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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ МЕСТА
ИНСТИТУТА ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Мнение ученых-криминалистов относительно места института исполнения приговора в уголовном судопроизводстве изменялось в процессе становления российского законодательства. Несмотря на широкое развитие научных исследований в
области уголовного судопроизводства, до сих пор в теории уголовного процесса не
достигнуто единства понимания сущности института исполнения приговора, его места, роли и назначения в системе уголовно-процессуальных отношений. В ходе исследования авторы приходят к выводу, что исполнение приговора – итоговая стадия
уголовного судопроизводства, включающая в себя совокупность уголовно-процессуальных действий по обращению состоявшегося судебного решения к исполнению, а
также рассмотрению вопросов, возникающих после его вступления в законную силу,
которая берет свое начало с момента обращения приговора к исполнению и завершается индивидуально для каждого уголовного дела в зависимости от возникновения
вопросов, требующих судебного разрешения.
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Несмотря на широкое развитие научных исследований в области уголовного
судопроизводства, до сих пор в теории уголовного процесса не достигнуто единства
понимания сущности института исполнения приговора, его места, роли и назначения в системе уголовно-процессуальных
отношений.
Мнение ученых-криминалистов относительно места института исполнения
приговора в уголовном судопроизводстве
изменялось в процессе становления российского законодательства. Одни ученые
отстаивали точку зрения о существовании самостоятельной стадии исполнения
приговора, другие настаивали на завершении деятельности по отправлению право-

судия с момента вступления приговора в
законную силу. Интерес к исследованию
института исполнения приговора возник
еще в XIX в. Однако научные дискуссии о
месте судебной деятельности, связанной
с исполнением приговора, в системе уголовного процесса стихли в период действия Основ уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик 1924 г.,
а также УПК союзных республик 1922–
1935 гг. Исследования в этом направлении получили свое развитие к началу
второй половины ХХ в. Отдельные аспекты института исполнения приговора
были освещены в 50-х годах ХХ столетия
в трудах В.Н. Дорохова и В.С. Николаева[10], В.Г. Гинцбурга и А.А. Тарасова [5],
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А.С. Мусина [15, с. 7], В.В. Великатного [1, с. 59], П.Г. Володарского [3, с. 51]
и других ученых.
В начале ХХ в. Н.Н. Розин писал:
«Являясь начальным моментом в стадии
осуществления провозглашенного судом
карательного права, судебный приговор
в то же время представляется конечным
моментом в развитии процессуального юридического отношения. В момент
вступления приговора в законную силу
это отношение ликвидируется, и возможность его возобновления представляется
лишь в чрезвычайных и ограниченных
случаях. Со вступлением приговора в
силу кончается работа суда, и при обвинительном приговоре начинается работа
органов по приведению приговора в исполнение» [18, с. 567].
После принятия в 1958 г. Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик и расширения компетенции суда на этапе исполнения приговора глубокие научные исследования
рассматриваемого института уголовного судопроизводства получили новое
развитие.
Идея о существовании самостоятельной стадии исполнения приговора в уголовном процессе нашла свое развитие в
60-х годах ХХ столетия. Однако еще в
XIX в. И.Я. Фойницкий выделял в общем
массиве производства по уголовным делам стадию исполнения приговора. В ее
содержание вместе с судебной деятельностью он включал и деятельность органов администрации по непосредственной
реализации приговоров [27, с. 341].
В 1948 г. М.А. Чельцов писал: «Исполнение приговора есть реализация его
содержания как веления суда, обращенного к соответствующим органам государства и создающего их обязанность по
применению мер наказания. Исполнение
приговора есть та часть процесса, к которой стремится все движение уголовного
дела. Ни формально, ни по существу оно
не может быть оторвано от процесса»
[25, с. 417].
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М.С. Строгович также поддерживал точку зрения о том, что исполнение
приговора – это самостоятельная стадия уголовного процесса, завершающая
движение уголовного дела. По мнению
М.С. Строговича, уголовный процесс
заканчивается в момент обращения приговора к исполнению, а действия органов, на которые возложено фактическое
исполнение приговоров, направлены к
реализации наказания, в систему уголовного процесса не входят и лежат
за его пределами [20, с. 232–234 ; 21,
с. 483–485 ; 22, с. 519–520].
По мнению И.Д. Перлова, исполнение
приговора – это заключительная и самостоятельная стадия уголовного процесса, в которой реализуется вступивший
в законную силу приговор путем обращения его к исполнению, контроля суда
и надзора прокурора за приведением
приговора в исполнение и законностью
исполнения и судебного разрешения в
установленном уголовно-процессуальным законом порядке вопросов, возникающих в процессе исполнения приговора как по представлениям органов и
организаций, фактически исполняющих
приговор, так и по инициативе суда
или прокуратуры [17]. Э.Ф. Куцова рассматривала исполнение приговора как
заключительную стадию уголовного
процесса, в которой осуществляется деятельность суда по исполнению приговоров (оправдательных, обвинительных
без назначения наказания, об условном
осуждении, с мерой наказания в виде
общественного порицания), а также по
обращению приговора к исполнению и
разрешению вопросов, возникающих
при исполнении приговора [13, с. 6].
Э.Ф. Куцова справедливо полагала, что
при исполнении приговора соблюдаются установленные законом принципы советского уголовного процесса.
«Нормы по исполнению приговора в
части обращения приговора к исполнению и корректированию наказания, – писал М.К. Свиридов, – имеют уголовно-
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процессуальный характер и должны быть
неотъемлемой частью уголовно-процессуального законодательства, а регулируемая ими деятельность – стадией уголовного процесса» [19, с. 85].
Т.Н. Добровольская понимала под
стадией исполнения приговора «специфическое или особое производство суда
первой инстанции по самостоятельным
материалам» [8, с. 20]. Считая исполнение приговора стадией уголовного процесса, она выделяла ряд ее отличительных признаков:
1) отсутствие контрольных функций
по отношению к предшествующим ей
стадиям;
2) отсутствие предпосылок для возникновения последующих стадий;
3) отсутствие единого предмета исследования;
4) предмет исследования стадии исполнения приговора отличен от единого
для всех остальных стадий предмета доказывания [8, с. 21].
Соглашаясь с двумя последними выделенными Т.Н. Добровольской отличительными чертами стадии исполнения
приговора, считаем, что в этой стадии суд
все-таки разрешает контрольные функции по отношению к предыдущим стадиям процесса. Контрольной функцией,
в частности, обладает разрешение судом
сомнений и неясностей вступившего в
законную силу приговора суда. Кроме
того, решение, постановленное в порядке
исполнения приговора, может быть обжаловано во второй и надзорной инстанции.
А значит, после стадии исполнения приговора могут следовать и иные стадии.
Большинство современных исследователей придерживаются точки зрения
о наличии в уголовно-процессуальном
праве России самостоятельной стадии исполнения приговора [4, c. 42 ;
7, c. 6 ; 23, c. 619 ; 24, c. 309]. Вместе
с тем ряд ученых выносят исполнение
приговора за рамки деятельности по
осуществлению правосудия [9, c. 20 ;
11, c. 61–62].

Интересную точку зрения выдвигает
О.В. Волколуп. Ученый полагает, что в
систему уголовного процесса должны
входить стадии, позволяющие решать
все многообразие вопросов, возникающих при производстве по конкретному
уголовному делу. Однако «исполнение
приговора не может являться стадией
уголовного процесса. Каждый вступивший в законную силу приговор проходит
через исполнительное производство, но
с точки зрения уголовного процесса оно
стадией не является». По мнению автора, в данном случае имеет место процессуальный институт исполнения приговора в рамках уголовно-процессуального
права [2, c. 33, 208].
И.В. Пастухов отмечает, что производство по разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора, представляет
собой дополнительное уголовно-процессуальное производство, осуществляемое
по мере обращения в суд осужденного,
органа, исполняющего наказание, иного
компетентного государственного органа.
При этом И.В. Пастухов не рассматривает институт исполнения приговора в
качестве самостоятельной стадии уголовного судопроизводства [16, с. 6].
В 1978 г. М.К. Свиридов писал: «…отсутствие четко очерченного предмета
исполнения приговора, смешение его с
предметами иных стадий создают неправильное психологическое отношение судебных работников к этой стадии как таковой, где можно без осложнений решать
все вопросы, которые затруднено рассматривать в других стадиях» [19, с. 25–26].
Действительно, проведенный нами опрос
судей показал отсутствие в некоторых
случаях необходимой добросовестности председательствующих при рассмотрении вопросов, регламентированных
гл. 47 УПК РФ. Как правило, судебные
заседания проводятся быстро и скомканно, без тщательного исследования представленных в обоснование заявленных
ходатайств и представлений материалов.
Во многом это обусловлено незначитель133
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ным процентом обжалования решений,
вынесенных в порядке исполнения приговора. Кроме того, поскольку уголовное
дело как таковое в исследуемой стадии
отсутствует, судьи психологически рассматривают для себя разрешение вопросов в порядке исполнения приговора как
промежуточную деятельность в течение
рабочего дня между проведением судебных разбирательств по рассмотрению
дел по существу. Возможно, именно
приведенными причинами обусловлены
многочисленные ошибки, допускаемые
судьями при разрешении вопросов, приведенных в ст. 397 УПК РФ.
Несомненно, стадия исполнения
приговора является комплексной, поскольку регулируется сразу тремя отраслями права: уголовно-процессуальной,
уголовной и уголовно-исполнительной.
Однако именно в рамках уголовного судопроизводства посредством стадии исполнения приговора разрешаются нормы
уголовного и уголовно-исполнительного
права после вступления приговора в законную силу. Вместе с тем деятельность
по разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора, не является
уголовно-исполнительным производством. Во-первых, это обусловлено тем,
что сам процесс применения норм УК
и УИК РФ в этой стадии регламентируется уголовно-процессуальным правом.
Кроме того, в процессе деятельности
суда по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, реализуются основополагающие уголовно-процессуальные принципы. Объединение
в одном законодательном акте норм материального и процессуального права
присуще российскому законодательству.
Это во многом обусловлено удобством
для правоприменителя и вызвано несовершенством юридической техники
[6, c. 12–25 ; 14, c. 73].
Существенной особенностью стадии исполнения приговора является
фрагментарность процессуальной деятельности суда в период ее существо134

вания. В отличие от остальных стадий
уголовного процесса процессуальная
деятельность в анализируемой стадии
осуществляется не непрерывно, а эпизодически. При отсутствии волеизъявления со стороны наделенных правом на
инициирование рассмотрения судом вопросов, перечисленных в ст.ст. 397, 398,
400 УПК РФ, после вступления состоявшегося итогового судебного решения в
законную силу процессуальная деятельность в стадии исполнения приговора
не осуществляется. Уголовно-процессуальная деятельность на этом этапе возникает лишь после поступления в суд
ходатайства, подлежащего разрешению
в порядке гл. 47 УПК РФ.
Мы разделяем позицию В.В. Коряковцева и К.В. Питулько, согласно которой
процессуальные вопросы, разрешаемые
судом в стадии исполнения приговора,
дистанцированы от иной уголовно-процессуальной деятельности суда и иных
участников судопроизводства и непосредственно связаны с аспектами фактического исполнения уголовных наказаний
[12, с. 299]. Ограниченная возможность
изменения судебных постановлений обусловлена спецификой деятельности суда
в рассматриваемой стадии уголовного
процесса.
Понятие «исполнение приговора»
имеет двоякое значение и подразумевает
как уголовно-процессуальную деятельность по реализации вынесенного судом
решения, так и уголовно-исполнительную деятельность учреждений уголовно-исполнительной и пенитенциарной
системы. В содержание исполнения приговора как стадии уголовного процесса
включается лишь уголовно-процессуальная деятельность по разрешению
процессуальных проблем, регламентированная УПК РФ. Уголовно-исполнительная деятельность, осуществляемая
учреждениями уголовно-исполнительной системы в рамках реализации положений УИК РФ, выходит за рамки
стадии исполнения приговора и огра-
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ничивается фактическим исполнением
решения суда.
По нашему мнению, свое начало
стадия исполнения приговора берет с
момента обращения приговора к исполнению. На практике течение рассматриваемой стадии начинается с вынесения председательствующим судьей
распоряжения о приведении приговора
к исполнению, которое адресуется соответствующему органу или учреждению уголовно-исполнительной системы.
Момент завершения стадии исполнения
приговора индивидуален для каждого
итогового судебного решения и может
заканчиваться как обращением приговора к исполнению, так и разрешением вопроса о снятии или погашении судимости спустя несколько лет после отбытия
осужденным наказания.
В стадию исполнения приговора как
уголовно-процессуальную
категорию
включена лишь процессуальная деятельность суда, а фактическое исполнение
приговора лежит за рамками уголовного процесса, которое регламентируется
уголовным, уголовно-исполнительным
и административным законодательством. Однако ряд действий внесудебных
органов в стадии исполнения приговора
носит процессуальный характер. Примером тому является процедура обращения
администрации учреждения, в котором
осужденный отбывает наказание, в суд
с ходатайством о его условно-досрочном
освобождении, и процесс последующего
участия представителя учреждения в судебном заседании.
В УПК РФ законодатель разграничил стадию исполнения приговора на
два этапа:
1) Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений.
2) Производство по рассмотрению и
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.
Приведенная дифференциация стадии исполнения приговора на отдельные
элементы обусловлена временным кри-

терием, поскольку рассмотрение вопросов, связанных с исполнением приговора, возможно только после обращения
его к исполнению.
Производство по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, – составная часть стадии исполнения
приговора, призванная способствовать
достижению цели неотвратимости наказания, реализации свойств вступившего
в законную силу приговора суда, а также
принципов законности и справедливости.
В разд. XIV УПК РФ закреплены лишь
те необходимые для исполнения приговора процессуальные действия, которые
требуют судебного решения. Особенности порядка отбывания наказания и фактическая сторона исполнения приговора
выходят за рамки уголовного судопроизводства и возлагаются на органы уголовно-исполнительной системы.
Полагаем, что стадию исполнения
приговора можно условно разделить на
два этапа: пассивный и активный. Первый
этап не связан с активными действиями
суда по разрешению предусмотренных
законом вопросов в судебном заседании
и состоит лишь в осуществлении действий, направленных на обращение приговора к исполнению. С этой точки зрения
стадия исполнения приговора является
обязательной для производства по каждому уголовному делу, по результатам
рассмотрения которого вынесено итоговое судебное решение. Эта особенность
фактически закреплена гл. 46 УПК РФ
«Обращение к исполнению приговоров,
определений и постановлений», включенной в разд. XIV УПК РФ «Исполнение
приговора».
Активный этап стадии исполнения
приговора имеет место далеко не всегда,
поскольку не по каждому уголовному
делу возникает необходимость разрешения вопросов, перечисленных в ст. 397
УПК РФ. Исходя из анализа положений
ч. 1 ст. 399 УПК РФ активный этап стадии исполнения приговора носит инициативный характер, поскольку возбужда135
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ется по ходатайству или представлению
осужденного, органа внутренних дел,
учреждения или органа, исполняющего
наказание.
Предмет доказывания обстоятельств,
имеющих значение в стадии исполнения
приговора, существенно отличается от
свойственного иным стадиям уголовного
процесса предмета доказывания, регламентированного ст. 73 УПК РФ.
Специфической чертой стадии исполнения приговора является факт вовлечения на рассматриваемом этапе в орбиту
уголовного судопроизводства субъектов
иных общественных отношений, которые, участвуя в рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, привносят в уголовный процесс
элементы иных отраслей права.
Стадия исполнения приговора призвана способствовать достижению цели
неотвратимости назначенного судом наказания, защите прав реабилитированных, оправданных и осужденных, а также
реализации свойства общеобязательности
вступившего в законную силу итогового
судебного решения. Задача достижения
цели неотвратимости наказания всецело реализуется при рассмотрении судом
вопроса о замене наказания в случае
злостного уклонения от его отбывания,
об отмене условного осуждения или о
продлении испытательного срока, а также
при разрешении судом вопросов, предусмотренных п.п. 8, 8.1, 10, 18, 18.1 ст. 397
УПК РФ. Задача способствованию реализации свойств вступившего в законную
силу приговора суда, принципов законности и справедливости реализуется при
рассмотрении судом всего перечня вопросов, перечисленного в ст. 397 УПК РФ.
В стадии исполнения приговора проявляется лояльность и гибкость отечественного законодательства к лицам,

совершившим преступления. Ибо именно в рассматриваемой стадии подлежат
разрешению вопросы о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания, освобождении от наказания,
снятии судимости, условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания, о
снижении размера удержания из заработной платы осужденных к исправительным работам.
В стадии исполнения приговора
реализуется воспитательная функция
правосудия, поскольку на этом этапе
уголовного судопроизводства суд принимает меры к лицам, уклоняющимся от
отбывания наказания, доказывая общеобязательность вступившего в законную
силу приговора.
Одной из особенностей стадии исполнения приговора является вынесение
судом на этом этапе процессуальных решений, не свойственных ни одной другой
стадии уголовного судопроизводства.
Кроме того, стадия исполнения судебных
решений может иметь место неоднократно по каждому уголовному делу в случае
возникновения новых правовых вопросов в процессе исполнения приговора,
требующих судебного рассмотрения и
разрешения.
Таким образом, полагаем, что исполнение приговора – итоговая стадия уголовного судопроизводства, включающая
в себя совокупность уголовно-процессуальных действий по обращению состоявшегося судебного решения к исполнению, а также рассмотрению вопросов,
возникающих после его вступления в законную силу, которая берет свое начало
с момента обращения приговора к исполнению и завершается индивидуально для
каждого уголовного дела в зависимости
от возникновения вопросов, требующих
судебного разрешения.
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