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£ 0 3 2 ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О Б ЩАЯ ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуально с ть  те м ы  иссле д о вания. Преобразование в послед нее  д есятиле -

тие  в Российской  Фед ерации  законод ательства,  связанного  с  бор ьбой с пр е ступ-

ностью, в частности, введ ение в д ействие  Уголовного ,  Уголовно исполнительного  

и  Уголовно процессуального   код ексов  Российской  Фед ер ац ии,  а   та кже  р азви-

вающаяся  система  госуд арственного   реф ормирования  в  области  суд оустр ойства , 

ад министрирования и пенитенциарной политики, пред опред елили  необход имость 

пересмотра   множества   теоретических  и  законод ательных  положений  уголовно

процессуальной д еятельности. 

В  первую  очеред ь, это   касается  института   исполнения  приговора,  о тсутст-

вие  единообразного  подхода к пониманию которого  на  пр о тяже нии уже  полувека , 

предопределило   значительную  стереотипность  и  повтор яемость  уголовно

процессуального   законод ательстаа,  в  частно сти,  примером  этого   являе тся  ньше 

д ействующий  Уголовно процессуальный  код екс  Р Ф' , но р мы  которого  в  под ав-

ляющем объеме  д ублируют  нор мы  советских   код ексов  1923 , 1960   год ов. По д о б-

ное   состояние   законод ательства  не  может  со о тветствующ им  образом  не   отр а-

жаться  на  эф ф ективности  правоприменительной  д еятельности,  когд а   очевид но  

объективное  устаревание  уже  д авно  трад иционных ф орм и метод ов д еятельности, 

связанной с исполнением приговора. О че м , в частно сти, свид етельствует  р е зуль-

та ты проведенного   автором опроса   суд ей, прокуроров,  адво1сатов и  сотр уд ников 

исправительных учрежд ений. Так,7 1  %  суд ей, 63  %  пр окур ор ов, 78  %  ад вокатов и 

74  %  опрошенных сотруд ника исправительных учр ежд ений категорично  выска за -

лись  за  необход имость  реф ормирования  норм законод ательства,  р егламентир ую-

щих д еятельность по  исполнению решений суд ов по  уго ло вным д елам. 

В  этой связи назрела  объективная необход имость в разработке   современной 

концепции института   исполнения приговора в уголовном  суд опр оювод стве , о тве -

чающей перспективным направлениям госуд арственной политики по  борьбе с пр е -

ступностью, способной соответствующим  образом мод ернизировать  д ействующее 

уголовное, уголовно процессуальное  и уголовно исполнительное   законод ательст-

ва, в целях  организации эф ф екгивной р аботы правоохранительных органов. 
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Вс е   изложенные те зисы, а  также стремление  сконцентрировать внимание  на  

р ешении отд ельных вопросов совершенствования института  исполнения пригово-

ра  в уголовном суд опроизвод стве  обуславливают актуальность темы данного  д ис-

сертационного  исслед ования и её  выбор . 

Сте п е н ь  н а з ^ н о й  р а зр ябо та нно стя  т е м ы.  Первые  попытки  научного   ос-

мысле ния и обоснования сущности института  исполнения приговора  в уголовном 

суд опроизвод стве   появились в работах  С В.  Познышева, П.П. Пусторослева, Н.Н. 

Розина ,  В. Л.  Случе вско го ,  Д.Г,  Тапьберга,  И.Я.  Фойницкого   и  А.  Чебышева

Дмитриева, изд анные во  второй половине  ХГХ века. 

К  числу  наиболее   значимых  работ  существенно   повлиявшим  на  развитии 

института   исполнения приговора   в уголовном судопроизводстве   следует отнести 

тр уд ы  В. Н.  Бибило,' Я. И .  Гилинского ,  Т. Н.  Добровольской,  Э.Ф.  Куц овой,  Р.В. 

Литвинова ,  Е.А.  Матвие нко ,  В.В.  Назарова,  В. В.  Николюка,  И.Д.  Перлова, И.Н. 

Рыжко ва , М. К.  Свирид ова, В. И. Швец ова . Сред и современных ученых, занимаю-

щихся д анной проблематикой необходимо отметить работы О.В. Волколуп и Д.В. 

Тулянско го . 

След ует  отметить,  что   последние   ф унд аментальные  труд ы  в  данном  на-

правлении относятся к  началу 90 х  годов XX  века, что , безусловно, не  может сви-

д етельствовать  об ад екватной степени изученности рассматриваемой проблемати-

ки в настоящих условиях . 

Та ким образом, институт исполнения приговора  в уголовном судопроизвод-

стве   в  силу  нед остаточной  теоретической  проработки, разнообразия регулируе-

мых правоотношений требует отдельного  научного  исслед ования, в котором была 

б ы  проанализирована  практика   его  применения  в первые год ы после  введения в 

д ействие   нового   уголовно процессуального   код екса.  Нор мы  УПК,  посвященные 

институту  исполнения  приговора,  не   лишены  нед остатков.  Опираясь  на   анализ 

склад ывающейся  пр актики,  необходимо  обозначить  такие   нед остатки,  предло-

жить и обосновать комплекс мер  д ля их  устранения. 

Це л ь  и  за д а чи  исслед ования.  Целью  настоящего   исследования  является 

комплексное   изучение   института   исполнения  приговора   в  уголовном судопроиз-

вод стве   и  использование   результатов  исслед ования  д ля  разработки  и  внесения 

пред ложений по  совершенствованию законодательства  и практики его  применения. 
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Для д остижения д анной цели в  ходе  исслед ования  поставлены  след ующие 

взаимосвязанныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ачи: 

   проанализировать  основные  теоретические   под ход ы  о   суыщости  и  места  

института  исполнения приговора  в системе  уголовного   суд опроизвод ства   в исто-

рическом и метод ологическом аспектах; 

   определить содержание  и  структуру  института   исполнения приговора  как 

стадии уголовного  судопроизводства  на  современном этапе; 

   выявить основные проблемы практического  применения данного  правово-

го   института   и  нед остатки  д ействующего   уголовно процессуального   законод а-

тельства, обуславливающие их  существование; 

   обосновать  пред ложения  по   соверщенствованию  уголовно

процессуального   законод ательства   в части регулирования  исполнения  приговора  

в уголовном суд опроизвод стве. 

Объе кт  и  пред мет  исслед ования.  Объектом  исслед ования  является  сово-

купность уголовно процессуальных  правоотношений, связанных  с ф ункциониро-

ванием института  исполнения приговора  в уголовном суд опроизвод стве. Пр ед ме-

том  диссертационного   исслед ования  выступают  правовые  нор мы,  образующие 

институт исполнения приговора  в отечественном уголовном суд опроизвод стве,  и 

практика  их  осуществления. 

Метод ология  и  метод ы  исслед ования. Метод ологическую  основу  иссле-

дования  составляют  современные  метод ы  теории  познания,  включа я:  историче-

ский, сравнительно правовой, социологический и  иные трад иционно  использую-

щиеся в науке  уголовного  процесса  метод ы познания. 

Но рмативную  основу  исслед ования  составляют  Ко нституц ия  РФ,  исто ч-

ники международного   права. Уголовно процессуальный  код екс Р Ф  и иные зако -

ны, изданные в соответствии с ними подзаконные нормативные  акты, а  также за -

рубежное  уголовно процессуальное  законод ательство. 

Эмпириче ская  база   исслед ования.  Основные  положения  и  вывод ы  д ис-

сертации базируются  на   анализе   эмпирического   материала,  полученного   в  пр о -

цессе  прикладного   комплексного   социологического   исслед ования. Та к,  с  целью 

исследования и изучения практики производства   по  исполнению решений  суд ов 

по  уголовным д елам, в Республике  Кабард ино Балкария, Уд мур тия, Ко м и , Свер д -

ловской, Архангельской, Тульской, Влад имирской, Яр ославской, Вологод ской,  в 
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город е  Мо скве   и Мо ско вско й области по  специально  разработанным анкетам б ы-

ло  опрошено  144  суд ьи,  140  прокуроров,  125  ад вокатов и  139  сотруд ников испра-

вительных учр ежд ений ФС И Н России. 

Кр о ме  то го ,  автором  были  изучены  различные  аналитические, статистиче-

ские   матер иалы,  характеризующие  состояние   профессиональной  деятельности 

суд ебных  органов, органов  прокуратуры Российской  Фед ерации, представителей 

ад вокатур ы, а  та кже учр ежд ений и органов Фед еральной службы исполнения на-

казаний Ро ссии . 

Да нный  комплексный  подход   к  анализу  проблематики, разнообразная ин-

ф ормация, полученная  из  репрезентативных  источников  и материалов практики, 

обеспечивают д остоверность и обоснованность вывод ов и пред ложений. 

Няучн д я  но визна  иссле д о вания. В  д анной работе  в одной из первых за  по -

след нее  д есятилетие  пред принята  попытка комплексного  исслед ования института  

исполнения  приговора   как  этапа   уголовного   суд опроизвод ства,  в  котором рас-

кр ывается  сущ но сть,  стр уктур а,  место  и необход имость  данного  этапа  в системе  

уголовно процессуальной д еятельности, а  также опред еляется содержание  основ-

ных ф орм госуд арственного  контроля за  законностью данной д еятельности. 

Авто р о м  исслед ования  сф ормулированы  конкретные  предложения  по   со -

вершенствованию  уголовно процессуального   законод ательства   и  правопримени-

тельной пр актики. 

На  з а щ и ту вын о с ятс я след ующие по ло же ния: 

1 .  Институт  исполнения приговора  следует определить как «исполнительное  

производ ство   по   уголовньп^! д елам», направленное   на   обращение  приговора  к ис-

полнению, исполнение   его   отд ельных предписаний и рассмотрение  и разрешение  

всех   вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора.  Полагаем, что   в  структуре  

д анного   вида   производ ства   необходимо  вьщелить  д ва  основных этапа: стад ия ис-

полнения  приговора,  начинающаяся  с  момента   вступления решения суда   по  уго -

ловному д елу в  законную  силу  и заканчивающаяся в момент начала  фактического  

отбывания  осужд енным  назначенного   наказания, И  особое   прЬизводство   по  рас-

смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора; 

2 . Счита е м, что  компетенщпо суд а  в ходе  исполнительного  производства  по  

уголовным д елам след ует  определить как перечень рассматриваемых и разрешае-

мых суд ом (суд ьей)  след ующих групп основных вопросов: вопросы, связанные с 
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обеспечением  восстановления прав  и  законных  интересов  реабилитированных  и 

иных заинтересованных лиц ; вопросы, связанные с  изменением вид а наказания и 

исправительного  учрежд ения; вопросы, связанные с освобожд ением от отбывания 

наказания; вопросы, связанные  с  аннулированием  факта   или  ф актов  применения 

мер  уголовной ответственности; вопросы, связанные  с  осуществление   межд уна-

родного  сотруд ничества  по  уголовным д елам и д р .; 

3. Признать  «субучастником  уголовного   суд опроизвод ства»  пред ставителя 

учреждения или органа, исполняющего  наказание, наделив  его  в рамках  исполни-

тельного  производства  по  уголовным делам след ующими полномочиями: право  за-

являть ходатайства  и отвод ы; знакомиться с материалами, поступившими в  суд  по  

вопросам,  связанным  с  исполнением  приговора;  принимать  участие   в  суд ебном 

разбирательстве  суда  первой и кассационной инстанциях  по  вопросам, связанным с 

исполнением приговора; приносить жалобы на  д ействия и решения д ругих   участ-

ников исполнительного   производства  по  уголовным д елам; собирать  и пред остав-

лять  любые материалы в  обеспечение   достоверности  соответствующих  вопросов, 

связанных с  исполнением приговора, и другие  полномочия, связанные  с исполне-

нием приговора; 

4. Считаем необход имым, категорию «привлечение  лица к уголовной ответ-

ственности»  рассматривать  как  комплексную,  процед урную  категорию,  которая 

начинается с момента  возбужд ения уголовного  дела  и прод олжается до  исполне-

ния всех   предписаний  приговора, тем  самым, стад ия  исполнения  приговора   как 

самостоятельный  этап  уголовного   судопроизводства   является  завершающей  ф а-

зой привлечения лица к уголовной ответственности; 

5.  Считаем  необход имым,  признать  институт  исполнения  приговора   ко м -

плексным уголовно правовым институтом, в котором наход ят применение  нормы 

сразу  нескольких  отраслей  права:  уголовного,  ад министративного,  уголовно

процессуального  и уголовно исполнительного; 

6. Считаем необход имым, ввести в  научный оборот такое  понятие   как  «м е -

ханизм судебного  контроля за  исполнительным производ ством по  уголовным д е -

лам», которое  определить как совокупность  способов д еятельности суд ебных ор -

ганов, состоящих в вьшесении суд ьей частных определений по  ф актам нарушения 

законов, в рассмотрении и разрешении обращений по  ф актам нарушения законов, 

в  р ассмо тр е нии  и  р а зр е ше нии  во пр о со в,  связ а н н ых  с  и сп о л н е н и е м  п р и го во р а , 
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осуществляемых путе м обслед ования и уд остоверения правильности и законности 

д ействий и р ешений, принима;емых в ходе  исполйительного  производства  по  уго -

ло вным д елам; 

7.  Счита е м  необход имым, признать  «прокурорский  надзор  за  законностью 

исполнительного   производ ства   по  уголовным д елам»  самостоятельной  отраслью 

прокурорского   над зора   и опред елить  как д еятельность  органов прокуратуры, на-

пр авленную  на   обеспечение   над лежащего   исполнения законов  при производстве  

по  уголовному д елу, и состоящую в наблюд ении с целью присмотра  и проверки за  

то чно стью  их   исполнения пр и привед ении приговора  в  исполнение  и рассмотре-

нии и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

8.  Со во купно сть  д ругих   рекоменд аций  правового   и  организационного   ха-

рактера, на пр а вле няьк  на  совершенствование  института  исполнения приговора  в 

уголовном суд опроизвод стве. 

Те о р е ти че ска я  зна чим о сть  д иссер тац ии  определяется  тем,  что   в  ней 

впервые после  пр инятия нового  УП К  Р Ф  на  д иссертационном уровне  комплексно  

исслед ованы основные вопросы института  исполнения приговора  в уголовном су-

д опроизвод стве, как  од ной из важнейших  стад ий уголовного  процесса. Содержа-

щиеся  в  д иссертационном  исслед овании  теоретические   вывод ы  могут  быть  ис-

пользованы в д альнейших исслед ованиях  этой проблематики. 

Пр а кт и че с ка я  зн а чи м о сть  р а бо ты  состоит  в то м , что   в  ней разработаны 

конкретные  пред ложения по  совершенствованию института  исполнения пригово-

ра   в  уголовном  суд опроизвод стве; сф ормулированы  вывод ы и  предложения, ко -

тор ые могут  быть  использованы в практической д еятельности работников суд ов, 

пр окур атур ы  и  иных  правоохранительных  органов. Материалы диссертации та к-

же  могут бьггь использованы в учебном процессе  юрид ических  вузов или ф акуль-

тетов  пр и  препод авании  уголовно процессуального   и  уголовно исполнительного  

права, при планировании и провед ении научных исслед ований, а  также в системе  

проф ессиональной служебной под готовки работников прокуратуры. Федеральной 

службы исполнения наказаний Ро ссии. 

Ап р о б а ц и я  и  внед рение   р е зульта то в  исслед овайия. Результаты исследо-

вания внед рены в  пр актическую д еятельность Упр авления исполнения наказаний 

по  Ар хангельской области (акт от 20  января 2005  г.), Управления исполнения на-

казаний по  Мур ма нско й области (акт от 29  июля 2004  г.). Управления исполнения 
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наказаний по  Республике  Ко м и (акт от 14  июля 2004  г.),  в учебный процесс Сык-

тывкарского  государственного  университета   (акт от  10  июня 2004  г.). Череповец-

кого  филиала  «Университета  Российской акад емии образования»  (акт  от  16   апре-

ля 2004  г.).  Кировского   филиала  Московской  ф инансово юрид ической  акад емии 

(акт от 28  сентября 2004  год а). 

Результаты  диссертационного   исслед ования  изложены  в  4  работах   общим 

объемом  1  П.Л.,  а  также  апробированы  в  ходе   обсужд ения  основных  вывод ов  и 

положений диссертации на  различных, научных, научно практических  и теорети-

ческих  семинарах  в вузах  и научных учрежд ениях  Во ло гд ы, Кир ова , Влад имира  и  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Сыктывкара. 

Структура  д иссертации. Диссертация  состоит  из  введ ения, трех   глав  (д е -

вяти параграфов), заключения, библиографического  списка  и приложений. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении обосновывается актуальность  выбранной те мы,  опред еляются 

цель, зад ачи, объект  и предмет исслед ования, его  метод ология и метод ика, н а уч-

ная новизна, нормативная  основа   и  эмпирическая  база   р аботы, теоретическая  и 

практическая  значимость  результатов  исслед ования, излагаются  основные  поло-

жения, выносимые на  защиту, привод ятся свед ения об апробации и внед рении на -

учных результатов. 

Пе рвая  глава   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Метод ол оги чески е   осн овы и  теор ети ческое   сод ер жан и е  

и н сти тута  и сп ол н ен и я п р и говор а»   включает в себя тр и параграфа. 

В  первом  параграфе  —  «Стан овл ен и е  и  р азви ти е   и н сти тута  и сп ол н ен и я 

п р и говор а  в  угол овн ом  суд оп р ои звод стве»,  автор   путем  анализа   особенностей 

эволюции теоретических  подходов к  определению  сущности института  исполне-

ния приговора с XIX  века и по  настоящее  время, изучения исторических  аспектов 

развития уголовного   судопроизводства  как в  Ро ссии, так и  за  рубежом, исслед о-

вания  д ействующего   иностранного   законод ательства,  сравнительно

исторического   анализа   уголовно процессуального   законод ательства   России  п р и -

шел к убежд ению о  том, что  институт исполнения приговора  является объективно  

необходимым и самостоятельным этапом в системе  уголовного  суд опроизвод ства. 
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Пе р вые по пытки серьезного   научного  осмысления сущности и места  в сис-

теме   уголовного   суд опроизвод ства   института   исполнения  приговора   были пред-

пр иняты в 60 е  год ы X X  века , что  было вызвано  активным реформированием пра-

воохранительного   законод ательства, существенный акцент в рамках  которого  был 

сд елан  именно  на   уголовно процессуальное   законод ательство.  Данное   обстоя-

тельство , наверное, и  предопределило   формирование  традиционной точки зрения 

на   институт  исполнения  приговора   как  стад ии  уголовного   судопроизводства, 

пред ложенной И.Д.  Пе р ло вым и Э. Ф.  Куц о во й. По нашему мнению, её  появление  

было крайне  закономерным и как нельзя лучше подтверждало   то  значение, кото-

рое,  по   мнению  автора,  след ует  пред авать  «акту»  исполнения  решения суда   по  

уголовному д елу. 

В  70 80 е  год ы X X  назрела  необход имость пересмотра, уже  ставших ф акти-

че ски ,  классическими  положений,  касательно   института   исполнения  приговора  

как  стад ии уголовного   производ ства,  основной предпосьгакой д ля этого  явилось 

введ ение   в  д ействие   нового  уголовно исполнительного   законод ательства, что , на  

на ш  взгляд ,  в  значительной  степени разд винуло   рамки восприятия и  понимания 

института   исполнения  приговора   как  в  системе   уголовно процессуальной, так  и 

правоохранительной  д еятельности.  Под обное   состояние   законодательства   и пра-

воприменительной  д еятельности  обусловили  появление   множества   пограничных 

точек  зр ения,  в  значительной  степени  избегающих  применение   процессуальной 

категории «стад ия»  к  институту  исполнения приговора. Пересматривались, прак-

тиче ски,  все   аспекты  процессуальной  д еятельности,  связанной  с  исполнением 

приговора, в частности, В. Н. Бибило  и Е.А.  Матвиенко  пересматривались концеп-

туальные  вопр осы  суд ебной  д еятельности  на   этапе   исполнения приговора, Т.Н. 

Добровольской, В. И.  Шве ц о вым, A. M. Лариным под нимался вопрос о  целесооб-

разности  оставления  института   исполнения  приговора   только   в  рамках   стадии 

уголовного   процесса, М.К.  Свир ид овь»! пересматривался в целом механизм про-

цессуальной  д еятельности,  связанной  с  исполнением  приговора,  но   главное  'ак-

тивно  назревала  то чка  зр ения, в которой формулировалась  необходимость прида-

ния  институту  исполнения  приговора   статуса   «особого   производ ства»,  которая 

нашла свое  воплощение  в системе  взгляд ов В.В.  Николюка. 

В  послед нее   д есятилетие   в  науке   уголовного   процесса, по  мнению  автора, 

практически  не   наблюд ается  каких либо   концептуальных  предложений  по  кате
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горизации института  исполнения приговора  и прид ания ему  единообразного  пр о-

цессуального  положения, что , на  наш взгляд , в силу объективного   теоретического  

истощения вызвало  появлениях  таких  точек зрения, которые пред лагают рассмат-

ривать  д еятельность  по   исполнению  приговора   лишь  как  этап  уголовно

процессуальной д еятельности  в  статусе  лишь  института   и  не   более, в частности, 

подобную позицию активно  отстаивает О.В. Во лко луп. 

Действующее  уголовно процессуальное   законод ательство   Российской  Фе -

дерации в д анном соотношении, ф актически, нейтрально   и  не  позволяет, на   наш 

взгляд ,  отдать  предпочтение   той  или  иной  точке   зрения,  еще  более   усугубляя 

данное  положения, ф ормулируя в части 2  статьи б УП К  РФ,  на  наш взгляд , самое  

концептуальное  положения данного  закона, естественно, касательно  этапа  испол-

нения приговора, указав на  то , что  назначением  (ц елями) уголовного   суд опроиз-

водства  является только   назначение   виновным  справед ливого   наказания, тем са-

мым,  придавая  уголовно процессуальной  и  смежной  с  ней  правоохранительной 

деятельности строго   ф ормальный характер   не  материализуя р езультаты  госуд ар-

ственной д еятельности по  борьбе  с преступностью. 

Под вод я итог д анному  параграфу,  по   мнению  автора,  след ует  констатиро-

вать,  что   в  современной  науке   уголовного   процесса   существует  объективная 

тройственность  подходов  к  определению  сущности  и  места   этапа   исполнения 

приговора  в системе  уголовного  суд опроизвод ства, критерием классиф икации ко -

торого   д олжны  являться  либо   институт  уголовно процессуального   права,  либо  

стадия уголовного  судопроизводства, либо  специальное  (особое) производ ство. 

Вто ро й  параграф  посвящен проблемам охтределения системы  и  стр уктур ы 

процессуальной  ф ормы института   исполнения  приговора   как  стад ии  уголовного  

судопроизводства. 

Автором  предпринята   попытка  проведения  сравнительного   анализа   сразу 

трех  обозначенных ранее  концептуальных подходов через систему признаков ста-

дии уголовного  процесса, в которую, по  его  мнению, д олжны вход ить в указанной 

последовательности  основание, зад ачи, сроки, субъе кты, сод ержание   и результа-

ты стадии. 

В  конечном итоге, автор  пришел к вывод у, что  основанием стад ии исполне-

ния приговора  является момент вступления приговора  и иных решений суд а  в за -

конную  силу,  с  наступлением  которого   у  определе^шых  участников  уголовного  
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суд опроизвод ства   по являются конкретные  процессуальные  обязанности, требую-

щие воплощения  в  конкр етных  пр оц ессуальньк  д ействиях.  Основными задачами 

д анного  этапа  уголовного   суд опроизвод ства, по нашему мнению, являются:  свое-

временное   обращение   приговора   к  исполнению;  непосредственное   исполнение  

приговор   полностью  или  в  ча сти ,  возложенйой на   суд ; рассмотрение  и разреше-

ние  всех  вопр осов, связанных с исполнением приговора; осуществление  контроля 

за  над лежащим исполнением приговора. 

Де йствующ е е  уголовно процессуальное   законод ательство   Российской  Фе -

д ерации, впр очем как и ранее  д ействующее, практически, не  содержали указаний 

о   период е  д анного   этапа   уголовного   суд опроизвод ства,  тем самым, в Значитель-

ной мере  устр а няя его  из общей системы уголовно процессуальной д еятельности, 

поскольку, ка к в ы понимаете  д анная характеристика  любого  этапа  уголовного  су-

д опроизвод ства   и, прежд е  всего , стад ии указывает  на  его  место  в общей структу-

р е ,  а  именно, механизме   д вижения уголовного  д ела. Отсюд а, автор  считает целе-

сообразным указать  в  уголовно процессуальном  законе  конкретный срок, в кото-

р ый д о лжны бьггь исполнены все  пред писания вступившего  в законную силу пр и-

говора  суд а  и р авняться о н д олжен, как показали результаты опроса  суд ей, проку-

роров и  ад вокатов, од ному месяц у с момента  вступления приговора  суда  в закон-

ную  силу.  По д о бный  ср ок, нам пред ставляется, на1<бояее  разумн^лм и  соответст-

вующ и м совр еменным реалиям практической д еятельности. 

Что  же  касается кр уга  участников (субъектов) этапа  исполнения приговора, 

то ,  считаем необход имым, определить их  след ующим образом, а  именно, как со -

вокупность  лиц , уча ствующ их  пр и производ стве  по  уголовному делу, принимаю-

щих на  себя права  и  обязанности и вступаютцих в уголовно процессуальные  пра-

воотношения,  объед иненные  целями,  зад ачами  и  принципами  уголовно

процессуальной  д еятельности  по   исполнению  приговора.  По   мнению  автора,  к 

д анной  гр уппы  участнико в  уголовного   суд опроизвод ства   могут  относится прак-

тиче ски  все   субъе кты  уголовно процессуальной  д еятельности,  процессуальные 

интересы котор ых  связаны  с  необход имостью  реализации предписаний вступив-

шего  в законную силу приговора  суд а, в частности, это , прежд е  всего. Суд, проку-

рор,  осужд енный  и  его   пред ставители,  защитник, учрежд ения  и  органы, испол-

няющие  наказание, гражд анский истец , гражд анский ответчик  и их  представите-

ли ,  потерпевший,  ча стный  обвинитель,  эксперт,  специалист,  переводчик, свйде
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тель.  В  отношении  иных  участников  стад ии  исполнения  приговора   необходимо 

указать на  то , что  возможность их  участия проявляется, в первую очеред ь, в ходе  

судебного  засед ания по  рассмотрению  и разрешению  вопросов,  связанных с  ис-

полнением приговора. 

Содержание   стад ии  исполнения  приговора,  по нашему  мнению,  пред став-

лено  д вумя  основными этапами, первый    обращение   приговора   к  исполнению, 

второй    суд ебный контроль и прокурорский надзор  за  законностью  исполнения 

отдельных предписаний приговора. Результаты исслед ования показали, что  суще-

ствующий уже д лительное   время срок обращения приговора  к  исполнению  р ав-

ный трем суткам является слишком скоротечным и поэтому  большая часть опро-

шенных суд ей, прокуроров и адвокатов высказались за  увеличение  д анного  срока  

до  10  суток, что , на  наш взгляд , является разумным нормативным пред ложением. 

В  отношении  же   д еятельности  суда   по   рассмотрению  и  разрешению  вопросов, 

связанных  с  исполнением приговора, следует  признать  статус  особого  производ -

ства,  поскольку,  объективно   основная  д еятельность,  связа1шая  с  исполнением 

приговора  закончена, а  специфика данного  особого  производ ства  и его  норматив-

ное  обоснование  не  позволяют спрогнозировать наступит оно  или нет. В  этой свя-

зи, автор  пришел к убежд ению о  необходимости расширительной систематизации 

уголовно процессуальных  отношений,  связных  с  исполнением  приговора,  кото -

рые,  считаем  закономерным,  обозначить  как  исполнительное   производ ство. по  

уголовным д елам, внеся соответствующие изменения в законод ательство. 

Окончательным  же   моментом  стад ии  исполнения  приговора,  по нашему 

мнению, следует  признать  момент  начала   ф актического   отбывания  осужд енным 

назначенного  суд ом наказания, наступление  которого, как нельзя, лучше  иллюст-

рирует  значение   института   исполнения  приговора   в  системе   уголовного   произ-

водства,  поскольку,  только   д анный  процессуальный  момент  позволяет  прид ать 

государственной д еятельности по  борьбе  с  преступностью  четкий  материальных 

характер, выражающийся, во первых, в завершении процед уры привлечения лица 

к  уголовной ответственности, во вторых, в завершении производ ства  по  конкрет-

ному уголовному делу в отношении кошф етного  лица, когд а  определенно  можно 

сказать, что   сформулированное   обвинение  доказано   в  суд е, вынесено  справед ли-

вое  наказание  и применено  в отношении виновного  лица. 
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Тр е ти й  па р а гр а ф   посвящен сущности, значению и месту в системе  испол-

нительного   производ ства   по   уголовным  д елам  института   вступления  приговора  

суд а   в  законную  силу.  Анализ  правоприменительной  практики  норм законода-

тельства   и теоретических   подходов позволил сф ормулировать  понятие  «вступле-

ние  приговора   суд а  в  законную  силу»  след ующим образом, это  установленный в 

законе  момент  уголовного   суд опроизвод ства,  с  наступлением которого  приговор  

приобретает  спехщф ическое   правовое   состояние, характеризующееся  определен-

ными юр ид ическими свойствами приговора. В  числе  таких  свойств приговора  не -

обход имо  вьщелить  его   обоснованность,  законность,  истинность,  мотивирован-

ность и д ругие. 

Под вод я итог д анному параграф у, автор  предлагает рассматривать вступле-

ние  приговора  суд а  по  уголовному д елу как процесс перехода приговора  в особое  

правовое   состояние,  опред еляющее  возможность  реализовать  все   его  предписа-

ния,  которое   необход имо  рассматривать  как  институт  уголовно процессуального  

права,  являющ ийся  основанием  д ля  возникновения  процессуальных  отношений 

на  стад ии исполнения приговора, который можно определить как установленный 

в  законе   момент  уголовного   суд опроизвод ства,  с  наступлением  которого  приго-

вор  приобретает  специф ическое   правовое  состояние, характеризующееся опреде-

ленными  юр ид ическими  свойствами,  такими  как  обязательность,  исключитель-

ность и преюд ициальность. 

Во   вто р о й  гла ве   д иссертации   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Пр оц ессуал ьн ые п р обл емы  и сп ол н ен и я 

п р и говор а»,     автор  в  первом параграфе  исслед ует проблемы определения и реа-

лизации компетенции  суд а   (суд ьи)  в ходе  исполнительного   производства  по  уго -

ловным д елам. 

Ср авнительный  анализ  понятий  полномочия  и  компетенция,  проведенный 

автором, показал, что   понятие  компетенция  суд а  в ходе  исполнительного  произ-

вод ства   по  уго ло вным  д елам  след ует  рассматривать  как  совокупность  вопросов, 

решаемых  суд ом  (суд ьей)  в  ходе   исполнительного   производства   по  уголовньп^  

д елам.  Актуальность  рассмотрения именно данного   аспекта  д еятельности суда   в 

ходе  исполнения приговора, обусловили, прежде  всего, результаты опроса  суд ей, 

которые признали неуд овлетворительным  современное  состояние  регламентации 

полномочий суд а  в ходе  исполнительного  производства  по  уголовным делам. 
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Обозначенная автором структураzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA исполнительного  производства  по  уголов-

ным делам, которая состоит из  стадии исполнения приговора  и особого  производ-

ства  по  рассмотрению  и разрешению вопросов, связанных с  исполнением приго-

вора,  естественным  образом, определили дифференциацию  компетенции  суда   в 

ходе  испблнительного  производства по  уголовньп»! д елам. Совершенно очевидно, 

что  большее  значение  д ля понимания данной характеристики деятельности суда  в 

ходе  исполнительного  производства  по  уголовным делам имеет компетенция суда  

на  этапе  особого  Хфоизводства, поскольку, элементы компетенции в рамках  ста-

дии носят более  организационно правовой характер  и направлены на  обеспечение  

скорейшего  начала процедуры исполнения отд ельных  предписаний приговора. 

В  этом  плаяе  компетенция в рамках  особого  производства  носит более  слож-

ный содержательный процессуальный характер  и  специфический порядок её  осу-

ществления. Так, если в УПК  РСФСР  1923  года  к данному перечню относилось 7  

вопросов, а  в  УП К  РСФСР  I960  года  8  вопросов, то  в д ействующем УПК  РФ  их  

уже  25. Данное  обстоятельство  легко  объяснимо и является результатом развития 

всего  гфавоохранительного   законодательства, прежде  всего, уголовного   и уголов-

но исполнительного. В  этой связи, по  мнению автора, назрела  другая проблема, а  

именно, необходимость расширительной систематизации возможных вопросов,  со-

ставляющих  компетенцию суда  в ходе  особого  производства, критерием бы кото-

рой являлось не  содержание  кошфетного  вопроса, а  целого  направления, в рамках  

которого  возникают, рассматриваются и разрешаются данные вопросы. 

Отсюд а, принимая во  внимание  совремехшые теоретические  подходы, в ча -

стности, Р.Х.  Якупова, В.В.  Николюка, а  также  сухцность действующего  уголов-

но процессуального  законодательства, автор  предлагает выд елить в УПК  РФ  сле-

дующие   основные   группы  вопросов,  рассматриваемых  и  разрешаемых  судом 

(суд ьей)  в  ходе   особого   производство,  структура   которых  является  открытой: 

1.Вопросы, связанные с обеспечением восстановления прав и законных интересов 

реабилитированных и иных заинтересованных лиц; 2 .Вопросы, связанные с уста-

новлением или отменой льгот при исполнении приговора   и  иные организацион-

ные  вопросы,  обеспечивающие  надлежащее   исполнение   приговора;  3.Вопросы, 

связанные  с  измейением  вида  наказания  и  исправительного   учрежд ения; 

4.Вопросы, связанные с освобождением от отбывания наказания; 5.Вопросы, свя-

занные  с  осуществление   межд унч)од ного   сотруд ничества  по   уголовным д елам; 
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6 .Вопросы, связанные  с  аннулированием факта  или ф актов применения мер  уго -

ловной ответственности. 

Кроме того , на  на ш взгляд , достаточно  давно  назрела  необходимость сфор-

мулировать  на  оф ициальном уровне, например, в  статье  5  УП К  РФ  понятие  «со -

мнения и неясности, связанные  с  исполнением приговора», которое, по  мнению 

автора, можно  опред елить  как  совокупность  возможных  затруднений и  неясньк 

положений,  возникающих  в  ходе   исполнительного   хфоизводства   по   уголовньш 

делам и не  затрагивающих характер  вины, определенный в соответствии с ней ха-

рактер  уголовной ответственности и меру уголовного  наказания. 

Во   вто р о м пар агр аф е  автором рассмотрены проблемы необходимости уча -

стия иных субъектов  исполнительного  производства  по  уголовныл* делам, не  яв-

ляющихся участниками уголовного  судопроизводства. 

Провед енный  автором анализ ранее  д ействующего   и современного  уголов-

но исполнительного   и  уголовно процессуального   законодательства   привел  его  

убежд ению  в необход имости сформулировать такую  форму участия в уголовном 

судопроизводстве   как  «субучастие»,  которую  можно  определить  как  совокуп-

ность д олжностных лиц  и граясдан, участвующих в уголовном судопроизводстве, 

путем приобретения прав и обязанностей, послуживших основаниями и условия-

ми вступления в уголовно процессуальные отношения, связанные с раскрытием и 

расследованием  преступлений, изобличением  виновных  и  правильным примене-

нием норм материального  закона. 

В  числе   первостепенных  субъектов  исполнительного   производства   по  уго -

ловным делам, которьге  необходимо наделить статусом «субучастника уголовного  

судопроизводства» является представитель учрежд ения или органа, исполняющего  

наказание,  необходимость  участия  которого   в  системе   уголовно процессуальной 

деятельности обеспечивает ряд  немаловажных факторов, во первых, тем, что  д ан-

ные органы осуществляют свою деятельность в иной, пусть и смежной, сфере  пра-

воотношений, которая, непосредственно, определяет назначение, предмет и полно-

мочия их  д еятельности; во вторых, факт того, что   данные органы исполняют  от-

дельные предписания приговора  суда, в частности, о  наказании, налагает на  них  за-

кономерную  обязанность  «специального»  контроля  за   законностью  процедуры 

приведения приговора  в исполнения, которая обосновывает в дальнейшем возмож

кость  изменения  данного   порядка,  естественно,  при  наличии  оснований, либо   в 
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сторону  улучшения, либо   ухуд шения  положения  осужденного,  путем  изменения 

условий  отбьшания  осувд енным  наказания.  Данное   обстоятельство,  по нашему 

мнению,  как  раз  и  определяет  потенциальную  возможность  инициирования рас-

смотрения судом соответствующих вопросов, связанных с исполнением приговора, 

что , фактически, предопределяет необходимость реализации представителем учре-

ждения или органа, исполняющего   наказания статуса   «участника»  (субучастника) 

уголовного   судопроизводства.  В третьих, правомочность  такого  участия, по  мне-

нию автора, обеспечивает целостность и непрдзьшность процесса  исполнения при-

говора   путем  активного   взаимодействия  норм  и  институтов  уголовно

исполнительного   и  уголовно процессуального   законодательства,  а,  кроме   того, 

принимая во  внимание  то, что  этап особого  производства  осуществляется в форме 

судебного  разбирательства, необходимость участия представителя данных органов 

обеспечивает реализацию самого  главного  в настоящий период  принципа уголов-

ного   судопроизводства      принципа  состязательности,  без  которого   деятельность 

судебных органов нельзя определить как правосудие. 

В  этой связи, считаем необходимым, признать  право   субучастия  в уголов-

ном судопроизводстве  за  представителем учрежд ения или органа, исполняющего  

наказания, наделив его  следующим полномочиями: право  заявлять ходатайства   и 

о1воды, знакомиться с материалами, поступившими в суд  по  вопросам, связанным 

с  исполнением  приговора, принимать  участие   в  суд ебном разбирательстве   суда  

первой и кассационной инстанции по  вопросам, связанньпл с исполнением приго-

вора, выступать  в  судебных прениях, знакомиться с  протоколом судебного  засе-

д ания,  приносить  жалобы  на   д ействия  и  решения  других   участников  исполни-

тельного  производства   по  уголовньш делам, обжаловать  соответствующее реше-

ние  суда, собирать и предоставлять любые материалы в обеспечение  достоверно-

сти соответствующих вопросов, связанных с исполнением приговора, привлекать 

специалиста  д ля подтверждение  или опровержения достоверности того  или иного  

вопроса, связанного  с исполнением приговора. 

В  тр етьем  параграф е   автор   рассматривает  проблемы  соотношения, взаи-

модействия и разграничения норм уголовного, уголовно процессуального   и уго -

ловно исполнительного   законодательства   в  ходе   исполнительного   производства  

по  уголовньш делам. 
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В  результате   анализа  теоретических   подходов к  сущности данного  соотно-

шения в теории права, изучения проблем соотношения данных отраслей в истори-

ческом  аспекте,  а   также ,  базируясь  на   нормах   д ействующего   законодательства, 

автор, посчитал необход имым, сформулировать след ующие ключевые положения: 

   Причиной  сравнения и разграничения именно данных отраслей права  яв-

ляется  ф ункционирование  такой уголовно правовой  категории как  «привлечение  

лица к уголовной ответственности», которая находит своё  активное  завершение  в 

ходе  исполнительного   производ ства   по  уголовным делам, тем  самь»1 , предопре-

д еляя  взаимод ействие   д анных  отраслей. Кроме  того,  существование   такого   на-

правления госуд арственной политики как уголовная политики является д ополни-

тельным  ф актором, стимулирующим  рассмотрения данной проблемы именно на  

этапе  исполнения приговора  суд а  по  уголорному делу. 

   Считаем необход имым, признать то , что  уголовно процессуальное   право  

является в определенной степени производньпл от уголовного  права  в силу того, 

что  оно  является материальным, но  оно  не  второстепенно  и не  подчинено  нормам 

уголовного  права, поскольку, содержит огромную массу правовых механизмов; не  

являющихся  механизмами  обеспечения  реализации  норм  материального   права, 

тем самым, прид авая уголовно процессуальной д еятельности и отрасли права  са -

мостоятельный  характер.  Но ,  в  свою  очередь,  считаем, что   сущность  исполни-

тельного  производ ства  по  уголовным делам нарушает структуру выше означенно-

го   тезиса,  процессуальные  нормы  которого   по   сути  дела   являются  средствами 

реализации норм уголовного   права, тем самым, обозначая устойчивую  связь  как 

«содержание  и ф орма». 

   Думается,  что   наиболее   устойчивым  соотношением  в  рамках   исполни-

тельного   производ ства   по   уголовным делам является  взаимодействие  уголовно

исполнительного   и уголовно процессуального   законодательства. Нормы первого, 

на   наш  взгляд ,  в  стад ии  исполнения  приговора   обуславливают  контрольные 

функции  соответствующих  органов  в  отношении  д ействий администрации  того  

или иного  органа  или учрежд ения, исполняющих  наказания, тем самым, опреде-

ляя  границы уголовно процессуальной  и уголовно исполнительной д еятельности 

в ходей исполнительного  производства  по  уголовным делам. На этапе  же  особого  

производства   к  данной  форме  д еятельности,  которую  в  большинстве   случаев 

осуществляет  суд ,  принимая  решение   о   возможности  рассмотрения  соответст
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вуювдих  материалов  в  судебном  заседании,  д обавляется  функция  правосудия, 

предметом  которой  являются  нормы  уголовного   и  уголовно исполнительного  

права, регламентирующие  правила улучшения  или  ухуд шения  в  установленных 

случаях  правового  положения осужденного. 

   Соотношение   норм  уголовного   и  уголовно исполнительного   законода-

тельства  является традиционной формой взаимодействия данных отраслей права. 

В  этой связи, нам пред ставляется, что  уголовно исполнительное  право  вообще и в 

контексте   дейстбующего   законодательства   следует  воспринимать  как  систему 

процедурно материальных  норм,  имеющих  характер   административно

организационной д еятельности, основньшг  назначением  которых является реали-

зация, пр а е тяче о и , всех  правовых аспектов категории «наказание», поэтому его  

подчиненность уголовно правовьпл нормам предельно  закономерна. 

Таким образом, подводя итоги данного  раздела, необходимо сделать вывод  

о  том, что  указанные тезисы, на  наш взгляд , позволяют  сделать вывод  о  том, что  

основным принципом соотношения уголовного, уголовно процессуального   и уго

лойнр исЦолнительйОго   права   в  ходе  исполнительного   производства   по  уголов

ньпи делам является  принцип материального   и  процессуального,  основной фор-

мой взаимоотношения которого  является принцип под чинения, который реализу-

ется либо  в послеЦйвательнОсти «уголовное  право    уголовный процесс   уголов

но испоЯЦйтельное  право    уголобное  1фаво», либо  «уголовное  право    уголовно

исполнительное    уголовный процесс   уголовное  право». 

В  тр етье   главе  д иссертации  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Особен н ости   госуд ар ствен н ого   кон тр ол я 

за  собл юд ен и ем  п ор яд ка  обр ащ ен и я  и  и сп ол н ен и я  п р и говор а»,     автор   в  первом 

параграфе  раоф ывает содержание  и основные механизмы деятельности судебных 

органов по  контролю  за  законностью  исполнительного   производства   по  уголов-

ным делам. 

Анализ действующего  российского  законодательства   свидетельствует  о  не-

обходимости официального  закрепления, прежде  всего, в УП К  РФ  такой функции 

суда  как суд ебный контроль, поскольку, несмотря на   огромное   количество   д ис-

куссий по  поводу данной формы деятельности суда  в уголовном судопроизводст-

ве,  подавляющая  их   часть  ограничивается  лишь  теоретическими дефинициями, 

большая часть которых  касаются лишь досудебного   производства  по  уголовным 

делам. 
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В  д анном  контексте,  автор   считает  крайне   необход имым  сформулировать 

следующее  определение   судебного   контроля  за   законностью  исполнительного  

производства  по  уголовньпл д елам, это  форма реализации судебной власти в уго -

ловном  суд опроизвод стве,  состоящая  в  д еятельности  суд ебных  органов  по   на-

блюдению  и  обеспечению  законности исполнительного   производ ства'по  уголов-

ным делам. Необход имость  подобной д еятельности в ходе  исполнительного  про-

изводства  по  зтоловным д елам, по  мнению  автора, обусловлена, во первых, тем, 

что   только   суд   привлекает  к  уголовной  ответственности,  вынося  итоговый  акт 

правосуд ия    приговор, обязанность  контроля за  исполнением которого, автома-

тически, возникает у  него  после  этого, и, во вторых, в ходе  процедуры исполне-

ния приговора,  как  н и  в  какой д ругой, могут  быть  нарушены права  заинтересо-

ванных лиц, таких   как  потерпевший, гражданский истец, частный обвинитель  и, 

главньв!  образом,  осужд енный,  первые  из  которых  получают  компенсацию  за  

ущерб от преступления, второй же  за  это  несет ответственность. 

Рассматриваемая  многими  авторами  проблема  соотношения  правосудия  и 

судебного  контроля, на  наш взгляд , не  устраняет последний из системы возмож-

ных  д ействий  суд а   в  ходе   исполнительного   производства   по   уголовным делам. 

Автор   убежд ен,  что   ф ункция  судебного   контроля  закономерно   проистекает  из 

общей ф ункции суд а    правосуд ия, являясь, как ранее  уже  говорилось, формой её  

осуществления, которая, по нашему мнению, пассивно  или активно, реализуется 

постоянно  независимо  от того  какие  д ействия в д анный момент совершает суд ья 

(суд ), связанные или не  связанные с отправлением правосуд ия.  ' 

Необход имость  предметной регламентации  данной  ф ушщии  судебных ор-

ганов в уголовном судопроизводстве  в целом и в ходе  исполнительного  производ-

ства  по  уголовным д елам, во первых, является констатирующим фактом постоян-

ного  желания под авляющей части осужд енных изменить свой правовой статус, а, 

во вторых,  является  требованием  современного   уголовного   судопроизводства, 

подтверждением  которого   являются  результаты,  проведенного   автором  опроса  

суд ей,  большая  часть  ко то р ьк  высказались  за   необходимость  регламентации  в 

уголовно процессуальном законе  такой функции суда  как контроль. 

Провед енный автором анализ советского, действующего  российского  и ино-

странного  законод ательства, а  также практики работы судебных органов позволяет 

выделить след ующие основные средства  контрольной деятельности суда  в ходе  ис
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полнительного   производства  по   уголовным д елам:  1 . ВьшесениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  судьёй частных 

определений по  фактам нарушения законов; 2 . Рассмотрение   и разрешение  обра-

щений  по  фактам нарушения законов; 3. Рассмотрение  и разрешение  вопросов, свя-

занных с исполнением приговора. Недостаточное  количество  данных средств кон-

трольного  реагирования судебных органов, по  мнению автора, обусловлен наличи-

ем у  суда   функции  правосудия  и  действия  принципа  состязательности,  которые 

вместе  не  позволяют суд у проявлять инициативу в процессе  контрольной деятель-

ности, являясь по  сути дела  зависимым от инициативы третьих  лиц. 

Подводя итог данному параграф, автор, считает необходимым сформулиро-

вать следующее определение  понятия «механизм судебного  контроля за  законно-

стью  исполнительного   производства   по   уголовньпл  делаш>     это   совокупность 

способов д еятельности суд ебных органов, состоящих в вынесении судьёй частных 

определений по  фактам нарушения законов, в  рассмотрении и разрешении обра

ще1ШЙ по   фактам  нарушения  законов,  в  рассмотрении  и  разрешении  вопросов, 

связанных с исполнением приговора, осуществляемых путем обследования и уд о-

стоверения правильности и законности д ействий и решений, принимаемых в ходе  

исполнительного  производства  по  уголовным д елам. 

Во  втором  параграфе   третьей  главы рассматриваются  сущность  и  меха-

низм прокурорско надзорной д еятельности в ходе  исполнительного  производства  

по  уголовш>пм[ делам 

Автор в ходе  анализа  д ействующего  законодательство  и современного  со-

стояния науки прокурорского  надзора  пришел к вывод у, что  современные ученые, 

фактически, не  рассматривают такой аспект прокурорского  надзора  в Российский 

Федерации как надзор  за  законностью исполнительного   производства  по  уголов-

ным делам, основной  акцент  в  исследовании  подобной  деятельности  органов  в 

основополагающих своих  момента  приходится на  этап досудебного  производства, 

собственно   которым, в  соответствии  с  д ействующим  уголовно процессуальным 

законодательством,  ограничивается  деятельность  прокурора  в  уголовном  суд о-

производстве. 

В  этой связи, считаем необходимым, сформулировать следующее определе-

ния понятия «прокурорский надзора  за  законностью  исполнительного   производ-

ства  по  уголовньш д елам», это  деятельность  органов прокуратуры, направленная 

на  обеспечение  надлежащего  исполнения законов при производстве  по  уголовно
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му д елу, и состоящая в наблюд ении с целью присмотра  и проверки за  точностью 

их  исполнения при приведении приговора   в исполнение  и рассмотрении и разре-

шении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Необходимость подобной деятельности в ходе  исполнительного  производст-

ва  по   уголовным делам  обусловлена,  прежде  всего, необходимостью  завершения 

процедуры уголовного   преследования и, соответственно, привлечения лица к уго -

ловной ответственности, окончанием которых, по  основательному  убеждению ав-

тора, является начало   отбытия осужд енным назначенного  наказания. В  силу того, 

что   ф ункция уголовного   преследования прокуратуры, на  наш взгляд , исчерпывает 

себя в момент провозглашения приговора  суд а, хотя она, ф актически, не  завершена 

и лицо  не  привлечено  еще к уголовной ответственности, то  у органов прокуратуры 

в  этой связи возникает реальная необходимость в контроле  за  данной процедурой, 

которая реализуется в  форме прокурорского  надзора. В  этой связи автор  считает, 

что  с момента  провозглашения суд ом приговора  у  органов прокуратуры перестает 

действовать  ф ункция  зтоловного   преследования,  автоматически,  преобразуясь  в 

функцию прокурорского  надзора  за  законностью завершения процедуры уголовно-

го  преследования и привлечения лица к уголовной ответственности. 

В  этой  связи  считаем,  что   к  основным  средствам  прокурорско надзорной 

деятельности в  ходе  исполнительного   производства  по  уголовным делам следует 

отнести: 1.Проведение  систематических  проверок деятельности органов,  обеспечи-

вающих надлежащее  исполнение  решения суда  по  уголовному  делу; 2.Свободное  

посещение  территории и помещений поднадзорных органов и учреждений, обеспе-

чивающих  надлежащее   исполнение   решения  суд а   по   уголовному  д елу; 

3.Истребование  и  ознакомление  со  всеми материалами, документами, статистиче-

скими  и  иными  д анными,  связанными  с  обеспечением  надлежащего   исполнения 

решения суда  по  уголовному д елу; 4.Требование  объяснений от соотвётстщтощих 

должностных  лиц   и  граждан  по   фактам  нарушения  законов,  проведише  опроса  

осуждештых по  фактам нарушения в отношении их  норм законов; 5.Рассмотрение  и 

разрешение  жалоб, заявлений, обращений и предложений заинтересованных лиц  по  

фактам нарушения законов; 6 .В  установленных законов случаях  внесение  протес-

тов,  представлений, предостережений и  вьгаесение   постановлений по  фактам на-

рушения законов в соответствуюпще государственные органы и должностным л и -

цам; 7.0бжалование  любых незаконных решений суда  (суд ьи), связанных с надле
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жащ им исполнением р ешения суд а  по  уголовным д елам; 8 .Привлечение  виновных 

лиц  или требование  об это м к установленной законом ответственности. 

Подводя итог данному разделу, считаем целесообразньо!, признать данный 

перечень надзорных д ействий органов прокуратуры в ходе  исполнительного  про-

изводства   по   уголовным  делам единообразным  и  закрепить  его   в  таком  виде   в 

д ействующем законодательстве  о  прокуратуре, сделав ссылку на  него  в УПК  РФ. 

В  тр е тье м  параграф е    zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Пр обл емы р азгр ан и чен и я  п ол н омочи й   суд ебн ых  

ор ган ов  и  ор ган ов  п р ощ )атур ы  н а стад и и   и сп ол н ен и я  п р и говор а»     автор, про-

анализировав  ранее  д ействующее  и  современное   законодательство,  особенности 

правоприменительной д еятельности  судебных  органов  и  органов  прокуратуры  в 

уголовном судопроизводстве, а  также концептуальные  теоретические   подходы к 

сущнЬсти д еятельности суда  и прокуратуры в уголовном судопроизводстве   пр и-

шел к след ующим ключевым положениям: 

   Оценивая процессуальную необходимость, совокупность средств и спосо-

бов контрольной и надзорной деятельности суда  и прокуратуры, необходимо при-

знать, что   прокурорский  надзор  на  этапе  исполнительного   производства   по  уго

ловньпа делам явМе тся более  функциональным способом надзора, что , объектив-

но,  обусловлено, во первых, тем, что   прокуратура   является  единственным  госу-

дарственным органом в Российской Фед ерации, обеспечивающим на  конституци-

онном уровне  режим законности, посредством надзора  за  исполнением законов, и, 

во вторых, активная  роль  судебных  органов, непосредственно,  в  ходе  исполни-

тельного  производства  по  уголовньпл делам, заведомо, снижает возможность бо -

лее  масштабных  и  развернутых  контрольных  д ействий, что ,  по  мнению  автора, 

так  и  должно  быть,  в  целях   обеспечения  соответствия  и  соотношения  данных 

форм надзорной д еятельности на  этапе  исполгоггельного  производства  по  уголов-

ным делам. Кроме  того, данная ситуация подкрепляется тем,  что  судебные органы 

на  данном этапе  продолжают осуществлять, ф актически, правосудие  в форме су-

дебного   контроля  за   результатами  отправления  правосуд ия,  которая  является, 

практически, неразвитой в сойр'емейной правоприменительной деятельности рос-

сийского  государства. В  свою же  очередь, органы прокуратуры на  данном этапе  

продолжают  осуществлять  уголовное  преследование, но  уже   в  форме прокурор-

ского  надзора  за  законностью реализации результатов уголовного  преследования, 

которая в  принципе  является классической формой д еятельности органов проку
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ратуры,  весьма  развитой и,  след овательно, более   сильной. Фактически  же , и  су-

д ебный контроль и прокурорский надзор  направлены на  одни и те  же  правоотно-

шения, на  обеспечение   законности исполнительного   производства  по  уголовным 

д елам, но, суд   в  рамках  д анной процедуры является одним из  главных участни-

ков, а  прокурор  лишь  сторонним наблюд ателем, что  в итоге  и определяет основ-

ное  преимущество  прокурорского  надзора, который наряду с суд ебным контролем 

осуществляет надзор  и за  самим суд ом. 

   В  этой связи, касательно, соотношения судебного  и прокурорского  над зо-

ра  за   законностью  исполнительного   производства   по   уголовным делам, следует 

признать, что   вторая  форма  надзорной д еятельности является  более  широкой  и 

охватывает  надлежащее   исполнение  законов  всеми субъектами  исполнительного  

производства, в свою же  очередь, суд ебный контроль, на  наш взгляд , более  пред -

метен и приближен собственно  к процедурам, связанньпл с исполнением пригово-

ра, что  вызвано  активной ролью суда  в данной д еятельности, позволяющей более  

тщательно  разрешать возникающие конф ликтные ситуации. Думается, что  основ-

ным  нед остатком  судебного   контроля  в  сравнении  с  прокурорским  надзором  в 

ходе  исполнительного   производства  по  уголовным делам является то , что  суд  не  

может  самостоятельно   инициировать  собственные  надзорные д ействия, в  боль-

шинстве   случаев  они  санкционируются  лишь  после   заявления  соответствующей 

инициативы третьими лицами. 

В  за ключе нии  под вод ятся итоги хфоведенного  диссертационного  исслед о-

вания,  ф ормулируются  основные  предложения по   совершенствованию  законода-

тельства   и  организации  эффективной  д еятельности,  связанной  с  исполнением 

приговора. 

Основные положения д иссертации опубликованы в след ующих работах: 

1 .  Сравнительно терминологический  анализ понятий "исполнение  пригово-

ра" и  "исполнение  наказания" как критерий разграничения процессуальных и не -

процессуальных вопросов, разрешаемых в  стадии исполнения приговора / /  Пред -

варительное   расследование   в  современных  условиях   и  вопросы  расследования 

уголовных  д ел в  подразделениях   Минюста   России: Сборник  материалов  межву-

зовского   научно практического   семинара.   Вологд а   ВИПЭ  Минюста   России, 

2004. С. 128 133. 
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2 . Вступление  в законную силу приговора  суда  как основание  стадии испол-

нения приговора   / /   Актуальные  проблемы юрид ической  науки  и правопримени-

тельной практики: Сборник научных трудов  (по  материалам 3  межрегиональной 

научно практической  конференции, состоявшейся  15  октября  2004  г.).     Киров: 

филиал НО У ВПО  "С П б И ВЭС ЭП " в г. Кирове, 2004. С. 105 108. 

3 . Стад ия исполнения приговора: проблемы юридического  и процессуально-

го   определения / /   Актуальные  проблемы законодательной  и  правоприменитель-

ной д еятельности в  сфере  борьбы с преступностью: Сборник материалов V  меж-

региональной научно практической конференции.   Сыктывкар , 2005. С. 122 125. 

4 .  Соотношение   норм уголовного,  уголовно исполнительного   и  уголовно

процессуального   права   при  исполнении  приговора   / /  Особенности  применения 

Уголовно процессуального   кодекса  России на  современном этапе  и производство  

дознания в  органах  и  учрежд ениях   Министерства   юстиции  Российской  Фед ера-

ции / /  Сборник материалов научно практического   семинара   (Вологд а, 26  ноября 

2004  г.). Вологд а: ВИ ПЭ  ФС ИН России, 2005. С. 85 88. 
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