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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с п. 28 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации приговор - это решение о невиновности или 

виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении 

его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции. 

Приговор суда должен быть законным, обоснованным и мотивированным. 

Исполнение приговора - важнейшая стадия уголовного процесса. Без 

фактического исполнения приговора бессмысленны стадия досудебного 

расследования и судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела. 

Стадия исполнения приговора начинается с момента вступления 

приговора в законную силу и включает в себя процессуальные действия и 

решения суда, обеспечивающие реализацию актов правосудия.   

Данной стадии процесса свойственны: 

1) конкретные задачи, вытекающие из общих задач уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК). Их специфика и содержание обусловлены 

значением приговора как акта правосудия, имеющего силу закона, 

подлежащего точному и неукоснительному исполнению.  

Эти задачи связаны с тем, что суд первой инстанции после вступления 

приговора, определения или постановления в законную силу обязан:  

 обратить эти судебные решения к исполнению;  

 разрешить вопросы, возникающие в связи с исполнением приговора;  

 в случаях, установленных УПК, непосредственно исполнить приговор 

или иное судебное решение полностью или в части. 

Назначение уголовного судопроизводства на этой стадии достигается 

точной и неукоснительной реализацией приговора суда или иного судебного 

решения, тем самым обеспечивается неотвратимость наказания для лиц, чья 

вина установлена вступившим в законную силу приговором суда; 

2) определенный круг участников уголовно-процессуальной деятельности 

(суд, прокурор, учреждение, исполняющее наказание, или компетентный 

http://be5.biz/terms/p5.html
http://be5.biz/terms/v9.html
http://be5.biz/terms/p8.html
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орган, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с 

исполнением наказания, осужденный, его адвокат, законный представитель, 

близкие родственники, защитник, гражданский истец, гражданский ответчик, 

их представители, лицо, отбывшее наказание, реабилитированный). 

3) определенный начальный момент — вступление приговора в законную 

силу (ч. 1—3 ст. 390 УПК). Конечным моментом стадии можно было бы 

считать обращение приговора к исполнению, поскольку «уголовное дело 

считается законченным и подлежит сдаче в архив суда после обращения 

приговора, определения, постановления к исполнению». Однако в процессе 

исполнения приговора (ст. 397 УПК) и после его исполнения (ст. 86 УК) 

перед судом возникают подлежащие разрешению вопросы, поэтому 

определенно указать на конечный момент данной стадии невозможно. Эта 

стадия может также заканчиваться непосредственным исполнением судом 

некоторых приговоров, а также вынесением судом определений и 

постановлений в порядке ст. 399, 400 УПК; 

4) особый круг вопросов, подлежащих рассмотрению судом. Разрешая 

вопросы, указанные в ст. 397 УПК, в том числе об изменении вида 

исправительного учреждения, назначенного по приговору суда лицу, 

осужденному к лишению свободы; о зачете времени содержания под 

стражей; о времени пребывания в лечебном учреждении; о разъяснении 

сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, и др., суд 

не вправе менять содержание приговора, затрагивая его существо 

(обвинение, вид и меру наказания), и вносить в приговор изменения и 

дополнения, касающиеся формулировки обвинения, фактических 

обстоятельств дела, квалификации преступления, меры наказания.  

5) соблюдение судом справедливой процедуры принятия решения, 

обеспечивающей судебные гарантии защиты прав и законных интересов 

осужденного и других участников судебного разбирательства. 

В стадии исполнения приговора находят свою реализацию такие 

принципы уголовного судопроизводства, как законность, осуществление 

http://be5.biz/terms/a4.html
http://be5.biz/terms/l5.html
http://be5.biz/terms/k27.html
http://be5.biz/terms/z3.html
http://be5.biz/terms/c17.html
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правосудия только судом, уважение чести и достоинства личности, охрана 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, 

состязательность сторон, язык уголовного судопроизводства, свободная 

оценка доказательств, право на обжалование процессуальных действий и 

решений. 

Актуальность темы выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. Выбор темы обусловлено исследованием проблем в уголовно-

процессуальной деятельности, связанной с вопросами, подлежащими 

рассмотрению судом при исполнении приговора. Актуальность данной темы 

объясняется тем, что именно на стадии исполнения приговора суд 

осуществляет контроль за правильным и своевременным исполнением 

приговоров и непосредственно реализует отдельные свои решения по 

обращению приговора к исполнению; непосредственному исполнению 

оправдательных приговоров либо приговоров, освобождающих подсудимого 

от наказания в части немедленного освобождения его из-под стражи в зале 

судебного заседания; контролю за приведением приговора в исполнение; 

разрешению вопросов, связанных с приведением приговора в исполнение. 

После вынесения приговора могут возникать обстоятельства, 

затрудняющие его реализацию в соответствии с целями наказания, 

предусмотренными законом (ст. 43 УК РФ), либо делающие 

нецелесообразным, а иногда даже невозможным его исполнение в прежнем 

виде. Органы, ведающие исполнением наказания, не вправе разрешать такие 

вопросы, потому что они, как правило, затрагивают содержание приговора и 

отнесены к компетенции суда: а) постановившего приговор; б) по месту 

отбывания осужденным наказания или применения принудительных мер 

медицинского характера; в) по месту задержания осужденного; г) по месту 

жительства осужденного — в зависимости от характера возникающих при 

исполнении наказания вопросов. 

Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы 

является изучение теоретических, правовых и практических проблем 

http://be5.biz/terms/l2.html
http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/d9.html
http://be5.biz/terms/p1.html
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уголовно-процессуальной деятельности, связанной с исполнением 

приговоров, разработке предложений по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства в части регламентации вопросов 

исполнения приговора, а также рекомендаций по его практическому 

применению.  

Задачи: 

1. Проанализировать современное состояние законодательства, 

регламентирующего производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора; 

2. определить место судопроизводства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора, в системе уголовного 

процесса;  

3. исследовать компетенцию суда в сфере исполнения приговоров и 

перечень вопросов, подлежащих разрешению судом; 

4. раскрыть специфику процессуального статуса участников 

судопроизводства по исполнению приговора и обосновать 

предложения по совершенствованию в этой части УПК РФ; 

5. разработать предложения по совершенствованию правового 

регулирования уголовно-процессуальных правоотношений в стадии 

исполнения приговора. 

Методы исследования: oбщенаучные и частнoнаучные методы 

исследования: диалектический, исторический, фoрмально-лoгический, 

технико-юридический, сравнительнo-правoвой, структурнo-системный, 

аналитический. 

Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные 

правоотношения, возникающие при рассмотрении и разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 
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выступает уголовно-процессуальная деятельность, сопровождающая 

исполнение приговоров, а также нормы уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного права, ее регулирующие. 

Степень научной разработанности выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. Проблемы уголовно-процессуальной деятельности, 

связанной с исполнением приговора, были предметом специальных 

исследований таких ученых, как А.Я. Аврах, В.Д. Адаменко, Ю.Н. Белозеров, 

А.В. Беседин, В.Н. Бибило, Г.Я. Борисевич, Г.И. Бровин, Я.И. Гилинский, 

В.Н. Глазкова, Т.Н. Добровольская, И.Е. Карасев, В.К. Коломеец, Э.Ф. 

Куцова, Р.В. Литвинов, А.А. Любавин, Л.Ф. Мартынияхин, Е.А. Матвиенко, 

В.Т. Михайлов, В.В. Назаров, В.В. Николюк, И.Д. Перлов, В.И. Пинчук, И.Н. 

Рыжов, М.К. Свиридов, Б.М. Спиридонов, Б.А. Филимонов, В.И. Швецов, 

А.Л. Цыпкин, Ю.К Якимович. 

Теоретическую и эмпирическую основу выпускной 

квалификационной (дипломной) работы составили кoнцепции и 

теоретические положения науки гражданского, уголовного и уголовно-

исполнительного права, сoдержащиеся в монoграфиях, диссертациях, 

учебных пособиях, публикациях в юридических изданиях и периодической 

печати. 

Нормативную основу выпускной квалификационной (дипломной) 

работы составили: Постановление Пленума Верховного Суда РФ, 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Угoловный кодекс РФ, Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а также 

иные междунарoдные и oтечественные истoчники права. Рассмотрено и 

сформулировано пoнятие и сущность производства по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Проанализировано развитие и современное состояние законодательства, 

регламентирующего производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. Сформулированы выводы и положения, 

способствующие правильному выбору уголовно-процессуальных норм при 
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рассмотрении в судебном заседании вопросов исполнения приговора, 

подлежащих применению. Разработаны предложения по совершенствованию 

правового регулирования уголовно-процессуальных правоотношений в 

стадии исполнения приговора. 

Практическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы заключается в формулировке выводов и положений, 

способствующих правильному выбору уголовно-процессуальных норм при 

рассмотрении в судебном заседании вопросов исполнения приговора, 

подлежащих применению. В работе уточняются содержание решений, 

которые могут быть приняты по результатам внесенных в суд представлений 

органов, исполняющих наказания, и заявлений осужденных, предложены 

меры, оптимизирующие порядок задержания и заключения под стражу 

осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания.  

Структура и объем выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. Структура работы, ее содержание соответствуют объекту, предмету, 

цели и задачам исследования. Она состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА 

 

 

1.1. Сущность производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора 

 

 

Приговор это важнейший акт правосудия, решение, вынесенное судом 

в заседании по вопросу виновности или невиновности подсудимого и о 

применении или неприменении к нему наказания. В суде присяжных 

постановлению приговор предшествует вынесение вердикта - решения 

коллегии присяжных заседателей по вопросу виновности подсудимого. 

Приговор выносится именем Российской Федерации
1
. Приговор 

должен быть законным, обоснованным и мотивированным. Именно 

посредством вынесения приговора разрешаются задачи и назначение 

уголовного процесса (судопроизводства).  

Требование законности означает, что приговор полностью 

соответствует нормам уголовного, уголовно-процессуального и других 

отраслей права, если они подлежат применению по делу (например, при 

разрешении гражданского иска). Обоснованность приговора состоит в том, 

что суд основывает приговор лишь на тех доказательствах, которые были 

рассмотрены в судебном заседании и получены с соблюдением ФЗ РФ.    

Требование мотивированности приговора означает необходимость 

подтвердить приведенные в приговоре выводы ссылками на конкретные 

доказательства и обстоятельства, признанные судом установленными. Суд 

должен также привести свои доводы, аргументы в обоснование сделанных 

выводов и принятых в приговоре решений. Мотивировке подлежат выводы о 

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019), ст. 296 
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виновности подсудимого, о квалификации преступления, об избранной мере 

наказания. Мотивировка призвана сделать приговор  понятным для сторон, а 

также иных лиц.  

Законность и обоснованность в совокупности определяют 

справедливость приговора как его нравственную характеристику. Приговор 

постановляется в совещательной комнате с соблюдением тайны совещания 

судей. Постановление приговора это последняя часть судебного 

разбирательства, начинающаяся сразу после того, как все подсудимые 

закончили произносить последнее слово и завершающаяся оглашением 

приговора
2
. 

         Приговоры могут быть только двух видов - обвинительные и 

оправдательные. Определяется это тем, что приговор должен дать 

категорический и однозначный ответ на вопрос о виновности подсудимого, а 

также о его наказании (если виновность признается доказанной). Поскольку 

вердикт присяжных заседателей может быть или обвинительным, или 

оправдательным - в суде присяжных приговоры тоже могут быть или 

обвинительными, или оправдательными. 

         Обвинительный приговор постановляется при условии, когда в ходе 

судебного разбирательства виновность подсудимого доказана. 

Обвинительный приговор не может основываться на предположениях (ч. 4 

ст. 302 УПК РФ). Суд выносит обвинительный приговор, если он однозначно 

утвердительно ответит на все первые четыре вопроса ст. 299 УПК РФ. 

Обвинительный приговор должен основываться только на исследованных в 

суде и признанных судом достоверными доказательствах. 

Исключение составляют положения, записанные в разд. 10 УПК РФ, 

предусматривающие особый порядок судебного разбирательства, целью 

которого является упрощение производства по делам небольшой и средней 

                                                           
2 См.: Калинкович, В. О приговоре суда / В. Калинкович // Судовый весник. - 2016. 

- №1. - С.24 - 29. 
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тяжести в интересах обеспечения наиболее быстрого и эффективного 

осуществления правосудия. Суд не вправе вынести обвинительный приговор, 

если не проверены и не опровергнуты все выводы в защиту подсудимого и не 

устранены все сомнения в его виновности. 

Обвинительный приговор в зависимости от того, как в них решается вопрос о 

наказании (ч. 5 ст. 302 УПК РФ), могут быть трех видов: 

1) с назначением наказания; 

2) с назначением наказания и освобождением от его отбывания; 

3) без назначения наказания. 

Обвинительный приговор с назначением наказания выносится в тех 

случаях, когда суд считает, что подсудимый за совершенное преступление 

подлежит наказанию и нет препятствий для его назначения (не истек срок 

давности, нет актов амнистии). Если наказание, назначенное судом, 

подлежит отбыванию осужденным, суд обязан определить вид, размер и 

начало исчисления срока наказания. 

Обвинительный приговор выносится с освобождением от отбывания 

наказания (при его назначении), например, в связи с тем, что осужденный его 

фактически отбыл в связи с избранием меры пресечения в виде заключения 

под стражу. Представляется, что в обвинительном приговоре с 

освобождением от наказания суд не всегда должен первоначально назначить 

меру наказания осужденному. Он может, принять решение об освобождении 

от отбывания наказания не определяя эту конкретную меру. При вынесении 

обвинительного приговора с освобождением от наказания необходимо 

назначение определенной меры наказания лишь в случае, когда от этого 

зависит применение акта амнистии. 

Обвинительный приговор без назначения наказания выносится в тех 

случаях, когда суд придет к выводу, что вследствие изменения обстановки 

совершенное виновным деяние потеряло характер общественно опасного или 

лицо перестало быть общественно опасным. При наличии этих оснований 

производство по делу чаще прекращается на более ранних стадиях. Но если 
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указанные обстоятельства обнаруживаются в судебном разбирательстве либо 

обвиняемый на прежних стадиях возражал против прекращения дела по этим 

основаниям, а в судебном заседании обвинение подтвердилось, суд обязан 

постановить обвинительный приговор с освобождением подсудимого от 

наказания. 

Оправдательный приговор постановляется при наличии одного из 

следующих оснований
3
: 

1) не установлено событие преступления; 

2) подсудимый не причастен к совершению преступления; 

3) в деянии подсудимого отсутствует состав преступления; 

4) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен 

оправдательный вердикт. Иными словами, тогда, когда судом предоставлен 

отрицательный ответ хотя бы на один из первых четырех вопросов (ч. 2 

ст. 302 УПК РФ). 

Оправдание по любому из оснований означает полную реабилитацию 

подсудимого, подтверждает его непричастность к преступлению. Поэтому 

закон запрещает включать в содержание оправдательного приговора 

формулировки, ставящие под сомнение невиновность подсудимого (ч. 2 

ст. 305 УПК РФ). 

Оправданному в силу требования п. 5 ст. 306 УПК РФ суд обязан 

разъяснить в письменной форме (в приговоре) порядок восстановления его 

нарушенных прав, в том числе прав на возмещение вреда и компенсацию 

морального вреда, причиненного ему в результате незаконного привлечения 

к уголовной ответственности, о чем должна быть сделана отметка в 

протоколе судебного заседания. 

Представляется важным отметить, что различия в основаниях 

оправдания влияют на решение вопроса о гражданском иске и возмещении 

                                                           
3 См.: Назаров А.Д. Обвинительный уклон в деятельности субъектов, ведущих 

уголовный процесс, как фактор, способствующий появлению ошибок в уголовном 

судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. - 2015. № 9. - С. 149-154 
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ущерба (ч. 2 ст. 306 УПК), а также о необходимости дальнейшего 

производства по делу в целях установления лица, виновного в совершении 

данного преступления. 

В частности, в соответствии с ч. 2 ст. 306 УПК РФ при постановлении 

оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о 

прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 24 и 

п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ - отсутствие события преступления и непричастность 

подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления, - суд 

отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд 

оставляет иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без 

рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и 

рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. 

Суд выносит оправдательный приговор ввиду того, что не установлено 

событие преступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ), когда вмененное 

подсудимому деяние вообще не имело места, указанные в обвинении 

события или их последствия не возникали либо произошли независимо от 

чьей-либо воли, например, вследствие действия сил природы. 

Суд оправдывает подсудимого ввиду того, что не доказано его участие 

в совершении преступления, если само преступление установлено, но 

исследованные судом доказательства не подтверждают или исключают его 

совершение подсудимым (п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ). Суд руководствуется 

этим основанием, оправдывая подсудимого в случаях, когда имеющиеся 

доказательства недостаточны для достоверного вывода о виновности 

подсудимого и объективно исключается возможность собирания в 

подтверждение обвинения иных доказательств в суде. 

Суд постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии 

подсудимого состава преступления (п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ), когда действия 

подсудимого согласно уголовному закону не являются преступлением, когда 

в действиях подсудимого нет всех необходимых признаков преступления. 
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Оправдательный приговор суда по любому из указанных в законе 

оснований означает решительное отрицание факта совершения подсудимым 

инкриминируемого ему преступления, безусловно снимает с него 

неправильно предъявленное обвинение. 

         Следовательно, приговор является актом применения норм не только 

уголовно-процессуального, но и уголовного права. Применение уголовно-

правовых норм происходит при вынесении как обвинительного, так и 

оправдательного приговора, когда устанавливается отсутствие оснований для 

такого применения (например, если в приговоре обосновывается, что в 

деянии нет состава преступления)
4
. 

По всем вопросам, разрешенным в данном деле, приговор (как и другие 

правоприменительные акты государственной власти) обладает свойством 

общеобязательности. Он обязателен для всех государственных и 

общественных предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и 

граждан и подлежит исполнению на всей территории России (ст. 392 УПК 

РФ). Но в отличие от многих других правоприменительных актов приговор 

приобретает свойство общеобязательности только после вступления в 

законную силу. 

Вынесенный судом приговор вступает в законную силу по истечении 

установленного срока на обжалование приговора или после рассмотрения 

вышестоящим судом жалоб (протестов), поданных на приговор, если в 

результате он не отменен, а оставлен в силе (ст. 390 УПК РФ). 

После вступления приговора в законную силу суд совершает 

процессуальные действия, обеспечивающие начало и фактическую 

реализацию содержащихся в приговоре решений. Однако главное 

содержание этого этапа судопроизводства — рассмотрение и разрешение 

судом вопросов, связанных с исполнением приговора (ст. 397 УПК).  

                                                           
4 См.: Малышева О. А. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учеб.-метод, пособие. Рязань, 2016.С. 35-38 
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            С учетом традиционного подхода к пониманию стадий уголовного 

процесса как логично сменяющих друг друга этапов производства по 

уголовному делу, отличающихся между собой спецификой решаемых в них 

задач, самостоятельными кругом участников и процессуальной формой, 

итоговыми решениями, судебная деятельность, регламентируемая гл. 46 и 47 

УПК, является дополнительной по отношению к уголовному делу и 

осуществляется в рамках процедуры, специально регламентированной в ст. 

399 УПК. 

С учетом дополнений, внесенных в ч. 3 ст. 399 УПК Федеральным 

законом от 20.03.2011 № 40-ФЗ, в соответствии с которыми вопрос об 

участии осужденного в судебном заседании уже решается не судом, а самим 

осужденным, включения Федеральным законом от 23.07.2013 № 221-ФЗ в ст. 

399 УПК новой ч. 2.1, закрепившей право потерпевшего, его законного 

представителя или представителя участвовать в судебном заседании при 

рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 

распространении ряда общих условий судебного разбирательства уголовного 

дела на судебное производство по исполнению приговора, объективно 

произошло качественное изменение этого вида судебной деятельности, она 

стала отвечать большинству признаков правосудия.  

Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 постановления от 20.12.2011 № 21 

«О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора» разъяснил, что рассмотрение и разрешение судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора, осуществляется в форме правосудия в 

открытом судебном заседании, недопустимо понижение уровня гарантий 

права на судебную защиту для осужденных при исполнении приговора
5
. 

При разрешении судьей большинства вопросов, перечисленных в ст. 

397 УПК, суд в определенной мере осуществляет и контрольные функции в 

                                                           
5 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 

18.12.2018).«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора». 
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отношении деятельности администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Поскольку судебный порядок рассмотрения 

вопросов, связанных с исполнением приговора, регламентируется уголовно-

процессуальным законом, обязательно предполагает проведение судебного 

заседания, завершается вынесением соответствующего постановления, 

обеспечивает охрану прав и законных интересов личности, в данном случае 

можно говорить о разновидности судебного процессуального контроля — 

контролем за исполнением приговора. 

 

1.2. Развитие и современное состояние законодательства, 

регламентирующего производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации действует в 

нашей стране более 10 лет, однако до сих пор большинство его положений 

остаются несовершенными с точки зрения возможности применения на 

практике. Отсутствие законодательной регламентации ряда судебных 

процедур приводит к ущемлению прав и законных интересов их участников, 

и, как следствие, - к нарушению основополагающих принципов уголовного 

судопроизводства
6
.                                                                                                                      

На сегодняшний день самым нерегламентированным этапом уголовного 

судопроизводства является институт исполнения приговора. За десятилетие 

применения УПК РФ выявилось множество пробелов правового 

регулирования порядка разрешения судом вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Однако до сих пор столь значительный по объему 

круг правоотношений, входящих в уголовно-процессуальный институт, 

остается без внимания законодателя.  

                                                           
6 См.: Практика применения уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. Часть 2 : 

практ. пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — С. 395  
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Отсутствие нормативно закрепленных общеобязательных требований к 

рассмотрению судом, предусмотренных главой 47 УПК РФ ходатайств и 

представлений, привело к неоднозначному толкованию уголовно-

процессуальных норм правоприменителями. Следствием невнимания 

законодателя к регламентации стадии исполнения приговора стали 

многочисленные судебные ошибки, содержание которых негативно 

отражается на судьбах многих осужденных и реабилитированных. 

Содержащийся в ст. 397 УПК РФ перечень вопросов, подлежащих 

разрешению в порядке исполнения приговора, недостаточно полно 

проработан законодателем. В уголовно-процессуальных нормах не нашли 

отражение некоторые вопросы, рассматриваемые на практике судами в 

порядке исполнения приговора ходатайств и представлений. Отсутствие в 

УПК РФ указания на временные рамки рассмотрения судом вопросов, 

подлежащих разрешению в порядке исполнения приговора, приводит к 

затягиванию разумных сроков уголовного судопроизводства и, как 

следствие, к нарушению гарантированных Конституцией Российской 

Федерации прав и законных интересов его участников
7
.  

С XX века стадия исполнения приговора всегда являлась предметом 

пристального внимания ученых. Однако до настоящего времени в теории 

уголовного процесса не достигнуто единство понимания сущности института 

исполнения приговора, его места, роли и назначения в уголовном 

судопроизводстве.  

Одни ученые рассматривают исполнение приговора как 

самостоятельную стадию уголовного процесса, другие считают исследуемый 

правовой институт завершающим этапом производства по уголовному делу. 

Исполнение приговора в уголовно-процессуальной науке традиционно 

рассматривается как последняя из обязательных стадий судопроизводства, 

являющаяся логическим завершением производства по уголовному делу.       

                                                           
7 См.:  Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., 

испр. - М.: Статут, 2017. С. 36-38 
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Судебное решение, которым уголовное дело разрешается по существу, 

подлежит обращению к исполнению после его вступления в законную силу.В 

то же время исполнение приговора, являясь самостоятельной стадией 

процесса, обладает рядом специфических признаков:  

 оно не является контрольной по отношению к предшествующим и, 

будучи завершающей стадией, не является подготовительной по 

отношению к последующим;  

 имеет свой собственный предмет доказывания, отличающийся от 

закрепленного в ст. 73 УПК РФ
8
;  

 не ограничена по времени и может начаться и закончиться обращением 

приговора к исполнению, а может существовать на протяжении 

длительного времени для решения различных (а иногда и одних и тех 

же, например, неоднократное рассмотрение ходатайств об условно-

досрочном освобождении) вопросов, возникающих в процессе 

исполнения наказания; имеет ряд особенностей процессуального 

характера и специфический круг участников. 

Указанные обстоятельства позволили некоторым авторам усомниться в том, 

что этот вид деятельности считается самостоятельной стадией уголовного 

процесса. 

О.В. Волколуп, исходя из того, что суть исполнения приговора 

заключается не в том, чтобы устанавливать обстоятельства совершения 

преступления, а в разрезе вопросов, возникающих при приведении приговора 

в исполнение, констатирует, что исполнение приговора является 

процессуальной деятельностью, но не может являться самостоятельной 

стадией уголовного процесса.  

Аналогичной позиции придерживался в свое время и В. В. Николюк, 

полагая, что уголовно-процессуальные отношения по исполнению приговора, 

                                                           
8 См.: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) ст. 73 
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хотя и являются институтом уголовного процесса, но не образуют 

самостоятельную стадию судопроизводства. 

Судебное производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, определения, постановления, 

регулировалось нормами уголовного, исправительно-трудового (затем 

уголовно исполнительного), уголовно-процессуального, отраслей права, а 

также нормами комплексных по своей правовой природе Положений об 

исполнении уголовных наказаний
9
. 

На стадии исполнения приговора нет уголовного преследования, 

основной вопрос уголовного процесса о виновности лица в совершении 

преступления уже разрешен, а возникающие вопросы весьма специфичны. 

Для правильного разрешения рассматриваемой проблемы необходимо 

разграничить два самостоятельных вида деятельности, обозначаемых 

словосочетанием «исполнение приговора»: 

1. собственно деятельность органов исполнения наказания, 

регламентируемая УК РФ, УИК РФ, Федеральным законом от 2 

октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также 

рядом иных законов и подзаконных актов; 

2. процессуальная деятельность суда по разрешению вопросов, 

возникающих в процессе исполнения приговора; таких вопросов может 

быть немало, и возникать они могут в течение длительного времени, в 

том числе и через несколько лет после исполнения наказания, 

например, рассмотрение ходатайств о реабилитации, о досрочном 

снятии судимости. 

Исполнение приговора в первом значении не является стадией 

уголовного процесса. Деятельность органов исполнения наказания 

традиционно рассматривается как уголовно-исполнительная, и возникающие 

                                                           
9 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебное пособие. 2-е 

изд. М.: ИД «Питер», 2015. С. 336 
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при этом правоотношения никоим образом не посягают на существо 

вступившего в законную силу приговора и порядок его исполнения.  

          Порядок реализации прав и обязанностей осужденных, предоставление 

поощрений и наложение взысканий – все это уголовно-исполнительная 

деятельность, регулируемая другой, самостоятельной отраслью права. 

Исполнение приговора во втором его значении – как процессуальная 

деятельность суда. Традиционно в учебниках по уголовно-процессуальному 

праву исполнение приговора называется именно стадией уголовного 

процесса, а не чем-то иным
10

. 

Аналогичный взгляд на эту деятельность существует не только в 

учебной, но и в научной литературе. Исполнение приговора абсолютно 

обоснованно именуется стадией уголовного процесса, так как обладает всеми 

признаками, присущими стадии судопроизводства.  

Эта деятельность имеет свои непосредственные задачи, вытекающие из 

назначения уголовного судопроизводства: 

 обращение приговора к исполнению немедленно после его вступления 

в законную силу; 

 разрешение процессуальных вопросов, если они возникают в процессе 

исполнения приговора; 

 непосредственное исполнение приговора полностью или частично в 

случаях, предусмотренных законом (освобождение обвиняемого из-под 

стражи в зале суда при вынесении оправдательного приговора либо при 

назначении наказания, не связанного с изоляцией от общества).  

Определенный круг участников, характерный только для 

рассматриваемой стадии, процессуальная форма деятельности, особый 

характер правоотношений и итоговое процессуальное решение в 

                                                           
10 См.: Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. 

Андреева [и др.]; подред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. СтойкоиА. Г. Тузова. — 

Ростовн/Д : Феникс, 2015. — С. 45 
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совокупности позволяют именовать исполнение приговора именно стадией 

процесса. 

Процессуальная деятельность суда по разрешению вопросов, 

возникающих в процессе исполнения приговора, является самостоятельной 

стадией уголовного процесса, со всеми присущими ей признаками
11

. 

При исполнении приговора решается весьма широкий круг вопросов не 

только уголовно-правового, но и процессуального и уголовно-

исполнительного характера. 

В юридической литературе существует множество особенностей 

судопроизводства при рассмотрении и разрешении судами вопросов, 

связанных с исполнением приговора.  

В частности, ученые выделяют своеобразие и независимость этой 

деятельности от основного уголовно-процессуального производства, 

невозможность распространения многих уголовно-процессуальных 

институтов, конкретных норм на уголовно-исполнительное 

судопроизводство. Одновременно подчеркивается наличие серьезных 

противоречий, несогласованностей норм УПК РФ и УИК РФ, 

ограниченность разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. 

Все эти факторы указывают на необходимость дальнейших научных 

исследований, совершенствования законодательства, регламентирующего 

стадию производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

 

 

1.3. Место и назначение производства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора, в системе уголовного 

процесса 

 

 

                                                           
11 См.: Уголовно–процессуальное право Российской Федерации: учебник / Т. Ю. 

Вилкова и др. – Москва: Юрайт, 2018. – С. 59 
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Возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, 

судебное разбирательство представляют собой важные этапы уголовного 

судопроизводства. Однако не менее значительной является уголовно-

процессуальная деятельность по исполнению приговора
12

. В стадии 

исполнения приговора суд уже не возвращается к вопросу о виновности или 

невиновности лица, применения или неприменения к нему наказания. Эта 

стадия носит исполнительный характер и предназначена для обеспечения 

реализации решений предшествующих стадий уголовного процесса. 

Исполнение приговора - это стадия уголовного процесса, содержанием 

которой являются правоотношения и деятельность еѐ участников при 

определяющей роли суда по исполнению судебных решений, а именно: 

обращение решений к исполнению, контроль над исполнением и решение 

вопросов, возникающий во время их исполнения.  

Значение стадии исполнения приговора определяется тем, что она 

создает необходимые предпосылки для реализации судебного решения по 

уголовному делу, его эффективного исполнения компетентными органами, 

способствует укреплению законности и правопорядка, обеспечению прав и 

законных интересов граждан, последовательному осуществлению принципа 

неотвратимости уголовной ответственности. 

Приговор приводят в исполнение следующие органы и организации
13

: 

 учреждения и органы МВД России исполняют такие меры наказания, 

как лишение свободы, ограничение свободы, исправительные работы, 

арест. К этим учреждениям относятся исправительные центры, 

исправительные колонии, тюрьмы, колонии – поселения, 

воспитательные колонии, уголовно – исполнительные инспекции, 

арестные дома. Распоряжение об исполнении приговора в отношении 
                                                           

12 См.: Уголовный процесс: учебник / А.В.Смирнов, К.Б.Калиновский; под общ. 

ред. А.В.Смирнова. Вступит. статья В.Д.Зорькина. 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-

М, 2017. С. 152. 
13 См.: Курс уголовного процесса. Головко Л.В., 2017. Государственные органы и 

должностные лица, осуществляющие в уголовном процессе властные полномочия 

{Электронный ресурс}.- URL: http://be5.biz/pravo/u010/8.html#2 
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лица, осужденного к лишению свободы, направляется: администрации 

места лишения свободы, направляется: администрации места лишения 

свободы – если оно содержится под стражей, органу внутренних дел по 

месту его жительства – если это лицо не содержится под стражей; 

 общественные организации, трудовые коллективы, отдельные граждане 

– в отношении осужденных условно, с отсрочкой исполнения 

приговора, условно – досрочно освобождѐнных. В случае условного 

осуждения или применения отсрочки исполнения приговора к 

лишению свободы распоряжение и копия приговора направляются 

органу внутренних дел по месту жительства осуждѐнного, а в 

отношении несовершеннолетних – также комиссии по делам 

несовершеннолетних. Кроме того, копия приговора направляется 

общественным организациям или трудовому коллективу, которым 

осужденный передан на перевоспитание и исправление, либо 

трудовому коллективу или лицу, на которых суд возложил обязанность 

по наблюдению за осужденным или проведение с ним воспитательной 

работы; 

 различные административные органы, администрация предприятий, 

учреждений, организаций – относительно исполнения наказания в виде  

исправительных работ, лишения права занимать определѐнные 

должности или заниматься определѐнной деятельностью. При 

осуждении лица к исправительным работам по месту работы 

распоряжение и копия приговора направляются инспекции 

исправительных работ по месту работы осужденного, а лица, 

осужденного к исправительным работам в местах, определяемых 

органами, ведающими применением таких работ, - инспекции 

исправительных работ по месту жительства этого лица; 

 судебные приставы – относительно исполнения приговоров в части 

имущественных взысканий. Для исполнения приговора о наложении 

штрафа, конфискации имущества и других имущественных взысканий 
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суд выписывает исполнительные листы и передаѐт их судебному 

исполнителю по месту жительства осуждѐнного и по месту нахождения 

имущества, либо одному исполнителю в зависимости от того, 

достаточно ли имущества для исполнения приговора в части 

имущественных взысканий. 

До обращения приговора к исполнению (судья или председатель суда) 

обязан предоставить близким родственникам осужденного, содержащегося 

под стражей, возможность свидания с ним (ст. 395 УПК). 

Задачи стадии:  

 своевременное и эффективное исполнение предписаний судебных 

решений, в первую очередь приговоров;  

 решение вопросов, которые возникают во время исполнения приговора. 

Участники стадии
14

: 

1. Суд: 

 судом, который вынес приговор, об обращении приговора к 

исполнению (ст. 404 УПК); вопросы о любых сомнениях и 

противоречиях, которые возникают при исполнении приговора, 

включая применение уголовного закона, имеющего обратную силу; 

 судом по месту отбывания наказания: условно-досрочное 

освобождение (УДО); об освобождении от отбывания наказания по 

болезни (при таком освобождении осужденного, заболевшего 

хронической психической болезнью, судья вправе применить 

принудительные меры медицинского характера); об освобождении от 

наказания беременных женщин и женщин, имеющие детей в возрасте 

до 3-х лет; 

 судом по месту жительства осужденного: об отмене освобождения 

осужденного от отбытия наказания с испытанием; об отмене 
                                                           

14 См.: Курс уголовного процесса. Головко Л.В., 2017. Понятие и классификация 

участников уголовного судопроизводства. {Электронный ресурс}.- URL: 

http://be5.biz/pravo/u010/8.html#2 
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освобождения от отбытия наказания беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет или направлении осужденного 

для отбытия наказания, назначенного по приговору. 

2. Прокурор: 

 Вносит представление в суд об освобождении от наказания с 

испытанием после окончания испытательного срока; 

 Принимает участие в рассмотрении судом вопросов, возникающих при 

исполнении приговора; 

 Подает апелляции на решения суда; 

 Осуществляет надзор за законностью исполнения приговоров и др. 

судебных решений; 

 Санкционирует постановления следователя или органа дознания о 

временном оставлении осужденного в следственном изоляторе и 

переводе его из исправительной колонии в следственный изолятор 

(СИЗО), при необходимости проведения следственных действий по 

делу. 

3. Орган уголовно-исправительной системы: 

 вносит представление о применении условно-досрочного 

освобождения (УДО) и замены неотбытой части наказания на более 

мягкую; об освобождении от наказания по причине болезни; об 

освобождении от наказания с испытанием по окончанию 

испытательного срока; об отмене освобождения от наказания с 

испытанием; 

 принимает участие (представители этого органа) в судебном заседании, 

которое происходит по его представлению. 

4. Коллектив предприятия, учреждения, организации: 

 Вносит представление в суд о замене штрафа наказанием в виде 

общественных, исправительных работ; 

 Обращается в суд с ходатайствами о снятии судимости; 
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 Представители коллектива принимают участие в рассмотрении 

представления или ходатайства в судебном заседании. 

5. Наблюдательная комиссия: 

 Вносит представление в суд (вместе с органом, который ведает 

отбыванием наказания) о применении условно-досрочного 

освобождения(УДО)и замены неотбытой части наказания на более 

мягкую; об освобождении от наказания беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

 Принимают участие в рассмотрении представления судом. 

6. Служба по делам несовершеннолетних: 

 Вносит представление в суд (вместе с органом, который ведает 

отбывание наказания) о применении условно-досрочного 

освобождения(УДО)  и замены неотбытой части наказания на более 

мягкую; об освобождении от наказания беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 

 Принимают участие в рассмотрении представления судом. 

7. Следователь (орган дознания) решает вопрос о временном оставлении 

осужденного в следственном изоляторе (СИЗО) и переводе осужденного из 

учреждения исполнения наказаний в следственный изолятор (СИЗО) при 

необходимости проведения следственных действий. 

8. Врачебная комиссия: дает заключение о состоянии здоровья осужденного. 

Представитель врачебной комиссии принимает участие, в котором решается 

вопрос об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного. 

Представляет заключение о необходимости применения к осужденному 

принудительного лечения от алкоголизма или наркомании, или заключение о 

прекращении такого лечения. Представитель комиссии приминает участие в 

рассмотрении вопроса о применении принудительного лечения или его 

прекращения. 

9. Осужденный: 
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Подает заявление об освобождении от наказания или о смягчении наказания. 

Принимает участие, как правило, в рассмотрении вопросов, содержащихся в 

представлениях прокурора, коллектива предприятия. 

10. Защитник осужденного принимает участие в рассмотрении вопросов 

судом по ходатайству осужденного. 

11. Гражданский истец, ответчик вызываются когда вопросы касаются 

исполнения приговора в части гражданского иска. 

Этапы стадии исполнение приговора: 

1.Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению». 

Содержание этого этапа является: 

Вступление приговора в законную силу. Суд через трое суток со дня 

вступления в законную силу обращает обвинительный приговор к 

исполнению, о чем издает распоряжение. 

Суд направляет копию распоряжения тому органу, на который 

возложена обязанность по исполнению приговора суда: предприятию, 

учреждению, организации по месту работы осужденного, органу исполнения 

наказания по месту жительства осужденного - в случае освобождения от 

отбывания наказания с испытанием; службе по делам несовершеннолетних - 

в случае освобождения несовершеннолетнего с испытанием (для 

осуществления контроля за его воспитанием); командиру воинской части - в 

отношении осужденного военнослужащего; органам дознания и судебного 

следствия - для возвращения оправданному или лицу, в отношении которого 

дело прекращено, изъятых документов, ценностей, предметов, а также для 

снятия ареста с имущества
15

. 

Производство по решению данных вопросов осуществляется в следующем 

порядке: 

                                                           
15 См.: Курс уголовного процесса. Головко Л.В., 2017. Порядок постановления 

приговора. {Электронный ресурс}.- URL: http://be5.biz/pravo/u010/24.html#6 
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 Инициация рассмотрения вопроса соответствующими субъектами (суд 

не является таким субъектом) путем внесения представления в суд, 

ходатайств, апелляций; 

 Рассмотрение данного вопроса судом; 

 Принятие судом решения и оформление его постановлением; 

 Окончательные решения стадии исполнения приговора. 

Решения по рассмотрению судом тех или иных вопросов, нельзя считать 

окончательными решениями стадии, т.к. они: 

 Направлены на решение «узких» вопросов, возникающих при 

исполнении судебного решения; 

 Основаны не на рассмотрении всего уголовного дела, а на 

рассмотрении материалов, которые предоставляются участниками, 

инициировавшими рассмотрение вопроса. 

Под исполнением приговора следует понимать не фактический, а правовой 

смысл. Недопустимо отождествление исполнения приговора с понятием его 

фактической реализации. Обращение приговора к исполнению является его 

начальным моментом исполнения.  

Стадия исполнения приговора может быть продолжительной по 

времени. Приговор будет считаться исполненным в полном объеме, когда 

осужденный отбудет назначенное наказание. Обращение приговора к 

исполнению характеризует только процессуальная деятельность суда.  

Приведение же приговора в исполнение охватывает деятельность не только 

суда, но и других учреждений и органов, а именно тех, кто исполняет 

наказание. Действия их лежат за пределами уголовного судопроизводства и 

рассматриваемой стадии. 

Каждый приговор, независимо от его вида (оправдательный или 

обвинительный), должен соответствовать определенным нормативным 

характеристикам, которые в российской уголовно-процессуальной доктрине 

принято называть свойствами приговора. Всего выделяют четыре 
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обязательных свойства приговора. Три из них указаны в ст. 297 УПК РФ, 

специально посвященной этому вопросу. Здесь названы такие свойства, как 

законность, обоснованность и справедливость приговора. Четвертое свойство 

— мотивированность приговора — в ст. 297 УПК РФ не упомянуто, но его 

необходимость вытекает из ч. 4 ст. 7 УПК РФ и ни у кого не вызывает 

сомнений ни в теоретической, ни в практической плоскости. 

Таким образом, постановленный судом приговор должен быть 

законным, обоснованным, справедливым и мотивированным. Приговор, не 

соответствующий хотя бы одному из названных свойств, не может считаться 

доброкачественным и подлежит отмене в установленном уголовно-

процессуальным законом порядке.  
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО РАССМОТРЕНИЮ И 

РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПРИГОВОРА 

 

 

2.1. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора 

 
 
          Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, представляет дополнительное уголовно-

процессуальное производство, осуществляемое по мере обращения в суд 

осужденного, органа, исполняющего наказание, иного компетентного 

государственного органа
16

. Уголовно-процессуальная деятельность, 

осуществляемая при исполнении приговора, носит по отношению к 

производству по уголовному делу самостоятельный характер и не может 

считаться стадией уголовного процесса.  

         На заключительной стадии уголовного процесса перед 

соответствующим судом возникает определенный круг вопросов, связанных 

с непосредственным исполнением приговора. Перечень таких вопросов 

представлен в ст. 397 УПК РФ, с их разъяснением и ссылкой на 

регламентирующие статьи. Уголовно-процессуальным  законодательством  

рассмотрение  и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, 

отнесено к исключительной компетенции суда.  

         Вопрос о правовой природе судебной деятельности в стадии 

исполнения приговора был и остаѐтся дискуссионным. Внести определѐнную 

ясность помогли разъяснения высших судебных инстанций, в соответствии с 

                                                           
16 См.: Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. 

– Москва: Юрайт, 2017. – С. 253 
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которыми вопросы, связанные с исполнением приговора, решаются судом в 

форме правосудия в открытом судебном заседании
17

. 

В уголовном процессе под судебным заседанием принято понимать  

процессуальную  форму  осуществления  правосудия  (п.50  ст.5 Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  далее –УПК РФ)
 18

. 

          Несмотря на высокую значимость принимаемых в данном производстве  

судебных  решений  (об  условно-досрочном  освобождении  от отбывания 

наказания, отсрочки отбывания наказания, замене наказания в случае 

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

посвящено всего несколько статей УПК РФ. 

В УПК РФ установлен общий порядок судебного разбирательства, 

включающий в себя подготовительную часть, судебное следствие, прения 

сторон и последнее слово подсудимого, постановление приговора. Таким 

образом, законодатель предпринял попытку наибольшим образом придать 

обрядность разрешению уголовного дела по существу.  

Необходимо отметить, что непосредственному разрешению уголовного 

дела по существу предшествует стадия назначения судебного заседания – 

первоначальный этап судебного производства.  

Являясь самостоятельным этапом  уголовного судопроизводства, 

подготовка к судебному заседанию призвана обеспечить условия для 

рассмотрения и разрешения дела по существу, а также устранить препятствия 

для рассмотрения дела в ходе судебного разбирательства. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, безусловно, отличается от производства по 

уголовному делу
19

. 

                                                           
17 См.: п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 г. № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Российская 

газета. 2011. 30 декабря. 
18 См.: Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
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Перед ним ставятся иные цели и задачи, решаемые специфическим 

кругом участников процессуальной деятельности. Выделение правил данного 

производства в отдельную главу (а судебного заседания в норму) 

представляется нам обоснованным, но во многом несовершенным.    

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

деятельности в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора.  Во-вторых, в производстве по делам об 

исполнении приговора не предусмотрено этапа назначения судебного 

заседания, той фазы, в которой бы заинтересованные лица имели 

возможность заявить ходатайства и отводы, ознакомиться с 

представленными в суд материалами, восполнить их недостающими 

документами, решались бы вопросы о вызове необходимых участников 

процесса и о форме их участия и т.д. 

Аргументируя необходимость дополнения гл. 47 УПК РФ нормами, 

регламентирующими стадию подготовки и назначения судебного заседания в 

производстве по делам об исполнении приговора, прежде всего, необходимо 

отметить, что качественное изучение материалов судом на досудебном этапе 

их подготовки является необходимым условием для вынесения законного, 

обоснованного и мотивированного решения. 

Сложность законодательного выделения этапов производства по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением                       

приговора,  обусловлена  прежде  всего  тем,  что  процесс  формирования 

материалов напрямую связан с исполнением и отбыванием наказания, 

правовое  регулирование  которого  осуществляется  уголовно-

исполнительным законодательством
20

.  

                                                                                                                                                                                           
19 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации : практ. пособие / под ред. В.М. Лебедева. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во 

«Юрайт», 2018. С.290 
20 См.: УПК РФ регламентирован только судебное заседание по рассмотрению и 

разрешению вопросов, указанных в ст.397 УПК РФ, этап досудебной подготовки 

материалов находится за пределами его правового регулирования 
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          До недавнего времени в законе отсутствовало требование об извещении 

заинтересованных лиц о дате, времени и месте судебного заседания. Данное 

упущение было устранено: в соответствии с ч.2 ст.399 УПК РФ 

заинтересованные лица, учреждения и органы должны быть извещены о дате, 

времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного 

заседания. Тем не менее, УПК РФ не устанавливает сроки рассмотрения 

поступивших в суд материалов и принятия соответствующих решений, а 

также виды таких решений. Очевидно, что по поступившим в суд материалам 

судья должен принять одно из следующих решений: 

 о направлении материалов по подсудности в соответствии со ст. 396 

УПК РФ; 

 о назначении судебного заседания. 

При поступлении в суд материалов судом должны быть решены 

следующие вопросы: подсудно ли данному суду рассмотрение и разрешение 

данного вопроса; имеются ли формальные основания для его рассмотрения и 

разрешения (например, отбыл ли осуждѐнный установленный законом срок 

наказания); достаточно  ли  представленных  материалов  для  разрешения 

вопроса по существу; имеется ли заявленное осуждѐнным ходатайство об 

участии в судебном заседании; форма участия осуждѐнного в судебном 

заседании; имеется ли необходимость участия в судебном заседании 

прокурора и др. участников; дата, время и место проведения судебного 

заседания. 

Особого внимания заслуживает вопрос об участии осуждѐнного в 

судебном заседании по рассмотрению и разрешению в отношении него 

вопросов, связанных с исполнением приговора.  

В начале 2011 г. законодатель возложил на суд обязанность обеспечить 

участие осуждѐнного лично в судебном заседании или изложить свою 

позицию с использованием систем видеоконференцсвязи при условии 

заявления им соответствующего ходатайства. При этом ходатайство 

осуждѐнного об участии в судебном заседании может быть заявлено 
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одновременно с его ходатайством по вопросам, связанным с исполнением 

приговора, либо в течение 10 суток со дня получения осуждѐнным извещения 

о дате, времени, месте судебного заседания (ч.2 ст.399 УПК РФ). Однако, 

несмотря на столь положительную динамику изменений в регулировании 

производства по делам об исполнении приговора, конструкция 

рассматриваемой нормы представляется не совсем удачной. Целесообразнее 

было бы закрепить обязанность суда выяснять намерение осужденного 

принимать участие в судебном заседании и решать вопрос о форме  такого  

участия  в  стадии  подготовки  и  назначения  судебного заседания. 

О необходимости закрепления этапов процессуальной деятельности в 

стадии исполнения приговора свидетельствует ещѐ одно обстоятельство. По 

смыслу ст.399 УПК РФ участие прокурора является необязательным, 

поскольку законодателем в ч. 6 ст. 399 УПК РФ использована формулировка 

«вправе участвовать». Принимая участие в судебном заседании, прокурор не 

выполняет возложенные на него ст.37 УПК РФ полномочия (уголовное 

преследование и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 

и органов предварительного следствия).     

          Участвуя в производстве по делам об исполнении приговора, прокурор 

выполняет две функции –прокурорский надзор за исполнением уголовного 

наказания и правообеспечительную функцию
21

. Участие  прокурора  в  

судебном  заседании  по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, должно быть обязательным. Но даже при 

существующей законодательной конструкции в обязанности суда в стадии 

подготовки и назначения судебного заседания должно входить решение 

вопроса об участии прокурора в судебном заседании и извещение 

соответствующего прокурора о дате, времени и месте судебного заседания. 

                                                           
21

 См.: Шабалина Л.А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов 

осуждѐнных в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора : дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2012. С.115 
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Результатом рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговора, может стать существенное ухудшение правового 

положения осужденного – замена  условного  наказания  на  реальное,  

перевод  в  исправительное учреждение с более строгим режимом, замена 

наказания в случае злостного уклонения от его отбывания и т.д. В этих 

условиях особую актуальность (значимость) приобретает закреплѐнное в ч.4 

ст.399 УПК РФ право осужденного осуществлять свои права с помощью 

адвоката.  

Для оказания квалифицированной юридической помощи, 

формирования контраргументов позиции учреждения или органа, 

исполняющего наказание, адвокату требуется достаточное количество 

времени и возможность ознакомления с представленными в суд 

материалами. Так, в производстве по уголовному делу по просьбе стороны 

суд вправе предоставить ей возможность для дополнительного ознакомления 

с материалами уголовного дела.  

В производстве по делам об исполнении приговора такая норма в 

качестве гарантий обеспечения прав и законных интересов осужденных, 

безусловно, должна присутствовать. 

Одним  из  последних  новшеств, в  процессуальном  порядке  

рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, 

является предоставление потерпевшему права участвовать в судебном 

заседании. Несмотря на то, что указанное относится лишь к вопросам 

условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, его следует расценивать как верное. 

В целях обеспечения личной безопасности потерпевшему должна быть 

представлена возможность выразить свою позицию, не участвуя лично в 

судебном заседании. В данном случае в стадии подготовки и назначения 

судебного заседания потерпевший и (или) его представитель (законный) 

представитель должен обратиться в суд с ходатайством о сохранении в тайне 

данных о его личности и данных о высказанного им мнения. Кроме  того,  у  
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потерпевшего  может  отсутствовать  объективная возможность 

присутствовать в судебном заседании. В подобной ситуации его мнение по 

рассматриваемому вопросу может быть подано в письменном виде в суд, 

который изучит его, приобщит к представленным материалам и учтѐт 

впоследствии при вынесении решения. 

При отсутствии оснований, препятствующих рассмотрению и 

разрешению вопроса по существу, итоговым процессуальным решением 

стадии подготовки и назначения судебного заседания должно стать 

вынесение судом постановления о назначении судебного заседания.                          

В постановлении должны быть решены следующие вопросы: 

 о месте, дате и времени судебного заседания; 

 о  участии  и  о  форме  участия  осуждѐнного  в  судебном заседании; 

 об участии прокурора; 

 об участии адвоката осуждѐнного; 

 об участии потерпевшего. 

В постановлении также должны содержаться решения о назначении 

судебного заседания с указанием фамилии, имени и отчества осужденного 

(иного лица, в отношении которого решается вопрос). Копия постановления 

судьи должна быть направлена лицу, в отношении которого рассматривается 

и разрешается вопрос, соответствующему органу или учреждению, 

исполняющему наказания, потерпевшему и прокурору. 

Вышеизложенное  позволяет  констатировать  необходимость 

совершенствования процессуального порядка рассмотрения и разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора, путѐм дополнения гл.47 УПК 

РФ нормами, регламентирующими стадию подготовки и назначения 

судебного заседания. 
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Вопросы, возникающие и подлежащие рассмотрению на стадии исполнения 

приговора
22

: 

1. О возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его 

трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав, которое включает в 

себя возмещение заработной платы, пенсии, пособия, других средств, 

которых он лишился в результате уголовного преследования; 

конфискованного или обращенного в доход государства на основании 

приговора или решения суда его имущества; штрафов и 

процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение 

приговора суда; сумм, выплаченных им за оказание юридической 

помощи и иных аналогичных расходов.(ст. 138 УПК РФ); 

2. О замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания: 

штраф заменяется в пределах санкции, предусмотренной 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ (ст. 46 УК РФ); 

обязательные работы заменяются ограничением свободы, арестом или 

лишением свободы, при этом время, в течение которого осужденный  

отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока; 

ограничения свободы, ареста или лишения свободы (ст. 49 УК РФ); 

исправительные работ суд может заменить ограничением свободы, 

арестом или лишением свободы (ст. 50 УК РФ); ограничение свободы 

заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, 

назначенного приговором суда (ст. 53 УК РФ). 

3. Об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по 

приговору суда, осужденному к лишению свободы, которое зависит от 

поведения и отношения к труду осужденным к лишению свободы. Так, 

положительно характеризующие осужденные могут быть переведены в 

                                                           
22 См.: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)/УПК РФ ст. 397 
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более облегченные условия содержания, злостные нарушители режима 

- в более строгие условия содержания (ст.78 УИК РФ). 

4. Об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и его 

отмене, если судом будет признано, что для своего исправления 

осужденное лицо не нуждается в полном отбывании назначенного 

судом наказания (ст. 79 УК РФ); 

5. О замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания, 

когда суд с учетом поведения осужденного лица в период отбывания 

наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания 

более мягким видом наказания, при этом лицо может быть полностью 

или частично освобождено от отбывания дополнительного вида 

наказания (ст. 80 УК РФ). 

6. Об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного 

(психическое расстройство, лишающее осужденного возможности 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими; иная тяжелая болезнь, 

препятствующая отбыванию назначенного наказания; заболевания, 

делающие негодными к военной службе - для осужденных 

военнослужащих и др.) (ст. 81 УК РФ). 

7. Об отмене условного осуждения или о продлении испытательного 

срока, при этом условное осуждение может быть отменено по 

истечении не менее половины установленного испытательного срока 

(ст. 74 УК РФ). 

8. Об отмене либо о дополнении возложенных на осужденного 

обязанностей - суд может возложить на осужденного исполнение 

определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, 

работы, учебы без уведомления специализированного 

государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, 

не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании или венерического заболевания, 
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осуществлять материальную поддержку семьи, и другие обязанности, 

способствующие его исправлению (ст. 73 УК РФ). 

9. Об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора, в пределах следующих сроков: 

два года - при осуждении за преступление небольшой тяжести; шесть 

лет - за преступление средней тяжести; десять лет - за тяжкое 

преступление; пятнадцать лет - за особо тяжкое преступление (ст. 83 

УК РФ). 

10. Об исполнении приговора при наличии других неисполненных 

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

Так при назначении наказания по совокупности приговоров к 

наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично или 

полностью присоединяется неотбытая часть наказания по 

предыдущему приговору суда, причем окончательное наказание по 

совокупности приговоров в виде лишения свободы не может 

превышать тридцати лет (ст. 70 УК РФ). 

11. О зачете времени содержания под стражей, а также времени 

пребывания в лечебном учреждении при назначении наказания 

осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного 

разбирательства (ст. 72, 103, 104 УК РФ); 

12. О продлении, об изменении или о прекращении применения 

принудительных мер медицинского характера по представлению 

администрации учреждения, осуществляющего принудительное 

лечение осужденного, на основании заключения комиссии врачей-

психиатров (ст. 102, 104 УК РФ). 

13. Об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие 

издания уголовного закона, имеющего обратную силу, потому как 

уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 

наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 
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распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до 

вступления такого закона в силу, в т.ч. на лиц, отбывающих наказание 

или отбывших наказание, но имеющих судимость. Закон усиливающий 

наказание или ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 

предусмотренных новым уголовным законом (ст. 10 УК РФ). 

14. О снижении размера удержания из заработной платы осужденного к 

исправительным работам в случае ухудшения материального 

положения осужденного по ходатайству самого осужденного или 

администрации организации, в которой он работает (ст. 44 УИК РФ). 

15. О разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении 

приговора. 

16. Об освобождении от наказания несовершеннолетних с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, таких как - 

предупреждение, передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государственного органа, 

возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение 

досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего (ст. 90, 92 УК РФ). 

17. Об отмене отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей в случае, если осужденная 

отказалась от ребенка или уклоняется от воспитания ребенка (ст. 82 УК 

РФ); 

18. О заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях 

уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, 

исправительных работ либо ограничения свободы, но не более чем на 

30 суток; 

19. О замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания либо об освобождении от наказания в виде ограничения по 
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военной службе военнослужащего, уволенного с военной службы (ст. 

148 УИК РФ); 

20. О передаче гражданина иностранного государства, осужденного к 

лишению свободы судом Российской Федерации, для отбывания 

наказания в государство, гражданином которого осужденный является. 

21. О признании, порядке и об условиях исполнения приговора суда 

иностранного государства, которым осужден гражданин Российской 

Федерации, передаваемый в Российскую Федерацию для отбывания 

наказания. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора, рассматриваются судом, вынесшим приговор, либо судом по 

месту отбывания наказания осужденным, либо судом по месту жительства 

осужденного (ст. 396 УПК). Вопросы, связанные с исполнением приговора, 

судья разрешает единолично в судебном заседании
23

. В заседании суда 

принимает участие представитель учреждения, исполняющего наказание, по 

представлению которого возникает соответствующий вопрос в суде. Если 

вопрос касается гражданского иска, в заседании могут участвовать 

гражданский истец и гражданский ответчик. Решение об участии 

осужденного в судебном заседании принимает суд. В этом случае 

осужденный вправе знакомиться с представленными в суд материалами, 

участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать 

объяснения, представлять документы.  

Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката, 

участвующего в судебном заседании (ч. 2 ст. 399 УПК).В судебном 

заседании так же вправе участвовать прокурор (ст. 399 УПК). Предметом 

исследования суда являются фактические основания, дающие возможность 

принять то или иное решение, а именно, поведение осужденного при 

                                                           
23

 См.: Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции Российской 

Федерации: учебник / коллектив авторов; под ред. В.М. Бозрова. - Москва: ЮСТИЦИЯ, 

2017. С. 35-38 
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отбывании им наказания, в частности отношение осужденного к работе, 

учебе, соблюдению режима в месте отбывания наказания, злостное 

уклонение от исполнения наказания, наличие обстоятельств, делающих 

возможным отсрочку исполнения приговора. 

Судебная процедура производства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговоров, предусматривает доклад 

представителя учреждения, исполняющего наказание, либо объяснение 

заявителя. В судебном заседании исследуются представленные материалы, 

выслушиваются объяснения участвующих в заседании лиц, мнение 

прокурора, после чего судья выносит постановление (ст. 399 УПК).  

На постановление суда, вынесенное при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора, могут быть поданы жалоба или 

представление в апелляционном кассационном порядке в соответствии с 

общими правилами, предусмотренными гл. гл. 43 - 45 УПК (ст. 401 УПК)
24

. 

По общему правилу приговор суда приводится в исполнение 

немедленно по вступлении его в законную силу. Но исполнение приговора об 

осуждении лица к обязательным работам, исправительным работам, 

ограничению свободы, аресту или лишению свободы может 

быть отсрочено судом на определенный срок при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований:
25

 

1. болезнь осужденного, препятствующая отбыванию назначенного 

согласно приговору наказания, - до его выздоровления; 

2. беременность осужденной или наличие у нее малолетних детей - до 

достижения младшим ребенком возраста четырнадцати лет, за 

исключением осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет 

за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности; 

                                                           
24 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Сухарева 

А.Я. - М.: Издательство «НОРМА», 2004.- С. 346 
25 См.: Уголовно–процессуальное право Российской Федерации: учебник / Т. Ю. 

Вилкова и др. – Москва: Юрайт, 2018. – С. 169   



46 
 

3. тяжкие последствия или их угроза для осужденного или его близких 

родственников, вызванные пожаром или иным стихийным бедствием, 

тяжелой болезнью или смертью единственного трудоспособного члена 

семьи, другими исключительными обстоятельствами, - на срок не 

более 6 месяцев. 

Закон допускает отсрочку исполнения приговора в отношении 

осужденного за любое преступление при наличии оснований, однако, решая 

этот вопрос, суд учитывает личность осужденного и характер совершенного 

им преступления. Вопрос об отсрочке исполнения приговора суд решает по 

ходатайству осужденного, его законных представителей, близких 

родственников, защитника или по представлению прокурора (ст. 398 УПК 

РФ)
26

. 

При решении вопроса о предоставлении отсрочки в связи с тяжелой 

болезнью суд должен установить не только факт болезни, но и то, что она 

препятствует отбыванию наказания. Это обстоятельство подтверждается 

справкой медицинского учреждения или заключением эксперта.  

По выздоровлении осужденного приговор подлежит немедленному 

исполнению. 

Наличие беременности или малолетних детей должно быть 

подтверждено справкой медицинского учреждения или свидетельством о 

рождении ребенка. Кроме того, суд необходимо установить тот факт, что 

малолетние дети находятся на иждивении и воспитании осужденной. 

В случае если осужденный не имеет возможности единовременно 

уплатить штраф, суд по ходатайству осужденного и заключению судебного 

пристава-исполнителя может отсрочить или рассрочить уплату штрафа на 

срок до трех лет (ст. 398 УПК РФ).  

                                                           
26 См.: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). «УПК РФ ст. 398»/ 

Отсрочка исполнения приговора. 
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При отсрочке уплаты штрафа исполнение приговора переносится на 

указанное судом время и сумма штрафа при наступлении срока уплачивается 

полностью, а при рассрочке сумма штрафа вносится по частям в течение 

указанного судом срока. 

В каждом приговоре все вопросы, указанные в УПК РФ, должны быть 

решены и изложены так, чтобы не возникало трудностей и вопросов при его  

исполнении. Суд в стадии исполнения приговора не вправе изменять 

содержание приговора и исправлять его по существу. Однако если в 

приговоре имеются какие-либо неясности или ошибки, решение которых не 

затрагивает существо приговора и не ухудшает положение осужденного, суд, 

постановивший приговор, должен устранить возникшие сомнения
27

. 

К числу таких вопросов относятся:  

 применение акта амнистии, если это является обязательным, и суд при 

постановлении приговора не входил в обсуждение данного вопроса;  

 отмена меры пресечения в случаях, когда подсудимый оправдан или 

осужден с освобождением от наказания, но в приговоре суда мера 

пресечения не отменена;  

 отмена мер обеспечения гражданского иска или конфискации 

имущества, если вынесен оправдательный приговор или в иске 

отказано либо конфискация не применялась, но приговором меры 

обеспечения не отменены; зачет предварительного заключения, если он 

приговором суда не произведен, либо произведен неточно;  

 судьба вещественных доказательств, когда она не решена приговором 

суда. 

Если же сомнения, неясности, обнаруженные при исполнении 

приговора, касаются существа самого приговора, т.е. затрагивают вопросы 

                                                           
27

 См.: Уголовный процесс. Общая часть: учебник / И. В. Данько и др. – Минск: 

Академия МВД, 2017. – С. 478 
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виновности и наказания осужденного, то их исправление возможно только в 

порядке судебного надзора путем отмены или изменения приговора
28

. 

В судебном заседании по исполнению приговора участвуют 

осужденный, гражданский истец (если вопрос по гражданскому иску), 

представитель врачебной комиссии (при решении освобождения по болезни, 

ввиду инвалидности, о помещении осужденного в больницу), представитель 

органа, ведающего исполнением наказания, представитель общественной 

организации или трудового коллектива, а также лица, осуществляющие 

наблюдение за осужденным с отсрочкой исполнения приговора или условно 

осужденным. 

Вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматриваются судом:  

 по ходатайству реабилитированного, осужденного, по представлению 

органа внутренних дел по месту задержания осужденного;  

 или по представлению учреждения или органа, исполняющего 

наказание.  

         Вместе с ходатайством в суд направляют различные материалы: 

справки об отбытии наказания или его части, характеристики, личное дело 

заключенного, объяснения. 

          Судья может возвратить материалы отправителю ходатайства в случае 

их неполноты (например, нет данных, характеризующих осужденного за весь 

период отбывания наказания и т.д.). 

          В случае, когда в судебном заседании участвует осужденный, он вправе 

знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их 

рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, 

представлять документы. Решение об участии осужденного в судебном 

заседании принимает суд. Осужденный может осуществлять свои права с 

помощью адвоката. Судебное заседание начинается с доклада представителя 

учреждения или органа, подавшего представление, либо с объяснения 

                                                           
28 См.: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) ст. 412.9 
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заявителя. Затем исследуются представленные материалы по делу, 

выслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение 

прокурора, после чего судья выносит постановление (ст. 399 УПК РФ)
29

. 

Одним из наиболее частых вопросов, решаемых при исполнении 

приговора, является вопрос о досрочном снятии судимости, который может 

быть рассмотрен по ходатайству самого лица, отбывшего наказание судом 

или мировым судьей по уголовным делам, отнесенным к его подсудности, по 

месту жительства данного лица.  

         Участие в судебном заседании лица, в отношении которого 

рассматривается ходатайство о снятии судимости, обязательно. Также в 

судебном заседании вправе участвовать прокурор, который извещается о 

поступившем ходатайстве, однако его неявка не останавливает рассмотрения 

дела. Участвующие в судебном заседании лица вправе принимать участие в 

исследовании материалов, заявлять ходатайства, представлять 

дополнительные фактические данные, давать объяснения
30

. 

Рассмотрение ходатайства начинается с заслушивания объяснений 

лица, обратившегося с ходатайством, после чего исследуются 

представленные материалы и выслушиваются прокурор и иные лица, 

приглашенные в судебное заседание. В случае необходимости судья 

допрашивает в качестве свидетелей работников исправительных учреждений, 

заключенных. Исследование обстоятельств дела происходит по общим 

правилам доказывания.  

          В ходе заседания ведется протокол, в котором отражаются все действия 

и решения судьи, содержание выступлений участников судебного заседания. 

Свое решение по рассматриваемому делу судья выносит в совещательной 

комнате и облекает его в форму постановления; оно оглашается в зале суда.           

В случае отказа в удовлетворении представления (ходатайства) повторное 

                                                           
29 См.: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) ст. 399 
30 См.: Уголовный процесс: учебное пособие / И. И. Сыдорук и др. – Москва: 

ЮНИТИ–ДАНА , 2017. С. 182 
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рассмотрение этого вопроса возможно только по истечении 

предусмотренного законом срока (по общему правилу не ранее чем через  

полгода). Постановление судьи вступает в законную силу на общих 

основаниях и является обязательным для исполнения всеми 

государственными и общественными предприятиями, учреждениями и 

организациями, должностными лицами и гражданами на всей территории 

России.  

Обращение приговора суда к исполнению - это направление судьей или 

председателем суда распоряжения об исполнении приговора тому органу, на 

который возложена обязанность приведения приговора в исполнение, в 

процессуальном порядке регламентируется гл. 46 УПК РФ. 

Приговор суда приводится в исполнение немедленно по вступлении его 

в законную силу. Но исполнение приговора об осуждении лица к 

обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, 

аресту или лишению свободы может быть отсрочено судом на определенный 

срок при наличии оснований, предусмотренных в ст. 398 УПК РФ. 

Главным является то, что в каждом приговоре все аспекты должны 

быть решены и изложены так, чтобы не возникало трудностей и вопросов 

при его исполнении. И стоит помнить, что суд в стадии исполнения 

приговора не вправе изменять содержание приговора и исправлять его по 

существу. 

 

2.2. Процессуальный статус участников производства по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных исполнением 

приговора. 

 

В качестве участников уголовного производства выступают все 

субъекты, привлеченные к процессу. В первую очередь речь идет о 

должностных лицах, которые осуществляют уголовно-процессуальную 
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деятельность в рамках своих служебных обязанностей. В их числе судьи, 

гособвинители, прокуроры, дознаватели, следователи и пр.  

В числе участников производства находятся также подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший, их представители (в т. ч. защитник), гражданские 

ответчик и истец. Эти субъекты считаются ключевыми фигурами уголовного 

процесса.  

         Кроме указанных лиц к делу могут быть привлечены специалисты и 

эксперты, понятые и свидетели, переводчики, секретари заседания, 

психологи и педагоги, поручители, статисты и т. д
31

. Все эти субъекты, 

вступая в производство, приобретают соответствующий процессуальный 

статус.  Это означает, что лица получают определенные права и обязанности, 

регламентируемые процессуальным законодательством.  

Должностные лица (прокурор, дознаватели, следователь и пр.) 

наделены определенными властными полномочиями. Их процессуальный 

статус позволяет им совершать процессуальные действия, принимать 

решения, обязательные для других участников производства, применять 

меры принуждения, ограничивающие интересы и права других субъектов. 

Вместе с тем эти лица несут ответственность за правомерность и 

эффективность своей деятельности. На них лежит обязанность обеспечить 

реализацию свобод и прав других участников процесса
32

.  

Ключевыми фигурами считаются подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший. Именно конфликт между ними стал основанием для открытия 

производства. Для этих участников уголовно-процессуальные статусы 

являются своего рода характеристикой их позиции в уголовном деле. 

Представители этих лиц наделяются такими же обязанностями и правами, 

что и их представляемые.  

                                                           
31 См.: Курс уголовного процесса. Участники уловного судопроизводства. Головко 

В.Е. 2017. {Электронный ресурс}. URL: http://be5.biz/pravo/u010/8.html 
32 См.: Пикалов, И.А. Уголовно–процессуальное право Российской Федерации: 

учебное пособие / И. А. Пикалов. – Москва: Юрлитинформ, 2016. С.77 
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Важнейшую роль играют специалисты, эксперты, переводчики, 

свидетели, понятые и прочие лица, в той или иной степени способствующие 

отправлению правосудия. Их процессуальные статусы в уголовном процессе 

определяются преимущественно объемом и характером их функций. Он 

выступает в качестве средства обеспечения эффективного исполнения 

обязанностей, возложенных на них, - дача показаний, предоставление 

заключений, удостоверение или составление протоколов и пр. Наделяя 

субъектов тем или иным процессуальным статусом, законодатель стремится 

в первую очередь защитить их права и интересы.  

Одни участники производства нуждаются в этом потому, что стали 

жертвами посягательства, другие – из-за того, что им грозят меры 

принуждения, наказание. 

Понятие процессуального статуса охватывает: права; обязанности; 

ответственность; гарантии. В силу того, что все равны перед судом и 

законом, участники уголовного производства наделяются равными 

юридическими возможностями, гарантирующими их защиту.  

Процессуальный статус характеризует личность как субъекта 

процессуальных правоотношений. Процессуальный статус лица включает в 

себя определенный перечень возможностей, реализация которых 

гарантирована законодательством. В него входят права: на уважение 

достоинства и чести; свободу и неприкосновенность; тайну переговоров, 

переписки; личную безопасность; давать объяснения и показания; не 

свидетельствовать против близких и самого себя; делать заявления; 

приносить жалобы на языке, которым владеет субъект; бесплатно 

пользоваться услугами переводчика; получать защиту и квалифицированную 

помощь юриста; обжаловать процессуальные решения и действия прокурора, 

следователя, суда; требовать компенсации вреда, причиненного 

противоправными действиями и решениями должностных лиц.  

Субъекты, участвующие в процессе как на стороне обвинения, так и со 

стороны защиты, обладают равными правами для осуществления 
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доказывания. Они могут собирать и предоставлять подтверждающие 

документы и прочие материалы, участвовать в их изучении и анализе, 

ходатайствовать о выполнении следственных действий. Вместе с тем 

процессуальный статус как совокупность юридических возможностей 

обеспечивает каждому субъекту охрану его специфических интересов.  К 

числу самых существенных гарантий, безусловно, необходимо отнести 

законодательно закрепленные принципы уголовного судопроизводства, а 

также обязанности суда, прокурора, дознавателя и следователя
33

. Именно они 

в совокупности обеспечивают реализацию процессуальных прав 

обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего.  

Так, к примеру, обязанность открыть уголовное производство при 

наличии оснований является гарантией реализации права жертвы 

преступления на доступ к правосудию и компенсации понесенного им 

ущерба. В соответствии с действующими процессуальными принципами 

каждый участник процесса защищается от ущемления его достоинства и 

чести, насилия и прочих противоправных действий со стороны должностных 

лиц.  

В законодательстве предусмотрена возможность потребовать 

компенсации затрат, понесенных субъектами в связи с участием их в 

предварительном расследовании и судебных заседаниях. Речь, в частности, о 

расходах на проезд к месту проведения слушаний или следственных 

действий, возмещении неполученной суммы зарплаты или другого дохода. 

Все эти затраты должны быть подтверждены документально. В этом случае 

по решению суда будет произведено их взыскание с виновных лиц или 

возмещение из средств бюджета. 

Наделяя должностных лиц широкими полномочиями по производству 

процессуальных действий и принятию решений, закон устанавливает и ряд 

важнейших требований к ним. В частности, речь об основаниях, поводе и 

                                                           
33 См.: Курс уголовного процесса. Принципы уголовного процесса. Головко В.Е. 

2017. {Электронный ресурс}. URL: http://be5.biz/pravo/u010/7.html 
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процедуре возбуждения дела. Установленные к ним требования выступают в 

качестве гарантии защиты субъекта от незаконного ограничения его прав и 

свобод.  

         Возбуждение дела без оснований, без соблюдения установленного 

законом порядка, равно как и отказ от его возбуждения при наличии 

оснований, противоречит задачам правосудия, препятствуют законному 

разрешению вопроса о применении мер уголовной ответственности. 

Нарушение прав обвиняемого на защиту не только ущемляет его интересы, 

но и препятствует вынесению обоснованного и законного приговора либо 

влечет отмену принятого судом решения.  

         В результате без должной юридической защиты остаются и интересы 

потерпевшего, а вред, причиненный ему, - без надлежащего возмещения.  

Уголовно-процессуальные гарантии направлены на предотвращение 

нарушений прав участников, обеспечение возможности беспрепятственной 

их реализации, а при нарушении – эффективное их восстановление либо 

предоставление адекватного возмещения.  

Прокурор, следователь, суд, дознаватель должны разъяснять 

потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому, гражданским ответчику и 

истцу, свидетелям, переводчикам, специалистам и остальным участникам 

производства их процессуальный статус. В обязанности должностных лиц 

также входит обеспечение реализации субъектами их прав и контроль 

исполнения обязанностей.  

Уголовно-процессуальная деятельность, таким образом, отличается 

строго формализованным характером. В этой связи предоставление 

процессуальных гарантий и прав тем или другим участникам производства 

обуславливается формальным их статусом. Следовательно, важнейшую роль 

в соблюдении интересов личности играют порядок и основания 

приобретения субъектом конкретных обязанностей и прав, соответствующих 

его фактическому месту в деле.  
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         Процессуальный статус подозреваемого гражданин приобретает в 

момент задержания. Это начальный этап уголовного преследования.  

Процессуальный статус подозреваемого означает, что по отношению к 

субъекту у государства (в лице правоохранительных органов) имеется 

определенная претензия, в частности, подозрение о причастности его к 

противоправному деянию. Вместе с тем эти претензии еще не имеют 

достаточного обоснования
34

. 

Другими словами, подозрение представляет собой форму 

преследования, которая осуществляется при наличии информации, дающей 

основания предполагать, что задержанный субъект причастен к 

преступлению, но в силу недостаточности доказательств не переходящая в 

обвинение.  

Из сказанного следует, что участие подозреваемого в уголовном деле – 

явление временное. С одной стороны, субъект уже находится в определенных 

правоотношениях с государством и испытывает тяжесть преследования. 

Вместе с тем он еще не является обвиняемым. Следовательно, его 

правоотношения с государством не так прочны.     

Пребывание гражданина в статусе подозреваемого – промежуточная 

стадия на пути привлечения его к уголовной ответственности, формирования 

конкретной уголовно-правовой претензии в отношении него для 

последующего ее разрешения в суде. В этой связи приобретает его субъект 

исключительно в досудебном производстве. Впоследствии гражданин или 

становится обвиняемым, или освобождается от всяких претензий, а 

преследование прекращается.   

Участие потерпевшего. Этот субъект занимает в уголовном 

производстве особое место. Процессуальный статус потерпевшего, с одной 

стороны, обуславливается ролью жертвы преступления. С другой же 

стороны, он выступает в качестве носителя ценных сведений об 

                                                           
34 См.: Уголовно–процессуальное право: практикум: учебное пособие / Н. А. 

Колоколов и др. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2015. С. 115 



56 
 

обстоятельствах совершенного в отношении него посягательства. Получение 

этой информации может потребовать от должностных лиц применения к 

потерпевшему отдельных мер принуждения, ограниченных, однако, 

гарантиями защиты против необоснованного ущемления его прав.  

Как установлено в ч. 1 ст. 42 УПК, в качестве потерпевшего выступает 

физическое лицо, понесшее моральный, имущественный либо физический 

вред от совершенного в отношении него посягательства, а также 

юридическое лицо, деловой репутации и имуществу которого был причинен 

вред преступлением. В действующей редакции 42 статьи видно 

принципиальное отличие от положений, закрепленных УПК РСФСР. Дело в 

том, что ранее юридическое лицо могло участвовать в уголовном процессе 

исключительно в качестве гражданского истца. Соответственно, необходимо 

было составить иск о компенсации ущерба, причиненного преступлением. 

Заявление в таком случае рассматривалось в гражданском процессе.     

Процессуальный статус, в соответствии с действующим 

законодательством, получить достаточно просто. Для этого даже не 

требуется волеизъявление пострадавшего лица. Выяснив, что конкретному 

субъекту причинен ущерб преступлением, должностное лицо, ведущее 

производство по делу, выносит постановление. В документе он указывает 

конкретные противоправные действия, конкретный ущерб, причиненный 

ими, вид ущерба (или сразу несколько видов), а также указание на лицо, 

которое стало жертвой этих действий.  

Формально субъект приобретает статус потерпевшего в момент 

вынесения постановления. Однако нужно учитывать, что данный документ 

лишь оформляет процессуальные обязанности, права и ответственность лица, 

но не формирует их. Статус потерпевшего определяется главным образом в 

соответствии с фактическим положением субъекта как жертвы 

посягательства. Следовательно, непризнание лица потерпевшим путем 

вынесения постановления не признается препятствием для реализации им 

установленных законом прав и получения соответствующих гарантий.   
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В соответствии с законодательством отказ должностных лиц признать 

субъекта потерпевшим, бездействие правоохранительных органов 

(непринятие соответствующего решения), равно как и отказ в 

предоставлении ему гарантированных законом процессуальных прав, может 

быть оспорено в установленном порядке, в т. ч. и в суде. Даже если 

нарушения установлены по делу, поступившему на разбирательство по 

завершении предварительного следствия, суду надлежит вынести 

определение о признании лица потерпевшим. Об этом факту субъект должен 

быть уведомлен. В определении должны быть разъяснены его обязанности, 

права и ответственность, а также присутствовать указание на возможность 

ознакомиться с материалами производства
35

. 

Обеспечение процессуальных возможностей обвиняемого - это лицо 

считается центральной фигурой уголовного производства. Обвиняемый 

является возможным субъектом ответственности. В этой связи вся 

деятельность должностных лиц, участвующих в процессе, с одной стороны 

направлена на изобличение в совершении посягательства, а с другой – на 

обеспечение реализации прав и интересов гражданина.  

В качестве основы процессуального статуса обвиняемого признается 

презумпция невиновности. Она означает, что субъект будет считаться 

невиновным, пока не будет доказана его вина в порядке, установленном 

законодательством, и зафиксирована в приговоре, вступившем в силу.    

Презумпция невиновности – важнейшая гарантия соблюдения прав и 

свобод личности, инструмент, позволяющий предотвратить незаконное 

осуждение. Следственные органы, прокурор обязаны доказать причастность 

субъекта к совершенному преступлению
36

. Им необходимо предоставить 

совокупность убедительных фактов, подтверждающих вину лица, и 

                                                           
35 См.: Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Сущность и содержание уголовно-

процессуального задержания //Российский следователь. – 2015. – № 5. – С.79 
36 См.: Курс уголовного процесса. Участники уголовного судопроизводства, 

отстаивающие интересы обвинения. Головко В.Е. 2017. {Электронный ресурс}. URL: 

http://be5.biz/pravo/u010/8.html#3 

http://be5.biz/pravo/u010/8.html#3
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опровергнуть доводы стороны защиты. Обвиняемый, в свою очередь, не 

должен доказывать свою непричастность к посягательству, а все 

неустранимые сомнения трактуются в его пользу. При этом обвинительные 

приговор суда не может базироваться исключительно на предположениях и 

домыслах.  

Учитывая все сказанное, можно заключить, что недоказанную вину 

можно приравнять к доказанной невиновности. Процессуальные правила 

Момент привлечения субъекта к производству в статусе обвиняемого крайне 

важен для обеспечения его интересов и прав, гарантировать которые должен 

строгий порядок, закрепленный УПК РФ. 

Должностное лицо, ведущее производство, обязано предъявить 

субъекту обвинение в трехдневный срок с даты вынесения соответствующего 

постановления. Следователь извещает гражданина о дне привлечения его к 

делу в качестве обвиняемого и разъясняет возможность самостоятельно 

пригласить адвоката или ходатайствовать о назначении государственного 

защитника.   

Лицо, находящееся под стражей, уведомляется о принятых 

процессуальных решениях через администрацию учреждения, в котором он 

находится. Эксперт: основанием для привлечения этого лица к делу является 

постановление органа, ведущего соответствующее уголовное производство.  

Процессуальный статус эксперта имеет ряд особенностей, отличающих 

его от положения иных участников дела. Во-первых, законодательство 

закрепляет требования к субъекту, неисполнение которых ведет к отводу. 

Речь, в частности, о некомпетентности лица, нахождении его в служебной 

либо иной зависимости от какой-либо стороны или ее представителя, а также 

об обстоятельствах, закрепленных ст. 61 УПК. Одним из ключевых 

элементов процессуального статуса эксперта выступает его независимость. 

Это означает, что субъект не может формулировать выводы по заданным ему 

вопросам под воздействием чьего-либо мнения. Он должен быть независим в 
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своих оценках, в противном случае его заключение нельзя признать 

компетентным.  

Специалист: этот субъект является самостоятельным участником 

производства. Процессуальный статус специалиста определяет характер 

деятельности лица. Вместе с тем он оказывает влияние на специфику 

отношений с другими участниками производства. Специалист является 

лицом, обладающим определенными знаниями, привлекаемым к 

производству в порядке, закрепленном УПК. Он оказывает содействие в 

обнаружении, закреплении, а также изъятии документов и предметов, 

использовании технических средств, изучении материалов дела, постановки 

вопросов для эксперта, разъяснения суду и сторонам вопросов, входящих в 

его компетенцию.  

Прокурор: как и прочие субъекты, осуществляющие уголовно-

процессуальную деятельность, это должностное лицо обязано принять 

сообщение о готовящемся или совершенном преступлении и проверить его. 

В установленный законодательством срок прокурор решает вопрос о 

возбуждении производства, отказе в этом, о передаче материалов по 

подследственности или подсудности. Особенность процессуального статуса 

прокурора состоит в том, что этот субъект наделяется весьма обширными 

полномочиями, которые реализуются как на досудебной стадии, так и в ходе 

судебного разбирательства. Должностное лицо осуществляет надзор за 

соблюдением законодательства органами предварительного следствия. 

Процессуальный статус прокурора ограничен исключительно рамками 

нормативных актов. Надзор, который осуществляет это должностное лицо, 

выступает в качестве важнейшей гарантии соблюдения законности, 

интересов и прав граждан при принятии, проверке, а также разрешении 

заявлений о преступлениях. В задачи прокурора входят выявление, 

устранение и предотвращение нарушений процессуального законодательства 

со стороны дознавателей и следователей, принятие в рамках своей 



60 
 

компетенции мер по восстановлению прав, ущемленных вследствие 

указанных нарушений.   

Представители: эти лица наделяются практически такими же 

полномочиями, что и участники производства, от лица которых они 

выступают. Процессуальный статус представители приобретают в момент 

вступления в дело и предъявления документов, подтверждающих их 

полномочия (доверенность, например). Эти субъекты вправе: знакомиться с 

материалами производства, делать копии и выписки; заявлять ходатайства, 

жалобы, отводы; задавать другим участникам вопросы; письменно или устно 

давать суду объяснения; приводить собственные доводы по вопросам, 

возникающим в процессе разбирательства, возражать против ходатайств, 

других лиц; обжаловать постановления и решения должностных лиц и пр. 

Следователь  является должностным лицом, на которое закон возложил 

осуществление предварительного следствия. Процессуальный статус 

следователя включает в себя также право рассматривать сообщения о 

совершенных или готовящихся преступлениях, принимать решения о 

возбуждении производства или об отказе в этом.  

В числе основных обязанностей должностного лица: раскрытие 

преступления; обнаружение, установление, изобличение лиц, причастных к 

посягательству; выявление обстоятельств и факторов, способствовавших 

совершению противоправного деяния. Несмотря на то, что процессуальный 

статус следователя предполагает наделение его обширными правами, его 

деятельность находится под постоянным контролем вышестоящих 

служащих, а также прокурора. Он самостоятельно принимает решения и 

полностью отвечает за их законность.  

Процессуальный статус суда: судебная инстанция представляет собой 

государственный орган, наделенный правом рассматривать споры (дела) по 

существу и в рамках своей компетенции выносить по ним решения. 

Деятельность этой структуры подчиняется закону и закрепленным в нем 

принципам. В ходе производства по любому делу суд обязан соблюдать 
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принципы состязательности и равноправия участников дела. При этом сам 

орган не признается стороной процесса. Суд от имени государства 

осуществляет контроль соблюдения участниками порядка судопроизводства. 

Высшие инстанции проверяют обоснованность, законность, справедливость 

решений первой инстанции, в т. ч. приговоров, обжалованных защитой.                

В соответствии с действующим в настоящее время процессуальным 

законодательством, суды наделены правом принимать решения не только по 

существу рассматриваемых дел на заседаниях, но и в ходе предварительного 

следствия.  

Так, в рамках досудебной стадии инстанция может: избирать меры 

пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу; продлевать 

срок пребывания под стражей; принимать решение о помещении 

подозреваемого/обвиняемого в психиатрический (или иной медицинский) 

стационар для проведения обследования (экспертизы); выносить 

постановление о выполнении осмотра, обыска или выемки в жилище при 

отсутствии согласия лиц, проживающих в нем; принимать решение о выемке 

документов и предметов; налагать арест на корреспонденцию, имущество, в 

т. ч. денежные средства организаций и физических лиц. 

 

2.3. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением 

приговора 

 

1.Вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматриваются судом:  

1) по ходатайству реабилитированного - в случае, указанном в пункте 1 

статьи 397 настоящего Кодекса;  

2) по ходатайству осужденного - в случаях, указанных в пунктах 3 (в 

соответствии с частью второй статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации), 4, 5, 6, 9, 11-15 статьи 397 и частях первой и второй 

статьи 398 настоящего Кодекса;  
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3) по представлению органа внутренних дел или учреждения (органа) 

уголовно-исполнительной системы по месту задержания осужденного - в 

случаях, указанных в пунктах 18 и 18.1 статьи 397 настоящего Кодекса;  

4) с учетом требований статей 469-472 настоящего Кодекса - в случаях, 

указанных в пунктах 20 и 21 статьи 397 настоящего Кодекса;  

4.1) по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание, - в 

случаях, указанных в пункте 12 статьи 397 настоящего Кодекса, в отношении 

лица, которое осуждено за совершение в возрасте старше восемнадцати лет 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 

достигшего возраста четырнадцати лет, и признано страдающим 

расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 

вменяемости;  

5) по представлению учреждения, исполняющего наказание, - в случаях, 

указанных в пунктах 2, 4.1, 4.2, 7 - 8.1, 10, 12, 13, 15, 17 - 17.2 и 19 статьи 397 

настоящего Кодекса;  

5.1) по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание, в 

котором осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, - в случаях, 

указанных в пунктах 3, 4 и 5 статьи 397 настоящего Кодекса;  

6) в соответствии с частью второй статьи 432 настоящего Кодекса - в случае, 

указанном в пункте 16 статьи 397 настоящего Кодекса.  

2. Указанные в части первой настоящей статьи лица, учреждения и органы 

должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания не 

позднее 14 суток до дня судебного заседания. В судебное заседание 

вызывается представитель учреждения, исполняющего наказание, или 

компетентного органа, по представлению которого разрешается вопрос, 

связанный с исполнением наказания. Если вопрос касается исполнения 

приговора в части гражданского иска, то в судебное заседание могут быть 

вызваны гражданский истец и гражданский ответчик.  
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При наличии ходатайства осужденного об участии в судебном 

заседании суд обязан обеспечить его непосредственное участие в судебном 

заседании либо предоставить возможность изложить свою позицию путем 

использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о форме участия 

осужденного в судебном заседании решается судом.  

Ходатайство осужденного об участии в судебном заседании может 

быть заявлено одновременно с его ходатайством по вопросам, связанным с 

исполнением приговора, либо в течение 10 суток со дня получения 

осужденным извещения о дате, времени и месте судебного заседания.  

2.1. При рассмотрении вопросов, указанных в пунктах 4, 5 и 19 статьи 397 

настоящего Кодекса, а также вопроса об отсрочке исполнения приговора в 

судебном заседании вправе также участвовать потерпевший, его законный 

представитель, представитель, если в материалах имеется постановление или 

определение суда об уведомлении потерпевшего или его законного 

представителя, вынесенное в соответствии с частью пятой статьи 313 

настоящего Кодекса.  

Потерпевший, его законный представитель, представитель могут 

участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем 

использования систем видеоконференц-связи. Потерпевший, его законный 

представитель, представитель должны быть извещены о дате, времени и 

месте судебного заседания, а также о возможности их участия в судебном 

заседании путем использования систем видеоконференц-связи не позднее 14 

суток до дня судебного заседания.  

Вопрос о форме участия потерпевшего, его законного представителя, 

представителя в судебном заседании решается судом при наличии 

ходатайства потерпевшего, его законного представителя, представителя, 

заявленного в течение 10 суток со дня получения извещения о проведении 

судебного заседания.  
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Неявка потерпевшего, его законного представителя, представителя, 

своевременно извещенных о дате, времени и месте судебного заседания, не 

является препятствием для проведения судебного заседания.  

3. В случае, когда в судебном заседании участвуют осужденный, 

потерпевший, его законный представитель и (или) представитель, они вправе 

знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их 

рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, 

представлять документы.  

4. Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката.  

5. Утратила силу.  

6. В судебном заседании вправе участвовать прокурор.  

7. Судебное заседание начинается с доклада представителя учреждения или 

органа, подавшего представление, либо с объяснения заявителя. Затем 

исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения лиц, 

явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья 

выносит постановление.  

Комментарий к Статье 399 УПК РФ:  

1.Судам следует иметь в виду, что рассмотрение и разрешение вопросов, 

связанных с исполнением приговора, осуществляется в форме правосудия в 

открытом судебном заседании, за исключением случаев, указанных в ч. 2 ст. 

241 УПК РФ. В связи с этим суд разъясняет участникам судебного заседания 

их права, обязанности и ответственность и обеспечивает возможность 

осуществления этих прав (ч. 1 ст. 11 УПК РФ).  

2. В силу ч. 2 ст. 10 УИК при исполнении наказаний осужденным 

гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями 

и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством РФ. Применительно к реализации осужденными 

права на судебную защиту уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство не содержит каких-либо изъятий или 

ограничений и не допускает понижения уровня гарантий права на судебную 
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защиту для осужденных при разрешении судом вопросов, связанных с 

исполнением приговора
37

. 

3. Практике известны случаи отмены судебных решений в связи с 

поверхностным рассмотрением существа допущенных осужденным 

нарушений, послуживших основанием для его перевода из исправительной 

колонии строгого режима в тюрьму, так как фактически объяснений он не 

давал. 

4. Исходя из редакции ч. 1 к.с., к компетентным органам, по представлению 

которых разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания, могут 

быть отнесены органы внутренних дел по месту задержания осужденного. 

5. При решении вопроса о принятии к своему производству направленного 

администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание, 

ходатайства осужденного (его адвоката, законного представителя) о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания судье надлежит 

проверить, отвечает ли приобщенная к нему характеристика на осужденного 

требованиям, предъявляемым к ней законом (ч. 3 ст. 175 УИК РФ). 

6. При поступлении в суд ходатайства или представления по вопросам, 

связанным с исполнением приговора, судья проверяет, подлежит ли оно 

рассмотрению в данном суде, подано ли оно надлежащим лицом, приложены 

ли к нему документы, необходимые для разрешения вопроса по существу, и 

копии соответствующих судебных решений.  

Если в поступивших материалах не содержится достаточных данных для 

рассмотрения ходатайства или представления и в судебном заседании 

восполнить их невозможно, суд в ходе подготовки к его рассмотрению 

возвращает эти материалы для соответствующего оформления.  

7. В случае отсутствия документов, которые обязаны представить 

администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, суд не 

                                                           
37 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Российская 

газета. 2011.  
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вправе отказать в принятии ходатайства осужденного, его законного 

представителя или адвоката.  

8. Суд оказывает содействие в сборе сведений, которые не могут быть 

получены или истребованы осужденным, его законным представителем или 

адвокатом либо администрацией учреждения или органа, исполняющего 

наказание
38

.  

9. В тех случаях, когда ходатайство об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания подано адвокатом по соглашению с родственниками 

осужденного или другими лицами, суд в судебном заседании обязан 

выяснить у осужденного, поддерживает ли он данное ходатайство. В случае 

его отказа от ходатайства суд своим постановлением прекращает 

производство. 

10. В случае отзыва осужденным, законным представителем либо с их  

согласия адвокатом ходатайства об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания или отзыва учреждением или органом, исполняющим 

наказание, представления о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, заявленного до назначения судебного заседания, судья 

сопроводительным письмом возвращает им ходатайство или представление.                

Если ходатайство или представление отзывается после назначения судебного 

заседания, но до начала рассмотрения их по существу, судья выносит 

постановление о прекращении производства по ходатайству или 

представлению.  

11. Отзыв осужденным, его законным представителем либо с их согласия 

адвокатом ходатайства или отзыв учреждением либо органом, исполняющим 

наказание, представления по вопросам, связанным с исполнением приговора, 

                                                           
38 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // (с 

изменениями, внесенными постановлениями Пленума ВС РФ от 9 февраля 2012 г. №3; от 

17 ноября 2015 г. №51 и от 22 декабря 2015 г. №59) 
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не препятствует им впоследствии обратиться в суд с таким ходатайством или 

представлением.  

12. В ходе подготовки к судебному заседанию суд решает вопросы о месте, 

дате и времени судебного заседания, об извещении участников судебного 

заседания, а в необходимых случаях - о форме участия осужденного в 

судебном заседании.  

13. Извещение участников судебного заседания допускается в том числе 

посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким 

способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения 

адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается 

распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его 

согласием на уведомление подобным способом указывается номер 

мобильного телефона, на который оно направляется
39

.  

14. Судье следует извещать осужденного, его законного представителя, 

адвоката, а также представителя учреждения или органа, исполняющего 

наказание, прокурора о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или 

представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания.  

15. При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении 

осужденного от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания судья по просьбе осужденного обязан 

обеспечить ему личное участие в судебном заседании либо посредством 

видеоконференцсвязи для изложения своей позиции и представления в ее 

подтверждение необходимых сведений.  

                                                           
39 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // (с 

изменениями, внесенными постановлениями Пленума ВС РФ от 9 февраля 2012 г. №3; от 

17 ноября 2015 г. №51 и от 22 декабря 2015 г. №59) 
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16. Вопрос же о замене неотбытого срока обязательных работ, 

исправительных работ или ограничения свободы лишением свободы 

разрешается в присутствии лица, в отношении которого принимается такое 

решение.  

17. В ходе судебного заседания подлежат исследованию обстоятельства, 

имеющие значение для разрешения вопроса о применении к осужденному 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания или замене ему 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. При этом 

решение должно быть законным, обоснованным и мотивированным, 

содержать подробное обоснование выводов, к которым суд пришел в 

результате рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания или представления о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

18. В случае принятия решения об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания суду надлежит разъяснить осужденному положения ч. 7 

ст. 79 УК, а осужденному военнослужащему, кроме того, последствия 

нарушения им воинского правопорядка, о чем в резолютивную часть 

постановления и в протокол судебного заседания следует внести 

соответствующие записи.  

19. В случае принятия судом решения об условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания осужденный подлежит освобождению в порядке ч. 5 ст. 173 

УИК РФ. Копию постановления суду надлежит незамедлительно направить в 

учреждение или орган, исполняющий наказание, а также в суд, 

постановивший приговор.  

20. Положения ч. 1 к.с. не ограничивают право осужденного на обращение в 

суд с ходатайствами об изменении вида исправительного учреждения, 

назначенного по приговору суда (п. 3 ст. 397 УПК РФ), о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания (п. 5 ст. 397 УПК РФ), об 
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отмене условного осуждения и о снятии судимости (п. 7 ст. 397 УПК РФ, ч. 1 

ст. 74 УК РФ).  

21. Судам следует иметь в виду, что положение п. 2 ч. 1 к.с. не исключает 

право уполномоченных государственных органов и должностных лиц 

независимо от наличия ходатайства осужденного обращаться в суд с 

представлением о приведении вынесенного по уголовному делу приговора в 

соответствие с новым уголовным законом, устраняющим преступность 

деяния, смягчающим наказание или иным образом улучшающим положение 

лица, совершившего преступление (п. 13 ст. 397 УПК РФ).  

22. С учетом положений ч. 4 к.с. о том, что осужденный может осуществлять 

свои права с помощью адвоката, вопросы, связанные с исполнением 

приговора, могут рассматриваться судом по ходатайству адвоката. 

23. Рекомендовать судам в целях усиления воспитательного воздействия на 

других осужденных рассмотрение ходатайств осужденных, их адвокатов и 

законных представителей об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания и представлений администрации учреждений, органа, 

исполняющего наказание, о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания производить с выездом в учреждения, исполняющие 

наказание
40

.  

24. В постановлении, принятом судом в порядке к.с., следует решать вопрос 

об определении размера и о распределении процессуальных издержек в 

соответствии со ст. ст. 131 и 132 УПК РФ. 

25. Суд вправе вынести частное постановление (определение), если при 

рассмотрении материалов по вопросам, связанным с исполнением приговора, 

будут выявлены обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 29 УПК РФ
41

. 

                                                           
40 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2009. № 7. 
41 См.: комментарий к ст. ст. 54, 132, 241, 389.26, 397, 398, 401, 427, 445 УПК РФ. 
 



70 
 

Разрешение вопросов при приведении приговора в исполнение, суд вправе 

принимать к рассмотрению и разрешать только при наличии определенных 

правовых предпосылок. Такими предпосылками являются: 

 наличие у определенного круга субъектов правомочия инициировать 

возбуждение судебной деятельности по разрешению определенного 

вопроса, возникшего при исполнении приговора; 

 подведомственность вопроса судебным органам; 

 подсудность вопроса данному суду; 

Данные предпосылки отражены в ст. ст. 396, 397, 398, 399 УПК РФ. 

Основанием рассмотрения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора, являются представление учреждения или органа, исполняющего 

наказания, представление прокурора, представление компетентного органа 

иностранного государства, ходатайства осужденного, его адвоката 

(законного представителя), близких родственников, а также ходатайство 

реабилитированного лица (о возмещении вреда, восстановлении социальных 

прав) и лица, отбывшего наказание (о снятии судимости). 

Придя к выводу о возможности рассмотрения вопроса данным судом, 

судья назначает дело к судебному разбирательству. Одновременно с 

назначением дела к слушанию судья разрешает вопросы, связанные с 

подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании. Судья должен 

определить, прежде всего, состав лиц, подлежащих вызову в судебное 

заседание. 

В судебное заседание вызывается представитель учреждения, 

исполняющего наказание, или компетентного органа иностранного 

государства, по обращению которого разрешается вопрос о передаче лица, 

осужденного в Российской Федерации, для отбывания наказания в 
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государстве, гражданином которого оно является. Согласно п. 3 ст. 399 УПК 

РФ решение об участии осужденного в судебном заседании принимает суд
42

. 

В судебном заседании вправе участвовать также прокурор. Когда 

вопрос, связанный с исполнением приговора, рассматривается по 

представлению прокурора, его участие в судебном заседании обязательно. 

При разрешении вопроса о досрочном освобождении осужденного от 

отбывания наказания по болезни, инвалидности и т. д. в судебном заседании 

обязательно участие представителя медицинского учреждения, давшего 

соответствующее заключение. При этом в п.3 ст. 399 УПК РФ не содержится 

даже примерный перечень условий, при которых может суд принять решение 

об участии либо о неучастии осужденного в судебном заседании.  

Этот вопрос оставлен исключительно на усмотрение судьи, который 

согласно ч.6 ст. 396 УПК РФ единолично рассматривает все вопросы, 

связанные с исполнением приговоров
43

. 

Между тем, говоря о возможности рассмотрения дела в отсутствии 

осужденного, т.е. в заочном порядке, ст. 399 УПК РФ не предусматривает 

обязательного участия в судебном заседании адвоката. Тем самым 

нарушаются конституционные принципы равенства сторон и 

состязательности уголовного процесса. 

Данная тема стала предметом рассмотрения в Постановлении 

Конституционного суда РФ от 20.04.2006 г. № 4-П «По делу о проверке 

Конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», где в п. 4.1 также подтверждается возможность участия 

осужденного в судебном заседании. 

С учетом вышеизложенного получается, что положения ч. 3 ст. 399 

УПК РФ, позволяющие суду рассматривать дело по вопросам, связанным с 

                                                           
42 См.: Александрова, О. П. Правовое положение учреждений и органов, 

исполняющих  наказания,  на  стадии  исполнения  приговора  :   монография  /   О. П. 

Александрова, Л. Ю. Буданова. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. – 200 
 
43 См.: Михайловская, И. Б. Суды и судьи. Независимость и управляемость / И.Б. 

Михайловская. - М.: Проспект, 2015. –С.124 
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исполнением приговора, без ознакомления осужденного и его защитника с 

поступившими материалами, без извещения их о времени и месте судебного 

заседания, без предоставления им реальной возможности письменно или 

непосредственно в заседании суда изложить свою позицию, представить свои 

доказательства, не соответствуют Конституции РФ. Эти положения 

препятствуют осуществлению осужденными конституционных прав на 

судебную защиту, на защиту своих прав и свобод всеми способами, не 

запрещенными законом, нарушают принцип равенства перед законом и 

судом, общий принцип недопустимости заочного разбирательства уголовных 

дел в судах, принцип состязательности и процессуального равноправия 

сторон в судебном процессе. 

Поэтому давно требуется внести изменения в п. 3 ст. 399 УПК РФ, исключив 

ограничения прав осужденных на личное участие в судебном заседании или 

предоставив возможность иным способом изложить суду своѐ мнение по 

существу рассматриваемых вопросов, связанных с исполнением приговоров. 

На данный момент, единственный способ предотвращения возможных 

нарушений прав осужденных заключается в рассмотрении любых вопросов, 

связанных с исполнением приговоров, с обязательным участием 

осужденных. Исключение может быть связано только с наличием 

ходатайства самого осужденного о рассмотрении дела в его отсутствие. 

В теории данный вопрос не вызывает особых дискуссий, но на практике он 

вызывает большие сложности. Это связано с увеличением нагрузки на судей, 

с созданием необходимых условий для рассмотрения дел в исправительных 

учреждениях, с законодательным урегулированием обязательного участия в 

суде осужденного к лишении свободы. Поскольку, если предусмотреть 

перевод осужденного в следственный изолятор для последующей доставки в 

суд, по вопросам связанным с исполнением приговоров, отделы 

конвоирования будут ежедневно перевозить большое количество 

осужденных.  
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Развитие уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного 

законодательства в части исполнения приговора поднимает вопрос о 

специализации и введении должности пенитенциарного судьи. 

Следует напомнить, что Концепцией судебной реформы 1991 года 

предусматривалось введение этой должности. Предполагалось, что 

пенитенциарный судья (в ранге мирового судьи) мог бы осуществлять в 

упрощенных формах рассмотрение жалоб и требований осужденных, 

представлений прокурора и администрации мест лишения свободы. 

Думается, что пенитенциарные судьи на первых порах могли бы отправлять 

правосудие в районных судах общей юрисдикции, обслуживающих органы и 

учреждения уголовно - исполнительной системы. Рассматривать уголовные, 

гражданские и административные дела в отношении осужденных. 

В сложившейся ситуации необходимо введение в судебную систему 

пенитенциарных судов, и обеспечение условиями проведения судебных 

заседаний в исправительных учреждениях.  

Если будут созданы пенитенциарные суды, то юрисдикция их, как 

представляется, может распространяться на один или несколько, в 

зависимости от принятого закона, субъектов Федерации, в которых 

расположены исправительные учреждения. Кроме того, к подсудности 

пенитенциарного суда может быть отнесено рассмотрение обращений лиц, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Статьей 399 УПК РФ детально не регламентируется порядок судебного 

заседания по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

В ней содержатся лишь общие принципиальные положения об участниках и 

ходе судебного заседания. В начале судебного заседания объявляется, какой 

вопрос подлежит разрешению в судебном заседании, проверяется явка в 

судебное заседание участников процесса, а затем объявляется состав суда. 

Участникам судебного заседания разъясняется право заявить отвод 

составу суда, прокурору, участвующему в деле, секретарю судебного 

заседания и переводчику. Суд выслушивает и разрешает ходатайства. 
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Рассмотрение вопроса по существу начинается с доклада представителя 

учреждения или органа, подавшего в суд представление, либо с объяснения 

осужденного, законного представителя, близких родственников и адвоката, 

если вопрос рассматривается по их ходатайству. При рассмотрении 

ходатайства реабилитированного он докладывает существо заявления, 

обосновывает свою просьбу о восстановлении его трудовых, пенсионных, 

жилищных и иных прав. Вслед за этим исследуются материалы, 

представленные суду, а затем лица, явившиеся в судебное заседание, дают 

объяснения, прокурор излагает свое мнение, после чего судья в 

совещательной комнате выносит мотивированное постановление. 

Вышеизложенный порядок разрешения вопросов, связанный с 

исполнением приговора, повсеместно осуществляется практически и требует 

указанных выше изменений и корректировок, с учетом применения которых 

возможна оптимизация и увеличение эффективности деятельности 

исправительных учреждений. 

Из вышеизложенного следует внести следующие предложения по 

совершенствованию правового регулирования уголовно-процессуальных 

правоотношений в стадии исполнения приговора, связанных с  

производством по рассмотрению и разрешению вопросов. 

1. Обеспечить обязательное присутствие адвоката в обязательном 

порядке со стороны осужденного  в судебном заседание. Данное 

нововведение позволит не нарушить конституционные принципы 

равенства сторон и состязательности уголовного процесса.  

2. Внести изменения в ч.3 ст. 399 УПК РФ с обязательным 

предоставлением материалов осужденному и его защитнику для 

ознакомления перед судебным заседанием. Тем самым осужденный и 

его защитник будет иметь возможность письменно или в заседание 

суда изложить свою позицию, предоставив свои доказательства. 

Данные изменения не позволят нарушить конституционные права 

осужденного. 
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3. Необходимо введение в судебную систему пенитенциарных судов, и 

обеспечение условиями проведения судебных заседаний в 

исправительных учреждениях. Между тем с введением института 

пенитенциарных судей лица, содержащиеся под стражей, могли бы 

обращаться в суд по поводу назначения лечения, госпитализации, 

предоставления свиданий, режима содержания под стражей и т.п. 

Возможно, это в некоторой степени могло бы ослабить зависимость 

подсудимого от суда, рассматривающего дело по существу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исполнение приговора - важнейшая стадия уголовного процесса. Без 

фактического исполнения приговора бессмысленны стадия досудебного 

расследования и судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела.   

Разрешение вопросов, возникающих при исполнении приговора, 

отнесено к компетенции суда, постановившего приговор, или суда по месту 

отбытия наказания, или суда по месту жительства осужденного.  

В случаях исполнения приговора вне территории деятельности суда, 

постановившего приговор, вопросы, связанные с исполнением приговора, 

подлежат разрешению судом того же уровня, а при отсутствии такового — 

вышестоящим судом.  

Вопрос о снятии судимости разрешается судом или мировым судьей по 

уголовным делам, отнесенным к его подсудности, по месту жительства лица, 

отбывшего наказание. Изменение, продление или прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера производится судом, 

назначившим эту меру, или судом по месту применения указанной меры. Все 

вопросы разрешаются в судебном заседании.          

Процедура судебного разбирательства в стадии исполнения приговора 

предполагает проведение судьей подготовительных действий, исследование 

тех обстоятельств, в связи с которыми оно проводится, выслушивание 

участвующих в судебном заседании лиц и вынесение предусмотренного УПК 

решения. Все вопросы разрешаются судьей единолично в открытом судебном 

заседании. В судебном заседании ведется протокол. Заканчивается судебное 

заседание вынесением судом в совещательной комнате постановления, 

которое должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

постановлениям судьи ч. 4 ст. 7 УПК, и основываться на исследованных в 

судебном заседании фактических обстоятельствах дела.  
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На постановление суда, вынесенное при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора, в соответствии со ст. 401 УПК РФ 

могут быть поданы апелляционные жалоба или представление в порядке, 

установленном гл. 451 УПК РФ. При внесении представления на 

постановление суда, в соответствии с которым осужденный подлежит 

освобождению от отбывания наказания, прокурор письменно уведомляет об 

этом администрацию места отбывания наказания до истечения срока 

обжалования указанного постановления в апелляционном порядке.      

Деятельность суда при разрешении вопросов, возникающих при 

исполнении приговора, представляет собой одну из форм осуществления 

правосудия. Она регламентируется процессуальным законом, осуществляется 

посредством проведения судебных заседаний, в ходе которых 

рассматриваются и разрешаются вопросы, относящиеся к реализации 

приговора, определяющие дальнейшую судьбу осужденного.  

Исполнению приговора как стадии уголовного процесса присущи 

определенные признаки. В этой стадии решаются конкретные задачи, 

вытекающие из общих задач уголовного судопроизводства. Их специфика и 

содержание обусловлены значением приговора как акта правосудия, 

имеющего общеобязательную силу, необходимостью его своевременного и 

полного исполнения. Судья в ходе рассмотрения и разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора, обязан после вступления приговора в 

законную силу обратить его к исполнению, то есть направить приговор в 

учреждение, орган непосредственного исполнения наказания. Также суд 

разрешает процессуальные вопросы, если они возникают в ходе 

фактического исполнения приговора. В случаях, предусмотренных законом, 

суд непосредственно исполняет приговор полностью или в части.    

В стадии исполнения приговора участвует определенный круг 

субъектов – государственных органов, уполномоченных на исполнение 

приговора. Деятельность суда при разрешении вопросов, возникающих при 

исполнении приговора, представляет собой одну из форм осуществления 
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правосудия. Она регламентируется процессуальным законом, осуществляется 

посредством проведения судебных заседаний, в ходе которых 

рассматриваются и разрешаются вопросы, относящиеся к реализации 

приговора, определяющие дальнейшую судьбу осужденного. 

В стадии исполнения приговора находят свое выражение многие 

принципы уголовного судопроизводства. Так, принцип обеспечения 

осужденному права на судебную защиту при исполнении приговора 

закреплен в УК и УПК, например, право ходатайствовать об условно-

досрочном освобождении от наказания, замене наказания более мягким 

видом наказания, отсрочке исполнения приговора, о снятии судимости и т.д., 

а также право лично осужденного или его защитника участвовать в 

рассмотрении судом заявленного ходатайства. При этом приговор остается 

неизменным; недопустимо внесение в него изменений и дополнений.   

Разрешая вопросы об условно-досрочном освобождении, отсрочке 

исполнения приговора, изменении режима отбытия наказания в зависимости 

от поведения осужденного и т.д., суд не дает своей оценки законности, 

обоснованности самого приговора. И в тех случаях, когда суд, например, 

отказывает в условно-досрочном освобождении, замене наказания более 

мягким и т.п., он не меняет содержание приговора, фактическое исполнение 

которого продолжается без изменений.     

В завершение данной темы были сформулированы следующие 

предложения по совершенствованию правового регулирования уголовно-

процессуальных правоотношений в стадии исполнения приговора, связанных 

с  производством по рассмотрению и разрешению вопросов: 

1. Обеспечить обязательное присутствие адвоката в обязательном 

порядке со стороны осужденного  в судебном заседание. Данное 

нововведение позволит не нарушить конституционные принципы равенства 

сторон и состязательности уголовного процесса.  

2. Внести изменения в ч.3 ст. 399 УПК РФ с обязательным 

предоставлением материалов осужденному и его защитнику для 
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ознакомления перед судебным заседанием. Тем самым осужденный и его 

защитник будет иметь возможность письменно или в заседание суда 

изложить свою позицию, предоставив свои доказательства. Данные 

изменения не позволят нарушить конституционные права осужденного. 

3. Необходимо введение в судебную систему пенитенциарных судов, и 

обеспечение условиями проведения судебных заседаний в исправительных 

учреждениях. Между тем с введением института пенитенциарных судей 

лица, содержащиеся под стражей, могли бы обращаться в суд по поводу 

назначения лечения, госпитализации, предоставления свиданий, режима 

содержания под стражей и т.п. Возможно, это в некоторой степени могло бы 

ослабить зависимость подсудимого от суда, рассматривающего дело по 

существу. 

Сформулированные выводы и предложения могут найти конкретное 

выражение в представленных теоретических исследованиях уголовно-

процессуальных правоотношений в стадии исполнения приговора, проекте 

закона и рекомендациях для правоприменительной практики. 
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