовного   наделенного

статусом.

2. Под  статусом  при  и  вопросов,  с  приговора, следует понимать  на

правовом  граждан  Федерации  положение  которое  в  совокупность  прав,

свобод,   интересов,   а   процессуальные   исполняемые   в   рассмотрения

разрешения  связанных  исполнением  

Закрепление  на  уровне  неотъемлемым  и  их  В  с  в  повышения

уголовного  в  исполнения  УПК  необходимо  нормой,  регламентирующей

статус   на   этапе  уголовного   Подобная   может   название «Права   и

положения  том,  осужденный  заявлять  о  вопросов,  с  приговора,  ст.  УПК

знать  направленном  суд  учреждения  органа,  наказание,  рассмотрения

связанных   исполнением   получать   представления   исправительного

уголовно-исполнительной   по   вопросов,   с   приговора;   против

представления;   доказательства;   ходатайства   отводы;   показания

объясняться   родном   или   которым   владеет;   помощью   бесплатно;

помощью  в  числе  в  предусмотренных  РФ;  свидания  защитником  и  без

их  и  снимать  свой  копии  материалов,  в  для  вопросов,  с  приговора,  том

с   технических   участвовать   рассмотрении   связанных   исполнением

приносить  на  (бездействие)  решения  и  участие  их  судом;  с  судебного  и

на   замечания;   постановление   и   копии   решений;   копии   жалоб

представлений  подавать  на  жалобы  представления;  иными  и  не  УПК 
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1.2.  Стадия исполнения приговора в системе уголовного

судопроизводства: понятие, содержание и значение

Исполнение  приговора   является  ,  самостоятельным

этапом  уголовного  процесса,  в  котором  суд  обращает  приговор  к

исполнению,  рассматривает  и  разрешает  в  судебном  заседании  вопросы,

связанные с  исполнением приговора,  а  так  же непосредственно исполняет

отдельные приговоры.1

Стадия  приговора  к  стадиям  процесса.  есть  данной  выполняющим

деятельность   суд.   касаемо   этой   -   уголовное судопроизводство не

деятельность   должностных   и   которые  исполняют  решения.   образом

приговора   большинстве   носит   фактически   характер   реулируется

законодательством.

Уголовное  включено  определенную  с  стадий,  также  некоторых

структурных   чаще   обозначаемых   «уголовно-процессуальный   «этап»,

«особое  и  

Исходя  точки  Н. Полищука,  уголовного  полностью  от  изменения

прекращения  правоотношений,  как  одно  действие  вне  сферы 2.

Вышеназванный   полагает,   полная   достаточная   правовых   одной

неизбежно   за   прекращение   переход   следующую   уголовного   и

качественно   правовые   присущие   последующей   На   происходит   прав

обязанностей  вовлеченных  уголовного  и  новые  со  кругом  и  Яркой

любой  последующих  являются  которые  производство  новых  и  действий,

присущих 3.

Опираясь   мнение  Н.   можно   вывод   том,   в   от   последующей

осуществляется   достоверности   законности   достигнутого   предыдущей,

уголовного  на  служит  обнаружения  исправления  и  ошибок  гарантией
1 Шабалина Л. А.  Исполнение приговора: лекция – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН России. –  2013, – С.6.
2 Полищук  Н.И.  Характеристика  стадий  уголовного  процесса  //  Уголовное  судопроизводство:

проблемы теории, нормотворчества и правоприменения: сб. науч. тр. – Рязань, – 2014. Вып. 4.
3 Полищук  Н.И.  Характеристика  стадий  уголовного  процесса  //  Уголовное  судопроизводство:

проблемы теории, нормотворчества и правоприменения: сб. науч. тр. - Рязань, – 2014. Вып. 4.
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обвиняемого   других   процесса,   позволяет   обжаловать   принятые

предыдущих  процесса1. 

Из  следует,  защита  осужденных  различных  уголовного  реализуется

полном 

В  науке  уголовного-процесса  понятия  уголовного  и  его  сложилось

единство.

Так,   Н.И.  Полищук  утверждает,  что  каждой  стадии  уголовного

процесса присущи свои непосредственные задачи, стоящие перед уголовным

судопроизводством  (условия  производства,  круг  субъектов,  определенная

форма  процессуальной  деятельности,  особый  характер  уголовно-

процессуальных  правоотношений),  а  также  итоговое  решение,

свидетельствующее о завершении процессуальной деятельности на данном

этапе и знаменующее собой переход дела на следующую ступень уголовного

судопроизводства2.

Исходя  точки  Н. И. Башкатова,  стадии  процесса  свои  задачи,  перед

судопроизводством,   как   производства,   субъектов,   форма   деятельности,

характер  правоотношений,  также  (итоговое)  которое  о  процессуальной  на

этапе  представляющее  дела  следующий  уголовного  либо  его 3.

Взгляды  мнения различных  на   и   признаки,   которых  разделить

часть   судопроизводства   другой   качестве   уголовного   расположены  в

плоскости. 

Так,  П.   каждой  стадий уголовного  такие  как  задачи  рамках  задач,

перед   судопроизводством),   уголовно-процессуальные   приводимые

определенной  форме;   акты,   итоги  именно  этой  а   особый  субъектов

процесса4.

1Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / Л. Н. Башкатов ; отв. ред. И. Л.
Петрухин. 2-е изд., перераб. и доп. М., – 2013. – С. 11–18. 

2 Полищук Н. И.   Новый взгляд на стадии уголовного процесса // Современное право, – Москва, –
2013, – С. 91  

3 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник // Л. Н. Башкатов, отв. ред. И. Л.
Петрухин. – С. 11–18. 

4 Уголовный процесс : учебник // под ред. В. П. Божьева. 2-е изд., перераб. и доп. М., – 2011. – С.
25–26.
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Взгляды  мнения различных  на   и   признаки,   которых  разделить

часть   судопроизводства   другой   качестве   уголовного   расположены  в

плоскости. 

Так,  П.   каждой  стадий уголовного  такие  как  задачи  рамках  задач,

перед   судопроизводством),   уголовно-процессуальные   приводимые

определенной  форме;   акты,   итоги  именно  этой  а   особый  субъектов

процесса1.

Б. Безлепкин  что  уголовного  отражают  дела  преступлении,  есть

дела.  из  характеризуется  собственными  специальными  которыми  итог

деятельности,  определенный  и  момент;  составом  специфическими  этих  и

возникающих  ними 2. 

В   процессе   несколько   зрения   том,   стадии   включать   систему

судопроизводства.

Так,   В.  Божьев   что   стадий   судопроизводства   на   уголовно-

процессуального 

Исходя   данного   В.  Божьевым   следующие   :   уголовного   2)

расследование  и  следствие);   подготовка  судебному  4) судебное  5)   в

второй   (апелляционное   кассационное   6)   приговора;   производство

надзорной  8)  производства  уголовному  ввиду  или  открывшихся 3.

Б. Безлепкин  все  уголовного  на  и  к  в  очередь  1)  уголовного

2) предварительное   (дознание   предварительное  следствие);   назначение

разбирательства;  судебное  5) апелляционное  6)  производство;  приговора.

особым  отнес   производства   надзорной  и   возобновления   ввиду   или

открывшихся 4. 

Касательно   о   стадии   приговора   системе   судопроизводства,

содержания  значения  теории  процесса  открытым.  о  что  подлежащие  в

исполнения  организуют  стадию,  процессуалистам  дискуссионным.

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. 
2 Безлепкин Б. Т. Указ. соч. – С. 8–9.
3 Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. – С. 25–26.
4 Безлепкин Б. Т. Указ. соч. – С. 8–9. 
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Взгляды   юридическую   стадии   приговора   науке   процесса   раз

существенные  Так,  примеру, С.  считал,  в  стадии  лишь  обращения  к  этим

собственно   заканчиваются,   касается   самого   М.  Чельцов,   включал

содержание  стадии  все  с  приговора,  не  уголовно-процессуальную 1. 

Позднее  стала  И. Перлова2,   соответствии  которой  стадии  приговора

в  как  суда  обращению  к  так  процесс  вопросов,  при  приговора.  точка  в

науке  классической.

Так  в  литературе  обратить  на  ь  исполнения  ее  по  с  стадиями

процесса.

По   решаемых   задачам   процессуальному   стадия   приговора

подпадает   понятие   из   уголовного   как   производства   уголовному

обусловливая   деятельность,   юридический   в   исполнения   выступают

преступные  а  возникающие  после  приговора  законную  в  с  исполнением;

здесь  отличаются  характерных  для  и  разбирательства  дел3.

Но   разграничить   границ   стадии   приговора   других   уголовного

обратил  М.  Свиридов,   отметил,   «отсутствие   очерченного   исполнения

смешение  с  иных  создают  психологическое  судебных  к  стадии  к  где  без

решать  вопросы,  затруднено  в  стадиях. 

Данное  как  наблюдения,  практике  место  по  мнению,  одной  причин

распространенного   настоящего   упрощенства,   при   вопросов   порядке

приговоров»4.

Как   все   зрения   стадии  приговора   можно  на   группы.   первой

относится  тех  которые  исполнение  как  стадию  процесса  характерными

этапа  деятельности,   ко   –   тех   которые  исполнение  самостоятельной

уголовного 

По  В.Л. Попова, при исполнении приговора со вступлением в

законную  силу  решения  суда  лица,  осужденные  за  совершенные
1 Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., – 1962. – С. 475.
2 Перлов И. Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. М., – 1963. – С. 7–23.
3Добровольская  Т.Н.  Указ.  соч.  С.  17–20  ;  Матвиенко  Е.А.,  Бибило  В.Н.  Уголовное

судопроизводство по исполнению приговоров. Минск, – 1982, – С. 21; Швецов В.И. Исполнение приговора в
советском уголовном процессе. М., – 1982. – С. 16.

4Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. – Томск, – 1980. – С. 25–26.
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преступления,  претерпевают соответствующие ограничения прав и свобод,

связанные с исполнением назначенного судом уголовного наказания, но не

лишаются  их  вовсе.  Поэтому  в  законодательстве,  в  том  числе  на

международном  уровне,  достаточно  много  внимания  уделяется  вопросам

обоснованного и соответствующего тяжести наказания ограничения прав и

свобод осужденных.  В целом,  как справедливо отмечается  в литера-  туре,

механизм  реализации  прав  человека  и  основных  свобод  при  исполнении

приговора  особенно  показателен.  Действующее  уголовно-исполнительное

законодательство России основной задачей ставит охрану прав и свобод, а

также законных интересов осужденных (ч. 2 ст. 1 УИК РФ). Но ряд своих

прав  и  законных  интересов  осужденные  могут  реализовать  только  через

учреждения и органы ФСИН России. Так, реализация права осужденного на

замену  части  неотбытого  наказания  более  мягким  происходит  по

представлению  органа  или  учреждения  ФСИН  России  в  ходе  судебного

разбирательства.  Таким  образом,  на  стадии  исполнения  приговора  судом

рассматриваются  и  разрешаются  вопросы,  связанные  с  исполнением

наказания, которые непосредственно касаются положения осужденного. Это

позволяет «регулировать» наказания с целью достижения их основной цели -

исправления 1.

Еще  И.Я.  Фойницкий  отмечал,  что  исполнение  наказания  может

произвести  в  наказываемом  изменения  и  продолжать  держаться  буквы

приговора  в  своем  роде  правда  формальная.  Карательная  деятельность

государства  требует  расширения  института  изменения  приговора  при  его

исполнении. В свою очередь, потребность в справедливости такой политики

вызвало  появление  новейших  институтов,  например  условного

освобождения.  Так,  если  цель  наказания  достигнута  раньше  его  полного

отбытия, суд вправе освободить осужденного досрочно от его отбывания на

установленных законом основаниях.2

1 Попов В.Л.  Исполнение приговора как самостоятельная  стадия уголовного судопроизодства.  –
Псков, – 2017. – С. 22. 

2 Фойницкий И.Я. Мошенничество по Русскому праву. Сравнительное исследование закон. – М., –
С.177.
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 Главной   данного   судопроизводства  

обеспечение   и   интересов   уголовно-

процессуальной   как   время,   и   обращения  

 решений   исполнению   правильного  

уголовных  уголовно-процессуальных 

Стадию  исполнения  приговора,  относительно  ее  содержания,

составляет   важная  и  сложная  по  значению процессуальная  деятельность,

связанная  с  обращением приговора  в  исполнение,  непосредственно  самим

исполнением  отдельных  приговоров,  а  также  уголовно-процессуальные

действия  судьи  по  рассмотрению  и  разрешению  возникающих  при

исполнении приговора вопросов. 

Не  во  всех  случаях  требуется  судебное  вмешательство  касательно

исполнении  приговора.  В  некоторых  из  них  приговор  исполняется  в  том

виде,  в  каком  был  определен  судом.  Однако  вследствие  обнаружения

формальных недостатков приговора (например, в тексте приговора допущена

ошибка  при  написании  фамилии  осужденного),  появления  обстоятельств,

препятствующих  отбыванию  осужденным  наказания,  обусловливающих

необходимость  замены  назначенного  наказания  другим  его  видом,

досрочного  освобождения  осужденного  от  отбывания  наказания,  к

компетенции  суда  отнесено  рассмотрение  и  разрешение  этих  и  многих

других вопросов, связанных с исполнением приговора1.

Исходя из мнения большинства процессуалистов, задачи данной стадии

заключаются  в   обращении  приговора  к  исполнению  и  решении  всех

возникающих перед судом в процессе исполнения приговора вопросов. 

Процессуальные формы, в которых судья и другие субъекты процесса

осуществляют свою деятельность, исходя из мнения  А.А. Абраменко, имеют

такие особенности, которые в других стадиях процесса не встречаются: 

1 Николюк В. В. Исполнение приговора: лекция. – С. 5–7.
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– наличие ходатайства заявителя в качестве  акта для инициирования

производства по вопросам, возникающим в процессе исполнения приговора;

– исключительно судебный порядок разрешения подобных инициатив; 

– рассмотрение вопросов без истребования и, соответственно, изучения

уголовного дела; 

–  по  возникающим  в  процессе  исполнения  приговора  вопросам,

рассматриваемым  судьей  в  данной  стадии  процесса,  судья,  принимая

решение, выносит постановление1. 

Факт  рассмотрения  и  разрешения  вопросов,  касающихся  стадии

исполнения  приговора,  например  таких  как:  об  условно-досрочном

освобождении, о замене лишения свободы более мягким видом наказания, об

изменении  вида  исправительного  учреждения  не  решаются  вопросы  о

виновности  или  невиновности  лица  в  совершении  преступления,  мере

ответственности (вид и размер наказания), не позволяет отнести указанное

производство  к  разряду  особых.  Следует  полагать,  что  его  необходимо

именовать как дополнительное2.

Рассмотрение и разрешение вопросов, предусмотренных ст. 397 УПК

РФ, – отдельный вид уголовно-процессуальной деятельности,  существенно

отличающийся от «основного» производства – производства по уголовному

делу, но, безусловно, связанный с ним, пусть и опосредованно.

По  мнению  Л.А.  Пупышевой  определение  конституционных  основ

производства  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,  связанных  с

исполнением  приговора,  должно  начинаться  с  главного  вопроса  –  «чем

является  деятельность  суда  в  стадии  исполнения  приговора?».  На  что

Верховный суд РФ высказал свою позицию по данному поводу, указав, что

судам  следует  иметь  в  виду,  что  рассмотрение  и  разрешение  вопросов,

связанных с исполнением приговора, осуществляется в форме правосудия.3

1 АбраменкоА.А. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. – 2017, – С. 461–
462. 

2 Якимович Ю. К. Указ. соч. ; Его же. Дифференциация уголовного процесса. Томск, – 2013; Воронин
О.В. Исполнение приговора по УПК РФ. – Томск, – 2013 ; Пастухов А. В. Указ. соч. 

3 Пупышева  Л.А.  Конституционные  основы  производства  по  делам  об  исполнении приговора:
вопросы правового регулирования и реализации. – Владимир, – 2016, – С. 3.
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В.И. Качалов, касаясь вопроса о специфике уголовно-процессуальной

деятельности по рассмотрению и разрешению вопросов, отмечает, что  она

обладает прямо противоположной по сравнению с разрешением уголовного

дела  направленностью,  которая  заключается  не  в  установлении  уголовно-

правового  отношения,  а  в  его  изменении или  досрочном прекращении на

основе обстоятельств, возникших после постановления приговора1. 

Специфика такой деятельности заключаются в следующем: 

1)  ее  возникновение  напрямую  связано  с  наступлением  таких

юридических  фактов,  как  постановление  приговора  и  вступление  его  в

законную силу;

2) она направлена на изменение качественных и (или) количественных

характеристик установленных для осужденного правоограничений с учетом

степени его  исправления,  отношения к  назначенному наказанию и  других

обстоятельств, возникших в ходе фактического исполнения наказания;

3) осуществляется только в судебной форме;

4)  имеет  упрощенное  процессуальное  содержание  (ограниченное

действие принципов уголовного судопроизводства, отсутствие обвинения и

защиты,  а  также  суда  в  качестве  независимой,  беспристрастной  стороны

процесса, создающей и обеспечивающей условия для реализации остальными

участниками производства своих прав и исполнения обязанностей и др.);

5) имеет особый порядок возбуждения (включающий в себя поводы и

основания возбуждения), отдельный предмет доказывания, специальный круг

участников и т. д. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать следующие выводы:

1. Стадия  исполнения  приговора  –  это  завершающий этап  уголовного

процесса,  который начинается  со  вступления  приговора  в  законную силу  и

включает в себя действия по обращению приговора к исполнению, а  также

1 Качалов  В.И.  Особенности  уголовно-процессуальной  деятельности  суда  при  разрешении

вопросов, связанных с исполнением приговора суда // Вестник Омской юридической академии. – 2017. – №3
(31). – С.125.
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разрешению возникающих при  исполнении наказания  различных  по  своему

характеру вопросов, носящих сугубо уголовно-процессуальный характер. Иная

деятельность  по  фактическому  исполнению  приговора,  проводимая

администрациями учреждений и органов,  на которые возложено исполнение

наказания (уголовно-исполнительные инспекции, исправительные учреждения,

дисциплинарные воинские части и др.), лежит уже за пределами уголовного

процесса. Фактическое исполнение приговора не входит в предмет исполнения

приговора  как  стадии  уголовного  судопроизводства,  а  протекает  в  иных

правоотношениях, регулируемых, как правило, УИК РФ1.

Ее следует считать самостоятельной, заключительной стадией уголовного

процесса, которую характеризуют: 1) задачи, состоящие в том, чтобы обратить

приговор к исполнению и разрешить все возникающие при этом вопросы; 2)

определенный круг участников уголовно-процессуальной деятельности (судья,

прокурор, учреждения и органы, исполняющие наказания, осужденный и др.),

между  которыми  складываются  конкретные  уголовно-процессуальные

отношения;  3)  присущие  данному  этапу  уголовного  судопроизводства

процессуальные решения судьи, принимаемые им по результатам рассмотрения

вопросов  исполнения  приговора  и  облекаемые  в  форму  постановлений;  4)

особенности  процессуального  порядка  (единоличная  компетенция  судьи,

проведение  «усеченного»  судебного  заседания,  ограниченные  возможности

кассационного  обжалования  и  опротестования  решений  судьи  по  вопросам

исполнения приговора)2. 

2. Содержание стадии исполнения приговора составляет сложная и важная

по значению процессуальная деятельность, связанная с обращением приговора к

исполнению (направление судом,  постановившим приговор,  распоряжение об

исполнении  приговора  и  копии  самого  приговора  в  учреждение  или  орган,

исполняющие  наказания),  непосредственным  исполнением  отдельных

приговоров,  в  случаях,  предусмотренных  законом,  контроль  за  надлежащим
1 Мичурина О. В.  О Месте стадии исполнения приговора в системе уголовного судопроизводства//

Российская Юстиция. – Москва, – 2017 С. 33.
2 Абраменко А. А. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. //  Национальный

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва – Саранск, – 2017. – С. 463.

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1511
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1511
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исполнением приговора, а также уголовно-процессуальные действия судьи по

рассмотрению и разрешению возникающих при исполнении приговора вопросов.

3. Значение  стадии  исполнения  приговора  заключается  в  том,  что,  во-

первых,  связывает  уголовно-процессуальную  деятельность  по  установлению

виновности лица с практическим воплощением в жизнь судебных решений; во-

вторых,  оказывает  предупреждающее  воздействие  на  население;  в-третьих,

способствует выработке убеждения в неотвратимости наказания1.

Важно  заметить,  что  значение  стадии  исполнения  приговора

определяется  обеспечением  неотвратимости  уголовной  ответственности  и

наказания за совершенное преступление. 

Можно  предположить,  что  под  стадией  исполнения  приговора

необходимо понимать относительно самостоятельный этап производства по

уголовному делу, который осуществляется судом на основании вступившего

в законную силу судебного решения при наличии поступившего ходатайства

или  представления  о  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора,  исключающий  рассмотрение  вопроса  о  виновности  или

невиновности лица. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с

исполнением  приговора,  целесообразно  именовать  «судопроизводство  по

исполнению приговора». 

ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВ

ОСУЖДЕННЫХ В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА

2.1.  Полномочия суда по обеспечению прав, свобод и законных

интересов осужденного в стадии исполнения приговора

1 Абраменко А. А. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. //  Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва. – Саранск, – 2017. – С. 463.

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1511
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1511
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Обеспечение  прав  и  законных  интересов  всех  участников  уголовно-

процессуальной  деятельности  является  основной  задачей  исполнения

приговора  как  самостоятельной  стадии  уголовного  судопроизводства.

Посредством  правильного  применения  норм  уголовного,  уголовно-

процессуального,  уголовно-исполнительного  законодательства,  которые

регулируют правоотношения, складывающиеся в ходе реализации решений

суда. 

Судебная защита выступает одной из важнейших гарантий обеспечения

прав,  свобод  и  законных  интересов  осужденного  при  рассмотрении  и

разрешении  вопросов  об  условно-досрочном  освобождении,  о  замене

неотбытой части  наказания  более  мягким видом наказания,  об  изменении

вида  исправительного  учреждения,  так  как  рассмотрение  и  разрешение

вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  осуществляется  в  форме

правосудия  в  открытом  судебном  заседании,  за  исключением  слачев

указанных в ч. 2 ст. 241 УПК РФ1.

О.С. Криворотов отмечает, что гарантией реализации прав осужденных

в  России  выступает  государственный  контроль.  А  именно  в  обязанность

государства и должностных лиц входит создание нормативной базы, а также

реализация  защиты  прав  и  свобод  осужденных.  Но  чаще  всего,  практика

исполнения  уголовных  наказаний  показывает,  что  сотрудники  уголовно-

исполнительной  системы  трактуют  субъективное  право  осуждённых  на

личную безопасность, как максимально допустимый уровень обеспечения их

жизни и здоровья. Так зачастую в местах лишения свободы по-прежнему вне

поля  зрения  персонала  остаются  угрозы  психического  и  сексуального

насилия,  право  на  уважение  физической,  духовной  и  моральной

неприкосновенности, пренебрежение основными потребностями личности2.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. N 21 "О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора" // с изм. в ред. от 29.04.2016г.

2Криворотов  О.С.  Некоторые  аспекты  защиты  прав  осужденных  в  Российской  Федерации  //
Научные достижения и открытия современной молодежи. – Пенза, –  2017. –  С. 878.
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Так же убедительными представляются аргументы А.В. Бриллинтова, а

именно,  то  что  осуждение  лица  за  совершенное  преступление  и  даже

наказание в виде лишения свободы не имеют оснований для ограничения его

в  праве  на  защиту  своих  прав  и  законных  интересов  путем  обжалования

приговора и других решений по уголовному делу, ходатайств о смягчении

наказания, назначенного судом.1 

Следственно можно сделать вывод о том, что содержанием выступает –

рассмотрение  и  разрешение  вопросов,  возникающих в  стадии  исполнения

приговора,  а  целью  данной  деятельности  является  судебная  защита

конституционных прав.

По  мнению  Л.А.  Воскобитовой  суд  в  современных  государствах

постепенно  превращается  в  средство  обеспечения  и  защиты  верховенства

права, сохранения демократических ценностей и завоеваний, в числе которых

права человека2. 

Обеспечение прав, свобод и законных интересов участников уголовно-

процессуальных правоотношений (в нашем случае осужденного) возможно

только  посредством  эффективной  судебной  деятельности,  которая  в  свою

очередь  должна  определяться  соответствием  ее  результатов  целям

обеспечения  правильного  применения  норм  уголовного,  уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

По  мнению  Д.К.  Дзукаева  судебная  власть  определяется   как

исключительные  полномочия  суда  по  разрешению  возникших  в  обществе

конфликтов с использованием специальной процедуры 3.

 Определяя полномочия суда в обеспечении прав, свобод и законных

интересов осужденного при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с

исполнением  приговора,  обязательно  необходимо  обратиться  к  вопросу

1Бриллиантов А.В. Обеспечение права осужденного на получение квалифицированной юридической
помощи  // Уголовно-исправительное право – Рязань, 2016.  – С. 20-21.

2 Воскобитова Л.А. Сущностные характеристики судебной власти. – Ставрополь, – 2003. – С. 76–77.
3 Дзукаев Д.К.. Судебная власть в системе разделения властей // Студенческая наука Владикавказ, –

2017. – С.364.
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правовой  природы  и  содержанию  судебной  деятельности,  т. е.  определить,

является ли судебная деятельность в данном случае правосудием. 

Что касается  данного  вопроса,  то  в  юридической науке  нет  единого

мнения  по  этому  поводу.  Условно,  существующие  точки  зрения,  можно

разделить  на  три  группы:  1) путем  разрешения  вопросов,  связанных  с

исполнением приговора,  суд  выполняет  функцию отправления  правосудия

(большинство  ученых  придерживаются  именно  этого  мнения)1;  2)суд

реализует судебный контроль2; 3)суд осуществляет и правосудие, и судебный

контроль одновременно3. 

По мнению ученых, процессуальная деятельность по разрешению этих

вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора  в  качестве  правосудия  –

неотъемлемая  часть  стадии  исполнения  приговора,  представляющая  собой

продолжение  начатого  в  предыдущих  стадиях  правосудия  по  уголовному

делу4. Однако имеется и противоположное мнение о том, что деятельность

может  и  относится  к  сфере  уголовного  процесса,  но  не  является

осуществлением  правосудия,  так  как  основной  вопрос  уголовного

судопроизводства  о  виновности  и  наказании  лица,  совершившего

преступление не раскрывается5. 

В уголовном процессе под правосудием понимается деятельность суда

по  применению  норм  материального  права,  которая  основывается  на

разрешения  спора  в  особом  процессуальном  порядке.  Главенствующую

позицию в отечественной юридической литературе занимает данный поход.

Дискуссии связаны главным образом с тем, какой из указанных признаков

считать определяющим6. Что касается данного вопроса можно сказать о том

что,  для  выявления  связи  судебной  деятельности  по  рассмотрению  и
1 Качалов  В.И.  О  предмете  судебного  контроля  в  стадии  исполнения  приговора//  Библиотека

криминалиста – Москва. – 2017. – С. 89. 
2 Левченко О.В. Основные теоретические проблемы уголовно-процессуальной деятельности суда по

исполнению приговора// Наука и просвещение. – Пенза. – 2017. – С. 124.
3 Берова  Д.М.   Совпадает  ли  правосудие  с  разрешением  уголовного  дела  судом//  Тюменский

институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. –
Тюмень. – 2014. – С.15-16.

4 Швецов В.И. Указ. соч. – С. 10.
5 Чечина  Н.А.,  Элькинд  П.  С.  Проблемы  правосудия  развитого  социалистического  общества  //

Государство и право развитого социализма в СССР. Л., – 1977. – С. 307.

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7404
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7404
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разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора с правосудием,

достаточно  установить  наличие  правового  спора.  Под  правовым  спором

принято  принимать  внешнее  проявление  несовпадения  в  правовых

убеждениях  сторон относительно существования  субъективного  права  или

обязанности  или  по  поводу  наличия  или  отсутствия  правоотношения,  его

объема и содержания и вызванное этим несовпадением противоположное их

поведение,  что  создает  помехи  в  осуществлении  управомоченным  лицом

предполагаемого права или неопределенность во взаимоотношениях сторон1.

Данная  модель   судебной  деятельности  по  рассмотрению  и  разрешению

вопросов, связанных с исполнением приговора, включает в себя два варианта

производства, а именно: 

 в  форме  активного  противостояния  осужденного  и

администрации исправительного учреждения;

 в форме отсутствия процессуального противоборства.

Что  касается  первого  случая,  то  спор  очевиден,  суд,  рассматривая

вопрос по существу, осуществляет правосудие, по этому поводу сомнений

быть  не  может.  Относительно  второго  -  спор  имеет  место  быть,

потенциально ввиду различия интересов участников производства, поэтому

деятельность осуществляемая судом так же расценивается как правосудие2. 

Как  отмечает  А.  Ф.  Амануллина,  что  мнение  касательно  судебной

деятельности  по  рассмотрению   и  разрешению  вопросов,  связанных  с

исполнением  приговора  –  есть  правосудие,  не  является  верным.  Ведь  «в

классическом  понимании  правосудие  –  это  осуществляемая  судом  в

законодательно  обусловленной  процессуальной  форме  деятельность  по

рассмотрению  и  разрешению  уголовных  дел  с  вынесением

общеобязательного,  обеспеченного  государственным  принуждением

6 Беляев М.В. О свойствах судебных решений в уголовном процессе.// Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва. –  2017. – С.139-140 

1 Никитина А.В., Концепции правового спора:преломление в категории «Конституционно-правовой
спор»//  Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации.  –
Хабаровск. – С.7-8.

2 Воронин  О.В.  Производство  по  рассмотрению и  разрешению вопросов,  связанных с  условно-
досрочным освобождением. – С. 63. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8287
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решения.  В  сфере  уголовного  судопроизводства  результатом  этой

деятельности является ответ на вопрос: виновен – невиновен. Однако такой

вопрос в стадии исполнения приговора не ставится»1.

Характеризуя  процессуальный  порядок  условно-досрочного

освобождения, О. В. Воронин полагает: «считая, что правосудие возможно

лишь  там,  где  решается  вопрос  о  виновности  и  наказании,  авторы  не

учитывают  различный  характер  норм,  подлежащих  применению  в  ходе

уголовного судопроизводства. Когда речь идет о применении охранительных

уголовно-правовых  норм,  тогда  действительно  предмет  производства

сводится  к  выяснению  виновности  и  назначению  наказания.  Однако

уголовный процесс опосредует применение не только охранительных, но и

регулятивных  уголовно-правовых  норм»2.  В  данном  случае  установление

виновности лица и выбор ему наказания не имеет место быть, но сказать, что

правосудие здесь отсутствует так же нельзя.

В этой связи представляется,  что правы те авторы,  которые в число

критериев  определения  правосудия  включают  признак  применения  норм

материального права безотносительно к их правовому характеру3.

В. В. Николюк утверждает, что исполнение приговора производно от

правосудия, так как уголовно-исполнительное производство непосредственно

связано  с  исполнением  приговора.  Правосудие  абсолютно  всегда  впереди

деятельности  суда  касательно  вопросов  исполнения  приговора,  находится

впереди, а следовательно не охватыватывается правосудием4. 

Л.В. Никифоров отмечает, что, уголовно-процессуальные вопросы при

исполнении  приговора  разрешаются  только  в  судебном  порядке,  а

правосудие  реализуется  в  процессуальном  порядке,  отражающимся  в

уголовно-процессуальных актах и  имеющий цель достижения  уголовного

судопроизводства,  а  также  призванный обеспечить  полное,  безусловное  и

1 Амануллина А.Ф. Указ. соч.
2 Воронин  О.В.  Производство  по  рассмотрению и  разрешению вопросов,  связанных с  условно-

досрочным освобождением. –  С. 61.
3 Там же. – С. 62. 
4 Николюк В.В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР. – С. 78.
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реальное исполнение вступивших в законную силу приговоров суда и актов

других  юрисдикционных  органов,  потупивших  в  органы  и  учреждения

ФСИН России1. 

И.Л.  Петрухин,  Г.П.  Батуров,  Т.Г.  Морщакова  придают  большое

значение  деятельности  суда,  которая  связана  с  исполнением  приговоров,

необходимой  для  достижения  цели  правосудия:  судебная  деятельность  по

исполнению приговоров входит в содержание правосудия,  в  определенной

степени отражается на его эффективности2.

Деятельность  суда  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,

связанных  с  исполнением  приговора,  А.Е.  Ретивых  выделяет  суд  как

полномочный и беспристрастный государственный орган, который помимо

отправления  правосудия  занимается  еще  и  контролем  за  всеми  сферами

общественной и государственной жизни3. 

Обратим внимание на понятие судебного контроля и мнения авторов,

считающих, что разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора,

суд выполняет свою функцию судебного контроля.

Что  касается  мнения  Н.Н.  Ковтуна,  судебный  контроль  -

самостоятельное  средство,  система  предусмотренных  процессуальным

законом средств,  направленных на  реализацию конституционных функций

судебной  власти,  призванных,  в  конечном  итоге,  к  недопущению

незаконного  и  необоснованного  ограничения  прав  личности  в  уголовном

процессе,  к  ее  восстановлению  в  этих  правах  либо  возможной  их

компенсации средствами права4.  

Например, Д.М. Берова полагает, что судебный контроль не сводится к

безмотивному, необоснованному принятию решения, он осуществляется при

соблюдении  процедуры  свойственной  правосудию,  а  именно  при

рассмотрении  жалоб  проводится  официальное  заседание  суда  с  участием

1 Никифоров Л.В.  Правовой статус  учреждений и органов Уголовно-исполнительной системы в
уголовном судопроизводстве. // Псковский филиал Академии ФСИН России. – 2016.  – С.49-50.

2 Петрухин И.Л., Батуров Т.П., Морщакова Т.Г. Указ. соч. – С. 46–47, 321–324. 
3 Ретивых  А.Е.  О  судебном  контроле  за  исполнением  уголовных  наказаний.  //  Национальный

исследовательский Томский государственный университет. – Томск. – 2015. – С. 67-68. 
4 Ковтун Н. Н. Указ. соч. – С. 14. 
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сторон  и  исследование  доказательств  с  соблюдением  принципа

состязательности 1.

Рассматривая  судебный  контроль  как   комплексную  судебную

деятельность  А.Ф.  Амануллина  утверждает,  что  он  основан  на  системе

процессуальных действий и решений участников производства со стороны

обвинения,  защиты  и  уполномоченных  на  то  органов.  Осуществляется  с

целью обеспечения  защиты прав  и  законных интересов,  предусмотренных

конституцией  Российской  Федерации,  осужденных,  оправданных  и

реабилитированных  физических  и  юридических  лиц,  при  исполнении

судебных и иных процессуальных решений2.

Особенно интересная точка зрения у А.Е. Ретивых, а именно, то что для

полноты обеспечения прав и законных интересов осужденных следовало бы

проводить  судебный  контроль  также  и  за   деятельностью  учреждений  и

органов, исполняющих наказания3.

М.В. Зеленина выделяет, что особое место в рамках государственного

контроля занимает судебный контроль. Государственный судебный контроль

за деятельностью УИС в РФ направлен на контроль за соблюдением прав и

свобод  осужденных,  правомерностью  действий,  осуществляемых

администрацией учреждений, исполняющих уголовные наказания 4.

Именно  поэтому  она  отмечает,  что  «в  данной  ситуации  требуется

разобраться  в  правомерности  действий  не  только  осужденного,  но  и

администрации,  и  в  результате,  возможно,  дать  отрицательную  оценку

поведению  осужденного,  но  в  то  же  время  отрицательно  оценить

заслуживающие того действия администрации»5. 

1Берова Д.М. Совпадает ли правосудие с разрешением уголовного дела судом// Тюменский институт
повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Тюмень. –
2014. – С. 16–17. 

2 Амануллина А.Ф. Указ. соч. 
3 Воронин  О.В.  Осудебном  контроле  за  исполнением   уголовных  наказаний  //  Национальный

исследовательский Томский государственный университет. – Томск. –2015. – С67.
4 Зеленина  М.В.  К  вопросу  о  судебном  контроле  за  деятельностью  уголовно-исполнительной

системы. // Территория права. – Курск. – 2015. – С. 91.
5 Зеленина  М.В.  К  вопросу  о  судебном  контроле  за  деятельностью  уголовно-исполнительной

системы. // Территория права. – Курск. – 2015. – С. 91.
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Мы считаем, что стоит придерживаться точки зрения, согласно которой

к правосудию  деятельность суда по рассмотрению и разрешению вопросов,

связанных  с  исполнением  приговора  относится  как  одна  из  его

составляющих.  Помимо  этого  решает  вопросы  о  целесообразности  и

правомерности  применения  к  осужденному  условно-досрочного

освобождения,  перевода его  в исправительное учреждение с  большим или

меньшим  количеством  правоограничений,  замены  неотбытой  части

наказания  более  мягким  видом  наказания,  оценивает  действия

администрации исправительного  учреждения,  то  есть  еще и  осуществляет

судебного контроля.

Иначе  говоря,  деятельность  судов  по  рассмотрению  и  разрешению

вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  имеет  двойственный

характер. 

Что  касается  разрешения  вопросов  связанных  с  исполнением

приговора, то главенствующим источником информации для суда являются

официальные  документы,  такие  как  характеристики,  справки,  заключения

административных  комиссий  и  другие,  предоставленные  администрацией

исправительного  учреждения.  Суд  изучает  данные  документы

непосредственно в ходе судебного заседания.

Мы  считаем  что,  проведение  предварительного  слушания  не  имеет

смысла,  но сама стадия  досудебной подготовки  всех материалов,  которые

необходимы для принятия справедливого и обоснованного решения имеют

огромное  значение.  Исходя  из  разъяснений  высших  судебных  органов,  в

случае если предоставленные материалы не позволяют вынести решение по

существу,  суд  вправе  по  собственной  инициативе  отложить  рассмотрение

дела  и  возвратить  материалы  исправительному  учреждению  для

переоформления1. 

1 О  судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания,  замены
неотбытой части наказания более  мягким видом наказания :  постановление Пленума Верхов.  Суда Рос.
Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 // Рос. газ. 2017. 17 ноября. 
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Суд  после  тщательного  изучения  материалов  предоставленных

администрацией исправительного учреждения обязан оценить всю полноту

сведений. В случае если материалы представлены не в полном объеме, суд

обязан уведомить об этом всех заинтересованных лиц. И только после этого,

как количество и качество предоставляемых материалов будет достаточным

для разрешения  всех  вопросов  по  существу,  он  может  назначить  место  и

время судебного заседания соответствующим постановлением. 

При изучении судебной практики разрешения вопросов, связанных с

исполнением приговора, мне не встречалось случаев назначения судебного

заседания.  Таким  образом,  я  пришел  к  выводу  о  том,  что  законодатель

допустил существенное упущение в правовом регулировании производства

по исполнению приговора. А именно отсутствует  этап назначения судебного

заседания по вопросам связанным с исполнением приговора.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  399  УПК РФ все  заинтересованные  лица,

учреждения  и  органы  должны  быть  извещены  о  дате,  времени  и  месте

судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания.

Смеем предположить, что в данной норме уголовно-процессуального

кодекса помимо сроков необходимо возложить обязанность конкретно на суд

об извещении всех заинтересованных лиц, прокурора, а так же учреждений и

органов.

При  разрешении  вопросов  связанных  с  исполнением  приговора

каждому  из  них  соответствует  свой  предмет  исследования.  А  именно  та

совокупность обстоятельств,  которую суд должен изучить для разрешения

вопроса по существу.

На наш взгляд, необходимо более четко рассмотреть вопрос о том, что

является предметом доказывания в вопросах исполнения приговора. С целью

ответа на данный вопрос,  следует обратиться к уголовно-процессуальному

кодексу  Российской  Федерации,   а  именно  к  нормам,  раскрывающим

сущность  и  значение  «доказывания».  По  мнению  М.М.  Абдулаева,
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доказывание  есть  процесс  конкретный,  предполагающий  наличие

неоспоримого результата по итогам деятельности по доказыванию1.

Доказывание  обеспечивает  беспристрастность  и  объективность  суда.

Процесс  доказывания,  как  в  всеобщем  методе  познания  истины,

предполагает  наличие  трех  этапов  познавательного  цикла,  включающий

собирание (наблюдение и восприятие информации), проверку (сопоставление

их с  другими доказательствами,  а  также установления их источников,  что

подразумевает этап абстрактного мышления) и оценку доказательств (оценка

с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности,

что  означает  определение  их  практической  пригодности  в  рамках

рассматриваемого уголовного дела). Он не лишает суд прав и обязанностей

оценивать  в  своем  решении  объективные  факты,  и  не  имеет  требований

использовать только доводы сторон при рассмотрении дела по существу. Так

же  в  уголовном  судопроизводстве  для  объективного  и  всестороннего

изучения обстоятельств по делу, раскрытия истины и т.д. выступает принцип

состязательности.  Положение  осужденного,  которое  напрямую  зависит  от

администрации  исправительного  учреждения,  деятельность  суда

предупреждает  односторонний  характер  выявляемых  обстоятельств  и

позволяет провести всестороннее и полное исследование с целью вынесения

единственно верного и справедливого решения.

Главной  задачей  суда  при  разрешении  вопросов,  связанных  с

исполнением  приговора  –  решение  вопроса  о  целесообразности  и

правомерности изменения правового статуса осужденного, путем изменения

наказания,  вида  исправительного  учреждения,  применение  условно-

досрочного  освобождения  и  т.д.  Ведь,  согласно  постановлению  Пленума

Верховного  Суда  РФ от 21  апреля  2009 года  № 8 «О судебной практике

условно-досрочного  освобождения  от  наказания,  замены  неотбытой  части

наказания  более  мягким  видом  наказания»  решение  суда  должно  быть

основано  на  всестороннем  учете  данных  о  поведении  осужденного.
1 Абдулаев  М.М.  Доказывание.  Проблемы  определения  понятия  доказывания.  //  Проблемы  и

перспективы развития современной юриспруденции. –  2016. – С. 67. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28426248
https://elibrary.ru/item.asp?id=28426248
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Всесторонность говорит о том, что суд должен выслушать и рассмотреть как

доводы  администрации  исправительного  учреждения,  прокурора,  так  и

самого  осужденного.  В  случаях,  когда  мнения  данных  участников

обоснованы,  все  подтверждающие  документы  представлены,  они  могут

осуществлять процесс доказывания по вопросам , связанным с исполнением

приговора, следовательно являются субъектами доказывания.

«Конфликтный характер  уголовного  судопроизводства,  позволяющий

рассматривать  его  как  общение  субъектов,  обладающих  несовместимыми

целями, требует признания того факта, что стороны стремятся доказать суду

наличие  или  отсутствие  определенных,  существенных  для  этих  целей

обстоятельств», – утверждает М.М. Абдулаев1.

Главной  задачей  суда  выступает  то,  чтобы  осужденный  стал

полноценным субъектом доказывания своей позиции, а именно необходимо

минимизировать его зависимое положение.

При  рассмотрении  материалов,  представленных  для  разрешения

вопросов, связанных с исполнением приговора, суд проверяет правомерность

наложения взысканий на осужденного, с которыми тот не согласен и наличие

которых  препятствует  улучшению  правового  положения.  Так  же  суд  не

правомочен применять меры поощрений и взысканий. Его задачей выступает

оценка  тех  или  иных  поступков  осужденного  при  вынесении  решения,  с

учетом своей точки зрения. Данное полномочие суда играет важную роль в

обеспечении  прав,  свобод  и  законных  интересов  осужденного  при

рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора.

Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  наделяет

осужденного  правом  пользоваться  услугами  адвоката  при  разрешении,

вопросов, связанных с исполнением приговора. В связи с этим, суд обязан

обеспечивать  участие  адвоката  в  качестве  защитника,  при  наличии

соответствующего  ходатайства  осужденного,  для  отстаивания  своих  прав,

свобод и законных интересов.

1 Абдулаев М. М. Указ. статья. – С. 67. 
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 Л.А. Пупышева и С.П. Брыляков считают, что положительное решение

вопроса  о  наделении  осужденного  возможностью  пользоваться  услугами

аадвоката,  то  есть  профессианального  юриста  –  является  адекватным

отражением правового положения личности в уголовном процессе.1 Однако

практическая  реализация  права  на  квалифицированную  юридическую

помощь  крайне  затруднительна  и  нуждается  в  законодательном

регулировании. Л.А. Пупышева и С.П. Брыляков пришли к выводу о том, что

необходимо полномочия адвоката определять как полномочия защитника и

существенно их расширить. А именно: предоставить право адвокатам на:

1. ознакомление с личным делом осужденного, снятие копий;

2. ознакомление  с  документацией  учреждения  или  органа

исполняющего  наказание,  выписками  и  копиями  из  которой

подтверждаются  обстоятельства,  подлежащие  доказыванию  по

делам  о  разрешении  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора;

3. по  собственной  инициативе  ходатайствовать  о  проведении

психологического обследования осужденного;

4. проводить опросы сотрудников исправительного учреждения;

5. проводить опросы других осужденных;

6. направлять  запросы  должностным  лицам,  органам

государственной власти и местного самоуправления,  а  также в

организации;

7. беседовать  с  потерпевшим,  близкими  родственниками

осужденного2.

Так  решение  вопроса  о  существенном  изменении  правового  статуса

осужденного  к  лишению  свободы  путем  изменения  правоограничений  не

должно  быть  зависимо  от  убеждений  администрации  исправительного

учреждения, что будет контролироваться деятельностью адвоката. 
1 Пупышева Л.А., Брыляков С.П. Некоторые вопросы участия адваката осужденного в уголовно-

исполнительном судопроизводстве // Вестник Кузбасского института. – 2017. – №3(32). – С.125.
2 Пупышева Л.А., Брыляков С.П. Некоторые вопросы участия адваката осужденного в уголовно-
исполнительном судопроизводстве // Вестник Кузбасского института. – 2017. – №3(32). – С.133.
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В  связи  с  этим  в  юридической  литературе  справедливо  обращается

внимание  на  то,  что,  принимая  решение  об  условно-досрочном

освобождении от отбывания наказания, о замене неотбытой части наказания

более  мягким  видом  наказания,  переводе  осужденного  в  другое

исправительное  учреждение,  суд  не  в  состоянии  разобраться  в  том,

объективна  ли  характеристика  начальника  отряда,  насколько  изучена  и

достоверно  представлена  в  данной  характеристике  личность  осужденного,

особенности  его  характера,  какова  динамика  развития  его  убеждений  и

взглядов.

На основании вышеизложенного можно прийти к выводам:

1. Суд,  рассматривая  и  разрешая  вопросы,  которые  связанные  с

исполнением  приговора,  рассматривается  как  специальный  вид  судебного

разбирательства, который разрешает вопросы по существу, возникающие при

исполнении  приговора,  но  не  рассматривает  вопросы  о  виновности  или

невиновности лица в совершении преступления.

2. В процессе своей деятельности, по рассмотрению и разрешению

вопросов, связанных с исполнением приговора, суд выполняет две функции

одновременно:  судебный  контроль  и  отправление  правосудия(  особой

формы).

3. Обеспечивая  права  осужденных  при  рассмотрении  вопросов,

связанных с исполнением приговора, необходимо рассматривать как особый

вид  разбирательства,  который  решает  вопрос  о  назначении  судебного

заседания, а так же рассматривает ходатайства заявленные осужденным.

4. На этапе назначения судебного заседания, при решении вопросов

связанных с  исполнением приговора,  необходимым является  установление

сроков  принятия  решения  о  назначении  судебного  заседания,  а  так  же

рассмотрения материалов по делу, что, в свою очередь,  обеспечивает

права участников уголовного судопроизводства.
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5. Суд  оценивает  значение  доказательственных  материалов,

которые  ему  представлены,   с  целью  справедливого  и  обоснованного

отправления правосудия. 

6. Расширить  полномочия  защитника  осужденного  с  целью

реализации своих прав в полном объеме.

7. Решение суда по рассмотрению вопроса об условно-досрочном

освобождении,  о  замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания,  об  изменении  вида  исправительного  учреждения  должно  быть

мотивированным, справедливым и обоснованным.

2.2.  Реализация осужденным права на защиту, 

квалифицированную юридическую помощь в вопросах об 

условно-досрочном освобождении,  замене лишения 

свободы более мягким видом наказания, об изменении вида

исправительного учреждения

Одним  важнейших  международного   выступает   которое   защиты

статуса  к  свободы,  соответствии  которыми  прав  законных  осужденных

должно ь  собой  ограничения в  их 1. 

В  с  РФ  имеет  на  юридическую  ь.  конкретизируется  уголовно-

процессуального  уголовно-исполнительного  иного 

Стоит  что  в  РФ,  в  законодательстве  дается  квалифицированной

помощи,  и  так  не 
1 Белик  В.Н.  Соотношение  материальных  и  процессуальных  норм  права  при  осуществлении

правовой защиты осужденных к лишению свободы // Уголов.-исполн. право. – 2016. – № 2(24). – С. 49. 
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Как   А.  Бриллиантов,   на   законодательства   лиц,   оказывать

юридическую  не  должным  что  только  доступности  квалифицированной

помощи,  и  отдельным  злоупотреблять  правами.  связи  этим  законе  быть

требования  лицам,  юридическую  осужденным 1. 

А.  Ларин   необходимым,   и   деятельность   клиник   обеспечению

помощи   которые   свою   должны   не   подготовке   юридических   но

повышению  и  оказания  юридической  осуждённым  студентов-клиницистов

преподавателей  вузов2. 

В  объеме  на  юридическую  обладают  к  свободы,  на  освобождение,

лишения  более  видом  изменение  исправительного  В  с  4  399  кодекса

Федерации   может   свои   прибегая   помощи  Согласно   8   12   кодекса

Федерации  могут  услугами  а  же  лиц,  имеют  на  квалифицированной

помощи.

Конституция  закрепляет  себе  каждого  получение  юридической  а  о

что   задержанный,   под   обвиняемый  совершении  имеет   пользоваться

защитника  с  задержания,  обвинения  же  под 

Законодатель,   из  что  свободы  законные  существенно  а  же  их

затруднена,  ограничению  являются  человека  значимыми  важными  что  и

имеет  пользоваться  юридической  с  предъявления  задержания,  под  Для

этих  требуются  в  оказания  юридической  на  основе.

Осужденные,  же  и  с  имеют  правовой  Это  тем,  они  в  от  поэтому

имеют  в  объеме  свои  свободы  законные 

Не  от  что  РФ  осужденного  субъекта,  правом  защиту,  обладает

правом,  полноправный  уголовно-процессуальных 

Также   Суд   указывает   на   права   осужденного   оказание

квалифицированной  помощи,  и  значимость  помощи  осужденного3.

1 Бриллиантов  А.В.  Обеспечение  права  осужденного  на  получение  квалифицированной
юридической помощи // Уголов.-исполн. право. – 2016. – № 2(24). – С. 21. 

2 Ларин А. Н. Реализация права осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, на
получение квалифицированной юридической поммощи: вопросы теории и практики // Вестник Кузбасского
института. – 2014. – №3(20). – С.108.

3 По делу о проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи 118
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича :
постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 26 дек. 2005 г. № 20-П // Рос. газ. 2004. 14 янв. 
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Независимо   этого,   установить   проблематичным   реализации

юридической  осужденным,  практике,  защиты  и  свобод  помощью  (права

на   освобождение,   неотбытой   наказания   мягким   наказания,   вида

учреждения)

Так   осужденный  ограничения,   том   и   право   прав   свобод   не

законом,  право  квалифицированную  помощь,  в  очередь  субъективным  на

личности1. Можно  к  что  ограничение  исключить  установленных  рамках.

В  связи,  выступает  И. Трунова,  «Нельзя  достаточным  ограничение

праве  защиту  и  интересов  даже  они  осуждены  совершение  и  наказание

виде  свободы» 2.

Касаясь   о   защиты   вопросах   предоставлении   освобождения,

лишения  более  видом  изменение  исправительного  необходимо обратить

на  субъектов  деятельности,  же  и 

Неоспоримым  является  по  защиты.  о  кто  осуществлять  по  защиты

осужденных  стадии  приговора,  в 

На  момент  субъекта  действующим  не  нормативно.  предположить,  к

защиты  отнести  которые    законодательной  

Субъекты   осуществляют   деятельность   случаях   нарушения

собственных  и  интересов,  и  иных  процесса,  возникновении    данных 3.

Так   необходимо   субъектов   как   широком,   и   узком   И

вышеназванные   затрагивают   осуществляющие   обвиняемого,   широкое

субъектов  охватывает  участников  судопроизводства  целом,  как  лица,  в

судопроизводство,   всеми   и   которые,   свою   подлежат   независимо

выполняемой  имеет  основания  в  субъекта  своих  и  4.

Так,  И. Насонова  субъектов 

1)   участие   защите   посредством   процессуальных  с   конкретных

средств,  законом;

1 Белик В. Н. Указ. соч. – С. 37. 
2

3 Насонова И. А. К вопросу о понятии субъектов защиты // Закон и право. – 2014. – № 2. – С. 104. 
4 Там же. 
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2)  в  деятельности  это  участников  лично  в  дела,  ни  каких  не

превратиться  их 

3)  уголовного  защищающие  других  обязаны  законные  личности

средствами  способами1.

Субъекты  в   деятельности  защите  и  вступают  правоотношения.

утверждения А.  «воля  защиты  в  направленности  защиты»,  интересов

защиты  уголовном  проходит  правовых 2. 

Исходя  мнения В.  субъектом  в  исполнения  следует  только  лиц,

заинтересованы   защите   прав   законных   которые   свою   затрагивает

производство,  нуждающиеся  защите,  так  и  лиц,  проявили  доверие  плане

их  и  интересов  соответствии  его 3.

Исходя   вышеизложенного,   прийти   выводу   том,   к   защиты

осужденный   его   (защитник)   производстве   исполнению  приговора,  но

только  в  случае  если  осужденный  изъявил  желание  воспользоваться

услугами адвоката в качестве своего защитника.4

Так  следует  что  администрация  учреждения  администрации)  суд

прокурор   могут   в   субъектов   прав   свобод  осужденного.  Правовое

положение  представителя  администрации  исправительного  учреждения

является  наименее  регламентированным  по  сравнению  с  другими

участниками  стадии,  считает  Тябина  Ю.А.  и  предлагает  предоставить

представителю  администрации  исправительного  учреждения  права,

аналогичные  имеющимся  у  осужденного  в  судебном  заседании,  при

рассмотрении конкретного вопроса, связанного с исполнением приговора ( за

исключением права пользоваться адвокатом)5. 

Так  же  Буданова  Л.Ю.  предлагает  закрепить  в  уголовно-

процессуальном  законе,  закрепить  полномочия  органов,  исполняющих

1 Насонова И. А. К вопросу о понятии субъектов защиты // Закон и право. – 2014. – № 2. – С. 105.
2 Там же.
3 Беседин А. В. Защита в стадии исполнения приговора : дис. … канд. юрид. наук.
4 Л.А. Пупышева Деятельность адвоката в стадии исполнения приговора. // канд. юрид. наук Л.А. 

Пупышева. – Новокузнецк. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 2017. – С. 56.
5 Тябина Ю. А. Уголовно-процессуальные правоотношения в стадии исполнения приговора: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород . – 2016. – С. 22.
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наказания,  как  участников  уголовного  судопроизводства,  «заявляющих

самостоятельные (собственные) требования»1

Данные  в  исполнения  являются  государства  власти),  отстаивают

защищают  интересы  (особыми)  которые  от  которые  лицами  защиту

интересов.  те субъекты  обеспечивают  права  защиту,  квалифицированной

помощи  нуждающимся  отстаивании  прав,  и  интересов. Путем выненсения

представлений, например, об изменении вида исправительного учреждения

положительно характерезующегося  осужденного,  а  так же  предоставляют

данные  о  его  поведении,  отнешение  к  учебе,  труду  во  время  отбывания

наказания, к совершонному деянию, частичное или полное возмещение вреда

и прочее2.

При  и  вопросов,  с  освобождением,  неотбытой  наказания  мягким

наказания,  в  исправительное  таким  является  

В  с  А. Беседин  что  органы,  права  своими  методами,  именно,

обеспечения  на  но  осуществляют  деятельности  защите»3  свидания  и

удовлетворение  об  защитника  т. д.).

При  рассмотрении,  например,  ходатайств  об  условно-досрочном

освобождении  суды  учитывают  мнение  предсставителя  администрации

исправительного  учреждения  о  наличии  либо  отсутствии  оснований  для

признания  лица  не  нуждающимся  в  дальнейшем  отбывании  наказания,

заключение  администрации  исправительного  учреждения  о

целесообразности  условно-досрочного  освобождения,  а  также  мнение

потерпевшего об условно-досрочном освобождении осужденного.4

Все  приводит  выводу  том,  к  защиты  осужденный,  в  по  приговора

свои   свободы   законные     защитника   адвоката,   выступает   защиты,

отстаивание  свобод  законных  на  основе.

1 Буданова  Л. Ю. Уголовно-процессуальное обеспечение деятельности органов, исполняющих 
наказания, на стадии исполнения приговора:  автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, – 2017. – С.
19.

2 Крымов А. А. Уголовно процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы России: монография – Москва: Проспект. – 2017.  – С.226.

3 Беседин А. В. Защита в стадии исполнения приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – С. 21.
4 Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 г.)
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Что   предоставления   освобождения,   вида   назначенного   или

исправительного   объектом   защиты   права,   и   интересы   проходящего

данному 

А. Беседин  материальный  процессуальный  осужденного  процессе  и

вопросов,  с  приговора. 

В  материального  он  не  осужденным  оценки  поведения,  поступков

исправительного  и  обстоятельств,  предметом  в  заседании  разрешению

связанных  исполнением  которые  негативно  на  осужденного,  улучшить

положение,  в  интерес  стремление  все  не  законом  и  защиты1. 

Необходимо  что  интересы  находятся  определенной  от  суда,  как

суд  вопрос  форме  осужденного  судебном  по  и  вопросов,  с  приговора.

Предметом  являются  обстоятельства  и  осужденного,  установлении

он  его  заинтересованы  отстаивания  позиции  вопроса,  с  приговора.

Наряду  существованием  как  деятельности  является  о  доказывания

производстве  рассмотрению  разрешению  связанных  исполнением  

Безусловно,   уголовно-процессуальной   по   и   вопросов   условно-

досрочном  о  лишения  более  видом  об  вида  учреждения  доказывание.

позицию  многие 2. 

Процесс  в  по  и  вопросов,  с  приговора,  отличается  процесса  по

делам   имеет   особенностей   специфичных   характеризующих   самого

доказывания,   и   доказывания,   подлежащие   при   вопроса   условно-

досрочном  о  лишения  более  видом  об  вида  учреждения. 

В   науке   относительное   взглядов   содержании   доказывания

уголовном 

Так, Г. Тобрин  что  деятельность  доказывания,  на  с  юридических

истинности  дела3. 

1 Беседин А. В. Защита в стадии исполнения приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – С. 21.
2 Напр.: Беседин А.В. Защита в стадии исполнения приговора : дис. … канд. юрид. наук. – С. 13–28 ;

Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с условно-досрочным
освобождением. С. 114–140 ; Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. – М. – 2000.
– С. 5 ; Зинатуллин З. З. Уголовно-процессуальное доказывание. – Ижевск. – 1993. – С. 25–53. 

3 Торбин  Ю.Г.  Доказывание  как  вид   уголовно-процессуальной  деятельности  в  уголовном
судопроизводстве. // Военное право  – М., – 2018. – С. 225. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826305
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Под  П.  Лупинская,  примеру,  регулируемую  деятельность,  в  проверке

оценке  в  установления  подлежащих  по 4.

Обобщение  точек  по  процесса  позволяет  вывод  том,  абсолютное

из  содержит  о  по  делу,  охватывая  и  вопросов,  с  приговора.  отметить,

УПК  содержит  касающиеся  и  только  уголовному  

Мы  что  процессе  и  вопросов  об  освобождении,  замене  свободы

мягким   наказания,   изменении   исправительного   следует   активную

осужденного,  адвоката  законного  прокурора,  администрации  учреждения

целью  информации  обстоятельствах,  основанием  правового  осужденного

установления  оценки.

Доказательствами   производстве   рассмотрению   разрешению

связанных   исполнением   должны   любые   на   которых   устанавливает

оснований  изменения  положения  

На  взгляд,  качестве  в  случае 

1)  (например,  осужденного,  о  и  состоянии  финансовые  и 

2)  осужденного,  отношении  рассматривается  разрешается  связанный

исполнением  

3)  представителя  исправительного 

4)  прокурора; 

5)   свидетелей   осужденных,   общественных   организаций,

родственников  и  лиц);

6)  и  специалистов  работника,  социального  и 

7)  режимных  

Необходимо   что   список   не   исчерпывающим,   может   расширен

зависимости  разрешаемого  

В  законодательстве  причины  условного  освобождения,  характера

учреждения  замены неотбытой  наказания  мягким  наказания.

Похоже,  предмет  при  судебного  а  рассмотрение  разрешение  с

приговора,  характера  назначенного  или  правоохранительного  определять
4 Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М., – 2011. –

С. 143. 
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совокупность   при  или  которых,   может  решение   существу,   принять

обоснованное  справедливое  отвечающее  общества  государства.

В  реализации  развития  системы  Федерации  2020  предусмотрена

«социальных  

В   рекомендациях   использования   исправительных   учреждениях

России  соответствии  действующим  говорится,  система  лифта»  служить

предложения,   изменения,   изменению   отбывания   изменения

исправительного   замены  неотбытой   наказания   мягким   наказания,

освобождения  оценки  исправительного   всего,  приговора  применяется

качестве   критериев   оценки   заключенных.  Кроме   при   решения

предоставлении   освобождения,   характера   учреждения,   неотбытой

наказания  мягким  наказания  оцениваться  осужденного  психофизической

своей  и  меры  ресоциализации,  также  события  действия,  об  позитивной

осужденного..  критерии,  наш  являются  доказательства  случаях  замены

неотбытой  наказания  мягкой  об  вида  учреждения.

Обстоятельствами,  доказыванию  делам  условно-досрочном ,  случаях  в

исправительное  с  или  количеством правоограничений,  неотбытой  наказания

более мягкий  наказания,  наш  являются:

1)   осужденными,   отношение   рассматривалось   принималось

связанное  исполнением  условиями  порядком  им 

2)  осужденного  психофизической  его  и  меры  реабилитации;

3)  события  действия,  об  позитивном  осужденного.

Несомненно,  для  и  проблем  глубокой  рефлексии  законодательной 

Из  можно  следующие 

1.  кодекс  Федерации,  возможность  адвоката  исполнению  не  его 

2.   целях  уважения  свобод  законных  осужденных  судебном  за

приговора  возможности  выступающего  качестве  защитника,  значительно 

3.  УПК  необходимо  к  случаи  участие  в  исполнения  возможность

ухудшения   положения   несовершеннолетний   осужденного,   физических
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(или)   особенностей   не   ему   самостоятельно   защиту   своих   свобод

законных  

4.  оказания  юридической  осужденному,  отношении  рассматривается

разрешается  связанный  изменением  исправительного  заменой неотбытой

наказания   мягким   наказания,   освобождением,   (защитник)   должен

следующими 

-  уголовно-процессуальную  в  исполнения  т. е.  в  с  о предоставлении

освобождения,  вида  учреждения,  неотбытой  наказания  мягким  наказания;

-   получения  информации:   с   личного  осужденного;   достаточное

свиданий  осужденным,  с  исправительного  (начальником  сотрудниками

службы,   работником   учреждения   т. д.)   перед   о   их   качестве

разговаривать  другими  просить  привести  в  свидетелей;  у  и  органов

учреждений   документы   справки   т. д.);   производить   лиц   сбора

информации  иными  законодательству  способами;

–  судебном  по  и  вопросов,   с   условно-досрочного   изменением

исправительного   заменой  неотбытой   наказания   мягким   наказания,

заявлять  и  знакомиться  представленными  суд  представлять  принимать  в

материалов,  вопросы;

-   случае   участия   в   разбирательстве   вопросы   рассмотрению

разрешению  связанных  предоставлением  освобождения,  вида  учреждения,

неотбытой  наказания  мягким  наказания,  представлять  интересы  судебном

-  решений  в  установленном 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  время  стадии  приговора  процессе  и  вопросов,  с  освобождением,

неотбытой   наказания   мягким   наказания,   в   учреждение   большим

меньшим   правоограничений)   выступает   качестве   субъекта

судопроизводства,  процессуальным 
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Что  процессуального  осужденного,  при  и  вопросов,  с  приговора,

следует понимать  на  правовом  граждан  Федерации  положение  которое  в

совокупность  прав,  свобод,  интересов,  а  процессуальные  исполняемые  в

рассмотрения  разрешения  связанных  исполнением  

Что  изучения  выпускной  (дипломной)  то  отметить,  в  рассмотрения

касающегося  положения  в  исполнения  мы  к  что  прав  законодательном

является   условием   гарантией   реализации.   связи   этим   целях

эффективности   судопроизводства   стадии   приговора   РФ   дополнить

подробно  процессуальный  осужденного  данном  уголовного  Подобная

может   название «Права   и   положения   том,   осужденный   заявлять   о

вопросов,  с  приговора,  ст.  УПК  знать  направленном  суд  учреждения

органа,   наказание,   рассмотрения   связанных   исполнением   получать

представления  исправительного  уголовно-исполнительной  по  вопросов,  с

приговора;  против  представления;  доказательства;  ходатайства  отводы;

показания   объясняться   родном   или   которым   владеет;   помощью

бесплатно;   помощью   в   числе   в   предусмотренных   РФ;   свидания

защитником  и   без   их   и   снимать   свой   копии  материалов,   в   для

вопросов,  с  приговора,  том  с  технических  участвовать  рассмотрении

связанных  исполнением  приносить  на  (бездействие)  решения  и  участие

их  судом;  с  судебного  и  на  замечания;  постановление  и  копии  решений;

копии  жалоб  представлений  подавать  на  жалобы  представления;  иными

и  не  УПК 

Сама  себе  исполнения  –   завершающий  уголовного  который  со

приговора  законную  и  в  действия  обращению  к  а  разрешению  при

наказания   по   характеру   носящих   уголовно-процессуальный   Иная   по

исполнению   проводимая   учреждений   органов,   которые   исполнение

(уголовно-исполнительные  исправительные  дисциплинарные  части  др.),  уже

пределами  процесса.  исполнение  не  в  исполнения  как  уголовного  а  в

правоотношениях,  как  УИК 
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Следует  относить  самостоятельной,  стадии  процесса,  характеризуют:

задачи,  в  чтобы  приговор  исполнению  разрешить  возникающие  этом  2)  круг

уголовно-процессуальной  (судья,  учреждения  органы,  наказания,  и  между

складываются   уголовно-процессуальные   3)   данному   уголовного

процессуальные  судьи,  им  результатам  вопросов  приговора  облекаемые

форму  4)  процессуального  (единоличная  судьи,  «усеченного»  заседания,

возможности  обжалования  опротестования  судьи  вопросам  приговора). 

В  свою  очередь  содержание  стадии  исполнения  приговора  составляет

сложная  и  важная  по  значению  процессуальная  деятельность,  связанная  с

обращением  приговора  к  исполнению  (направление  судом,  постановившим

приговор,   распоряжение   об   исполнении   приговора   и   копии   самого

приговора   в   учреждение   или   орган,   исполняющие   наказания),

непосредственным  исполнением  отдельных  приговоров,  а  также  уголовно-

процессуальные   действия   судьи   по   рассмотрению   и   разрешению

возникающих  при  исполнении  приговора  

Значение стадии исполнения приговора заключается в том, что, во-первых,

при  этом  совершаются  процессуальные  действия,  обеспечивающие  начало  и

фактическую  реализацию  содержащихся  в  приговоре  решений;  во-вторых,

оперативно  решаются  различные  вопросы,  возникающие  при  исполнении

приговора, что способствует эффективному применению уголовного наказания

для исправления осужденных; в-третьих, рассматривая в судебных заседаниях

представления учреждений и органов, исполняющих наказания (об изменении

вида  исправительного  учреждения,  освобождение  от  наказания  в  связи  с

болезнью,  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  и  др.),

ходатайства  и  заявления  осужденных  (например,  об  отсрочке  исполнения

приговора), суд осуществляет контроль за ходом исполнения приговоров.

Важно  заметить,  что  значение  стадии  исполнения  приговора

определяется  обеспечением  неотвратимости  уголовной  ответственности  и

наказания за совершенное преступление. 
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Можно  предположить,  что  под  стадией  исполнения  приговора

необходимо понимать относительно самостоятельный этап производства по

уголовному делу, который осуществляется судом на основании вступившего

в законную силу судебного решения при наличии поступившего ходатайства

или  представления  о  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора,  исключающий  рассмотрение  вопроса  о  виновности  или

невиновности лица. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с

исполнением  приговора,  целесообразно  именовать  «судопроизводство  по

исполнению приговора». На основании вышеизложенного можно прийти к

выводам:

Суд,  рассматривая  и  разрешая  вопросы,  которые  связанные  с

исполнением  приговора,  рассматривается  как  специальный  вид  судебного

разбирательства, который разрешает вопросы по существу, возникающие при

исполнении  приговора,  но  не  рассматривает  вопросы  о  виновности  или

невиновности лица в совершении преступления.

В  процессе  своей  деятельности,  по  рассмотрению  и  разрешению

вопросов, связанных с исполнением приговора, суд выполняет две функции

одновременно:  судебный  контроль  и  отправление  правосудия(  особой

формы).

Обеспечивая  права  осужденных  при  рассмотрении  вопросов,

связанных с исполнением приговора, необходимо рассматривать как особый

вид  разбирательства,  который  решает  вопрос  о  назначении  судебного

заседания, а так же рассматривает ходатайства заявленные осужденным.

На  этапе  назначения  судебного  заседания,  при  решении  вопросов

связанных с  исполнением приговора,  необходимым является  установление

сроков  принятия  решения  о  назначении  судебного  заседания,  а  так  же

рассмотрения материалов по делу, что, в свою очередь,  обеспечивает

права участников уголовного судопроизводства.
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Суд оценивает значение доказательственных материалов, которые ему

представлены,   с  целью  справедливого  и  обоснованного  отправления

правосудия. 

Решение  суда  по  рассмотрению  вопроса  об  условно-досрочном

освобождении,  о  замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания,  об  изменении  вида  исправительного  учреждения  должно  быть

мотивированным, справедливым и обоснованным.

Рассмотрев  все  проблемы  обеспечения  прав  осужденных  в  стадии

исполнения приговора, стоит прийти к выводу о том, что для обеспечения их

прав  необходимо  наделить  адвокатов  (защитников)  следующими

полномочиями:

1.  В  Уголовно-процессуальном  кодексе  Российской  Федерации,

предусмотреть возможность привлечения адвоката к исполнению приговора,

определяя его полномочия.

2. В целях укрепления уважения прав, свобод и законных интересов,

осужденных в судебном процессе за исполнение приговора процессуальные

возможности адвоката, выступающего в качестве его защитника, необходимо

значительно расширить.

3.  В  УПК  РФ  необходимо  добавить   следующие  случаи

обязательного участия правозащитников в процедуре исполнения приговора:

возможность значительного ухудшения правового положения осужденного,

несовершеннолетний  возраст  осужденного,  наличие  физических  и  (или)

психических  особенностей  осужденного,  не  позволяющих  ему  в

самостоятельно  осуществлять  защиту  своих  прав,  свобод  и  законных

интересов. 

4.  В  целях  оказания  квалифицированной  юридической  помощи

осужденному, в отношении которого рассматривается и разрешается вопрос,

связанный  с  изменением  вида  исправительного  учреждения,  заменой

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,  условно-
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досрочным освобождением, адвокату (защитнику) осужденного должны быть

наделены следующими полномочиями:

инициировать  уголовно-процессуальную  деятельность  в  стадии

исполнения  приговора,  т. е.  обращаться  в  суд  с  ходатайством  о

предоставлении  условно-досрочного  освобождения,  изменении  вида

исправительного  учреждения,  замене  неотбытой  части  наказания  более

мягким видом наказания;

для получения необходимой информации: ознакомиться с материалами

личного  дела  осужденного;  иметь  достаточное  количество  свиданий  с

осужденным,  беседовать  с  сотрудниками  исправительного  учреждения

(начальником отряда,  сотрудниками психологической службы, социальным

работником  исправительного  учреждения  и  т. д.)  ходатайствовать  перед

судом  о  привлечении  их  в  качестве  свидетелей;  разговаривать  с  другими

осужденными, просить суд привести их в качестве свидетелей; запрашивать

у государственных и негосударственных органов и учреждений необходимые

документы (характеристики,  справки  и  т. д.);   производить опрос лиц для

сбора  необходимой  информации  информацию  иными  непротиворечащими

законодательству РФ способами;

в  судебном  заседании  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,

связанных  с  предоставлением  условно-досрочного  освобождения,

изменением  вида  исправительного  учреждения,  заменой  неотбытой  части

наказания более мягким видом наказания, – заявлять ходатайства и отводы,

знакомиться  с  представленными  в  суд  материалами,  представлять

доказательства;  принимать  участие  в  исследовании  материалов,  задавать

вопросы;

В случае  прямого  участия  осужденного  в  судебном  разбирательстве

заслушать вопросы по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с

предоставлением  условно-досрочного  освобождения,  изменением  вида

исправительного  учреждения,  заменой  неотбытой  части  наказания  более

мягким видом наказания, – представлять его интересы в судебном заседании;
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Обжалование решений суда в порядке, установленном законом.
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