
Министерство внутренних дел Российской Федерации 
Омская академия 

 

 

 

 

 

На правах рукописи  

 
Пупышева Любовь Андреевна 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА,  

В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специальность 12.00.09 — Уголовный процесс 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

доктора юридических наук  

 

 

Научный консультант:  

Заслуженный деятель науки  

Российской Федерации 

доктор юридических наук, профессор  

Вячеслав Владимирович Николюк 

 

 

Омск 2022

 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................5 

ГЛАВА 1. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА КАК ОСОБАЯ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ —  

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ.................. 24 

§ 1. Стадии производства по уголовному делу и уголовно-процессуальные 

производства: критерии разграничения, их теоретическое  

и прикладное значение ......................................................................................... 27 

§ 2. Развитие научных представлений об исполнении приговора  

в русской (дореволюционной) и советской науке уголовного процесса........... 39 

§ 3. Современный этап формирования доктрины исполнения приговора ........ 49 

§ 4. Основные противоречия теории «стадия исполнения приговора»............. 62 

ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ ОСОБЫХ ПРОИЗВОДСТВ В СОВРЕМЕННОМ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ.................... 87 

§ 1. Предпосылки формирования и развития концепции  

особых производств в уголовном процессе ........................................................ 87 

§ 2. Феномен особых уголовно-процессуальных производств  

в современной российской юридической науке ................................................. 96 

§ 3. Общетеоретические и межотраслевые аспекты особых производств  

в процессуальных отраслях российского права................................................ 109 

§ 4. Виды особых уголовно-процессуальных производств, их соотношение  

и связи с производством по уголовному делу. Способы нормативного 

выражения в УПК РФ......................................................................................... 120 

ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ,  

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА................................................ 138 

§ 1. Понятие и структура механизма правового регулирования производства  

по рассмотрению и разрешению вопросов,  

связанных с исполнением приговора ................................................................ 143 



 3 

§ 2. Значение правовых позиций Конституционного Суда РФ  

в регулировании производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора ................................................................ 165 

§ 3. Место и роль правовых позиций Верховного Суда РФ  

в регулировании производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора ................................................................ 184 

ГЛАВА 4. «ОТКРЫТИЕ» (НАЧАЛО) ПРОИЗВОДСТВА  

ПО РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ,  

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА................................................ 209 

§ 1. Полномочия судьи по поступившему в суд ходатайству (представлению). 

Основания возбуждения особого уголовно-исполнительного  

судопроизводства................................................................................................ 209 

§ 2. Этап подготовки и назначения судебного заседания для рассмотрения 

вопросов, связанных с исполнением приговора: способы решения задачи 

«вывода из тени» и надлежащей законодательной регламентации................. 223 

§ 3. Подсудность дел об исполнении приговора............................................... 231 

ГЛАВА 5. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ  

И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПРИГОВОРА............................................................................................................ 246 

§ 1. Общие условия судебного разбирательства при конвергенции 

процессуальных форм рассмотрения уголовных дел и вопросов,  

связанных с исполнением приговора ................................................................ 249 

§ 2. Совершенствование процессуального статуса профессиональных 

участников судебного разбирательства, реализующих функции,  

не связанные с обвинением и защитой от обвинения....................................... 267 

§ 3. Специфика уголовно-процессуального доказывания по делам  

об исполнении приговора: преодоление мифа (стереотипа) о пригодности  

и достаточности узаконенной процедуры доказывания по уголовному делу  

для рассмотрения вопросов исполнения приговора ......................................... 344 



 4 

§ 4. Меры процессуального принуждения, применяемые к осужденным  

при исполнении приговора (общая характеристика, практика применения, 

правовая природа) .............................................................................................. 366 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 381 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................ 386 

ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................................................ 436 

 



 5 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Производство, осуществляемое по 

правилам главы 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 

(далее — УПК РФ), — неотъемлемый масштабный сегмент российского уголов-

ного процесса, во многом определяющий его содержание. Количество ежегодно 

рассматриваемых судами первой инстанции уголовных дел и дел, связанных с ис-

полнением вступившего в силу приговора, вполне сравнимо2. 

Данный вид уголовно-процессуального производства, имеющий место по-

сле разрешения по существу уголовного дела, играет важную роль в механизме 

обеспечения достижения назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК 

РФ), задач уголовного закона (ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации3 

(далее — УК РФ)) и уголовно-исполнительного законодательства (ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации4 (далее — УИК РФ)). 

Реализуясь в рамках специальной процедуры, регламентированной ст. 399 

УПК РФ, рассматриваемое производство обоснованно позиционируется Верховным 

Судом РФ как одна из форм осуществления уголовного правосудия, находится в зо-

не его повышенного внимания, что внешне проявляется в разработке либо поддерж-

ке им соответствующих законопроектов и регулярном обновлении профильного по-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике 

применения судами законодательства об исполнении приговора»5 (далее — поста-

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // 

Рос. газета. 2001. 22 дек. 
2 По данным официальной судебной статистики в 2018 г. количество судебно-исполнительных 

производств (дел), оконченных судами первой инстанции, составило 850,3 тыс., в 2019 г. — 
764,5 тыс., в 2020 г. — 662,6 тыс. Количество уголовных дел, оконченных судами первой ин-
станции: в 2018 г. — 888,1 тыс., в 2019 г. — 809,3 тыс., в 2020 г. — 751,5 тыс. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 25, ст. 2954 ; Рос. газета. 2022. 11 янв. 

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1997. № 2, ст. 198 ; 2021. № 52, ч. 1, ст. 8991. 

5 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 : в ред. по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 43 // 
Рос. газета. 2011. 30 дек. ; 2018. 26 дек. 
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новление Пленума Верховного Суда РФ № 21). Но оно в принципе не может вос-

полнить пробелы российского уголовно-процессуального законодательства. 

Из-за отсутствия сдерживающих законодательных барьеров чрезмерно уп-

рощается судебный порядок замены наказания другим его видом, отмены услов-

ного осуждения. Судебные решения о направлении осужденного в места лишения 

свободы нередко принимаются заочно, в отсутствие осужденного, чем дискреди-

тируется конституционное право осужденного на доступ к правосудию.  

На теоретическом, законодательном и прикладном уровнях указанная кате-

гория дел явно недооценена в контексте влияния на реализацию назначения уго-

ловного судопроизводства. Вместе с тем эти дела специфичны, представляют 

сложность в доказывании. Рассмотрение многих из них предваряет принятие су-

дом, должностными лицами органов внутренних дел (далее — ОВД), уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС) комплекса мер для обеспечения участия в 

судебном заседании осужденного, скрывающегося в целях уклонения от отбывания 

наказания и объявленного в розыск, что уже само по себе представляет дополни-

тельную серьезную организационно-правовую проблему. По таким делам законом 

предусмотрено задержание и заключение осужденного под стражу на срок до 

30 суток, не имеющие надлежащей детальной нормативной регламентации.  

Как показывают научные исследования, проведенные соискателем или с его 

участием, задержание и заключение под стражу осужденных происходит факти-

чески «вне правового поля», на основе применения норм УПК РФ по аналогии, 

подкрепленной ведомственным (МВД России и ФСИН России) и далеко не бес-

спорным регулированием. Соответствующая деятельность характеризуется мно-

гообразием, отсутствием единства даже в пределах одного субъекта РФ.  

В теоретическом и прикладном плане перспективной выглядит идея распро-

странения общих условий судебного разбирательства, а также положений глав 36 

и 37 УПК РФ на производство в порядке главы 47 УПК РФ. Ее практическое во-

площение позволило бы разрешить ряд проблем, придающих состояние некой 

правовой турбулентности судопроизводству по делам, связанным с исполнением 

приговора. 
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В числе недостаточно исследованных либо спорных в уголовно-

процессуальной теории надлежит обозначить блок вопросов, касающихся: дейст-

вий и решений судьи по поступившим в суд представлениям (ходатайствам), в том 

числе в отношении несовершеннолетних (ч. 6 ст. 88 УК РФ); определения подсуд-

ности дел, связанных с исполнением приговора; прекращения производства; реаги-

рования на представления, внесенные в суд в отношении осужденных, местонахож-

дение которых неизвестно или находящихся в розыске.  

Эти и многие другие аспекты обусловливают актуальность диссертационно-

го исследования, основу которого составляет теоретико-правовой анализ уголов-

но-процессуального производства, регламентируемого главой 47 УПК РФ, через 

призму доктрины особых производств в уголовном процессе. 

Степень разработанности темы. В настоящее время можно констатировать 

кризисные явления в уголовно-процессуальной доктрине «стадия исполнения при-

говора», консолидировавшей на протяжении многих лет ученых-процессуалистов, 

проявляющих интерес к данной проблематике. Она (доктрина) перестала быть 

монолитной, «обросла» противоречиями. Приверженцы стадии исполнения при-

говора открыто стали отмечать ее необычность, своеобразие, обособленность по 

сравнению с другими стадиями уголовного процесса. При этом ее нетипичность 

связывается в основном со спецификой предмета доказывания и порядка рассмот-

рения судом вопросов исполнения наказания. 

Плюрализм мнений о месте исполнения приговора в структуре уголовного 

судопроизводства проявился и в формировании в уголовно-процессуальной тео-

рии позиции, согласно которой исполнению приговора несвойственны, нехарак-

терны признаки стадии, понимаемой в теории и законодательстве (например, 

в ч. 21 ст. 281 УПК РФ) как этап развития уголовного дела (М. К. Свиридов1).  

Наиболее точно и оригинально уникальность данной стадии проиллюстри-

рована Л. В. Головко: «У стадии исполнения приговора нет и не может быть 

четко выраженного начала и окончания. В ее рамках нельзя даже выделить ни-

какого одного итогового решения, что не только отличает данную стадию от ос-

                                                
1 Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. Томск, 1978. 221 с. 



 8 

тальных стадий, но и, строго говоря, плохо вписывается в общую теорию уго-

ловно-процессуальных стадий, рассматривающую итоговое решение в качестве 

имманентного и конституирующего признака любой стадии уголовного судо-

производства»1.  

Вполне естественно при таком подходе еще в период действия УПК РСФСР 

1960 г. стала проявляться позиция о наличии в системе уголовного процесса само-

стоятельного (особого) производства — производства по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением приговора. Частичное освещение данное 

научное направление получило в монографиях Т. Н. Добровольской (1979 г.) 

и Ю. К. Якимовича (1990 г.), а в 1989–1990 гг. оно было обстоятельно исследовано в 

докторской диссертации В. В. Николюка «Уголовно-исполнительное судопроизвод-

ство в СССР»2, который ввел в научный оборот термин «уголовно-исполнительное 

судопроизводство», на сегодняшний момент являющийся устоявшимся. Боль-

шинство научных выводов и предложений, обоснованных В. В. Николюком, не 

потеряло своей актуальности и остается востребованным учеными и практиками. 

При этом следует отметить, что за время, прошедшее с момента защиты указанного 

исследования (около 30 лет), существенным (принципиальным) образом измени-

лись условия правовой действительности: кардинально обновилось уголовное, уго-

ловно-процессуальное, уголовно-исполнительное и иное законодательство (приня-

ты новые кодифицированные акты), появились новые виды наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, подверглась реформированию судебная система, 

а также система учреждений и органов, исполняющих наказания и многое другое.  

После принятия и введения в действие УПК РФ на уровне докторских дис-

сертаций и крупных монографических исследований процессуальные вопросы 

исполнения приговора изложены в работах А. А. Крымова3 и В. И. Качалова4. Од-

                                                
1  Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. М., 2021. 

С. 1251.  
2 Николюк В. В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР : дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 1990. 448 с. 
3 Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы России : монография. М., 2017. 464 с.  
4 Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений в российском 

уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. 492 с. 
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нако в них авторы придерживаются позиции, что в системе современного уголов-

ного процесса присутствует «специфичная», «особая», «необычная» стадия — ис-

полнение приговора, в рамках которой судом рассматриваются и разрешаются со-

ответствующие вопросы. Данный подход не объясняет причин наличия в системе 

уголовного судопроизводства такой «особой» стадии. 

Кроме того, данные исследования завершены в 2017 г. и не учитывают вне-

сенных Пленумом Верховного Суда РФ принципиальных изменений и дополне-

ний в постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21, серьезно скорректиро-

вавших порядок рассмотрения судом вопросов исполнения приговора. В работе 

А. А. Крымова исполнение приговора рассматривается с точки зрения реализации 

процессуальных полномочий органов и учреждений УИС.  

Несмотря на исключительно важное значение обеспечительно-пресекательных 

мер в виде задержания и заключения под стражу осужденного, использование ко-

торых и дает возможность проведения судебных заседаний по делам о замене на-

казания, данный правовой инструментарий не получил обстоятельного исследо-

вания в уголовно-процессуальной теории. Представители последней, резонно по-

лагая, что задержание осужденных при исполнении приговора регламентируется 

нормами УИК РФ и является категорией уголовно-исполнительного права, не 

уделяли ей внимания при рассмотрении института задержания лиц по подозре-

нию в совершении преступления. И только в последнее десятилетие в научных 

публикациях Т. Г. Антонова, Б. Б. Булатова, С. И. Вершининой, О. В. Воронина, 

Д. В. Долгополова, Л. В. Ложкиной, К. В. Муравьева, В. В. Николюка, А. А. Пла-

шевской, Н. В. Ткачевой, С. А. Трухина, О. И. Цоколовой и некоторых других ав-

торов обозначены проблемы, касающиеся правовой природы задержания и за-

ключения под стражу осужденных при исполнении приговора, порядка задержа-

ния и его соотношения с заключением под стражу осужденного. 

Таким образом, специфика уголовно-процессуальной деятельности, связанной 

с исполнением приговора, неизбежно подвела научное сообщество к ряду принци-

пиальных вопросов. Может ли эта часть уголовного процесса, условно именуемая 

«исполнение приговора», находиться вне системы уголовно-процессуальных ста-
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дий? Если да, то какое место в структуре уголовного процесса занимает уголовно-

процессуальная деятельность, объединяющая группу самостоятельных судебно-

исполнительных производств, указанных в главе 47 УПК РФ? На базе каких док-

тринальных критериев может быть построена современная теория особых произ-

водств в уголовном процессе? Возможно ли найти компромисс между доминиро-

вавшей длительное время в уголовно-процессуальной теории точкой зрения, рас-

сматривающей исполнение приговора в системе стадий производства по уголов-

ному делу, и концепцией судебного производства, функционально встроенного в 

сферу исполнения обвинительного приговора, как особого производства в уго-

ловном процессе? 

Несмотря на значимость проведенных в разные годы научных разработок и 

их результатов, аргументированных ответов на поставленные вопросы, с которы-

ми связаны перспективы развития уголовно-исполнительного судопроизводства, 

они не содержат. 

Обозначенные теоретические проблемы, не получившие надлежащей док-

тринальной проработки, и обусловили необходимость данного диссертационного 

исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния являются уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в ходе 

досудебного и судебного производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора.  

Предметом исследования выступают уголовно-процессуальная (и отчасти 

уголовно-исполнительная) регламентация рассмотрения и разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора, общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, соответствующие позиции Конституционного Суда РФ, Вер-

ховного Суда РФ об исполнении приговора, положения правовой доктрины, пра-

воприменительная практика, а также данные официальной статистики.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке 

целостной теоретической концепции исполнения приговора как особой уголовно-

процессуальной правовой конструкции — «особое производство в российском 
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уголовном процессе», а также в обосновании и выдвижении на ее основе ком-

плекса предложений, направленных на совершенствование законодательства об 

исполнении приговора и практики его применения.  

Для достижения поставленной в работе цели решены следующие задачи 

исследования: 

1) научно обоснована необходимость разработки новой теоретической кон-

цепции исполнения приговора как особого производства в уголовном процессе; 

2) аргументирован тезис, согласно которому «стадия» и «производство по 

уголовному делу» представляют парные, составляющие единое целое, правовые 

категории; 

3) выявлены и показаны основные неустранимые противоречия в уголовно-

процессуальной доктрине «стадия исполнения приговора»; 

4) проведен специальный теоретический анализ современного состояния 

теории особых процессуальных производств (общетеоретический и отраслевой 

уровни) и на его основе отобраны объединяющие критерии особых производств в 

уголовном процессе; 

5) с помощью выбранных диссертантом критериев установлены виды осо-

бых производств в уголовном процессе; 

6) исследовано содержание исполнения приговора как особого производст-

ва в уголовном процессе, определена его внутренняя структура с выделением 

досудебного и судебного этапов; дана характеристика механизму его правового 

регулирования;  

7) доказана самостоятельность и существенная специфика уголовно-

процессуального принуждения, применяемого к осужденным при исполнении 

приговора; 

8) выявлены и раскрыты особенности уголовно-процессуального доказыва-

ния по делам об исполнении приговора; 

9) сформулирован комплекс предложений по совершенствованию регламен-

тации участия осужденного в рассмотрении дел об исполнении приговора, при-

званных обеспечить ему доступ к правосудию. 
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Теоретическая основа исследования. Наряду с трудами названных ученых 

формулируемые автором выводы, положения и предложения, связанные с осуще-

ствлением уголовно-исполнительного судопроизводства, являются результатом 

изучения, осмысления и анализа многочисленных научных сочинений в области 

общей теории права, уголовного, материального, процессуального и исполни-

тельного права, гражданского, арбитражного и административного судопроизвод-

ства (монографий, статей, диссертаций, докладов, сообщений, рецензий), испол-

ненных русскими, советскими и современными учеными-юристами за период с 

конца XIX в. по настоящее время. В диссертации в качестве доктринальных ис-

точников, отражающих подходы разных научных школ к пониманию назначения 

исполнения приговора в уголовном процессе, рассмотрены проект УПК РФ Мин-

юста России, Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств-

участников СНГ, принятый на седьмом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ 17 февраля 1996 г., Теоретическая модель 

уголовно-процессуального законодательства Союза ССР и РСФСР 1990 г., Кон-

цепция судебной реформы в РСФСР 1991 г.  

Научная новизна исследования состоит в разработке концепции исполне-

ния приговора как особой уголовно-процессуальной правовой конструкции — 

особое производство в российском уголовном процессе. Обоснованная авторская 

теоретическая концепция объединяет комплекс институциональных, общих и ча-

стных положений, завершает становление нового самостоятельного научного на-

правления, отвечающего критериям научного достижения в области уголовно-

процессуального права.  

В ходе формирования концепции исполнения приговора как особой уголов-

но-процессуальной правовой конструкции: 

— уточнено понятие «стадия уголовного судопроизводства» с учетом его 

нормативного выражения в УПК РФ, доказано, что «стадия» и «производство по 

уголовному делу» — парные правовые категории в уголовном процессе, состав-

ляющие единое целое;  

— показано соотношение уголовно-процессуальных стадий, основного и 

промежуточных уголовно-процессуальных производств; 
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— в контексте современной характеристики системно-структурных связей 

уголовного процесса аргументирован вывод об отсутствии формально-

юридических и доктринальных предпосылок к трактовке регламентированной 

разделом IX УПК РФ уголовно-процессуальной деятельности в качестве стадии 

производства по уголовному делу. 

В результате специального теоретического анализа впервые проведено ис-

следование уголовно-исполнительного судопроизводства как самостоятельной 

формы осуществления правосудия в контексте современной доктрины особых 

производств, что позволило: 

— исходя из современного состояния теории особых производств, сформи-

ровавшейся на общетеоретическом и межотраслевом уровнях, предложить новые 

объединяющие критерии особых производств в уголовном процессе; 

— выявить и изучить объективные факторы (причины), детерминирующие 

феномен «особые производства в уголовном процессе», которые ранее не были 

предметом исследования ученых-процессуалистов; 

— дать оригинальную, отличающуюся от ранее имевшихся, характеристику 

уголовно-исполнительного судопроизводства.  

Новым вкладом в развитие теории особого судебного производства, предусмот-

ренного главой 47 УПК РФ, явилось исследование понятия механизма его правового 

регулирования, включающего такие элементы, как: уголовно-процессуальные и, 

отчасти, уголовно-исполнительные нормы; складывающиеся правоотношения; 

правоприменительные акты, правовые позиции Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ. Дана подробная характеристика каждому из них. 

Результаты эмпирического исследования позволили также наметить ряд но-

вых законодательных мер, реализация которых будет способствовать распростра-

нению отдельных общих условий судебного разбирательства уголовного дела на 

уголовно-исполнительное судопроизводство и частичному разрешению проблемы 

пробельности его правового регулирования. 

С учетом обобщения судебной практики применения норм главы 47 УПК 

РФ и научной интерпретации полученных данных диссертантом были подготов-
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лены и успешно апробированы два доктринальных проекта постановлений Пле-

нума Верховного Суда РФ о внесении изменений и дополнений в постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 21. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется сфор-

мулированными в ней положениями, показывающими назначение в уголовном 

процессе исполнения приговора, по своему институциональному содержанию 

представляющего собой специальное, особое производство, независимое от уго-

ловного дела. Это позволяет освободиться от догм, стереотипов, длительное время 

сдерживающих альтернативные исследования исполнения приговора как функцио-

нально встроенной в уголовный процесс самостоятельной формы уголовного пра-

восудия. Предложенный подход позволяет на новом теоретическом уровне воспри-

нимать, объяснять и моделировать закономерности, тенденции развития особых 

производств в уголовном процессе в целом и уголовно-исполнительного судопро-

изводства в частности. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается также в 

том, что оно представляет одну из немногих научных разработок, посвященных 

уголовно-процессуальным аспектам исполнения приговора как особой уголовно-

процессуальной правовой конструкции в рамках межотраслевого юридического 

образования. Такой взгляд дал возможность определить правовую природу струк-

турных элементов уголовно-исполнительного судопроизводства, имеющих час-

тичное межотраслевое правовое регулирование.  

Практическая ценность работы заключается в том, что в ней с учетом ре-

зультатов изучения практики применения норм главы 47 УПК РФ на территории 

всей страны судами первой, апелляционной и кассационной инстанций выявлены 

реальные, устойчивые, системные проблемы осуществления правосудия при ис-

полнении приговора. Они стали убедительным информационным сигналом к то-

му, чтобы, во-первых, разработать и предложить конкретные рекомендации по 

изменению и дополнению УПК РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

по вопросам, связанным с исполнением приговора; во-вторых, сформулировать 

методологические исходные положения для правильного толкования и примене-
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ния на практике норм УПК РФ и УИК РФ, непосредственно регулирующих су-

дебную деятельность в сфере исполнения наказаний. 

Изложенный в диссертации оригинальный материал пригоден для исполь-

зования в преподавании учебных дисциплин уголовно-правового комплекса. Ар-

гументированные в работе доктринальные выводы о том, что термины «стадия» и 

«производство по уголовному делу» относятся к парным, составляющим целое 

правовым понятиям, а в структуре уголовного процесса нормативно выделилось 

особое уголовно-исполнительное судопроизводство, граничащее с основным про-

изводством по уголовному делу, но не интегрированное в систему его стадий, ис-

ключительно важны для перестройки методики преподавания и методологии на-

учных исследований, поскольку базируются на новой теории особых производств 

в уголовном процессе. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу диссер-

тационного исследования образовали положения общей теории гуманитарной 

науки, общей теории права и процессуальных правовых отраслей. Исходным был 

тезис о закономерном формировании по аналогии с гражданским и арбитражным 

процессом особых производств в рамках уголовного процесса, что служит выра-

жением диалектического единства указанных отраслей права. 

В ходе исследования в зависимости от вида решаемых задач применялись 

общенаучные методы: логический, исторический, анализа, синтеза, системно-

структурный. Они позволили объяснить сложную структуру уголовного процесса, 

нормативно объединяющую различные виды обычных, усложненных, упрощен-

ных производств по уголовному делу, особых производств, функциональная са-

мостоятельность и стадийность которых детерминирована их назначением.  

Исторический метод позволил проследить генезис формирования доктрины 

«стадия исполнения приговора», возникновения и разрастания внутри нее проти-

воречий, зарождения альтернативной теории «исполнение приговора — особое 

производство в уголовном процессе». 

С помощью частнонаучных методов (формально-юридического, сравни-

тельно-правового, толкования или юридической интерпретации правовых норм, 
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моделирования): изучены законодательные решения ряда стран в части регламен-

тации особых уголовно-процессуальных производств; определено соотношение 

основного, промежуточных и особых производств; показана трансформация по-

нятия «стадия уголовного судопроизводства» как сугубо доктринальной конст-

рукции в правовую, получившую выражение в УПК РФ; разработаны система мо-

дельных уголовно-процессуальных норм и проекты постановлений Пленума Вер-

ховного Суда РФ, призванных устранить многочисленные лакуны в законодатель-

стве об исполнении приговора, унифицировать судебную практику.  

Методы конкретных социологических исследований способствовали полу-

чению и использованию практических материалов, отражающих результаты уго-

ловно-процессуальной деятельности в сфере исполнения приговора и указываю-

щих на ее устойчивые проблемы, что помогло расставить приоритеты в научных 

исследованиях уголовно-исполнительного судопроизводства. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Стадия уголовного процесса — часть уголовно-процессуальной деятель-

ности, непременно связанная с досудебным и судебным производством по уголов-

ному делу и разрешением его по существу. Именно такую функциональную нагруз-

ку несет термин «стадия» в сфере уголовного судопроизводства. «Стадия» и «про-

изводство по уголовному делу» — парные, составляющие единое целое правовые 

категории. Стадийность — обязательный атрибут производства по уголовному 

делу. С вступлением приговора в законную силу завершается движение уголовно-

го дела по стадиям (если не ведется пересмотр судебных решений).  

2. Различные виды промежуточных уголовно-процессуальных производств 

или судебные процедуры, предназначенные для решения специальной задачи в 

уголовном процессе при помощи комплекса специфических процессуальных 

средств (ст. 125, ч. 5 ст. 165, ст. ст. 2141, 399 УПК РФ), осуществляются вне уго-

ловного дела, имеют собственный предмет доказывания, не связанный с установ-

лением виновности обвиняемого в совершении преступления и назначением ему 

справедливого наказания (главные вопросы уголовного дела), не могут входить в 

содержание какой-либо стадии производства по уголовному делу или занимать в 
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их системе место самостоятельной стадии. Таким производствам присуща своя 

усеченная стадийность (рассмотрение соответствующего юридического дела су-

дом первой инстанции; апелляционная и кассационная проверка первоначального 

судебного решения). 

3. Интерпретация исполнения приговора как стадии особого рода (sui gene-

ris) расходится с положениями общей теории уголовно-процессуальных стадий, 

акцентированно рассматривающей временные рамки (начало и окончание) ста-

дии, единый предмет исследования, итоговое решение, гносеологические связи с 

другими примыкающими к ней стадиями, выполнение контрольных функций по 

отношению к предшествующим стадиям в качестве обязательных и конституи-

рующих признаков любой стадии уголовного судопроизводства. Специфика уго-

ловно-процессуальной деятельности, сопряженной с исполнением приговора, на-

столько существенна по отношению к производству по уголовному делу, что по-

зиционирование ее даже в статусе «стадии особого рода» достаточно спорно. Су-

дебная деятельность по исполнению приговора складывается из множества неза-

висимых друг от друга производств, осуществляемых судом без истребования и 

использования материалов уголовного дела. Она объективно находится вне сис-

темы стадий, по которым движется уголовное дело. 

4. Авторская концепция уголовно-исполнительного судопроизводства как 

особого производства в уголовном процессе определяется комплексом следую-

щих теоретических положений. 

4.1. При множественности процессуальных производств и отсутствии сход-

ных взглядов на происхождение особых видов уголовно-процессуальной деятель-

ности выстроить логически и нормативно обоснованную систему особых произ-

водств, адекватно отражающую структуру соответствующей отрасли законода-

тельства, невозможно без жесткого следования объединяющим их критериям. 

Именно поэтому в уголовно-процессуальной теории имеет место разброс мнений 

на понятие, виды особых производств и их соотношение с основным производст-

вом по уголовному делу.  

4.2. Вопрос об особых производствах применительно к уголовному процес-

су возникает, когда суду предстоит рассмотреть судебные материалы (дело) по 
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заявлениям, ходатайствам, представлениям и жалобам, применить нормы права к 

установленным фактам, но в силу специфики таких дел вынести по ним решение, 

руководствуясь лишь общими правилами уголовного судопроизводства, невоз-

можно. Для таких случаев в уголовный процесс вводятся соответствующие про-

цедуры. Здесь и находится линия разграничения основного производства по уго-

ловному делу и особых производств.  

4.3. Общий порядок производства по уголовным делам допускает его диф-

ференциацию с упрощением либо усложнением процессуальной формы их рас-

смотрения и разрешения. Такие производства не относятся к особым, поскольку 

полностью ограничиваются рамками уголовного дела и не имеют собственного 

предмета доказывания, направлены на решение вопросов уголовного дела. 

4.4. Особым производствам как экстраординарным процедурам свойствен-

ны такие предмет уголовно-процессуальной деятельности и регулируемые право-

отношения, которые обладают индивидуальными особенностями, заключающи-

мися в том, что, во-первых, они направлены на достижение правового результата 

путем отправления правосудия (наряду с правосудием по уголовным делам), во-

вторых, исключают возможность их праворегулирования только общими прави-

лами уголовного судопроизводства, в-третьих, обусловливают введение в уго-

ловный процесс специальных процедур, приспособленных для рассмотрения дел, 

относящихся к категории особых, в-четвертых, формируют специфичный субъ-

ектный состав процессуального производства. 

4.5. Самостоятельные предмет, цели и уникальность процессуальной фор-

мы, характерные для уголовно-исполнительного судопроизводства, обусловлены 

самой логикой построения уголовного процесса, где ему отведена роль особого 

производства. Путем обычного или дифференцированного производства по уго-

ловному делу происходит установление, конкретизация и фиксирование (закреп-

ление) уголовно-правового отношения, а в рамках особой процедуры, сопровож-

дающей исполнение приговора, уголовно-правовое отношение изменяется, как 

правило, в зависимости от поведения осужденного. 

5. Структуру механизма правового регулирования производства по рас-

смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, обра-
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зуют такие его элементы, как: уголовно-процессуальные и, отчасти, уголовно-

исполнительные нормы; складывающиеся правоотношения; правоприменитель-

ные акты; правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.  

Признавая необходимость включения в механизм правового регулирования 

уголовно-исполнительного судопроизводства норм других (кроме уголовно-

процессуального) отраслей права, следует иметь в виду, что при установлении 

(регулировании) соответствующей процедуры приоритетом обладают положения 

уголовно-процессуального закона. 

Законоположения, включенные в главу 47 УПК РФ, обслуживают часть 

предмета правового регулирования уголовно-процессуального права и не могут 

обладать абсолютной автономностью в уголовном судопроизводстве в целом, ис-

пытывает влияние его принципов.  

6. В текущий момент остро проявляются проблемы обеспечения точного 

нормативного описания в главе 47 УПК РФ выработанных Конституционным Су-

дом РФ правовых позиций применительно к вопросам исполнения приговора. По 

этой причине Конституционному Суду РФ, несмотря на формулирование соот-

ветствующей позиции в 2006, 2008, 2015 гг., до сих пор не удалось преодолеть 

«синдром заочного правосудия» (рассмотрение судами дел о замене наказания, 

отмене условного осуждения без участия осужденного в судебном заседании). 

7. Правовые позиции Верховного Суда РФ как акты толкования норм зако-

нодательства, выраженные в документах разной функциональной направленности 

(постановление Пленума, обзор судебной практики, ответы на вопросы судов), 

для области исполнения приговора имеют повышенное, «двойное» значение: не 

имея в отличие от правовых норм жесткой отраслевой специализации, они носят 

комплексный характер, что значительно повышает коэффициент их полезности. 

8. В порядке совершенствования уголовно-процессуального закона в части 

структуры уголовно-исполнительного судопроизводства следует:  

— закрепить систему поводов возбуждения уголовно-исполнительного су-

допроизводства, требования к ходатайствам и представлениям, подаваемым в суд;  

— установить сроки принятия судом решений о возбуждении либо об отка-

зе в возбуждении уголовно-исполнительного судопроизводства; 
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— предусмотреть полномочия судьи по поступившим в суд материалам, ви-

ды принимаемых по результатам их исследования процессуальных решений и ос-

нований для их принятия. 

9. Уголовно-процессуальное доказывание является важнейшим элементом 

содержания уголовно-исполнительного судопроизводства, представляющим со-

бой процесс познания обстоятельств события, составляющих фактическую основу 

рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, осу-

ществляемым определенными субъектами в особой процессуальной форме. 

В процессуальном преобразовании нуждаются: предмет доказывания (об-

стоятельства, подлежащие установлению), учитывающий особенности вопросов, 

указанных в ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ; элементы процесса доказывания и их 

содержание; статус субъектов доказывания, распределение бремени (обязанности) 

доказывания; виды (источники) доказательств, требования, предъявляемые к ним; 

процессуальные средства и способы получения доказательств (производство до-

проса, судебной экспертизы и других судебных действий), а также участие свиде-

телей как лиц, обладающих сведениями, имеющими значение для дела, и вызван-

ных в судебное заседание для дачи показаний. 

10. Задержание и заключение под стражу осужденного при исполнении 

приговора — самостоятельные и специфичные в российском законодательстве 

меры принуждения, имеющие собственную историю происхождения. С задержа-

нием подозреваемого и заключением под стражу подозреваемого (обвиняемого) у 

них больше различий, чем сходства. В правовом аспекте они характеризуются от-

сутствием предписаний об основаниях, порядке задержания и заключения под 

стражу осужденного. Задержание и заключение под стражу осужденного на осно-

ве аналогии, с использованием положений глав 12 и 13 УПК РФ, предназначен-

ных для производства по уголовному делу, — временное, спорное и в принципе 

не соответствующее требованиям ст. 7 УПК РФ правоприменение. Данные меры 

процессуального принуждения нуждаются в соответствующем нормативном вы-

ражении в законодательстве.  
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Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность, науч-

ная обоснованность и аргументированность результатов работы обусловлены вы-

бранной методологией и методами, репрезентативностью и масштабностью дан-

ных, полученных и обработанных в процессе проведенного эмпирического иссле-

дования. В ходе работы над диссертацией обобщена и проанализирована судебная 

практика 85 субъектов Российской Федерации. Изучено более 6 000 судебных ак-

тов, вынесенных по результатам рассмотрения и разрешения представлений и хо-

датайств: о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, от-

мене условного осуждения, условно-досрочного освобождения от отбывания на-

казания, изменении вида исправительного учреждения и других вопросов, ука-

занных в ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ. Временные рамки исследования (2012–

2022 гг.) определялись с учетом законодательных новелл, внесенных в УК РФ, 

УПК РФ и УИК РФ в 2011 г. и имеющих непосредственное отношение к данной 

категории дел. Учитывался и факт принятия Пленумом Верховного Суда РФ по-

становления № 21, обновления постановления 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»1 (далее — постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8). Таким 

образом, в диссертации представлены позиции судов по соответствующим делам, 

рассмотренным после существенного обновления нормативной базы замены нака-

зания в случае злостного уклонения от его отбывания, и другим делам, связанным 

с исполнением приговора.  

Кроме того, соискатель принял участие в качестве члена рабочей группы 

(составление программы изучения судебной практики, анализ полученных мате-

риалов, составление итоговой справки, разработка проектов постановлений Пле-

нума Верховного Суда РФ (прил. 1, 2)) в проведенном Верховным Судом Россий-

ской Федерации обобщении судебной практики замены наказания за 2017 г. 

                                                
1 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания : постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 : в ред. постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 октября 2021 г. № 32 // Рос. газета. 2009. 29 апр. ; 
2021. 12 нояб. 
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В соответствии с «Примерной программой изучения практики рассмотрения 

судами вопросов, связанных с заменой наказания в случае злостного уклонения от 

его отбывания (пп. 2, 18, 181 ст. 397 УПК РФ)», включающей 32 вопроса, были 

изучены:  

1) 95 информационных справок судов всех субъектов РФ и военных судов, 

содержащих ответы на вопросы программы изучения судебной практики замены 

наказания за 2017 г. (их общий объем превысил 2 000 страниц); 

2) приложения к ним в виде судебных решений, принятых на основании п. 2 

ст. 397 УПК РФ (свыше 2 500 судебных постановлений), представленные всеми 

судами субъектов Российской Федерации по результатам изучения судебной 

практики рассмотрения районными (городскими) судами в 2017 г. дел об отмене 

условного осуждения и о замене обязательных работ, исправительных работ, при-

нудительных работ, ограничения свободы в случае злостного уклонения от отбы-

вания наказания.  

Полученные материалы, в том числе многочисленные процессуальные до-

кументы, а также уникальная информация, в которой аккумулируются ответы 

(мнение) судей всех судов субъектов РФ по вопросам совершенствования законо-

дательства о замене наказания, позволили составить детальное представление о 

соответствии закону и правовым позициям Конституционного Суда РФ, Верхов-

ного Суда РФ судебной деятельности в части отмены условного осуждения, заме-

ны наказаний при исполнении приговора, выделить в ней реальные проблемные 

ситуации, подвергнуть их доктринальному анализу, сформулировать теоретиче-

ски выверенные предложения по совершенствованию действующего законода-

тельства, новые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. 

Теоретические и прикладные положения диссертации были предметом об-

суждения на международных форумах и конференциях и других научно-

практических мероприятиях, проводимых в 2012–2022 гг. во Владимире, Иркутске, 

Костроме, Красноярске, Москве, Новокузнецке, Омске, Рязани и других городах. 

Основные теоретические положения, выводы, рекомендации и предложе-

ния, изложенные в диссертации, отражены в 85 научных работах (монографиях, 
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учебных и учебно-практических пособиях, методических рекомендациях, науч-

ных статьях).  

На основе анализа 460 постановлений подготовлен обзор практики рассмот-

рения судами материалов о замене обязательных работ лишением свободы, опуб-

ликованный в журнале «Российское правосудие», в рамках которого обобщена 

судебная практика 60 субъектов Российской Федерации.  

С участием автора подготовлены проекты и пояснительные записки к по-

становлениям Пленума Верховного Суда РФ «О внесении изменений и дополне-

ний в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 де-

кабря 2011 г. № 21 “О практике применения судами законодательства об испол-

нении приговора”», «О практике применения судами законодательства о заклю-

чении под стражу (продления срока задержания) осужденного при исполнении 

приговора», ряд положений которых включены в содержание обновленного по-

становления Пленума Верховного Суда РФ № 21.  

Структура и объем работы. Структура диссертации предопределена объ-

ектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложения 

проблемы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, объединяющих восемна-

дцать параграфов, заключения, списка использованных источников и приложе-

ний. Работа выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной ко-

миссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА КАК ОСОБАЯ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ —  

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

Непосредственное рассмотрение комплекса вопросов, объективно возник-

ших в уголовно-процессуальной теории в ходе исследования неординарной по 

форме и насыщенной собственным содержанием судебной деятельности, связан-

ной с исполнением приговора, мы посчитали целесообразным предварить не-

сколькими общими замечаниями, объясняющими в определенной степени приме-

ненную диссертантом методологию научного поиска ответов на указанные вопро-

сы и его выбор конкретной проблематики, отражающей самые актуальные грани 

правового феномена «исполнение приговора» в современных условиях.  

Скрупулезный анализ состоявшихся в разные годы дискуссий и продол-

жающихся буквально в режиме on-line споров вокруг назначения и места в струк-

туре уголовного процесса судебной деятельности, связанной с исполнением при-

говора, позволяет признать, что в уголовно-процессуальной науке сложились два 

самостоятельных направления. 

Представители первого полагают, что в системе уголовного судопроизвод-

ства существует относительно самостоятельная, завершающая производство по 

уголовному делу стадия — исполнение приговора, в рамках которой суд сам ис-

полняет отдельные приговоры, обращает к исполнению приговор, а также рас-

сматривает и разрешает вопросы, связанные с его исполнением.  

Представители второго направления квалифицируют рассмотрение и раз-

решение судом вопросов исполнения приговора, которому свойственны автоном-

ность от производства по уголовному делу, наличие специфических целей и за-

дач, собственный предмет судебного рассмотрения (предмет доказывания), само-

стоятельные нормативная регламентация и судебная процедура, в качестве особо-

го производства в уголовном процессе.  

Приступая к разбору обозначенных научных направлений, отметим, что в 

последние годы в уголовно-процессуальной теории активизировались исследова-

ния особенностей судебно-исполнительных производств, предусмотренных гла-
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вой 47 УПК РФ1. Фактически возобновилась дискуссия о месте исполнения приго-

вора в системе (структуре) уголовного процесса. Исполнение приговора многими 

исследователями стало восприниматься в качестве не ординарной, а «необычной» 

стадии уголовного судопроизводства, что требует убедительных объяснений.  

Кроме того, судебная деятельность по вопросам исполнения приговора, рас-

сматриваемая Верховным Судом Российской Федерации как форма осуществле-

ния правосудия (п. 2 постановления Пленума № 212), требует детального правово-

го регулирования. Для этого методологически необходимо предварительно опре-

делить место (назначение) судебно-исполнительных производств в системе 

(структуре) уголовного процесса в целом, их связь и автономность по отношению 

к уголовному делу и к деятельности учреждений и органов, исполняющих наказа-

ния. Очевидно также, что при признании специфики порядка рассмотрения судом 

вопросов исполнения наказания (чего никто и не оспаривает) любая научная кон-

цепция исполнения приговора должна оказаться способной выступать в качестве 

доктринальной платформы для выработки модели совершенствования главы 47 

УПК РФ. Встраивание исполнения приговора в производство по уголовному делу 

вуалирует его уникальность, «гасит» остроту проблемы обеспечения надлежаще-

го уголовно-процессуального регулирования рассмотрения и разрешения судом 

вопросов исполнения приговора (уголовно-исполнительного судопроизводства), 

которое в реальности происходит вне уголовного дела. 

В современный период наблюдается публикационная активность по уголов-

но-процессуальным аспектам исполнения приговора, что можно объяснить подго-

товкой и принятием в 2018 г. постановления Пленума Верховного Суда РФ, дав-

шего новые разъяснения по ряду актуальных вопросов исполнения приговора, 

в том числе по вопросам задержания и заключения под стражу осужденного, 

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2022. 
11 янв. 

2 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 : в ред. по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 43 // 
Рос. газета. 2011. 30 дек. ; 2018. 26 дек.  
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скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания 1 . Правовые позиции 

Верховного Суда РФ, выраженные в соответствующих разъяснениях постановле-

ния Пленума от 18 декабря 2018 г. № 43, однозначно указывают на то, что судеб-

ная деятельность при исполнении приговора, связанная с задержанием и заклю-

чением под стражу осужденного, рассматривается вне уголовного дела и не имеет 

ничего общего с задержанием и заключением под стражу подозреваемого2. Ана-

лиз данных позиций Верховного Суда РФ будет иметь важное значение в плане 

выяснения соотношения производства по уголовному делу и производства по рас-

смотрению и разрешению вопросов исполнения приговора. 

На развитие научных представлений о роли и значении в уголовном процес-

се судебно-исполнительных производств ощутимое влияние оказывают ежегодно 

проводимые на базе Рязанской академии ФСИН России международные пенитен-

циарные форумы, в рамках которых обсуждаются проблемы участия суда в испол-

нении наказаний. Материалы форумов не только отражают собственно проблемы 

функционирования уголовно-исполнительной системы, но и включают множество 

научных докладов, статей и тезисов, посвященных уголовно-процессуальной со-

ставляющей исполнения приговора. К сожалению, далеко не все из них попадают 

в поле зрения процессуалистов и включены в «научный оборот». Это обедняет 

ведущиеся теоретические дискуссии в части понимания феномена «исполнение 

приговора» как неотъемлемой части уголовного судопроизводства. В ходе даль-

нейшего изложения результатов нашего исследования мы попытаемся данный 

пробел восполнить. 

Для исследовательских целей несомненный интерес имеет и состоявшийся в 

2020 г. на страницах юридической печати прямой обмен мнениями по принципи-

альным позициям о назначении и месте в уголовном процессе судебно-

                                                
1 Автор диссертации принял непосредственное участие в подготовке данного постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ в составе рабочей группы. 
2 О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства об испол-
нении приговора» и от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» : постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2018 г. № 43 // Рос. газета. 2018. 26 дек. 



 27 

исполнительных производств двух ученых-«тяжеловесов» — В. В. Николюка и 

М. К. Свиридова, обосновывающих вот уже несколько десятилетий абсолютно 

разные подходы к интерпретации нормативного материала, объединенного в раз-

деле XIV УПК РФ «Исполнение приговора» (раздел V УПК РСФСР)1. 

И еще одно замечание. Отслеживая зарождение и становление доктрины 

стадии исполнения приговора, мы постараемся не дублировать своих предшест-

венников, которые в конкретный исторический период сформулировали теорети-

ческие выводы и положения, во многом и определившие в текущий момент со-

временное состояние научных представлений о стадии исполнения приговора. 

Акцент в работе будет сделан на спорных, дискуссионных, неточных, противоре-

чивых и мало изученных элементах процессуальной правовой конструкции «ис-

полнение приговора», на кардинальных изменениях законодательства об испол-

нении приговора, позволивших позиционировать судебную процедуру, закреп-

ленную в главе 47 УПК РФ, как самостоятельную форму отправления правосудия. 

Именно такая методология исследования, по нашему мнению, позволит создать 

конкурентно способную научную теорию исполнения приговора как особой пра-

вовой процессуальной конструкции, особого производства в уголовном процессе. 

§ 1. Стадии производства по уголовному делу  

и уголовно-процессуальные производства:  

критерии разграничения, их теоретическое и прикладное значение 

Многогранность уголовного процесса, часто незаслуженно отождествляе-

мого исследователями преимущественно с производством по уголовному делу, 

объективно требует рассмотрения структуры уголовного судопроизводства, его 

системных внешних и внутренних связей. Конституционный Суд Российской Фе-

дерации в большинстве своих решений обращает внимание на то, что конкретные 

                                                
1  Свиридов М. К. Отраслевая принадлежность норм, регулирующих судебную деятель-

ность по исполнению приговора // Вестник Томского государственного университета. Право. 
2020. № 36. С. 83–91 ; Николюк В. В. Научная полемика конструктивна, когда она не становится 
«околонаучной» (в связи со статьей М. К. Свиридова «Отраслевая принадлежность норм, регу-
лирующих судебную деятельность по исполнению приговора») // Криминалистика: вчера, сего-
дня, завтра. 2020. № 4. С. 176–189. 
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процессуальные нормы находятся в системе действующего отраслевого правового 

регулирования, в нормативной связи с иными положениями соответствующих 

статей УПК РФ, их конституционно-правовой смысл выявляется при восприятии 

нормативных положений в системном единстве. 

Для раскрытия и характеристики уголовного процесса специалисты в этой 

области юстиции, а также сам законодатель прибегают к определенным понятиям 

и терминам, которые со временем становятся привычными, безупречными и даже 

«неприкасаемыми». Для целей настоящего исследования, посвященного неорди-

нарному производству по рассмотрению и разрешению вопросов исполнения 

приговора, повышенный интерес представляет анализ категорий «стадия уголовно-

го процесса», «уголовно-процессуальное производство», «особое производство в 

уголовном процессе». Очевидно, что без рассмотрения указанных институцио-

нальных категорий, во многом определяющих структуру современного уголовного 

процесса, ответить на вопрос о месте и назначении в нем производства по рассмот-

рению и разрешению вопросов исполнения приговора (уголовно-исполнительного 

судопроизводства), оценить качество его правового регулирования и предложить 

меры по его совершенствованию, вряд ли возможно. Выяснение точного назначения 

и соотношения понятий «стадия уголовного процесса», «уголовно-процессуальное 

производство», «особое производство в уголовном процессе» позволит сформи-

ровать научные представления о системно-структурных особенностях российско-

го уголовного судопроизводства и исполнении приговора как особой правовой 

уголовно-процессуальной конструкции.  

Анализ концепции исполнения приговора как одной из стадий уголовного 

судопроизводства целесообразно начать с поиска ответа на вопрос о том, какой 

смысл вкладывается в термин «стадия уголовного процесса». При, казалось бы, 

устоявшемся его понимании, во всяком случае при характеристике стадийности 

уголовного процесса в учебной литературе, в теории можно констатировать рас-

хождение мнений ученых по следующим позициям, принципиальным для нашего 

исследования: 1) применимо ли рассматриваемое понятие исключительно к про-

изводству по уголовному делу или оно значимо и для иных видов уголовно-
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процессуальных производств; 2) могут ли «внутри» стадии возникать другие ста-

дии; 3) обязательны или условны выработанные в теории критерии выделения в 

уголовном судопроизводстве стадий; 4) насколько оправданно «наличие» в сис-

теме обычных стадий уголовного процесса «особого рода» стадий. Несмотря на 

множество научных публикаций, в которых затрагивается стадийность как эле-

мент конструкции уголовного процесса в целом, исследуются конкретные его 

стадии, указанные теоретические проблемы не получили в них должного освеще-

ния. Это делает целесообразным анализ общих положений о стадийности уголов-

ного судопроизводства. 

С учетом логики движения уголовного дела, в основе которого лежит уго-

ловное преследование лица, уголовно-процессуальная деятельность органов рас-

следования, прокурора и суда по уголовному делу представляется в процессуаль-

ной науке как система стадий. Выделяются признаки стадии как самостоятельно-

го этапа производства по уголовному делу, оперируя которыми, можно показать 

его стадийность с разграничением одних стадий от других, а также сконструиро-

вать в целом систему таких стадий.  

По мнению профессора В. П. Божьева, система стадий уголовного судопро-

изводства базируется на системе УПК РФ, каждой из стадий уголовного судопро-

изводства свойственны такие признаки, как специфические задачи (в рамках общих 

задач, стоящих перед уголовным судопроизводством), характерные уголовно-

процессуальные действия, проводимые в определенной процессуальной форме, про-

цессуальные акты, подводящие итоги деятельности именно на этой стадии, а также 

особый круг субъектов уголовного процесса1. 

С точки зрения Н. И. Полищука, стадии уголовного судопроизводства зави-

сят от возникновения, изменения и прекращения уголовно-процессуальных пра-

воотношений, так как ни одно процессуальное действие немыслимо вне правовой 

сферы. Он полагает, что полная либо достаточная реализация правовых отноше-

ний одной стадии неизбежно предполагает ее прекращение или переход на сле-

                                                
1 Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. 

С. 25–26. 
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дующую ступень уголовного процесса и порождает качественно новые правовые 

отношения, характерные для последующей стадии. Происходит трансформация 

прав и обязанностей ранее вовлеченных участников уголовного судопроизводства 

и появляются новые участники со своим кругом прав и обязанностей. Характер-

ной особенностью любой последующей стадии является то обстоятельство, что 

она предполагает производство качественно новых процессуальных и следствен-

ных действий, не присущих предыдущей1. 

Подробную дефиницию стадий уголовного процесса предложила П. А. Лу-

пинская, определяя их как взаимосвязанные, но относительно самостоятельные 

части процесса, отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением и 

характеризующиеся непосредственными задачами (вытекающими из назначения 

уголовного судопроизводства), органами и лицами, участвующими в производст-

ве по делу, порядком (формой) процессуальной деятельности (процессуальной 

процедурой) и характером уголовно-процессуальных отношений. В качестве при-

знаков стадии уголовного процесса она выделяла: 1) непосредственные задачи, 

вытекающие из назначения судопроизводства; 2) определенный круг участвую-

щих в ней органов и лиц; 3) порядок (процессуальная форма) деятельности; 

4) специфический характер уголовно-процессуальных отношений, возникающий 

между субъектами в процессе производства по делу; 5) итоговый процессуальный 

акт (решение), завершающий цикл процессуальных действий и отношений, вле-

кущий переход дела на следующую ступень (если не прекращается уголовное де-

ло или уголовное преследование)2.  

М. Х. Гельдибаев и В. В. Вандышев под стадиями уголовного процесса по-

нимают относительно самостоятельную и необходимую для соответствующей сис-

темы права его часть, характеризующуюся специфическими: а) целями и задачами; 

б) кругом участников уголовного судопроизводства; в) уголовно-процессуальными 

                                                
1 Полищук Н. И. Характеристика стадий уголовного процесса // Уголовное судопроизвод-

ство: проблемы теории, нормотворчества и правоприменения : сб. науч. тр. Рязань, 2009. 
Вып. 4. С. 81.  

2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лу-
пинская. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 22–23. 
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сроками; г) уголовно-процессуальными действиями и правоотношениями; д) уго-

ловно-процессуальными решениями и документами1. 

Л. Н. Башкатов полагает, что каждой стадии уголовного процесса присущи 

свои задачи, стоящие перед уголовным судопроизводством (условия производства, 

круг субъектов, определенная форма процессуальной деятельности, особый характер 

уголовно-процессуальных правоотношений), а также итоговое решение, свидетель-

ствующее о завершении процессуальной деятельности на данном этапе и знаме-

нующее переход дела на следующую ступень уголовного судопроизводства либо о 

его прекращении2. 

А. В. Ендольцева и Ю. В. Ендольцева указывают, что стадии уголовного су-

допроизводства (уголовного процесса) — это относительно самостоятельные, но 

тесно взаимосвязанные, последовательные части уголовного процесса, характери-

зующиеся непосредственными задачами, вытекающими из общего назначения 

уголовного судопроизводства, определенным кругом государственных органов и 

должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность на 

той или иной стадии, порядком (формой) такой деятельности и сроками, в течение 

которых она протекает, особенностями уголовно-процессуальных правоотноше-

ний, и отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением, позво-

ляющим перейти к следующей стадии или прекратить производство по уголовно-

му делу3. 

Сходную с ранее приведенными дефиницию рассматриваемой категории дает 

В. А. Михайлов, полагающий, что стадии — это самостоятельные этапы уголовного 

судопроизводства, связанные между собой общими задачами и единством принци-

пов уголовного процесса, характеризующиеся относительной обособленностью от 

других частей производства по уголовному делу, специфическими задачами, произ-

водными от общих задач уголовного судопроизводства, отдельным кругом участни-

                                                
1 Гельдибаев М. Х., Вандышев В. В. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 13–14. 
2  Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Л. Н. Башкатов, 

М. В. Боровский, С. В. Бородин [и др.] ; отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. 3-е изд., 
перераб. и доп. М., 2010. С. 11–18.  

3 Ендольцева А. В., Ендольцева Ю. В. Стадии уголовного судопроизводства : учеб. посо-
бие. М., 2017. С. 5.  
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ков, наделенных соответствующими правами и обязанностями, специфическими 

итоговыми решениями1. 

«В самом общем виде, — пишет Л. В. Головко, — под стадией следует пони-

мать автономный и нормативно выделенный в законе отрезок уголовного процесса, 

направленный на решение специальных задач, необходимых для достижения общей 

юридико-технической цели уголовного процесса, связанной с разрешением уголов-

ного дела по существу, то есть с разрешением вопросов материального уголовного 

права»2. 

Под стадиями уголовного процесса А. М. Баранов понимает относительно са-

мостоятельные этапы производства по уголовному делу, для которых свойственны 

специфические задачи (в рамках общих задач, стоящих перед уголовным судопроиз-

водством); характерные уголовно-процессуальные действия, проводимые в опреде-

ленной процессуальной форме, процессуальные акты, подводящие итоги деятельно-

сти именно этой стадии, особый круг субъектов уголовного процесса, определенные 

временные границы3.  

Подчеркивая связь категории «стадия» с производством по уголовному де-

лу, Б. Т. Безлепкин утверждает, что стадии уголовного судопроизводства отража-

ют поступательное движение дела о преступлении (уголовного дела). Каждая из 

них характеризуется, по его мнению, своими собственными задачами; особым со-

ставом участников; специфическими действиями этих участников и правоотно-

шений, возникающих между ними; специальными документами, которыми под-

водится итог этой деятельности, строго определенный начальный и конечный 

момент4.  

Можно обратиться и к другим позициям авторов, имеющимся в научной и 

учебной литературе, однако из уже приведенных видно, что подходы многих про-

цессуалистов к выбору признаков (критериев), совокупность которых позволяет 

                                                
1 Курс уголовного судопроизводства : учебник : в 3 т. / под ред. В. А. Михайлова. Москва ; 

Воронеж, 2006. Т. 1 : Общие положения уголовного судопроизводства. С. 22.  
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. М., 2021. С. 63.  
3 Уголовный процесс : учебник для вузов : в 2 ч. / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 

6-е изд., перераб. и доп. М., 2017. Ч. 1. С. 17.  
4 Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М., 

2006. С. 8–9. 
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отделить одну часть (этап) уголовного судопроизводства от другой в качестве 

стадии уголовного процесса, принципиально не отличаются.  

При таком подходе к характеристике уголовного процесса, когда он пред-

ставляется как система стадий (этапов) производства по уголовному делу, вы-

страивается следующая их последовательность: возбуждение уголовного дела; 

предварительное расследование; назначение и подготовка судебного разбиратель-

ства (предание обвиняемого суду); судебное разбирательство; апелляционный по-

рядок рассмотрения уголовного дела; исполнение приговора; кассационное (над-

зорное) производство; возобновление производства по уголовному делу ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Немаловажно заметить, что выражение «стадия уголовного процесса (судо-

производства)» не является легальным понятием, определение которого раскры-

валось бы в тексте уголовно-процессуального закона. Не закреплена законода-

тельно и система стадий.  

В тексте УПК РФ слово «стадия» встречается 7 раз. Причем его употребле-

ние законодателем иногда расходится со сформировавшейся в теории системой 

стадий производства по уголовному делу. Так, в ч. 1 ст. 106 УПК РФ упоминают-

ся «стадия предварительного расследования» и «стадия судебного производства»; 

в ч. 5 ст. 241 УПК РФ — «стадия досудебного производства», в ч. 5 ст. 348 УПК 

РФ — «стадия предварительного слушания», в п. 4, ч. 1 ст. 38920 — «стадия под-

готовки к судебному заседанию», «стадия судебного разбирательства». Неодно-

значным видится применение термина «стадия» в ч. 7 ст. 259 УПК РФ: «Ходатай-

ство не подлежит удовлетворению, если уголовное дело уже направлено в апел-

ляционную инстанцию или по истечении срока, предоставленного для апелляци-

онного обжалования, находится в стадии исполнения». Однако исполняется не 

уголовное дело, а решение по уголовному делу. 

Несмотря на «мозаичность» нормативного выражения в УПК РФ термина 

«стадия», приведенные положения дают основания рассматривать его в паре с 

термином «производство по уголовному делу». На это недвусмысленно указывает 

и место расположения в УПК РФ статей, в которых используется анализируемый 

термин. 
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Конституционный Суд РФ в своих решениях также старается употреблять его 

в контексте производства по уголовному делу. Так, в определении Конституцион-

ного Суда РФ от 13 октября 2009 г. № 1231-О-О «Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Давыдова Андрея Станиславовича на нарушение 

его конституционных прав частью шестой статьи 399 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» указывается: «Часть шестая статьи 399 УПК 

Российской Федерации, регламентирующей процедуру разрешения вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, наделяет прокурора полномочием участвовать 

в судебном заседании. Вопреки доводам заявителя, эта норма не умаляет прав 

осужденного как стороны защиты в пользу прав стороны обвинения. Право же 

осужденного обратиться к прокурору с жалобой на нарушение его прав гаранти-

руется нормами Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-I “О проку-

ратуре Российской Федерации”, согласно которому прокурор в соответствии с 

процессуальным законодательством вступает в дело в любой стадии процесса, ес-

ли этого требует защита прав граждан (пункт 3 статьи 35), и приносит кассацион-

ное или надзорное представление на незаконное или необоснованное судебное 

решение (пункты 1 и 2 статьи 36)»1. 

В определении Конституционного Суда РФ от 11 июля 2006 г. № 351-О 

«По жалобе гражданина Слюсаря Владимира Николаевича на нарушение его кон-

ституционных прав положениями частей второй и третьей статьи 399 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» выражена позиция, согласно 

которой «при принятии решений, связанных с ограничением свободы и личной 

неприкосновенности, суд как орган правосудия — исходя из положений статей 

22, 46 (часть 1), 48, 118, 120, 123 (части 1, 2 и 3) Конституции Российской Феде-

рации в их взаимосвязи — призван обеспечить одинаковые по своей природе (не-

зависимо от стадии производства по уголовному делу) судебные гарантии защиты 

прав и законных интересов личности»2. 

В пункте 4 этого же определения указывается, что «части вторая и третья 

статьи 399 УПК Российской Федерации в части, касающейся разрешения в судеб-

                                                
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Рос. газета. 2006. 22 нояб. 
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ном заседании вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного от от-

бывания наказания, — по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего уголовно-процессуального регулирования процедуры принятия 

судом решений как в досудебных, так и в последующих стадиях производства по 

уголовному делу, не допускающей возможность проведения судебного заседания 

в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного, — 

предполагают, что при решении вопроса об условно-досрочном освобождении 

осужденного от наказания суд при наличии соответствующей просьбы осужден-

ного обязан обеспечить его участие в судебном заседании для изложения своей 

позиции и представления необходимых доказательств»1. 

Обобщая указанные выше дефиниции уголовно-процессуальной стадии, 

принимая во внимание соответствующие предписания закона и позиции Консти-

туционного Суда РФ, отметим наиболее существенные компоненты феномена 

«стадия уголовного процесса», значимые для анализа концепции исполнения при-

говора как стадии уголовного процесса. 

Под стадией уголовного процесса понимается часть уголовно-процессуальной 

деятельности, непременно связанной с разрешением уголовного дела по существу. 

Это положение имеет ключевое значение для уяснения функциональной нагрузки, 

которую несет термин «стадия» в сфере уголовного судопроизводства. 

Самостоятельные этапы поступательного продвижения уголовного дела от 

его возбуждения до разрешения по существу в судебном разбирательстве, объе-

диненные достижением общей цели, содержание которой определяют вопросы 

виновности подсудимого в совершении преступления и назначения ему наказания 

или иной меры уголовно-правого характера, точнее, правильнее называть ста-

диями производства по уголовному делу. 

Различные виды уголовно-процессуальных производств (процедуры, преду-

смотренные ст. 125, ч. 5 ст. 165, ст. ст. 2141, 399 УПК РФ), осуществляемые вне 

уголовного дела и имеющие собственный предмет доказывания, не связанный с 

установлением виновности обвиняемого в совершении преступления и назначе-

                                                
1 Там же. 
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нием ему справедливого наказания (главные вопросы уголовного дела), не могут 

входить в содержание какой-либо стадии производства по уголовному делу и, тем 

более, занимать в их системе место самостоятельной стадии. Более того, таким 

производствам присуща своя стадийность (как правило, они проходят стадии рас-

смотрения соответствующего юридического дела судом первой инстанции, апел-

ляционную и кассационную проверку первоначального судебного решения). Как 

правильно пишет Н. А. Юркевич, «прежние традиционные представления о 

структуре уголовного процесса оставляют без ответа, например, вопрос о том, по-

чему некоторые стадии сами имеют ярко выраженное элементарное внутреннее 

устройство и в рамках отдельных стадий можно обнаружить последовательно 

сменяющие друг друга “микростадии” (этапы)»1. 

Все судебные производства применительно к российскому уголовному про-

цессу А. С. Червоткин небезосновательно делит на основные (завершаются итого-

вым, окончательным решением) и промежуточные, среди которых он называет и 

производство по рассмотрению вопросов, возникающих в ходе исполнения итого-

вого судебного решения2. По существу, автор, используя введенную в 2010 г. за-

конодателем в УПК РФ классификацию судебных решений на итоговые (п. 532 

ст. 5) и промежуточные (п. 533 ст. 5), формулирует научную платформу для при-

знания и выделения в уголовном процессе двух блоков уголовно-процессуальной 

деятельности: 1) в рамках уголовного дела в ординарном либо дифференцирован-

ном порядке; 2) вне уголовного дела в виде множественности промежуточных 

производств. Возразить этому трудно. А значит, устоявшееся, казалось бы, пони-

мание стадийности уголовного процесса, сложившееся еще в советской процессу-

альной литературе, не отражает содержания уголовного судопроизводства. Более 

того, включение в систему стадий движения уголовного дела производства по 

рассмотрению дел об исполнении приговора искажает действительную структуру 

уголовного процесса, нормативно оформленную в УПК РФ. 

                                                
1 Юркевич Н. А. Промежуточное производство в системе уголовного процесса России. Ис-

тория, теория и практика, перспективы развития. Томск, 2009. С. 13. 
2 Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения в уголовном судопроизводстве. М., 

2018. С. 39–40. 
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Еще раньше фактически этот же вопрос относительно исполнения пригово-

ра поставила и ответила на него О. В. Волколуп: «Может ли уголовно-

процессуальная деятельность протекать вне рамок стадий уголовного процесса. 

По нашему мнению, ответ должен быть утвердительным. Исполнение приговора 

тому является подтверждением»1. 

Мы видим, что в уголовно-процессуальной теории осознается необходи-

мость доктринальной проработки структуры уголовного процесса не только с по-

зиций его стадийности, точнее, с позиций стадий производства по уголовному де-

лу, но и в контексте уголовно-процессуальных производств, соотношения их с 

уголовно-процессуальными стадиями приобрели особую актуальность2. Вместе с 

тем Н. А. Юркевич допускает отнюдь не техническую ошибку, утверждая, что за-

конодатель не использует термин «стадия», предпочитая ему понятие «производ-

ство»3. Как было сказано ранее, законодатель оперирует обоими выражениями, 

а термин «стадия», фигурирующий в ст. ст. 106, 241, 259, 348, 38920 УПК РФ, 

и производство по уголовному делу, рассматриваются в качестве парных право-

вых категорий4. 

Итак, исследование в современных условиях феномена «стадия уголовного 

процесса», если принимать во внимание обширный перечень литературы по дан-

ной тематике, отражающей советское и постсоветское уголовно-процессуальное 

законодательство, фактический «перевод» характеристики стадийности уголов-

ного процесса из разряда институциональных проблем уголовно-процессуальной 

науки в статус «учебных» вопросов, подлежащих рассмотрению на страницах 

учебников и учебных пособий, на первый взгляд не сулило каких-либо сложно-

стей в силу кажущейся простоты объекта изучения. Однако в методологическом 

аспекте упрощение исследователем наблюдаемых явлений способно ограничить, 

обеднить представления о них, сделать их односторонними. «Простота, — счи-

                                                
1 Волколуп О. В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствова-

ния. СПб., 2003. С. 206–207. 
2 Юркевич Н. А. Указ. соч. С. 14. 
3 Там же, с. 17. 
4 В русском языке слово «пара» означает «…вместе употребляемые и составляющие це-

лое» (Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 100000 слов, терминов и выражений / 
под общ. ред. Л. И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М., 2015. С. 450). 
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тал Ф. М. Достоевский, — прямолинейна и сверх того высокомерна. Просто-

та — враг анализа. Очень часто кончается ведь тем, что в простоте своей вы 

начинаете не понимать предмета, даже не видите его вовсе, так что происходит 

уже обратное, то есть ваш же взгляд из простого сам собою и невольно перехо-

дит в фантастический»1. 

Применительно к нашему исследованию ничего фантастического не следует 

ожидать. Однако предлагаемая нами трактовка понятия «стадия уголовного про-

цесса» в его соотношении с понятием «уголовно-процессуальное производство» 

позволяет по-иному взглянуть на концепцию «исполнение приговора — стадия 

уголовного судопроизводства». В начале параграфа нами было сформулировано 

четыре вопроса, ответы на которые важны для выбора вектора исследования уго-

ловно-процессуальной правой конструкции исполнения приговора как особого 

производства в уголовном процессе. С учетом изложенного пока можно ответить 

только на первые два вопроса: «Применимо ли понятие “стадия” исключительно к 

производству по уголовному делу или оно значимо и для иных видов уголовно-

процессуальных производств?» и «Могут ли “внутри” стадии возникать другие 

стадии?». Позиция соискателя по данным вопросам следующая. 

Под стадией уголовного процесса понимается часть уголовно-процессуальной 

деятельности, непременно связанной с досудебным и судебным производством по 

уголовному делу и разрешением его по существу. Это положение имеет ключевое 

значение для уяснения функциональной нагрузки, которую несет термин «стадия» в 

сфере уголовного судопроизводства. Оно получило определенное нормативное 

выражение в тексте УПК РФ и отражено в ряде правовых позиций Конституци-

онного Суда РФ. «Стадия» и «производство по уголовному делу» — парные пра-

вовые категории. 

Самостоятельные этапы поступательного продвижения уголовного дела от 

его возбуждения до разрешения по существу в судебном разбирательстве, объе-

диненные достижением общей цели, содержание которой определяют вопросы 

виновности подсудимого в совершении преступления и назначения ему наказания 

                                                
1 Цит. по: Мережковский Д. Лица. Лев Толстой и Достоевский I. М., 2018. С. 6. 
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или иной меры уголовно-правого характера, точнее, правильнее называть ста-

диями производства по уголовному делу. 

Различные виды промежуточных уголовно-процессуальных производств, 

имеющие собственный предмет доказывания, не связанный с установлением ви-

новности обвиняемого в совершении преступления и назначением ему справедли-

вого наказания (главные вопросы уголовного дела), не входят в содержание ка-

кой-либо стадии производства по уголовному делу и объективно не могут зани-

мать в их системе место самостоятельной стадии. Они имеют собственную ста-

дийность (производство в суде первой инстанции, апелляционная и кассационная 

проверки первоначального судебного решения). 

Выводы по первому параграфу во многом объясняют и определяют методо-

логию выбора и изложения материала второго параграфа, а именно уголовно-

процессуальной доктрины стадии исполнения приговора. 

§ 2. Развитие научных представлений об исполнении приговора  

в русской (дореволюционной) и советской науке уголовного процесса 

Ознакомление с многочисленными литературными источниками, состав-

ляющими теоретическую основу исследования судебной деятельности, связанной с 

исполнением приговора, и опубликованными в разные исторические периоды эво-

люции отечественной правовой системы, в которую органично входит и законода-

тельство об уголовном судопроизводстве, приводит к следующим наблюдениям. 

Во-первых, теория вопроса, вынесенного в заголовок параграфа, длительное 

время, вплоть до середины 60-х гг. предыдущего столетия, практически следовала 

за тем нормативным материалом, относящимся к исполнению приговора, который 

в том или ином объеме был размещен сначала в Уставе уголовного судопроизвод-

ства 1864 г., а затем в УПК РСФСР 1923 г.1 (содержал главу 32 «Исполнение при-

говора», состоящую из 12 статей) и УПК РСФСР 1960 г.2 (содержал главу 29 «Ис-

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 15 февраля 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. 

18 февр. (утратил силу). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 592 (утратил силу). 
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полнение приговора», состоящую из 18 статей). По большому счету правоведы 

ограничивались комментарием процессуальных норм, ориентированных на ис-

полнение приговора1. В лучшем случае проводилось разграничение фактической 

деятельности специализированных органов по исполнению наказаний и судебной 

процедуры обращения приговора к исполнению, разрешения вопросов, возни-

кающих при его исполнении. Научных публикаций на «опережение», в том числе 

направленных на совершенствование процессуального законодательства об ис-

полнении приговора, правильную его организацию внутри главы, раздела, в це-

лом кодекса (внутреннее согласование), налаживание взаимосвязей с корреспон-

дирующими нормами уголовного, исправительно-трудового права (внешнее со-

гласование), в юридической печати нам не встречалось. 

Однако было бы необъективно утверждать, что отечественные дореволюци-

онные процессуалисты не обращали внимание на проблемы участия судебной 

власти в исполнении приговора.  

Например, И. Я. Фойницкий высказывал в этой части следующие соображе-

ния: исполнение приговора должно быть подчинено началам справедливости и 

безотложности, быстроты; государственная организация карательных учреждений 

должна обеспечивать возможность полного и действенного контроля за ними и 

участие самой судебной власти в карательной деятельности; отсрочка или рас-

срочка исполнения приговора представляются желательным и необходимым при 

определенных обстоятельствах2. 

Будучи сторонником контроля суда за деятельностью по применению к 

осужденному наказания, В. Л. Случевский выразил свое отношение к этому таким 

образом: «Наказание, применяемое судом, само по себе не цель, а только средство 

в руках правосудия. В интересах целесообразности высказывается пожелание, 

чтобы постановленные судом приговоры потеряли присущую им неподвижность, 

и чтобы сообразно обнаруживаемому применением наказания действию, опреде-
                                                

1 Гинзбург В. Г., Тарасов А. А. Прокурорский надзор за исполнением приговоров. М., 1957. 
114 с. ; Мусин А. С. Некоторые процессуальные вопросы, возникающие при исполнении пригово-
ра // Теоретическая конференция, посвященная вопросам советского исполнительно-трудового 
права в советской исполнительно-трудовой политике. Л., 1958. С. 6–8. 

2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1996. Т. 2. С. 576–588. 
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лялось в период исполнения приговора то, определенное судом лишь в родовых 

признаках и в пределах максимума наказание, которому должен быть в действи-

тельности подвергнут осужденный»1. 

В кратком пособии С. И. Викторского «Русский уголовный процесс», из-

данном в Москве в 1911 г., исполнению приговора посвящен отдел VI «Исполне-

ние приговора и взыскание издержек», состоящий из нескольких подотделов. 

Наиболее значимые его положения, отражающие содержание Устава уголовного 

судопроизводства 1864 г., сводятся к следующему. 

Автор дает понятие исполнения приговора непосредственно судом (объяв-

ление подсудимого оправданным, освобожденным от наказания с замечанием, 

внушением, выговором). Раскрываются основания, условия и сроки отсрочки ис-

полнения приговора, особенности обращения к исполнению приговора с разными 

видами наказания. Дана характеристика правилам вступления приговора в закон-

ную силу, определения судебных издержек. В анализируемом разделе пособия ав-

тор не затрагивает вопроса о месте исполнения приговора в уголовном судопро-

изводстве, не называет судебные действия исполнительной направленности одной 

из его стадий, хотя термин «стадия» начинает все чаще появляться на страницах 

юридических изданий, употребляется и в рассматриваемом пособии для обозна-

чения обособленной части процесса2.  

Полагаем целесообразным вслед за другими коллегами-процессуалистами 

процитировать Н. Н. Розина, связывающего с моментом вступления приговора в 

законную силу наступление следующих последствий: «Являясь начальным мо-

ментом в стадии осуществления провозглашенного судом карательного права, су-

дебный приговор в то же время представляется конечным моментом в развитии 

процессуального юридического отношения. В момент вступления приговора в за-

конную силу это отношение ликвидируется, и возможность его возобновления 

представляется лишь в чрезвычайных и ограниченных случаях. С вступлением 

приговора в законную силу кончается работа суда, и при обвинительном пригово-

                                                
1 Случевский В. Л. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1910. С. 12.  
2 Викторский С. И. Русский уголовный процесс. 2-е изд., испр. и доп. М., 1912. С. 8–9. 
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ре начинается работа органов приведения приговора в исполнение»1. Если «нало-

жить» данный фрагмент на современный уголовный процесс, то можно заклю-

чить, что Н. Н. Розин, во-первых, связывал завершение производства по уголов-

ному делу с моментом вступления приговора в законную силу; во-вторых, возоб-

новление производства по уголовному делу, по которому постановлен и вступил в 

законную силу приговор, — исключительный случай; в-третьих, суд не участвует 

в исполнении обвинительного приговора. Каждое из указанных положений в той 

или иной мере имеет нормативное выражение в законодательстве. При этом вы-

ражение Н. Н. Розина «с вступлением приговора в законную силу кончается работа 

суда и при обвинительном приговоре начинается работа органов приведения при-

говора в исполнение» не означает, что ученый исключал судебный порядок разре-

шения вопросов, возникающих при исполнении приговора. Им лишь подчеркива-

лось: обвинительный приговор, содержащий наказание, исполняется соответст-

вующими карательными органами, однако надзор судов за исполнением пригово-

ров должен быть сохранен2. Поэтому утверждение, что Н. Н. Розин отрицал испол-

нение приговора как стадию уголовного процесса3, не совсем корректно. 

Следует сказать и о Законе от 22 июня 1909 г. «Об условно-досрочном ос-

вобождении», содержавшим нормы материально-правового характера и предпи-

сания, регламентирующие порядок производства по условно-досрочному освобо-

ждению. В связи с этим в литературе обозначалась проблема предварительного 

судебного контроля за досрочным освобождением осужденного от наказания, где 

центральными были два вопроса: 1) мог ли заключенный инициировать производ-

ство о досрочном освобождении; 2) целесообразно ли судебный порядок заменить 

административным4. 

                                                
1 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. СПб., 1914. С. 518–519. 
2 Там же, с. 567. 
3 Диваев А. Б. Обращение к исполнению приговоров, определений, постановлений — за-

вершающая стадия производства по уголовному делу // Вестник Кузбасского института. 2020. 
№ 1. С. 152. 

4  Люблинский П. И. Основные черты условно-досрочного освобождения по Закону от 
22 июня 1909 года. Пг., 1910. С. 39. См. также: Воронин О. В. Производство по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с условно-досрочным освобождением : монография. Томск, 
2004. С. 8–12. 
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Краткий обзор трудов представителей русской школы процессуалистов ука-

зывает, что в период действия Устава уголовного судопроизводства 1864 г. про-

блематика, связанная с исполнением приговора, привлекла определенное их вни-

мание, но не была приоритетной. Судебный надзор за исправительными заведе-

ниями, отсрочка исполнения приговора, досрочное освобождение от наказания, 

внедрение условного осуждения, исполнение приговоров судом в части освобож-

дения подсудимого из под стражи — вот примерный круг вопросов, получивших 

более или менее обстоятельную проработку в юридической литературе. Катего-

рии «стадийность уголовного процесса» и «стадия исполнения приговора» отно-

сились в то время к числу мало исследованных и даже редко упоминаемых. По-

этому весьма настороженно следует относиться к утверждениям, что «отношение 

к исполнению приговора в целом как к завершающей уголовно-процессуальной 

стадии возникло достаточно давно. Упоминание об этом мы находим еще в тру-

дах классиков процессуальной науки дореволюционного периода»1. Но это не со-

всем так. 

Описывая общую картину процесса, И. Я. Фойницкий, действительно, раз-

личает семь главных стадий, среди которых — исполнение приговоров2. Однако в 

главе VI «Исполнение приговора» курса уголовного судопроизводства И. Я. Фой-

ницкий предпочитает пользоваться термином «институт исполнения приговора», 

ни разу не прибегнув к термину «стадия исполнения приговора»3. Как уже отме-

чалось, термин «стадия исполнения приговора» не употребляется и в других ра-

ботах по уголовному процессу, изданных в 1910–1915 гг. Однако несколько за-

труднительно поддержать вывод В. И. Качалова о том, что «к началу 20 века еди-

ных подходов к сущности института исполнения приговора в науке уголовно-

процессуального права не существовало»4. Напротив, создатели русской дорево-

люционной процессуальной научной школы были единодушны и последователь-

ны в том, что в интересах правосудия необходим судебный контроль за исполне-

                                                
1 Диваев А. Б. Указ. соч. С. 152. 
2 Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 352. 
3 Там же, с. 568–583. 
4 Качалов В. И. Уголовно-процессуальное регулирование исполнения итоговых судебных 

решений. М., 2017. С. 55. 
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нием приговоров и судебный надзор за исправительными заведениями. В том или 

ином варианте эта линия проведена в современном российском уголовно-

процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве. 

Длительное время эта проблематика почти не разрабатывалась и советскими 

учеными-процессуалистами, хотя в УПК РСФСР 1923 г. представлен первый со-

ветский опыт организации нормативного материала, получившего некоторое за-

вершенное оформление, о чем свидетельствует выделение в нем самостоятельной 

главы «Исполнение приговора». Поэтому закономерно, что в «Очерке развития 

советской науки уголовного процесса», подготовленном Н. Н. Полянским и из-

данном в 1960 г. накануне принятия нового для того времени процессуального 

кодекса, тема исполнения приговора вообще не фигурировала1.  

Не наблюдалось публикационной активности по рассматриваемым вопро-

сам и после принятия 25 декабря 1958 г. Основ уголовного судопроизводства Со-

юза ССР и союзных республик с выделением в них самостоятельного раздела 

«Исполнение приговора», включавшего всего две статьи: ст. 53 «Вступление при-

говора в законную силу и приведение его в исполнение» и ст. 54 «Обязательность 

приговора, определения и постановления суда». В интересующей нас части ука-

занный закон оказался малоинформативным, поскольку не затрагивал порядка 

разрешения судами многочисленных вопросов, возникающих при исполнении 

приговора, являющихся предметом регулирования законов другого уровня — 

процессуальных кодексов.  

27 октября 1960 г. был принят кодифицированный нормативно-правовой 

акт, регламентирующий порядок уголовного судопроизводства — УПК РСФСР, 

в котором вопросы исполнения приговора получили подробное законодательное 

регулирование. Для этого был выделен самостоятельный раздел «Исполнение 

приговора», состоящий из одной главы с одноименным названием (глава 29). 

Такое значимое событие в правовой жизни общества и государства дало но-

вый мощный стимул для развития науки советского уголовного процесса в целом 

и в рассматриваемом нами направлении в частности. 

                                                
1 Полянский Н. Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса. М., 1960. 212 с. 
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Доктрина исполнения приговора как самостоятельной стадии уголовного 

процесса стала формироваться именно в этот период под влиянием исследований 

Э. Ф. Куцовой (1960 г.)1, И. Д. Перлова (1963 г.)2, Р. В. Литвинова (1964 г.)3 и др. 

Середина 60-х гг. ХХ в. характеризуется появлением монографических исследо-

ваний, посвященных исполнению приговора, выходом в свет работ И. Н. Рыжкова 

(1965 г.)4, В. В. Назарова (1966 г.)5, Я. И. Гилинского (1967 г.)6, Е .А. Матвиенко7.  

В конце 70-х гг. прошлого столетия по данной проблематике были опубли-

кованы монографии М. К. Свиридовым 8  и Т. Н. Добровольской 9 , отражающие 

разный подход авторов к трактовке сущности судебной деятельности при испол-

нении приговора.  

М. К. Свиридов исходил из посыла, что исполнение приговора представляет 

собой стадию производства по уголовному делу, где происходит обращение к ис-

полнению приговора и разрешаются вопросы корректировки приговора. Вместе с 

тем ученый отмечает, что в этой стадии не решается основной вопрос всего уго-

ловного судопроизводства — о наличии преступления, виновности в его совер-

шении, наказании. Предмет стадии исполнения приговора не является одноэле-

ментным, по своему содержанию он сложен. Элементы, составляющие его содер-

жание, разнородны по характеру, что предопределяет различную направленность 

осуществляемой в этой стадии уголовно-процессуальной деятельности. Один из 

институтов стадии исполнения приговора — институт обращения приговоров к 

исполнению — носит не процессуальный, а организационный характер10.  

                                                
1 Куцова Э. Ф. Исполнение приговора : лекция по уголовному процессу для студентов ве-

чернего и очного обучения.. М., 1960. 49 с. 
2 Перлов И. Д. Исполнение приговора. М., 1963. 227 с. 
3 Литвинов Р. В. Рассмотрение судом вопросов исполнения приговоров. Воронеж, 1964. 20 с. 
4 Рыжков И. Н. Стадия исполнения приговора в советском уголовном процессе : дис. ... 

канд. юрид. наук, М., 1965. 363 с. 
5 Назаров В. В. Исполнение приговора в советском уголовном процессе : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 1966. 16 с. 
6  Гилинский Я. И. Исполнение приговора как стадия советского уголовного процесса : 

дис. ... канд. юрид. наук, Л., 1967. 403 с. 
7 Матвиенко Е. А. Приговор суда и его исполнение. Минск, 1968. 179 с. 
8 Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. Томск, 1978. 221 с. 
9 Добровольская Т. Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговора. М., 1979. 

140 с. 
10 Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. С. 109–110, 137. 
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Мы видим, что М. К. Свиридов отмечает существенное своеобразие стадии 

исполнения приговора в сравнении с иными стадиями производства по уголовно-

му делу, что уже само по себе, если следовать выработанным теорией критериям 

признания отдельных этапов уголовного процесса его стадиями, ставило под со-

мнение аргументированность поддерживаемой им точки зрения. 

Принципиально иного подхода к пониманию процессуально-правовой при-

роды судебной деятельности, связанной с исполнением приговора, придержива-

лась профессор Т. Н. Добровольская, считая ее специфическим или особым про-

изводством суда первой инстанции по самостоятельным материалам. Он (подход) 

учитывает следующие процессуальные реалии: производство по уголовному делу 

с вступлением приговора в законную силу завершено; производство по рассмот-

рению и разрешению вопросов исполнения наказаний ведется при наличии спе-

циальных поводов и оснований; отличный от уголовного дела предмет судебного 

исследования; иные субъекты уголовно-процессуальных отношений; свой момент 

окончания и специфические результаты1. При этом ученая выступает за сохра-

нение в системе уголовно-процессуальных стадий стадии исполнения приговора, 

содержание которой определяет, в ее представлении, приведение приговора в 

исполнение. 

Подробный анализ обеих позиций будет осуществлен позже, и мы пока не 

высказываемся относительно того, какая из них теоретически проработана более 

тщательно. Здесь мы ограничимся констатацией факта зарождения в конце 70-х 

гг. прошлого столетия альтернативного научного направления в исследовании 

феномена «исполнение приговора», которое, как покажет дальнейшее развитие 

уголовно-процессуальной теории, составит конкуренцию уже устоявшейся и 

ставшей традиционной трактовке исполнения приговора как завершающей стадии 

производства по уголовному делу, а впоследствии и вовсе вытеснит ее. Стало 

очевидным и то, что интерпретация деятельности суда, связанной с исполнением 

приговора, как особого производства в уголовном процессе выдвигает задачу изу-

чения проблемы особых уголовно-процессуальных производств, которая пред-

                                                
1 Добровольская Т. Н. Указ. соч. С. 18. 
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ставляла для советской уголовно-процессуальной науки того времени феномен 

terra incognita. Несмотря на то что в последующие годы указанное направление 

научных исследований стало популярным и получило достаточно подробное ос-

вещение в литературе, особенно после введения в 2002 г. в действие УПК РФ, за-

дача выработки дефиниции особых производств, универсальных критериев их 

разграничения с особыми порядками производства по уголовному делу и форми-

рования перечня особых производств в уголовном процессе не потеряла актуаль-

ности и «загадочности». Напротив, ввиду отсутствия у исследователей строгости 

в оперировании понятиями «ординарный порядок производства», «особенности 

производства по уголовному делу», «особые порядки», «особые формы», «особые 

производства» и вольного их толкования обозначенную проблематику без пре-

увеличения можно считать одной из самых запутанных в «реестре» современной 

уголовно-процессуальной науки1.  

На необычность, нетипичность стадии исполнения приговора в начале 80-х 

гг. XX в. указывали также А. И. Миненок2, В. И. Швецов3, а благодаря научным 

трудам профессора В. В. Николюка и профессора Ю. К. Якимовича в уголовно-

процессуальной науке к 1989–1990 гг. приобрела для того времени относительно 

завершенный вид теория позиционирования производства по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, как особого (допол-

нительного) производства в структуре уголовного процесса4. В научный оборот 

был введен термин «уголовно-исполнительное судопроизводство», который пози-

тивно воспринят учеными-процессуалистами. 

                                                
1 Рассмотрение диссертантом деятельности суда, связанной с исполнением приговора, как 

особого производства в уголовном процессе, с одной стороны, и чрезвычайный разброс мнений 
среди ученых на понятие и виды особых уголовно-процессуальных производств с другой, обу-
словили необходимость выделения в структуре диссертации отдельной главы «Особые произ-
водства в российском уголовном процессе». 

2 Миненок А. И. Содержание и цели стадии исполнения приговора // Вопросы осуществле-
ния правосудия по уголовным делам : межвуз. сб. Калининград, 1982. Вып. 10. С. 61–67 ; Его 
же. Проблемы повышения деятельности суда в стадии исполнения приговора // Принцип спра-
ведливости при осуществлении правосудия по уголовным делам. Калининград, 1989. С. 97–99. 

3 Швецов В. И. Исполнение приговора в советском уголовном процессе : учеб. пособие. 
М., 1982. 51 с. 

4 Николюк В. В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР : дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 1990. 448 с. 
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Отслеживание более поздних научных работ (монографий, статей, диссерта-

ций, учебников), предмет которых составляют уголовно-процессуальные аспекты 

исполнения приговора, привел нас к следующему интересному и важному выво-

ду. Подавляющее количество трудов, в которых поддерживается наиболее рас-

пространенная точка зрения на исполнение приговора как на завершающую ста-

дию производства по уголовному делу, характеризуются тем, что в них обращает-

ся внимание на исключительность, особость данной стадии в сравнении с други-

ми стадиями и в то же время демонстрируется приверженность к подобному по-

ниманию сущности и назначению судебных исполнительных производств, преду-

смотренных главой 47 УПК РФ.  

Казалось бы, признание таких особенностей стадии исполнения приговора, 

как, например: «в этой стадии нет производства по уголовному делу, она перио-

дически возникает своеобразными процессуальными “очагами”»; «в стадии ис-

полнения приговора нет и не может быть четко выраженного начала и оконча-

ния»; «в ее рамках нельзя выделить никакого одного итогового решения»; «она 

плохо вписывается в общую теорию уголовно-процессуальных стадий»1; «судеб-

но-исполнительные производства, возникающие на стадии исполнения приговора, 

отделены от основного производства по уголовному делу и существуют с ним па-

раллельно»2; «в рамках уголовно-процессуального права при исполнении приго-

вора возникают особые уголовно-процессуальные отношения, не связанные со 

стандартным движением уголовного дела по стадиям, предназначенные для авто-

номного рассмотрения специальных вопросов, не касающихся преступления, на-

значения за него наказания, судебного контроля на досудебных стадиях»3, не ос-

тавляет от указанной стадии «камня на камне». Однако далеко не все сторонники 

стадии исполнения приговора решаются констатировать, что та часть уголовного 

процесса, которой в УПК РФ (ранее — в УПК РСФСР) отведен раздел «Исполне-

                                                
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. С. 1250–1251.  
2 Бурмагин С. В. Судебные производства в уголовном процессе: понятие и виды // Гос-во и 

право. 2019. № 2. С. 155. 
3  Дорошков В. В. Совершенствование стадии исполнения приговора // Мировой судья. 

2017. № 9. С. 39–40.  
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ние приговора», не отвечает большинству признаков стадии уголовного судопро-

изводства и не должна включаться в их систему.  

Есть ли этому какое-либо убедительное объяснение? Оно должно быть, и мы 

представим свою версию. Считаем целесообразным продолжить анализ наиболее 

оригинальных позиций ученых, выделяющих в уголовном судопроизводстве ста-

дию исполнения приговора и предпринимающих попытку привести дополнитель-

ные аргументы в ее обоснование.  

§ 3. Современный этап формирования доктрины исполнения приговора 

В указанный период приращение новых знаний в рамках поддержания кон-

цепции «исполнение приговора — обязательная стадия производства по уголов-

ному делу» происходило в контексте ее примирения со становившейся все более 

популярной и набирающей силу позицией, сторонники которой подчеркивают не-

обычность, своеобразие, специфику исполнения приговора в сравнении с другими 

стадиями уголовного процесса, несоответствие всем основным выработанным 

теорией признакам стадии. 

М. К. Свиридов, относящий, как известно, исполнение приговора к само-

стоятельным стадиям процесса, еще в 1978 г. обратил внимание на отсутствие 

границ, способных четко разграничить и размежевать стадию исполнения приго-

вора и другие стадии уголовного процесса, и конкретного предмета исполнения 

приговора, смешение его с предметами иных стадий1. По прошествии сорока лет 

этот же автор, по-прежнему признавая судебную деятельность по исполнению 

приговора стадией производства по уголовному делу, уже не вспоминает о том, 

что речь идет о «стадии без границ»2. В таком варианте понимания стадии испол-

нения приговора трудно представить как тот или иной этап производства по уго-

ловному делу может выпадать из четко установленных законом временных гра-

ниц, в которых и существует уголовное дело. Противоречие налицо. 

                                                
1 Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. С. 25–26. 
2  Свиридов М. К. Отраслевая принадлежность норм, регулирующих судебную деятель-

ность по исполнению приговора. С. 87. 
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Вопрос о месте стадии исполнения приговора в системе уголовного судо-

производства, ее содержании и значении, кажущийся очевидным для привержен-

цев данной точки зрения, в теории уголовного процесса de facto остается по-

прежнему дискуссионным. И если до введения в действие УПК РФ были основа-

ния говорить лишь об отдельных нетрадиционных взглядах группы ученых-

процессуалистов (однако это не умаляло их убедительности и теоретической зна-

чимости) на исполнение приговора как уголовно-процессуальную деятельность, 

осуществляемую вне основного производства по уголовному делу, вне его стадий, 

то за последние 20 лет баланс суждений исследователей по обсуждаемым пробле-

мам серьезно изменился и не в пользу сторонников стадии исполнения приговора.  

Существующие в юридической литературе точки зрения на процессуальную 

природу исполнения приговора, основанные преимущественно на нормах УПК 

РФ, условно можно разделить на две группы.  

К первой следует отнести взгляды тех процессуалистов, которые, как и их 

предшественники, рассматривают исполнение приговора в качестве самостоя-

тельной стадии уголовного процесса с присущими признаками этапа уголовно-

процессуальной деятельности по уголовному делу, а ко второй — мнения тех 

ученых, которые выделяют самостоятельное уголовно-процессуальное производ-

ство, регламентированное главой 47 УПК РФ.  

Процессуалисты, относящие исполнение приговора к этапам (стадиям) ос-

новного производства по уголовному делу, видят задачи данной стадии в том, 

чтобы обратить приговор к исполнению и решить все возникающие перед судом в 

процессе исполнения приговора вопросы. На уровне докторских диссертаций и 

монографий указанные положения представлены в работах А. А. Крымова 1  и 

В. И. Качалова2. 

Тезис о существовании в системе уголовного судопроизводства стадии ис-

полнения приговора отстаивается в диссертациях и других работах А. В. Сёми-

                                                
1 Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы России : монография. М., 2017. 464 с.  
2 Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений в российском 

уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. 51 с. 
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на 1 , Д. В. Тулянского 2 , М. Г. Курганского 3 , Е. В. Рябцевой 4 , О. В. Гужвы 5 , 

Ю. А. Тябиной6, Д. Г. Янина7 и многих других авторов. Суть имеющихся в док-

трине подходов к определению правовой природы исполнения приговора в рос-

сийском уголовном процессе сводится к следующему.  

А. А. Крымов полагает, что исполнение приговора является особой стадией 

уголовного процесса, включает в ее содержание возбуждение производства, подго-

товку дела к судебному заседанию и судебное заседание, называет ее межотрасле-

вой, указывая, что первый этап стадии исполнения приговора — возбуждение про-

изводства — должно регулироваться преимущественно уголовно-исполнительным, 

а остальные этапы — уголовно-процессуальным законодательством8. 

В 2017 г. В. И. Качаловым была защищена диссертация на соискание уче-

ной степени доктора юридических наук на тему «Производство по исполнению 

итоговых судебных решений в российском уголовном процессе», в которой, опи-

сывая современную уголовно-процессуальную доктрину стадии исполнения при-

говора и иных судебных решений, автор справедливо, на наш взгляд, утверждает, 

что «применительно к исполнению приговора в науке уголовно-процессуального 

права используются различные подходы: исполнение приговора рассматривается 

                                                
1 Сёмин А. В. Исполнение приговора в части гражданского иска : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Ижевск, 2002. 23 с. 
2 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. М., 2010. 

184 с.  
3 Курганский М. Г. Вопросы исполнения приговора, разрешаемые районными (городски-

ми) судами по месту отбывания наказания осужденными : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2007. 20 с.  

4 Рябцева Е. В. Исполнение приговора в уголовном процессе России. Ростов н/Д, 2007. 218 с.  
5 Гужва О. В. Теоретические и практические проблемы рассмотрения судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 27 с.  
6 Тябина Ю. А. Уголовно-процессуальные правоотношения в стадии исполнения пригово-

ра : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. 206 с.  
7  Янин Д. Г. Проблемные вопросы обеспечения уголовно-процессуальными средствами 

баланса интересов государства и прав осужденных при разрешении отдельных вопросов испол-
нения приговора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук, Екатеринбург, 2018. 17 с.  

8 Крымов А. А. Этапы и стадии исполнения приговора // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 
2014. № 7. С. 177–180 ; Крымов А. А., Тябина Ю. А. Проблемы правового регулирования уча-
стия прокурора в стадии исполнения приговора // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 2016. № 2. С. 62–66 ; Крымов А. А. Доказывание в стадии исполнения при-
говора // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 7. С. 196–198 ; Его же. Уго-
ловно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 
России : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2015. 58 с. 
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в качестве специфического вида судопроизводства, стадии уголовного процесса и 

самостоятельного правового института»1. Однако, несмотря на название, в кото-

ром обозначен термин «производство», автором данные процессуальные катего-

рии не разграничиваются и четко не обозначаются, более того, они смешиваются, 

отождествляются. В работе также обосновывается утверждение, что исполнение 

итоговых судебных решений является самостоятельной стадией уголовного судо-

производства, в связи с чем отмечено: «Исполнение приговора и иных итоговых 

судебных решений может рассматриваться в качестве самостоятельной стадии 

уголовного судопроизводства, имеющей свои специфические особенности, обу-

словленные ее задачами, кругом участников производства по делу и характером 

правоотношений, возникающих между ними, а также особенностями решений, 

принимаемых в данной стадии»2. Вместе с тем высказанная в диссертации одно-

временно с этой точки зрения о наличии самостоятельного вида уголовно-

процессуального производства с аналогичным названием воспринимается как не-

достаточно аргументированная. Нельзя не отметить, что автором четко не опре-

делена правовая природа рассматриваемого производства, он называет его «за-

вершающим этапом производства по уголовному делу»3, стадией, самостоятель-

ным видом уголовно-процессуальных производств. Причем применительно к по-

следнему (к производству по исполнению итоговых судебных решений) автор ис-

пользует различные обозначения: «уголовно-исполнительное судопроизводство», 

«этап производства по уголовному делу», «уголовно-процессуальное исполни-

тельное производство», «исполнительное производство». Нельзя не заметить, что 

большинство вопросов (судебного контроля, доказательств и доказывания, право-

вого регулирования статуса участников деятельности и др.) исследуются 

В. И. Качаловым применительно к стадии исполнения итоговых судебных реше-

ний, а не к производству. Таким образом, его позиции свойственны неопределен-

ность, а в соответствующей части и противоречивость. 

                                                
1 Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений в российском 

уголовном процессе : дис. . … д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 48.  
2 Там же, с. 39.  
3 Там же, с. 32.  
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Д. В. Тулянский, в 2004 г. защитивший диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук на тему «Стадия исполнения приговора в 

уголовном судопроизводстве»1, а в 2010 г. издавший монографию с аналогичным 

названием, отмечает, что, с одной стороны, это производство (выделено нами. — 

Л. П.) носит процессуальный характер, входит в общую структуру всего уголов-

ного судопроизводства, базируется на его принципах и институтах; с другой сто-

роны, стадия (выделено нами. — Л. П.) исполнения приговора — необычная и 

особенная часть уголовного процесса, сложность и своеобразие которой обуслов-

лены в немалой степени как тесным взаимодействием уголовно-процессуальной 

деятельности с уголовными и уголовно-процессуальными правоотношениями, так 

и с устоявшимися стереотипами ученых и практиков о том, что уголовно-

процессуальная деятельность при исполнении приговора второстепенна и не так 

важна2. Автор отмечает, что в рассматриваемой стадии процесса действует опре-

деленный круг участников уголовно-процессуальной деятельности, между кото-

рыми складываются специфические уголовно-процессуальные правоотношения. 

Такими участниками здесь выступают судья, осужденный, прокурор, представи-

тели администрации исправительного учреждения и др. Ни в какой иной стадии 

уголовного процесса такой совокупности участников не имеется. Процессуальные 

формы, в которых судья и другие субъекты процесса осуществляют свою дея-

тельность, по его мнению, имеют ярко выраженные особенности, не присущие 

другим стадиям процесса: 1) наличие ходатайства заявителя в качестве акта для 

инициирования производства по вопросам, возникающим в процессе исполнения 

приговора; 2) исключительно судебный порядок разрешения подобных инициа-

тив; 3) рассмотрение вопросов без истребования и, соответственно, изучения уго-

ловного дела; 4) вынесение судьей постановления при принятии решения по воз-

никающим в процессе исполнения приговора вопросам, рассматриваемым в дан-

ной стадии процесса3.  

                                                
1 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве : дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2009. 245 с.  
2 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. С. 3–4.  
3 Там же, с. 6–33.  
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М. Г. Курганский, исследуя вопросы исполнения приговора, разрешаемые 

районными (городскими) судами по месту отбывания наказания осужденными, 

рассматривает исполнение приговора как завершающую стадию уголовного про-

цесса, в которой происходит реализация вступившего в законную силу приговора, 

отмечая при этом, что «завершенность» носит несколько условный характер, по-

скольку в период исполнения приговора возможно производство в порядке судеб-

ного надзора, а также по новым и вновь открывшимся обстоятельствам1. 

В качестве стадии уголовного судопроизводства исполнение приговора рас-

сматривается и О. В. Гужвой, которая фактически воспроизводит ранее высказан-

ные другими авторами положения, указывая, что судебная деятельность в указан-

ной стадии заключается в обязательной деятельности суда — обращение приго-

вора к исполнению, и деятельности суда, связанной с законными требованиями 

участников уголовного судопроизводства и иных органов и должностных лиц — 

рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, ста-

дия исполнения приговора начинается с момента вступления приговора в закон-

ную силу и заканчивается в зависимости от окончания процессуальной деятель-

ности суда по разрешению вопросов, подлежащих рассмотрению при исполнении 

приговора2. 

В исследовании Ю. А. Тябиной отмечается, что «стадия исполнения приго-

вора представляет собой самостоятельный этап уголовного судопроизводства, со-

держание которого составляет уголовно-процессуальная деятельность, связанная 

с обращением приговора к исполнению и рассмотрению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, представляет собой “стадию внутри стадии”, образуя 

при этом дополнительное производство»3. 

Уголовно-процессуальной природе исполнения приговора уделяется внима-

ние не только в специальных монографических и других исследованиях, но и на 

страницах периодической юридической печати. 

                                                
1 Курганский М. Г. Указ. соч. С. 8.  
2 Гужва О. В. Указ. соч. С. 8.  
3 Тябина Ю. А. Уголовно-процессуальные правоотношения в стадии исполнения пригово-

ра : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 10. Е. В. Рябцева также относит ис-
полнение приговора к стадиям уголовного процесса (Рябцева Е. В. Указ. соч. С. 5–6).  
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Например, А. С. Червоткин полагает, что исполнение приговора — это по-

следняя из основных стадий уголовного процесса, которая начинается в момент 

вступления его в законную силу и продолжается до момента погашения и снятия 

судимости1. В качестве самостоятельной стадии, завершающей уголовный про-

цесс, исполнение приговора рассматривает также В. В. Дорошков2. 

Весьма оригинальный подход к системе стадий уголовного процесса в це-

лом и месте в нем исполнения приговора, в частности, у Н. И. Полищука, кото-

рый, относя его к основным стадиям уголовного процесса, при этом ставит под 

сомнение наличие у нее признаков заключительного этапа уголовного судопроиз-

водства. Он пишет: «Трудно также согласиться с тем, что завершающей стадией 

уголовного судопроизводства является стадия исполнения приговора, так как на 

ней правовые отношения уголовно-правовой сферы не прекращаются… По на-

шему мнению, после двух исключительных стадий уголовного судопроизводства, 

которые имеют место на стадии исполнении приговора (выделено нами. — 

Л. П.), наступает завершающая стадия уголовного процесса — стадия снятия и 

погашения судимости»3. 

В. Л. Попов, разделяя позицию, что исполнение приговора является само-

стоятельной стадией уголовного судопроизводства, анонсировав рассмотрение ее 

понятия и содержания, ограничился приведением позиций ученых по данному 

поводу. Каких-либо собственных аргументов в пользу такого подхода он, к сожа-

лению, не привел4. 

Относит исполнение приговора к самостоятельным стадиям уголовного 

процесса и А. Б. Назарова, отмечающая, что она (стадия) включает в себя дея-

тельность суда по обращению приговора к исполнению, а также разрешению во-

                                                
1 Червоткин А. С. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов, возникающих на 

стадии исполнения приговора // Рос. юстиция. 2015. № 10. С. 23–27. 
2 Дорошков В. В. Процессуальные вопросы при исполнении приговора // Вестник Москов-

ского университета МВД России. 2012. № 2. С. 29–33 ; Его же. Совершенствование стадии ис-
полнения приговора // Мировой судья. 2017. № 9. С. 33–40.  

3 Полищук Н. И. Новый взгляд на стадии уголовного процесса // Современное право. 2009. 
№ 6. С. 91.  

4 Попов В. Л. Исполнение приговора как самостоятельная стадия уголовного судопроиз-
водства // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. 2017. № 4. С. 22–24.  
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просов, возникающих при исполнении приговора. Анализируя основные подходы 

к определению правовой природы исполнения приговора, автор пишет, что «с од-

ной стороны стадия исполнения приговора рядом ученых признается как особое 

производство, которое не может являться полноценной стадией уголовного судо-

производства». При этом, указывает автор, «как и любая стадия уголовного про-

цесса, стадия исполнения приговора имеет особенное содержание, позволяющее 

отличить данную стадию от других. К одному из аспектов содержания стадии ис-

полнения приговора относятся процессуальные формы деятельности, осуществ-

ляемой в стадии исполнения судьей и другими субъектами уголовного процесса, 

которые во многом совпадают с процессуальными формами, действующими в 

других стадиях, имея при этом ярко выраженные особенности, которые в других 

стадиях процесса не встречаются»1. Интерес представляет перечень примеров та-

ких исключительных уголовно-процессуальных форм: наличие ходатайства зая-

вителя в качестве акта для инициирования производства по вопросам, возникаю-

щим в процессе исполнения приговора, исключительно судебный порядок раз-

решения подобных инициатив, рассмотрение вопросов без истребования и изу-

чения уголовного дела, вынесение постановления судьей по возникающим в 

процессе исполнения приговора вопросам2. Позволим себе не согласиться с по-

добными выводами. 

Весьма оригинальную позицию занимает В. В. Конин, который, «без всяко-

го сомнения»3 относя исполнение приговора к самостоятельным стадиям уголов-

ного процесса, цитируя содержание ч. 2 ст. 6 УПК РФ, аргументирует свою пози-

цию следующим образом: «Можно ли утверждать, что деятельность суда в стадии 

исполнения приговоров не направлена на реализацию задач уголовного процесса? 

На наш взгляд, ответ должен быть отрицательным, поскольку цели и задачи, сто-

ящие перед уголовным процессом, не ограничиваются периодом предварительно-
                                                

1 Назарова А. Б. Некоторые вопросы содержания стадии исполнения приговора // Акту-
альные проблемы деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы : сб. мат-лов 
Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж, 2017. С. 364.  

2 Там же, с. 365. 
3 Безруких Е. С., Конин В. В. Некоторые проблемные вопросы по обеспечению участия в 

судебном заседании в стадии исполнения приговора осужденного и потерпевшего // Судебная 
власть и уголовный процесс. 2016. № 1. С. 138.  
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го расследования, судебного разбирательства, вынесения и вступления приговора 

в законную силу, но распространяются и на стадию исполнения приговора, что 

следует из анализа части 2 ст. 6 УПК РФ»1. Относительно приведенного умозак-

лючения необходимо отметить два момента. Во-первых, автор отождествляет на-

значение и задачи уголовного судопроизводства (впрочем, как и «уголовный про-

цесс» и «уголовное судопроизводство»), но, к сожалению, не приводит аргумен-

тов в пользу такого подхода. Во-вторых, думается, что критерий «направленность 

на реализацию назначения уголовного судопроизводства» не может являться дос-

таточным для отнесения чего-либо, осуществляемого в порядке, предусмотрен-

ном УПК РФ, к стадиям уголовного судопроизводства. 

Анализ учебной литературы по дисциплине «Уголовно-процессуальное 

право» («Уголовный процесс») позволяет констатировать, что большинство авто-

ров учебников, учебных курсов, учебных пособий и других изданий для различ-

ных уровней высшего образования характеризуют исполнение приговора как са-

мостоятельную стадию уголовного процесса.  

Так, Л. В. Головко, с нашей точки зрения, наиболее точно, из современных 

исследователей охарактеризовавший своеобразие судебной деятельности, связан-

ной с исполнением приговора, указывает: «Сегодня уже можно с уверенностью 

утверждать, что исполнение приговора заняло устойчивое место в структуре уго-

ловного процесса, став его полноценной стадией, пусть и обладающей сущест-

венными особенностями... Она имеет не сплошной (как остальные стадии), а, об-

разно говоря, “пунктирный” характер, периодически возникая, причем факульта-

тивно, своеобразными процессуальными «очагами» в ходе или даже по заверше-

нии исполнения наказания... В целом нет сомнений, что в силу своего места в 

структуре уголовного процесса и отмеченных особенностей стадия исполнения 

приговора является стадией особого рода (sui generis)»2. 

                                                
1 Конин В. В. Стадия исполнения приговора // Научная школа уголовного процесса и кри-

миналистики Санкт-Петербургского государственного университета: Уголовная юстиция 
XXI века (к 15-летию применения УПК РФ) : сб. ст. по мат-лам Междунар. науч.-практ. конф. / 
под ред. Н. П. Кирилловой, Н. Г. Стойко. Красноярск, 2018. С. 90–97.  

2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. С. 1252–1253.  
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Позиция кафедры уголовного процесса Уральского государственного юри-

дического университета, изложенная в подготовленном ее коллективом учебнике 

уголовного процесса, состоит в отнесении исполнения приговора к самостоятель-

ным стадиям уголовного процесса, где осуществляется деятельность по исполне-

нию решений суда, вступивших в законную силу путем разрешения неточностей 

и неясности в толковании судебных актов, вопросов, относительно исполнения 

назначенного наказания, снятия судимости и т. д., своеобразие которой определя-

ется тем, что в ней дело уже не рассматривается по существу, поскольку судом 

осуществляется судебный контроль за исполнением принятого им решения1.  

Исполнение приговора в качестве самостоятельной стадии уголовного про-

цесса рассматривается в учебном пособии А. В. Ендольцевой и Ю. В. Ендольце-

вой2. В ряде работ обосновывается точка зрения о принадлежности производства, 

регламентируемого главой 47 УПК РФ, к особым дополнительным производствам 

(Л. В. Ложкина3, И. В. Пастухов4, О. В. Грицай5, Е. Н. Гапонов6, Н. В. Николюк, 

А. А. Камардина7, Д. А. Квициния8, И. В. Головинская9).  

                                                
1 Уголовный процесс : учебник / под ред. В. С. Балакшина, Ю. В. Козубенко, А. Д. Про-

шлякова. М., 2016. С. 69.  
2 Ендольцева А. В., Ендольцева Ю. В. Указ. соч. 65 с. 
3 Ложкина Л. В. Заключение под стражу осужденных, злостно уклоняющихся от отбыва-

ния наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ или ограничения сво-
боды (вопросы теории и практики) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2007. 26 с. ; 
Ложкина Л. В., Татьянина Л. Г. Виды и формы производств, осуществляемых в стадии испол-
нения приговора // Вестник Удмуртского университета. Сер. Экономика и право. 2008. № 2. 
С. 141–145. 

4 Пастухов И. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. 23 с.  

5 Грицай О. В. Исполнение приговоров в части имущественных взысканий: процессуаль-
ная сущность, основания и порядок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара. 2007. 24 с.  

6 Гапонов Е. Н. Совершенствование правового регулирования судопроизводства на стадии 
исполнения приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 28 с. 

7 Камардина А. А. Реализация принципов уголовного судопроизводства при производстве 
по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 28 с.  

8 Квициния Д. А. Разрешение судом сомнений и неясностей, возникающих при исполнении 
приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 28 с. 

9 Головинская И. В., Головинский М. М. Некоторые проблемы судебного разрешения во-
просов, связанных с постановлением и исполнением приговора // Современное государство и 
право: проблемы теории и практики : сб. науч. ст. Владимир, 2010. Вып. 2. С. 8–20 ; Головин-
ская И. В. Проблемы рассмотрения ходатайств, связанных с исполнением приговора, в отноше-
нии осужденных // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. 
№ 1. С. 4–5. 
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О. В. Воронин, анализируя производство по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с условно-досрочным освобождением, приходит к 

выводу о необходимости его отнесения к дополнительному упрощенному уго-

ловно-процессуальному производству, возникающему в процессе фактическо-

го отбывания наказания и направленному на изменение уголовно-правового 

отношения путем решения о возможности досрочного освобождения от нака-

зания осужденного1. 

О. В. Грицай отмечает, что определение судебной деятельности, осуществ-

ляемой в связи с исполнением приговора как отдельной стадии уголовного про-

цесса, не соответствует современным представлениям о дифференциации уголов-

ного процесса с выделением видов судопроизводств, реализуемых полистадийно, 

в связи с чем обосновывает предложение рассматривать эту деятельность как од-

но из особых уголовно-процессуальных производств, осуществляемых в уголов-

ном процессе наряду с основным производством, имеющих свой предмет, специ-

фика которого обусловлена тем, что судебная деятельность направлена на реше-

ние вопросов, не связанных с рассмотрением уголовного дела по существу, а вы-

звана необходимостью установления, изменения или прекращения уголовных, 

уголовно-исполнительных или гражданских исполнительных правоотношений, 

связанных с реализацией приговора суда2. 

В целом соглашаясь с позицией О. В. Грицай, все же отметим, что дискус-

сионным выглядит ее подход к структуре производства, выделяющий два этапа: 

1) обращения приговора к исполнению, целью которого является создание усло-

вий исполнения установленного приговором уголовно-правового отношения и 

оснований его развития; 2) разрешения вопросов, связанных с исполнением при-

говора, цель которого состоит в разрешении вопросов, связанных с установлени-

ем, изменением или досрочным прекращением определенного и закрепленного 

приговором суда уголовно-правового отношения, а также разрешение иных во-

                                                
1 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-

ловно-досрочным освобождением : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2004. 22 с. ; Его 
же. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с условно-досрочным 
освобождением : монография. Томск, 2004. С. 46 ; Его же. Исполнение приговора по УПК РФ : 
учеб. пособие. Томск, 2006. 139 с.  

2 Грицай О. В. Указ. соч. С. 6–7.  
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просов, возникающих в ходе исполнения приговора и отнесенных законодателем 

к компетенции суда1. 

Таким образом, изучение доступного массива литературных источников, 

в которых с разной степенью детализации дается характеристика исполнения при-

говора как завершающей стадии уголовного судопроизводства, убедительно де-

монстрирует следующее. Несмотря на достаточно большое количество соответст-

вующих научных произведений, увидевших свет в период действия УПК РФ (по 

нашим подсчетам их свыше трехсот), общим для них, за отдельным исключением, 

является то, что их авторы фактически ограничиваются формальным присоедине-

нием к традиционной точке зрения, рассматривающей исполнение приговора в 

качестве самостоятельной стадии уголовного процесса с присущими признаками 

этапа уголовно-процессуальной деятельности по уголовному делу. При этом но-

вым ее последователям автоматически приходится также признавать, что, будучи 

одной из стадий производства по уголовному делу, исполнение приговора в то же 

время является «необычной», «пунктирной» или «прерывистой» либо напротив 

«непрерывной», «спящей и просыпающейся», «ликвидирующей возникающие 

процессуальные очаги». Однако, что принципиально важно, аргументированных 

объяснений таким особенностям стадии исполнения приговора в проанализиро-

ванных нами научных источниках не обнаруживается. Значит, можно поставить 

под сомнение корректность исходных положений концепции исполнения приго-

вора как завершающей стадии уголовного процесса. 

Л. В. Головко правильно отмечает, что окончательная концептуализация 

стадии исполнения приговора (ее объема, структуры, места в системе уголовного 

процесса) состоялась в советский период, в основном, после принятия УПК 

РСФСР. Тогда же осуществлялась и ее доктринальная обработка в научной лите-

ратуре2. Но за более чем полвека в сфере правового регулирования исполнения 

приговора произошли разительные изменения, которые объективно не могли не 

вызвать «ревизии», уточнения концепции стадии исполнения приговора, опи-

                                                
1 Там же, с. 7.  
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. С. 1249. 
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рающейся во многом на устаревшие либо потерявшие законодательное закрепле-

ние нормативные шаблоны (например, законодатель отказался от понятия «при-

ведение приговора в исполнение», которое во многом определяло содержание 

стадии исполнения приговора, а деятельность суда по обращению приговора к 

исполнению вынес за рамки производства по рассмотрению и разрешению вопро-

сов исполнения приговора, посвятив ей самостоятельную главу). Поэтому вполне 

ожидаемо и естественно появление новых подходов к трактовке природы и назна-

чения в уголовном процессе судебной деятельности, связанной с исполнением 

приговора.  

По справедливому утверждению С. В. Бурмагина, «судебно-исполнительные 

производства из-за их многочисленности, предметной разнородности и довольно 

непростой, недостаточно четкой, во многом пробельной и непоследовательной 

регламентации, имеющей к тому же межотраслевой характер, представляются 

наиболее сложными для системного исследования и доктринально менее прора-

ботанными, чем основные и контрольные производства. Данные факты создают 

трудности для уяснения правовой природы, характера и назначения судебно-

исполнительных производства, упорядочения рассматриваемых в них правовых 

вопросов, а также точной настройки нормативно-правового регулирования судеб-

но-исполнительных производств в целом»1. Для нас представляется очевидным, 

что в современных условиях (эволюция законодательства об исполнении приго-

вора и формулирование Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ 

ряда правовых позиций в этой области правоприменения; развитие теории диф-

ференциации уголовного процесса и особых уголовно-процессуальных произ-

водств) разрешить имманентно присущие концепции стадии исполнения приго-

вора противоречия, считая их лишь побочным и естественным следствием «неор-

динарности», «нетипичности», «необычности» указанной стадии, вряд ли удастся. 

Данный подход теоретически контрпродуктивен. В связи с этим в заключитель-

ном параграфе настоящей главы обозначаются основные противоречия концеп-

                                                
1 Бурмагин С. В. Судебные производства и решения в системе уголовного правосудия : 

монография. М., 2021. С. 277–278. 
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ции рассматриваемой стадии и приводятся научные доказательства в пользу по-

зиционирования исполнения приговора как особой нормативной правовой конст-

рукции в уголовном процессе, опирающуюся на теорию особых уголовно-

процессуальных производств. 

§ 4. Основные противоречия теории «стадия исполнения приговора» 

В плане анализа противоречий уголовно-процессуальной доктрины стадии 

исполнения приговора, делающих ее уязвимой и подрывающих к ней доверие, 

показательны следующие представленные в юридической литературе последних 

лет характеристики стадии исполнения приговора. 

По мнению О. В. Мичуриной, особенность стадии исполнения приговора 

заключается в том, что «если в других стадиях четко определены начальный и ко-

нечный моменты, а также последовательность процессуальных действий, то ис-

полнение приговора — скорее непрерывная стадия. Она начинается с вступления 

приговора в законную силу, после чего обязательным действием является его об-

ращение к исполнению, т. е. начинается фактическое исполнение приговора. Воз-

никновение стадии исполнения приговора (однократно или несколько раз) зави-

сит от того, появится ли необходимость в процессуальном разрешении вопросов, 

предусмотренных ст. ст. 396, 404 УПК РФ. Таким образом, при исполнении при-

говора судебная деятельность может возникать неоднократно»1. 

Предваряя анализ приведенной точки зрения, считаем необходимым отме-

тить, что в указанных цитируемым автором нормах УПК РФ не предусмотрены 

вопросы, подлежащие рассмотрению и разрешению судом при исполнении при-

говора: одна из них (ст. 396 УПК РФ) определяет их подсудность, другая (ст. 404 

УПК РФ) вообще отсутствует в тексте действующей редакции уголовно-

процессуального закона. 

Предложенная характеристика стадии исполнения приговора абстрактна, 

неубедительна и не отражает своеобразия и действительного назначения анализи-

руемого вида судебной деятельности в уголовном судопроизводстве. Весьма лю-

                                                
1 Мичурина О. В. О месте стадии исполнения приговора в системе уголовного судопроиз-

водства // Рос. юстиция. 2017. № 10. С. 33–35.  
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бопытно было бы узнать, в чем конкретно проявляется непрерывность стадии ис-

полнения приговора как главная ее особенность Нельзя согласиться с О. В. Мичу-

риной в том, что суд при исполнении приговора уже не возвращается к вопросу 

применения или неприменения к осужденному наказания1. Напротив, в соответ-

ствии с пп. 2 и 21 ст. 397 УПК РФ суд разрешает вопросы о замене назначенного 

приговором наказания другим его видом в случае злостного уклонения осужден-

ного от его отбывания. Суд вправе освободить осужденного от наказания в связи 

с его болезнью (п. 6 ст. 397 УПК РФ), освободить осужденного от отбывания на-

казания условно-досрочно (п. 4 ст. 397 УПК РФ), условное наказание заменить на 

реальное (п. 7 ст. 397 УПК РФ). Поэтому вопросы применения к осужденному на-

казания — центральные вопросы судебных производств, предусмотренных гла-

вой 47 УПК РФ. 

Еще большую путаницу в понимание стадии исполнения приговора вносит 

Ю. П. Якубина. По ее мнению, специфичность стадии заключается в том, что уго-

ловно-процессуальная деятельность, протекающая в ней, различна по своему объ-

ему и не имеет непрерывного характера. В рамках данной стадии возникает само-

стоятельное судебное производство по одному из вопросов, указанных в ст. 397 

УПК РФ. Здесь суд непосредственно исполняет отдельные приговоры (оправда-

тельные и в части освобождения осужденного из-под стражи в зале судебного за-

седания), контролирует приведение приговора в исполнение, разрешает вопросы, 

связанные с приведением приговора в исполнение2. Ни одно из указанных поло-

жений не способно, на наш взгляд, раскрыть, показать особенности судебной дея-

тельности, связанной с исполнением приговора. 

Во-первых, выражение «уголовно-процессуальная деятельность не носит не-

прерывного характера» означает, что она прерывиста. Как это выглядит в реально-

сти? Чем обусловлена необходимость прерывания такой уголовно-процессуальной 

деятельности? Ответы на эти вопросы у автора отсутствуют и создается впечатле-

ние, что мы сталкиваемся с некой уголовно-процессуальной мистикой.  

                                                
1 Там же, с. 33. 
2 Якубина Ю. П. Современное содержание уголовного судопроизводства по исполнению 

судебных решений : монография. Орёл, 2017. С. 6, 286, 203. 
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Во-вторых, довольно искусственно выглядит конструкция, согласно кото-

рой в стадии исполнения приговора возникает производство по вопросам, пере-

численным в ст. 397 УПК РФ. В действительности все обстоит зеркально иначе. 

В названии главы 47 УПК РФ законодатель использует термин «производство» 

при регулировании соответствующей судебной деятельности. Как представляется, 

тем самым закон подсказывает ответ на важнейший вопрос: по правилам указан-

ной главы ведутся судебно-исполнительные производства в связи с вновь воз-

никшими обстоятельствами, не затрагивающими существа уголовного дела и за-

конности принятых по нему судебных решений. Поэтому они не могут позицио-

нироваться в качестве завершающего этапа (стадии) производства по уголовному 

делу. 

В-третьих, тезис об исполнении оправдательного приговора самим судом во 

время его провозглашения путем освобождения подсудимого из-под стражи не 

имеет под собой оснований. При таком подходе трудно объяснить, в чем состоит 

исполнение оправдательного приговора, вынесенного в отношении подсудимого, 

не содержавшегося под стражей. Если следовать логике Ю. П. Якубиной — 

в провозглашении приговора. Но последнее является неотъемлемым атрибутом 

стадии судебного разбирательства. Да и вряд ли корректно рассматривать провоз-

глашение приговора как форму его исполнения. 

Примечательно, что ч. 6 ст. 356 УПК РСФСР содержала норму, согласно ко-

торой оправдательный приговор и приговор, освобождающий подсудимого от на-

казания, приводится в исполнение немедленно по провозглашении приговора. 

В случае нахождения подсудимого под стражей суд освобождает его из-под стра-

жи в зале судебного заседания. УПК РФ не содержит подобной нормы. 

Что касается освобождения подсудимого из-под стражи в зале суда, то таких 

случаев в ст. 311 УПК РФ указано пять и постановление оправдательного приго-

вора — лишь один из них. Освобождение подсудимого из-под стражи в зале суда 

происходит и при постановлении обвинительного приговора, когда, например, 

подсудимому назначается наказание, не связанное с лишением свободы. Это во-

все не означает, что тем самым стадия судебного разбирательства трансформиру-
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ется в стадию исполнения приговора, а суд занимается приведением приговора в 

исполнение.  

В-четвертых, выражение «приведение приговора в исполнение» перестало 

носить нормативный характер в связи с введением в действие УИК РФ1 и УПК 

РФ, в тексте последних уже не встречается и его использование при характери-

стике исполнения приговора беспредметно. 

Критически нами воспринимаются положения о понятии, содержании и 

особенностях стадии исполнения приговора, представленные в коллективной мо-

нографии О. В. Левченко, О. В. Гужвы, А. А. Караваевой «Рассмотрение судом 

вопросов, связанных с исполнением приговора». Авторы, например, пишут: «Дея-

тельность суда, разрешающего вопросы в данной стадии, не является уголовно-

исполнительным производством. Во-первых, это обусловлено тем, что сам про-

цесс применения норм УК РФ и УИК РФ в этой стадии регламентируется уголов-

но-процессуальным правом. Кроме того, в деятельности суда по разрешению во-

просов, связанных с исполнением приговора, реализуются основополагающие 

уголовно-процессуальные принципы»2. 

Прежде всего обращает на себя внимание отсутствие в монографии каких-

либо пояснений относительно понятия «уголовно-исполнительное производство». 

Помимо этого, как уже отмечалось, большая часть уголовно-процессуальных 

принципов выступает регулятором общественных отношений в сфере производ-

ства по уголовному делу и объективно не действует при исполнении судебных 

решений, принятых по итогам его разрешения.  

Теоретически и практически несостоятелен вывод авторов монографии, со-

гласно которому стадия исполнения приговора «является комплексной, поскольку 

регулируется сразу тремя отраслями права (уголовно-процессуальной, уголовной 

и уголовно-исполнительной)» 3 . При формулировании данного вывода авторы 

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1997. № 2, ст. 198 ; 2021. № 52, ч. 1, ст. 8991. 

2 Левченко О. В., Гужва О. В., Караева А. А. Рассмотрение судом вопросов, связанных с 
исполнением приговора: теоретические и практические проблемы : монография. М., 2018. 
С. 24–25. 

3 Там же.  
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словно не замечают предписаний ст. 7 УПК РФ. Если исходить из того, что ис-

полнение приговора является стадией уголовного процесса, в рамках которой 

осуществляется уголовно-процессуальная деятельность, регулирование ее други-

ми кодифицированными актами в принципе не допускается. Иначе можно прийти 

к выводу, что весь уголовный процесс регулируется множеством отраслей права. 

Наконец совершенно не ясно, что имеют ввиду авторы, утверждая, что 

«именно в рамках уголовного судопроизводства посредством стадии исполнения 

приговора разрешаются нормы (выделено нами. — Л. П.) уголовного и уголов-

но-исполнительного права после вступления приговора в законную силу»1. 

Чрезвычайно оригинально уникальность данной части уголовного судопро-

изводства проиллюстрирована Л. В. Головко: «У стадии исполнения приговора 

нет и не может быть четко выраженного начала и окончания. В ее рамках нельзя 

даже выделить никакого одного итогового решения, что не только отличает дан-

ную стадию от остальных стадий, но и, строго говоря, плохо вписывается в об-

щую теорию уголовно-процессуальных стадий, рассматривающую итоговое ре-

шение в качестве имманентного и конституирующего признака любой стадии 

уголовного судопроизводства… Если исходить из того, что рассмотрение данного 

вопроса (имеется в виду условно-досрочное освобождение. — Л. П.) представляет 

собой самостоятельную стадию уголовного процесса, то придется признать, что 

по каждому конкретному делу имеет место несколько стадий исполнения приго-

вора, что теоретически бессмысленно»2.  

Как говорится: ни убавить, ни прибавить. С учетом такой, надо сказать, до-

вольно точной характеристики особенностей деятельности суда, связанной с ис-

полнением приговора, и принципиального вывода о том, что она «плохо вписыва-

ется в общую теорию уголовно-процессуальных стадий», определение Л. В. Го-

ловко ее «геолокации» в системе уголовно-процессуальных стадий выглядит не 

вполне логичным.  

Специфика судебной деятельности, связанной с исполнением приговора, 

обусловила и формирование в уголовно-процессуальной теории концепции, со-

                                                
1 Там же.  
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. С. 1251.  
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гласно которой исполнению приговора не свойственны, не характерны признаки 

стадии, понимаемой как этап развития уголовного дела. Так, О. В. Волколуп пи-

шет, что «исполнение приговора не может являться стадией уголовного процесса. 

При этом, однако, необходимо уточнить, что деятельность субъектов по разреше-

нию вопросов, возникающих в процессе исполнения приговора, следует считать 

уголовно-процессуальной. В данном случае возникает существенный теоретиче-

ский вопрос о том, может ли уголовно-процессуальная деятельность протекать 

вне рамок стадий уголовного процесса. По нашему мнению, ответ должен быть 

утвердительным. Исполнение приговора тому является подтверждением»1. 

Таким образом, неординарность и самобытность уголовно-процессуальной 

деятельности, связанной с исполнением приговора, ее автономность по отноше-

нию к производству по уголовному делу и пограничный характер с деятельно-

стью учреждений и органов, исполняющих наказания, определенная инфляция 

теоретических представлений об исполнении приговора как одной из стадий уго-

ловного процесса, серьезные расхождения в позициях исследователей феномена 

«исполнение приговора», развитие теории особых уголовно-процессуальных про-

изводств — все это ставит перед современной наукой уголовного процесса ряд 

следующих проблем. 

1. Может ли указанная часть уголовного процесса, условно именуемая «Ис-

полнение приговора», находиться вне системы уголовно-процессуальных стадий?  

2. Если да, то какое место в структуре уголовного процесса занимает уго-

ловно-процессуальная деятельность, объединяющая группу самостоятельных су-

дебно-исполнительных производств, указанных в главе 47 УПК РФ? 

3. На базе каких доктринальных критериев может быть построена совре-

менная теория особых производств в уголовном процессе?  

4. Возможно и оправданно ли перемещение из УПК РФ в УИК РФ норма-

тивно-правового комплекса, регулирующего судебную деятельность при испол-

нении приговора?  

В поисках ответа на эти вопросы автор пришел к выводу, что производство 

по рассмотрению и разрешению вопросов исполнения приговора, которому свой-
                                                

1 Волколуп О. В. Указ. соч. С. 206–207. 
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ственны автономность от производства по уголовному делу, наличие специфиче-

ских целей и задач, собственный предмет судебного рассмотрения (предмет дока-

зывания), самостоятельные нормативная регламентация и судебная процедура, 

перспективно исследовать в доктринальном и прикладном аспектах с позиций 

теории особых производств в уголовном процессе как одного из направлений 

доктрины особых производств, разрабатываемой на общетеоретическом и межот-

раслевом уровнях, опирающейся на устоявшийся и прошедший испытание време-

нем классический законодательный эксперимент практической реализации идеи 

особых производств в гражданском процессе, а затем и в цивилистическом процес-

се. В теории уголовного процесса соответствующие научные разработки1 имеют 

безусловную содержательную и методологическую ценность. Но они все же носят 

частный характер, «привязаны» к конкретным уголовно-процессуальным институ-

там, не предлагают четких критериев особых производств, затрудняя тем самым 

выделение отдельных их видов и построение системы («составление списка») 

особых производств в целом. 

Очевидной иллюстрацией к сказанному служит содержание цикла науч-

ных статей популярного среди ученых-юристов журнала «Законы России: опыт, 

анализ, практика», озаглавленного «Особые производства в уголовном процес-

се». Из одиннадцати статей только одна посвящена общим вопросам теории осо-

бых производств2.  

В процессуальной литературе также обращено внимание на то, что судебно-

исполнительные производства, реализуемые в порядке, предусмотренном 

ст. ст. 399–400, чч. 4 и 5 ст. 427, ст. ст. 4734–4736, а также ст. ст. 463 и 466 (в части 

решения вопросов, связанных с выдачей лица иностранному государству для ис-

                                                
1  Николюк В. В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР. Иркутск, 1989. 

256 с ; Его же. К вопросу об особых производствах в российском уголовном процессе // Право-
вые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / науч. ред. : О. И. Андреева, 
Т. В. Трубникова. Томск, 2018. Ч. 75. С. 210–224 ; Якимович Ю. К. Доказательства и доказыва-
ние в уголовном процессе России : учеб. пособие. Томск, 2015. С. 72 ; Николюк В. В., Пупыше-
ва Л. А. Судебно-исполнительные производства (глава 47 УПК РФ) и принцип состязательно-
сти в уголовном процессе // Природа российского уголовного процесса и принцип состязатель-
ности: к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича : сб. мат-лов науч. конф. (г. Москва, 24–
25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 166–172.  

2 Законы России: опыт, анализ, практика. 2022. № 1.  
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полнения приговора) УПК РФ, осуществляются за рамками основного судебного 

производства. «Налицо, — пишет С. В. Бурмагин, — отделение (“отпочкова-

ние”)… судебно-исполнительных производств от основного производства по уго-

ловному делу и их параллельное с ним существование. Единожды порожденное 

уголовным делом иное судебное производство обособляется от него и продолжает 

самостоятельную “процессуальную жизнь” вне зависимости от хода и результатов 

основного производства»1. 

С позиции теории особых производств, о чем пойдет речь в следующей гла-

ве, появляется возможность найти компромисс между ставшей ортодоксальной и 

доминировавшей длительное время в уголовно-процессуальной теории точкой 

зрения, рассматривающей исполнение приговора в системе стадий производства 

по уголовному делу, и концепцией судебного производства, функционально 

встроенного в сферу исполнения обвинительного приговора как особого произ-

водства в уголовном процессе. 

В рамках исследования сущности, правовой природы судебной деятельно-

сти, связанной с исполнением приговора, ее места в структуре уголовного про-

цесса выделяется позиция по указанным вопросам А. Б. Диваева, суть которой сво-

дится к следующему: содержание стадии исполнения приговора составляет исклю-

чительно деятельность по обращению приговора к исполнению, значительно отли-

чающаяся от деятельности по разрешению вопросов, связанных с его исполнением, 

образующей отдельное дополнительное, особое уголовно-процессуальное произ-

водство2. Приведенная точка зрения представляет безусловный теоретический ин-

терес, поскольку привносит новые аргументы в дискуссию о содержании стадии 

исполнения приговора. Однако она далеко не бесспорна. 

Во-первых, большинство исследователей, склонных включать в систему 

стадий производства по уголовному делу стадии исполнения приговора, при ха-

                                                
1 Бурмагин С. В. Судебные производства в уголовном процессе: понятие и виды. С. 155. 
2 Диваев А. Б. Сущность деятельности по исполнению приговора в уголовном процессе // 

Вестник Кузбасского института. 2017. № 4. С. 114 ; Его же. Обращение к исполнению приго-
воров, определений, постановлений — завершающая стадия производства по уголовному делу. 
С. 156–157 ; Диваев А. Б., Земеров И. А. Правовая природа деятельности по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора // Вестник Кузбасского института. 
2020. № 3. С. 93–104.  
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рактеристике предмета этой стадии выделяют в ней в качестве обязательного эле-

мента деятельность суда по обращению приговора к исполнению. Причем среди 

сторонников стадии исполнения приговора подобный подход считается устояв-

шимся и не подвергается сомнениям. В качестве примера приведем соответст-

вующую дефиницию О. А. Малышевой: этап обращения к исполнению приговора 

суда является неотъемлемой частью уголовного судопроизводства, приводящей в 

«движение» приговор, вступивший в законную силу1. Поэтому обращение приго-

вора к исполнению, если придерживаться доктрины «исполнение приговора — 

завершающая стадия производства по уголовному делу», ее обязательный эле-

мент. В связи с этим подобная постановка вопроса не нова. 

Во-вторых, в содержание стадии исполнения приговора в теории уголовно-

го процесса включается также исполнение самим судом оправдательных пригово-

ров и исполнение приговоров в части освобождения осужденного из-под стражи в 

зале судебного заседания, контроль за приведением приговора в исполнение2. При 

характеристике этого вида судебной деятельности в литературе отмечается, что 

оправдательный приговор, обвинительный приговор без назначения наказания, 

обвинительный приговор с назначением наказания и с освобождением от его от-

бывания, обвинительный приговор с назначением наказания, не связанного с ли-

шением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно, а также опре-

деление или постановление суда о прекращении уголовного дела, принятые в хо-

де судебного производства по уголовному делу, подлежат немедленному испол-

нению в той их части, которая касается освобождения подсудимого из-под стражи 

в зале суда3. 

Возникает необходимость определить характер и соотношение указанных 

действий суда с обращением приговора к исполнению. Здесь возможны два вари-

анта: 1) исполнение самим судом оправдательных приговоров и исполнение при-
                                                

1 Малышева О. А. Уголовно-процессуальные основы исполнения приговора : учебник для 
магистратуры и аспирантуры. М., 2017. С. 31. 

2  Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Л. Н. Башкатов, 
М. В. Боровский, С. В. Бородин [и др.] ; отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. 3-е изд., 
перераб. и доп. С. 6, 286, 203. 

3 Уголовный процесс : учебник / под ред. В. С. Балакшина, Ю. В. Козубенко, А. Д. Про-
шлякова. С. 583. 
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говоров в части освобождения осужденного из-под стражи в зале судебного за-

седания имеет место в стадии судебного разбирательства одновременно с про-

возглашением приговора и к стадии исполнения приговора не относится; 2) кон-

троль за приведением приговора в исполнение охватывается понятием обраще-

ния приговора к исполнению. В противном случае трудно ответить на законо-

мерно возникающий вопрос: если стадия исполнения приговора в своем содер-

жании исчерпывается обращением приговора к исполнению, то какова процес-

суальная «география» судебных действий по исполнению самим судом оправда-

тельных приговоров и исполнению приговоров в части освобождения осужден-

ного из-под стражи в зале судебного заседания, контроля за приведением приго-

вора в исполнение1. 

В-третьих, исходя из понимания стадии производства по уголовному делу 

как относительно самостоятельных частей процесса, отделяемых друг от друга 

итоговым решением, непосредственными задачами, кругом органов и лиц, участ-

вующих в деле, процессуальной формой деятельности2, отождествление стадии 

исполнения приговора с фактически организационно-распорядительными по сво-

ему характеру действиями суда3 представляется, как минимум, дискуссионным.  

Любая стадия производства по уголовному делу «насыщена» уголовно-

процессуальными отношениями, чего нельзя сказать об обращении приговора к 

исполнению. В главе 46 УПК РФ, служащей, судя по ее названию, нормативной 

основой обращения приговора к исполнению, лишь ст. 393 УПК РФ непосредст-

венно посвящена указанным действиям суда. Анализ ее содержания показывает, 

                                                
1 По мнению В. В. Николюка, отсутствие в действующем законодательстве об исполнении 

приговора понятия «приведения приговора в исполнение (Николюк В. В. Приведение приговора 
в исполнение: правовой фантом или действующая законодательная конструкция // Преступле-
ние, наказание, исправление : сб. тезисов выступлений и докладов участников IV междунар. 
пенитенциарного форума: (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию 
Академии ФСИН России) : в 10 т. Рязань, 2019. Т. 1. С. 88–94), также «расшатывает» конструк-
цию исполнения приговора как завершающей стадии производства по уголовному делу, 
в предмете которой отдельные ученые-процессуалисты обнаруживают такой ее элемент как су-
дебный контроль за приведением приговора в исполнение. 

2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лу-
пинская. М., 2000. С. 15. 

3 Институт обращения приговора к исполнению, замечает М. К. Свиридов, «…носит не 
процессуальный, а организационный характер, хотя и включен в уголовное судопроизводство» 
(Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. С. 110).  



 72 

что обращение к исполнению приговора ограничивается, по сути, вручением ко-

пии приговора, вступившего в законную силу, осужденному и оправданному, его 

защитнику и обвинителю, а при наличии ходатайства — потерпевшему, граждан-

скому истцу, гражданскому ответчику, их представителям, а также направлением 

копии обвинительного приговора судьей или председателем суда в то учреждение 

или орган, на которые возложено исполнения наказания. Вручение и направление 

копии итогового судебного решения по уголовному делу заинтересованным уча-

стникам и соответствующим учреждениям и органам, исполняющим наказания, 

относятся к вспомогательным организационным действиям. Последние лишь 

формально можно считать процессуальными. Подтверждением этому служит воз-

ложение обязанности направления копии вступившего в законную силу обвини-

тельного приговора в учреждение или орган, которые ответственны за исполне-

ние наказания, не только на судью, рассмотревшего дело в первой инстанции, но 

и на председателя суда. Очевидно, что в данном случае председатель суда дейст-

вует не как участник уголовного судопроизводства, а как руководитель (чинов-

ник) суда. 

Принципиально важно отметить, что подзаконными актами (инструк-

циями по делопроизводству в судах) установлен детальный организационно-

документационный порядок обращения к исполнению приговора, реализуемый 

аппаратом суда и контролируемый председателем суда и судьей, рассматривав-

шим дело. 

Таким образом, организационно-распорядительную деятельность в суде, 

связанную с обращением приговора к исполнению, в которой участие принимает 

аппарат суда и председатель суда, лишь с большим допуском можно признать 

уголовно-процессуальной, но нельзя согласиться с тем, что она осуществляется 

по уголовному делу. Скорее она носит характер администрирования. И уже по 

этой причине не может определять содержание самостоятельного этапа уголовно-

го процесса. Кроме того, здесь собственно не ведется никакой уголовно-

процессуальной деятельности в привычном ее понимании. Ее заменяет переписка 
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с учреждениями и органами, исполняющими наказания, и вручение копии приго-

вора заинтересованным участникам уголовного дела1. В одном из комментариев к 

УПК РФ дается следующая характеристика обращению к исполнению приговора: 

«Переписка по обращению к исполнению приговора, определения и постановле-

ния суда возлагается на аппарат суда и выполняется секретарем суда или другим 

работником аппарата (отдела исполнения судебных решений, канцелярии). Кон-

троль над обращением к исполнению решений суда осуществляется председате-

лем суда и судьями, которые рассматривали дело»2. Если буквально восприни-

мать приведенное положение, то из него следует, что судья, рассмотревший уго-

ловное дело, и председатель суда только контролируют обращение к исполнению 

приговора, а действия по непосредственному обращению приговора к исполне-

нию выполняет аппарат суда.  

Неточным надлежит признать утверждение, что если осужденный до суда 

находился на свободе, то приговор обращается к исполнению органом внутрен-

них дел по месту его жительства3. Это вольная трактовка ч. 1 ст. 393 УПК РФ, где 

четко записано: обращение к исполнению приговора возлагается на суд, рассмот-

ревший уголовное дело по первой инстанции. 

Несмотря на то что обращение к исполнению приговора в том виде, кото-

рый придан ему законом, не соответствует ни одному из признаков уголовно-

процессуальной стадии, организационно-распорядительная деятельность судьи и 

председателя суда, аппарата суда в анализируемой части совершенно обоснован-

но нормативно выражена как в УПК РФ (ст. 393), так и в инструкциях по дело-

                                                
1 По мнению А. Б. Диваева, проблематика, связанная с обращением к исполнению приго-

вора, незаслуженно игнорируется в теории уголовного процесса (Диваев А. Б. Обращение к ис-
полнению приговоров, определений, постановлений — завершающая стадия производства уго-
ловному делу. С. 150). Организационно-технический характер немногочисленных действий, 
предпринимаемых судом в рамках обращения к исполнению приговора, отсутствие в них гно-
сеологической составляющей, что присуще большинству уголовно-процессуальных действий, 
снижает научную привлекательность института обращения к исполнению приговора и во мно-
гом объясняет отсутствие в науке уголовного процесса специально посвященных ему работ. 

2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под науч. 
ред. Г. И. Загорского. М., 2016. С. 1002. 

3 Шаталов А. С., Крымов А. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : 
академический курс по направлению «Юриспруденция». М., 2018. С. 636. 
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производству в суде1. Предусмотренные ст. 393 УПК РФ действия по обращению 

к исполнению приговора являются примером осуществления уголовно-

процессуальной деятельности вне уголовно-процессуальных стадий. Такие техни-

ческие действия характерны для уголовного процесса. Они не вписываются в 

рамки какой-либо стадии, но имеют строгое назначение и призваны решать спе-

циальные задачи в уголовном судопроизводстве. «В рамках уголовного судопро-

изводства, — пишет по этому поводу Д. В. Тулянский, — существует много си-

туаций, когда разрешаемый в процессуальной форме вопрос напрямую не относит-

ся к проблеме стадийности, но вне уголовного процесса решаться не может»2. При-

менительно к обращению к исполнению приговора Л. В. Головко замечает, что 

данная деятельность, будучи одномоментной, вряд ли отвечает признакам стадии. 

«Но когда стадия исполнения приговора образовалась, — пишет автор, — то поя-

вился смысл отнести к ней и проблемы, связанные с механизмом технического об-

ращения приговора к исполнению после его вступления в законную силу»3.  

Сходные ситуации наблюдаются и в уголовно-процессуальном регулирова-

нии иных вопросов. 

Так, согласно ч. 3 ст. 144 УПК РФ копия постановления об отказе в возбуж-

дении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется 

заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать 

данное постановление и порядок обжалования. Очевидно, что указанное действие 

не является элементом стадии возбуждения уголовного дела. Посредством его 

обеспечивается доведение до сведения заявителя и прокурора итогового решения, 

принятого в названной стадии. Другой пример. В соответствии со ст. 222 УПК РФ 

прокурор после утверждении обвинительного заключения направляет уголовное 

                                                
1 Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде : приказ 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. 
№ 36 // Рос. газета. 2004. 5 нояб. ; Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводст-
ву в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального зна-
чения, судах автономной области и автономных округов : приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 161. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. С. 16. 
3 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. С. 1253. 
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дело в суд. Здесь также процессуальное решение принимается «на стыке» стадий 

предварительного расследования и назначения судебного заседания. 

Учитывая изложенное, приходим к выводу: в структуре уголовного процес-

са неизбежно обособляются группы норм для регулирования технических, орга-

низационных вопросов уголовного судопроизводства. Как правило, они разме-

щаются в главах, посвященных его самостоятельным этапам (стадиям). Вместе с 

тем такие нормы могут быть собраны в отдельных главах в интересах их макси-

мальной согласованности и удобства в правоприменении. Подтверждением ска-

занного служит глава 31 УПК РФ «Действия и решения прокурора по уголовному 

делу, поступившему с обвинительным заключением», состоящая из двух статей. 

Такие нормативные образования не требуют обязательной их привязки к стадиям 

производства по уголовному делу. 

Итак, в силу приведенных аргументов мы не можем поддержать точку зрения 

А. Б. Диваева, согласно которой обращение к исполнению приговоров, определе-

ний, постановлений — завершающая стадия производства по уголовному делу. Как 

было показано, деятельность судьи и председателя суда, аппарата суда, обеспечи-

вающая начало исполнения приговора путем вручения копии приговора заинтере-

сованным участникам и направления ее в учреждения и органы, исполняющие на-

казания, по своей сущности является организационно-распорядительной, «квази-

процессуальной», лишена гносеологического содержания, осуществляется в от-

ношении итогового решения по уголовному делу. 

Обращение к исполнению приговора, понимаемое как действия суда, пред-

принимаемые им для начала исполнения приговора, находится вне стадийности 

производства по уголовному делу, что абсолютно нормально с позиций логики и 

структуры уголовного процесса. Данная деятельность — элемент механизма ис-

полнения вступившего в законную силу приговора. 

По изложенным соображениям не получила поддержки и высказанная в 

юридической литературе в 1993 г. точка зрения В. Д. Адаменко, обосновывающе-

го существование двух самостоятельных процессуальных стадий, связанных с ре-
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ализацией судебного решения по уголовному делу: приготовление приговора, оп-

ределения, постановления суда к исполнению; освобождение от отбытия или из-

менение наказания и последствия реализации приговора, определения и поста-

новления суда, считающего, что «стадия исполнения приговора по участникам 

процессуальных действий четко подразделяется на два самостоятельных этапа, 

каждый из которых отвечает всем требованиям стадии. На первом этапе участни-

ки процесса, хотя и известны судопроизводству по предыдущим стадиям, но су-

щественно отличаются по функциям деятельности. Судья и суд, например, дейст-

вуют здесь не для осуществления правосудия, а в плане подготовки условий для 

реализации приговора и ликвидации возникших к этому препятствий. На втором 

этапе к известным участникам предыдущих стадий присоединяются совершенно 

новые субъекты процессуальной деятельности и тем самым подчеркивают этап 

как отдельную стадию»1.  

Уместно обратить внимание и на следующий важный момент, который при-

сутствует в доктрине стадии исполнения приговора: насколько органично и опти-

мально регулирование именно в УПК РФ особого вида судопроизводства, пред-

мет которого преимущественно образуют вопросы исполнения наказания2. Это 

самостоятельный аспект в рамках данной доктрины, он напрямую касается про-

блем соотношения уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

уголовно-исполнительного. 

В научной литературе приводятся примеры, когда законодатели некоторых 

государств (Итальянская и Турецкая Республики) пошли по пути исключения 

норм об исполнении приговора из текста уголовно-процессуального закона и раз-

мещения их в законодательных актах об исполнении наказаний3. Здесь можно 

                                                
1 Адаменко В. Д. Процессуальные стадии, связанные с реализацией приговора, определе-

ния и постановления суда. Кемерово, 1993. С. 21.  
2  Наиболее развернутый, подробный анализ предмета судебно-исполнительных произ-

водств, сложившегося в результате многочисленных изменений и дополнений УПК РФ в части 
регулирования им исполнения приговора или иного итогового уголовного судебного акта, 
представлен в процессуальной литературе С. В. Бурмагиным (Бурмагин С. В. Судебные произ-
водства в уголовном процессе: понятие и виды. С. 151–152).  

3 Сумин А. А. Стадия исполнения приговора не должна присутствовать в системе стадий 
уголовного судопроизводства // Вестник экономической безопасности. 2019. № 1. С. 81. 
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вспомнить и встречающуюся в зарубежных правовых системах фигуру пенитен-

циарного судьи (судьи по исполнению наказаний)1.  

Подобный сценарий формирования нормативной основы уголовно-

исполнительного судопроизводства применительно к российским условиям до-

пускает Л.В. Головко: «Не исключено, что при иной траектории развития, док-

тринального осмысления и кодификации уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного права, отмеченные вопросы (вопросы, связанные с ис-

полнением приговора. — Л. П.) были бы отнесены к последнему (в виде, напри-

мер, уголовно-исполнительного судебного процесса как особого института или 

подотрасли уголовно-исполнительного права)»2. 

Принципиальную возможность разрешения во внесудебном порядке (тю-

ремной администрацией или иными административными органами) вопросов, 

указанных в ст. 397 УПК РФ, не исключал и Ю. К. Якимович3. 

Представляется целесообразным, не погружаясь в детали затронутой про-

блемы, обсудить связанную с рассмотренной позицию профессора А. А. Сумина, 

обозначившего себя как противника выделения в системе стадий уголовного су-

допроизводства стадии исполнения приговора. Анализ содержания ст. 397 УПК 

РФ приводит ученого к выводу о том, что «относимые к судебной компетенции в 

рамках уголовного судопроизводства вопросы исполнения приговора (по крайней 

мере пп. 2–41, 5–9, 13–171 и 19 УПК России) связаны именно с исполнением нака-

зания и вполне логичным было бы отнесение решения вопросов, указанных в 

этом пункте, к предмету правового регулирования уголовно-исполнительного за-

конодательства. С бесспорностью должны регулироваться нормами уголовно-

процессуального права лишь вопросы, указанные в пп. 1, 42, 10–12, 18, 181, 20 и 21 

ст. 397 УПК России. Однако это обстоятельство вряд ли дает основание для суще-

                                                
1 Руднев В. И. Пенитенциарный судья. К вопросу о судебном контроле за исполнением на-

казаний // Рос. юстиция. 2001. № 8. С. 32–34 ; Гапонов Е. Н. К вопросу об учреждении пенитен-
циарных судов в судебной системе России // Рос. судья. 2008. № 8. С. 10–13.  

2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. С. 1248. 
3 Якимович Ю. К. Понятие, назначение, дифференциация уголовного процесса. Принципы 

уголовного судопроизводства. Томск, 2015. С. 64. Сходные суждения автором высказаны и в 
другой работе (Якимович Ю. К. Участники уголовного процесса. СПб., 2015. С. 131). 
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ствования в УПК России раздела “Исполнение приговора”, поскольку перечислен-

ные нормы, исходя из содержания их предмета регулирования, вполне могут быть 

размещены в соответствующих разделах и главах уголовно-процессуального зако-

на: п. 1 — в гл. 18 “Реабилитация”; п. 42 и п. 12 — в гл. 51 “Производство о при-

менении принудительных мер медицинского характера”; п. 18 и 181 — в гл. 13 

“Меры пресечения”; п. 20 и 21 — в разд. XVIII “Порядок взаимодействия судов, 

прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетент-

ными органами и должностными лицами иностранных государств и международ-

ными организациями” УПК России»1. 

При таком теоретическом подходе разделение сфер уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного регулирования происходит искусственно, умозри-

тельно, «росчерком пера». Как, например, объяснить, если принять позицию 

А. А. Сумина, почему судебное производство по вопросу о заключении под стра-

жу осужденного до рассмотрения представления о замене наказания должно вес-

тись по правилам УПК РФ, а непосредственное рассмотрение судом такого пред-

ставления должно происходить уже по правилам УИК РФ? Объяснения нет. 

В обоих случаях предмет судебного производства составляют вопросы исполне-

ния приговора, постановленного в порядке, установленном УПК РФ. Поэтому 

вполне логично, что они разрешаются в соответствии с единым уголовно-

процессуальным регламентом, прописанным в ст. 399 УПК РФ. 

Главный фактор, повлиявший на включение соответствующего блока нор-

мативных предписаний в УПК РФ, — наличие объективных опосредованных свя-

зей с основным производством по уголовному делу. Изменение установленного 

судебным решением уголовно-правового отношения в целях дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания составляет исключительную компетен-

цию судебной власти и происходит в приспособленной специально для этого 

процессуальной форме. Ее каноны прописаны в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве, поскольку его общие положения, ориентированные на производст-

во по уголовному делу (институты отводов, ходатайств, порядок деятельности в 

                                                
1 Сумин А. А. Указ. соч. С. 80. 
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вышестоящих судах), находят полное либо частичное применение и в особых 

производствах. Они хорошо отработаны с точки зрения законодательной техники, 

апробированы на практике, органически вписаны в окружающую уголовно-

процессуальную материю. Их повторение в других законодательных актах приве-

ло бы к неоправданному дублированию на межотраслевом уровне. 

Кроме того, перемещение норм главы 47 УПК РФ в другие его разделы и 

главы, а также в УИК РФ, с последующей ликвидацией главы 47 УПК РФ, как это 

предлагает, например, А. А. Сумин, нелегкая задача. Заключение под стражу осу-

жденного, злостно уклоняющегося от отбывания наказания, имеет иные правовую 

природу, цели, сроки, применяется по другим правилам. Оно «увязано» с обяза-

тельным предварительным задержанием осужденного, являющимся мерой уго-

ловно-исполнительного характера. Поэтому невозможно, на наш взгляд, за счет 

элементарных приемов законодательной техники обеспечить эффективный меха-

низм правового регулирования заключения под стражу осужденного при испол-

нении приговора. 

Весьма сдержанно мы относимся и к варианту ликвидации в УПК РФ раз-

дела «Исполнение приговора» путем перемещения указанных А. А. Суминым 

норм, закрепленных в ст. 397 УПК РФ, в другие разделы (главы) кодекса. Искус-

ственность подобных законодательных преобразований отчетливо видна на при-

мере пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ, которые автор предлагает переместить в гла-

ву 13 «Меры пресечения». 

Во-первых, заключение под стражу осужденного, предусмотренное норма-

ми УПК РФ, автономная в законодательстве уголовно-правового комплекса мера 

принуждения. Во-вторых, институт мер пресечения обслуживает центральное, 

основное производство в уголовном процессе — расследование и судебное разби-

рательство уголовного дела, нормальный ход которого во многом зависит от того, 

насколько эффективно используются меры пресечения. В-третьих, в связи с веде-

нием судебного производства о замене наказания, направлении осужденного в 

колонию-поселение под конвоем законом (пп. 18 и 181 УПК РФ) предусмотрено 

заключение под стражу осужденного на срок до 30 суток. Назначение и порядок 
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применения указанной меры принуждения существенно отличают ее от ареста, 

регулируемого ст. ст. 108–109 УПК РФ, в силу чего она не может интерпретиро-

ваться как разновидность, «продолжение» меры пресечения в виде заключения 

под стражу подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, применяемой по уголов-

ному делу. Специфика заключения под стражу осужденного в соответствии с 

пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ обусловила специальное, отдельное отражение ее в 

законодательстве. 

Таким образом, предложение А. А. Сумина исключить из УПК РФ главу 47 

«Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора» и модифицировать стадию исполнения приговора в стадию об-

ращения приговора к исполнению недостаточно проработано в теоретическом ас-

пекте, не учитывает, что действия по обращению к исполнению приговора лишь 

частично находятся в плоскости уголовно-процессуального регулирования, по 

своей природе ближе к технической, организационно-распорядительной деятель-

ности, носящей к тому же одномоментный характер. А отождествление стадии 

исполнения приговора с обращением к исполнению приговора беспочвенно, явно 

противоречит научным представлениям о стадийности уголовного процесса, рас-

смотренным нами в первом параграфе настоящей главы.  

Более детальному исследованию «встречных» подходов к трактовке сущно-

сти уголовно-процессуальной деятельности, связанной с исполнением приговора, 

способствует анализ недавно опубликованных научных статей М. К. Свиридова и 

В. В. Николюка, отражающих содержание состоявшейся между указанными уче-

ными полемики в рамках отстаиваемых ими полярных позиций: исполнение при-

говора — завершающая стадия производства по уголовному делу (М. К. Свири-

дов); исполнение приговора — самостоятельное уголовно-исполнительное судо-

производство (В. В. Николюк). 

С точки зрения М. К. Свиридова, являющегося противником концепции 

уголовно-исполнительного судопроизводства, «нет особой необходимости специ-

ально анализировать аргументы, обосновывающие первое мнение — о том, что 

исполнение приговора является полноправной стадией уголовного процесса», 
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«приговор (в части наказания) в дальнейшем в ходе его исполнения может быть 

изменен. Этот вывод имеет принципиально важное значение. Из него вытекает, 

что судебная деятельность по разрешенному судом уголовному делу не прекра-

щается, а продолжается в виде тех изменений, которые осуществляет суд в судеб-

ной исполнительной деятельности. Причем — и это важно — изменение пригово-

ра в порядке его исполнения осуществляется в той же сфере, что и вынесение 

приговора», «судебная деятельность по исполнению приговора имеет все призна-

ки стадии: у нее свои относительно самостоятельные задачи, вытекающие из уго-

ловного дела и связанные с предыдущей стадией уголовного процесса (разрешать 

сомнения и неясности, откорректировать приговор, если в нем есть несуществен-

ная ошибка, осуществлять постоянную корректировку решения приговора о нака-

зании в связи с изменяющими обстоятельностями жизни и т. п.); она имеет своих 

субъектов; в этой деятельности имеется уголовно-процессуальное доказывание; 

в результате такой деятельности выносится окончательное решение»1.  

Что касается аргументов против трактовки исполнения приговора как само-

стоятельного уголовно-исполнительного судопроизводства в системе уголовного 

процесса, то они сводятся к следующему: признание самостоятельности уголов-

но-исполнительного судопроизводства (М. К. Свиридов называет его «производ-

ством», хотя в публикациях В. В. Николюка речь идет именно о «судопроизводст-

ве»), означает, что оно теряет уголовно-процессуальный характер; выделение уго-

ловно-исполнительного судопроизводства имело бы смысл, если бы в России су-

ществовали отдельные суды по исполнению приговора (пенитенциарные суды)2.  

Полемизируя с М. К. Свиридовым, В. В. Николюк отмечает, что, во-первых, 

восприятие деятельности по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора как продолжения производства по уголовному делу, как 

формы уточнения, индивидуализации приговора, вступившего в законную силу, 

автоматически нивелирует разницу между этой деятельностью и формами пере-

смотра приговора, вступившего в законную силу, которые также направлены на 

                                                
1  Свиридов М. К. Отраслевая принадлежность норм, регулирующих судебную деятель-

ность по исполнению приговора. С. 83–91.  
2 Там же.  
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«уточнение и индивидуализацию» приговора. Зачем же нужны кассация и надзор, 

если в порядке стадии исполнения приговора можно уточнить приговор, который 

вступил в законную силу? Разница между рассмотрением и разрешением про-

блем, связанных с исполнением приговора, и судебными формами проверки при-

говоров, вступивших в законную силу, как раз и проявляет себя в плоскости 

предмета судебной деятельности. Если в кассации и надзоре предметом судебного 

рассмотрения являются вопросы виновности и наказания, то при исполнении при-

говора — вопросы, связанные с исполнением приговора. Именно они и составля-

ют предмет судебной деятельности в этом производстве, и именно в этом разница 

деятельности по рассмотрению данных вопросов и кассации и надзора, которые, 

в отличие от деятельности по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, являются органичным продолжением производства по 

уголовному делу, его стадиями1. 

Во-вторых, В. В. Николюк обращает внимание, что М. К. Свиридовым ни-

как не объясняется фактор многостадийности деятельности по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. А ведь это одно из 

самых чувствительных, уязвимых мест сторонников понимания исполнения при-

говора в качестве стадии производства по делу. 

Действительно, если внимательно изучать положения закона, то можно об-

наружить, что эта деятельность охватывает, как минимум, три стадии: производ-

ство в суде первой инстанции, апелляционное и кассационное производство. Бо-

лее того, анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 подсказыва-

ет, что эта деятельность включает и ряд подготовительных действий суда, пред-

шествующих судебному заседанию. Возникает резонный вопрос о том, что это за 

стадия, которая сама состоит из полноценных процессуальных стадий?2.  

В-третьих, концепция уголовно-исполнительного судопроизводства ни в ко-

ей мере не зависит от наличия или отсутствия в судебной системе специализиро-

                                                
1 Николюк В. В. Научная полемика конструктивна, когда она не становится «околонауч-

ной» (в связи со статьей М. К. Свиридова «Отраслевая принадлежность норм, регулирующих 
судебную деятельность по исполнению приговора»). С. 176–189. 

2 Там же. 
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ванных пенитенциарных судов. Даже если представить, что подобные суды будут 

учреждены (для реформирования отечественной судебной системы в указанном 

направлении в текущий момент нет объективных причин), процессуальная форма 

рассмотрения такими судами вопросов, связанных с исполнением наказания, 

принципиально не изменится. С учетом высокого уровня развития уголовно-

процессуального законодательства и накопленного им опыта регламентации су-

дебной деятельности по исполнению приговора очевидно, что именно в УПК РФ 

должны сохранить свое место нормы, в настоящее время объединенные в главе 47 

указанного кодекса1. 

Нам более импонирует взгляд В. В. Николюка, рассматривающего регулируе-

мую главой 47 УПК РФ судебную деятельность в качестве самостоятельной части 

уголовного процесса — уголовно-исполнительного судопроизводства, считающего, 

как и многие другие процессуалисты2, что данный вид уголовно-процессуальной 

деятельности не является продолжением производства по уголовному делу.  

Итак, изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Представления о понятии стадии уголовного судопроизводства, претен-

дующие иллюстрировать основное назначение уголовного процесса, реализуемо-

го в рамках уголовного дела, в современных условиях правового регулирования, 

усиленного правовыми позициями Конституционного Суда РФ и Верховного Су-

да РФ, требуют корректировки.  

Стадия уголовного процесса — часть уголовно-процессуальной деятельно-

сти, непременно связанной с досудебным и судебным производством по уголовно-

му делу и разрешением его по существу. Именно такую функциональную нагрузку 

несет термин «стадия» в сфере уголовного судопроизводства. «Стадия» и «произ-

водство по уголовному делу» — парные правовые категории. 

Характеристику стадийности уголовного процесса, неоправданно переме-

щенную на страницы учебников, учебных пособий и ставшую одним из рядовых 

                                                
1 Там же. 
2 См., напр.: Бурмагин С. В. Судебные производства и решения в системе уголовного пра-

восудия : монография. С. 303.  
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учебных вопросов, необходимо вернуть в статус институциональных проблем 

уголовно-процессуальной науки.  

2. Различные виды промежуточных уголовно-процессуальных производств 

или судебные процедуры, предназначенные для решения специальной задачи в 

уголовном процессе при помощи комплекса специфических процессуальных 

средств (ст. 125, ч. 5 ст. 165, ст. ст. 2141, 399 УПК РФ), осуществляются вне уго-

ловного дела, имеют собственный предмет доказывания, не связанный с установ-

лением виновности обвиняемого в совершении преступления и назначением ему 

справедливого наказания (главные вопросы уголовного дела), не могут входить в 

содержание какой-либо стадии производства по уголовному делу или занимать в 

их системе место самостоятельной стадии. Таким производствам присуща своя 

усеченная стадийность (рассмотрение соответствующего юридического дела су-

дом первой инстанции; апелляционная и кассационная проверка первоначального 

судебного решения). 

Ошибочно считать, что некоторые стадии имеют такое внутреннее устрой-

ство, что в них обнаруживаются другие «микростадии» (микроэтапы). Это теоре-

тический нонсенс. Вопрос о стадийности актуален и возникает лишь в связи с 

осуществлением основного (производство по уголовному делу) либо промежу-

точных производств. 

3. В связи с эволюцией научных представлений о системно-структурных 

конструкциях уголовного процесса в виде стадий, основных, промежуточных, 

особых производств, легализацией в законодательстве термина «стадия», а также 

кардинальным изменением нормативной основы исполнении приговора, исполь-

зования Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ при формулирова-

нии отдельных правовых позиций категории «стадия производства по уголовному 

делу» можно констатировать, что отсутствуют достаточные нормативные и теоре-

тические предпосылки к рассмотрению в качестве стадии производства по уго-

ловному делу обособленной части уголовного судопроизводства, регламентиро-

ванной разделом XIV УПК РФ «Исполнение приговора» и имеющей собственный 

предмет разбирательства, отличающийся от разрешаемого основного вопроса в 

уголовном деле. 
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4. Интерпретация исполнения приговора как стадии особого рода (sui 

generis) расходится с положениями теории уголовно-процессуальных стадий, ак-

центированно рассматривающей временные рамки (начало и окончание) стадии, 

единый предмет исследования, итоговое решение, гносеологические связи с дру-

гими примыкающими к ней стадиями, выполнение контрольных функций по от-

ношению к предшествующим стадиям в качестве обязательных и конституирую-

щих признаков любой стадии уголовного судопроизводства. Специфика, неорди-

нарность, нетипичность, самобытность уголовно-процессуальной деятельности, 

сопряженной с исполнением приговора, настолько существенны по отношению к 

производству по уголовному делу, что позиционирование ее даже в статусе «ста-

дии особого рода» нелогично и теоретически несостоятельно. Судебная деятель-

ность по исполнению приговора складывается из множества независимых друг от 

друга производств, осуществляемых судом без истребования и использования ма-

териалов уголовного дела. Она объективно находится вне системы стадий, по ко-

торым движется уголовное дело. 

5. Концентрация именно в УПК РФ нормативного материала, регулирующе-

го уголовно-исполнительное судопроизводство (судебно-исполнительные произ-

водства), оправданна, как минимум, по двум причинам.  

Во-первых, именно посредством уголовного процесса реализуются полно-

мочия судебной власти на наказание лиц, виновных в совершении преступления. 

В данном случае уголовно-процессуальное законодательство обеспечивает реали-

зацию такой формы осуществления правосудия, как разрешение судом вопросов, 

возникающих при исполнении приговора. По меньшей мере было бы странным, 

если бы порядок отправления правосудия по уголовным делам и делам, связан-

ным с исполнением приговора, определялся разными законами: в первом слу-

чае — УПК РФ, во втором — УИК РФ.  

Во-вторых, таким приемом законодательной техники создаются условия для 

взаимодействия норм главы 47 УПК РФ с нормами кодекса, устанавливающими 

общие условия судебного разбирательства уголовного дела.  

6. Дальнейшее исследование сущности (правовой природы) уголовно-

исполнительного судопроизводства, которому свойственны абсолютная автоном-
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ность от производства по уголовному делу, наличие специфических целей и за-

дач, собственный предмет судебного рассмотрения (предмет доказывания), обо-

собленная нормативная регламентация и самостоятельная судебная процедура, 

целесообразно провести в контексте теории особых производств в уголовном 

процессе, стремительно развивающейся в последние годы на фоне дифференциа-

ции российского уголовного судопроизводства. 

Теория особых производств в уголовном процессе как одно из направлений 

доктрины особых производств, формирующейся на общетеоретическом и межот-

раслевом уровнях, получившей практическое воплощение в гражданском, а затем 

и в арбитражном процессе. В теории уголовного процесса соответствующие на-

учные разработки носят частный характер, «привязаны» к конкретным уголовно-

процессуальным институтам, не предлагают четких критериев особых произ-

водств, затрудняя тем самым выделение отдельных их видов и построение систе-

мы («составление списка») особых производств в целом. 
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ ОСОБЫХ ПРОИЗВОДСТВ В СОВРЕМЕННОМ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ  

§ 1. Предпосылки формирования и развития концепции  

особых производств в уголовном процессе 

Некогда единый, за некоторыми исключениями, порядок производства по 

уголовному делу, определяемый назначением уголовного процесса, системой его 

принципов, стадий, следственных действий и процессуальных решений, непремен-

но ассоциировался с основной гарантией законности уголовно-процессуальной де-

ятельности и реализации ее участниками предоставленных законом прав. Вряд ли 

кто из процессуалистов не знаком с известным тезисом М. С. Строговича о том, 

что «советский уголовный процесс представляет собой единый во всех судах и по 

всем делам порядок производства, который обусловливается едиными принципа-

ми советского правосудия и едиными задачами обнаружения по всем уголовным 

делам истины, справедливого разрешения этих дел и обеспечения прав и закон-

ных интересов участников процесса»1.  

Несмотря на то что такая характеристика советского уголовного процесса 

не в полной мере отражала действующее в тот момент уголовно-процессуальное 

законодательство (главами 32 и 33 УПК РСФСР предусматривался специальный 

порядок производства, соответственно, по уголовным делам о преступлениях не-

совершеннолетних и по применению принудительных мер медицинского харак-

тера), большинство теоретиков-процессуалистов открыто либо завуалированно 

поддерживали приведенную позицию М. С. Строговича и выступали против диф-

ференциации уголовного процесса в направлении его упрощения2. Однако идея 

дифференциации уголовно-процессуальной формы с введением более простых и 

ускоренных процедур производства по отдельным категориям уголовных дел 

(о преступлениях небольшой тяжести, не представляющих сложности в расследо-

вании) имела и немало сторонников, консолидировавшихся вокруг бескомпро-
                                                

1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 68. 
2 Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса. Воронеж, 1980. С. 33. 
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миссно отстаиваемых П. Ф. Пашкевичем предложений отойти от жестких требо-

ваний «во что бы ни стало» сохранить единый процессуальный порядок и сделать 

его гибким, не влекущим значительные временные и материальные затраты1.  

В последующие годы «исторический выбор» был сделан в пользу диффе-

ренциации уголовного процесса, чему во многом способствовали объективно су-

ществующие факторы. В литературе в связи с этим отмечается, что «многообра-

зие фактических обстоятельств конкретных преступлений, особенности расследо-

вания и рассмотрения отдельных категорий уголовных дел неизбежно требует оп-

ределенной дифференциации уголовно-процессуальной формы, различий в по-

рядке осуществления уголовного судопроизводства. Такая необходимость суще-

ствует объективно и обусловлена как спецификой преступлений, так и личностью 

подозреваемых, обвиняемых, а также потерпевших и иных участников уголовного 

процесса»2.  

Научная проблематика, отражающая исследование системно-структурных ас-

пектов уголовного процесса, его дифференциации, значительно актуализировалась в 

связи с принятием и введением в действие УПК РФ3. Последний, по большому сче-

ту, был сконструирован как комплекс различных уголовно-процессуальных произ-

водств, взаимодействующих с основным, общим порядком производства по уго-

ловному делу. Парадигма «естественной дифференциации уголовного процесса», 

еще несколько десятилетий назад воспринимавшаяся правоведами весьма насто-

роженно или как вовсе неприемлемая, несущая риски лишения участников судо-

                                                
1 Пашкевич П. Ф. Процессуальный формы судопроизводства нужно дифференцировать // 

Соц. законность. 1974. № 9. С. 37–39 ; Его же. Эффективность уголовного судопроизводства // 
XXV съезд КПСС и дальнейшее укрепление социалистической законности. М., 1977. С. 97–
104 ; Его же. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства. М., 1984. 
С. 8–48 ; Гуляев А. Единый порядок предполагает дифференциацию // Соц. законность. 1975. 
№ 3. С. 64–65 ; Рахунов Р. Д. Проблемы единства и дифференциации уголовно-процессуальной 
формы // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1978. Вып. 29. С. 83–91 ; Якуб М. Л. Процессу-
альная форма в советском уголовном судопроизводстве. М., 1981. С. 71–74 ; и др. 

2 Химичева О. В., Химичева Г. П. Дифференциация как основной тренд современного уго-
ловного судопроизводства // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 1. С. 33. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2022. 
11 янв. 



 89 

производства ряда гарантий, обеспечивающих их права и законные интересы, 

прочно закрепилась в уголовно-процессуальном законодательстве. 

По мнению И. С. Дикарева, дифференциация уголовно-процессуальной 

формы есть ни что иное, как приспособление, адаптация процессуального порядка 

производства по уголовному делу к реальным условиям, в которых осуществля-

ются досудебное производство и судебное разбирательство уголовных дел 1 . 

В связи с этим трудно возразить С. С. Цыганенко, утверждающего, что «диффе-

ренциация уголовного процесса в настоящее время заслуживает отнесения к наи-

более важным характеристикам уголовного процесса»2. 

В УПК РФ изначально (в момент введения его в действие) были представ-

лены специальные процедуры, отличающиеся от обычного, ординарного порядка 

ведения досудебного и судебного производства по уголовным делам. Они, как 

правило, опираются на общий порядок, но также предусматривают и собственные 

дополнительные правила (исключения). В качестве примера можно указать «Про-

изводство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних» (глава 50), 

«Производство о применении принудительных мер медицинского характер» (гла-

ва 51), «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц» (глава 52). После введения в действие УПК РФ появилось не-

сколько новых уголовно-процессуальных производств, рассматриваемых законо-

дателем как:  

1) «особый порядок судебного разбирательства» — глава 401 «Особый по-

рядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве» (Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ3);  

2) «особый порядок уголовного судопроизводства» — глава 511 «Произ-

водство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении 

                                                
1  Дикарев И. С. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и факторы, ее обу-

словливающие // Рос. юстиция. 2013. № 12. С. 18–21. 
2 Цыганенко С. С. Концептуальные основы дифференциации на современном этапе уго-

ловного судопроизводства // Вестник юридического факультета Южного федерального универ-
ситета. 2017. Т. 4, № 3. С. 87. 

3  О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29 июня 2009 г. 
№ 141-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 26, ст. 3139. 
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от уголовной ответственности» (Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. 

№ 387-ФЗ1). 

Часть пятая УПК РФ «Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства» была дополнена главой 551 «Производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с признанием и принудительным исполнением 

приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации 

находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных пре-

ступным путем» (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ2). 

Примечательно, что глава 321 «Дознание в сокращенной форме», помещен-

ная в часть вторую УПК РФ «Досудебное производство», содержит единственную 

ст. 2269 «Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по 

которому производилось в сокращенной форме». По логике нормативного регу-

лирования и с точки зрения законодательной техники такие особенности должны 

регламентироваться положениями отдельной главы части третьей «Судебное 

производство». 

Изложенное наглядно демонстрирует отсутствие у законодателя системного 

подхода к выделению особых порядков (что принципиально важно для сохране-

ния и обеспечения сбалансированности различных форм ведения судопроизвод-

ства), в результате чего понятие «порядок уголовного судопроизводства», фигу-

рирующий в ст. 1 УПК РФ, «растворилось» в особых порядках уголовного судо-

производства, судебного разбирательства, в особенностях сокращенного дозна-

ния. Можно констатировать, что в текущий момент легитимные термины «общий 

порядок уголовного судопроизводства» или «рассмотрение уголовного дела в 

общем порядке» стали размытыми и мало востребованными, а обозначаемая ими 

уголовно-процессуальная деятельность вытеснена на задний план. По этому по-

воду Н. А. Колоколов не без сожаления заметил: даже авторами судебных реформ 

                                                
1 О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : фе-

деральный закон от 5 декабря 2017 г. № 387-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2017. № 50, ч. 3, ст. 7558. 

2  О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответственности : федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 27, ч. 2, ст. 4256. 
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признается, что отступление от традиционных форм правосудия и частичной его 

замены квазиправосудием классическое правосудие, его «аромат», исчезает1. 

В связи с этим небеспочвенно суждение о том, что несовершенство законо-

дательной техники и бессистемное внедрение особых производств в уголовный 

процесс России приводит к пробелам в правовой регламентации уголовно-

процессуальных производств2.  

Стоит отметить, что внедренные в уголовно-процессуальное законодатель-

ство термины «особый порядок судебного разбирательства», «особый порядок 

уголовного судопроизводства», «особенности судебного разбирательства», «осо-

бенности производства» обусловили закрепление, а затем и широкое использова-

ние в уголовно-процессуальной теории термина «особое производство», которого 

нет в тексте УПК РФ. Объяснить это можно следующим образом.  

Часть специализированных видов производств, предусмотренных УПК РФ, 

«унаследованы» им от УПК РСФСР 1960 г. («Производство по делам несовер-

шеннолетних», «Производство по применению принудительных мер медицинско-

го характера», «Производство в суде присяжных»)3. А в УПК РСФСР 1923 г. вы-

делялась глава XXVI «Особые производства в народном суде», регулирующая по-

становление явочных приговоров и судебных приказов, рассмотрение дел в де-

журной камере4. Это подтверждает начало практической реализации идеи диффе-

ренциации в кодифицированном российском уголовно-процессуальном законода-
                                                

1 Колоколов Н. А. Концептуальные проблемы обеспечения дифференциации досудебного 
и судебного производств в уголовном процессе России от Устава уголовного судопроизводства 
до регламентов, принятых в рамках текущей судебной реформы // Единство и дифференциация 
досудебного и судебного производства в уголовном процессе: новые концептуальные подходы 
в свете наследия великой судебной реформы : сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. конф. с между-
нар. участием, посвященной 155-летию Судебных Уставов 1864 г., приуроченной к 55-летию 
Юго-Западного государственного университета. Курск, 2019. С. 181. 

2 Ярыгина Л. А. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2017. С. 8 ; Никаноров С. А. Процессуальное положение про-
курора в сокращенных процедурах уголовного судопроизводства : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2017. С. 9 ; Погодин С. Б. Пробелы правовой регламентации особых производств на 
досудебных и судебных стадиях уголовного процесса // Эволюция государства и права: история 
и современность : сб. науч. ст. : в 3 ч. Курск, 2017. Ч. 2. С. 297.  

3 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 592 (утратил силу). 

4 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 15 февраля 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. 
18 февр. (утратил силу). 
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тельстве без малого столетие назад1, где одним из операционных понятий высту-

пало выражение «особое производство»2.  

Вполне ожидаемо, что термин «особое производство», близкий по своему 

содержанию к указанным выше, оказался и продолжает быть востребованным при 

рассмотрении правоведами проблем дифференциации уголовно-процессуальных 

форм судопроизводства. Вместе с тем оперирование выражениями «особое произ-

водство» или «особая форма» без раскрытия признаков (критериев) таких произ-

водств, позволяющих их объединить и выделить в группу особых производств в 

уголовном процессе, в научном плане непродуктивно. При подобной «вольной» 

интерпретации термина «особое производство» круг последних искусственно рас-

ширяется, в него фактически включаются любые виды уголовно-процессуальной 

деятельности, которые подчиняются как общим, так и специальным правилам ве-

дения производства по уголовному делу. 

По мнению С. Б. Погодина, в российском уголовно-процессуальном законо-

дательстве закреплены три модели особых производств: а) особые формы предва-

рительного расследования; б) особые формы судебного контроля на досудебных 

стадиях; в) особый порядок уголовного судопроизводства по отдельным катего-

риям дел3. 

Не сопровождая свою точку зрения какими-либо аргументами, А. А. Давле-

тов считает новым особым производством в уголовном процессе прекращение 

                                                
1 Неточным является мнение о том, что основы дифференцированной модели уголовного 

судопроизводства закладывались в УПК РФ (Цыганенко С. С. Актуальные вопросы процессу-
ального развития форм уголовного судопроизводства // Journal of economic regulation (Вопросы 
регулирования экономики). 2015. Т. 6, № 4. С. 172). 

2 Для объективности укажем, что ст. 1000 Книги третьей Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 г. также устанавливались следующие изъятия из общего порядка уголовного су-
допроизводства: 1) по уголовным делам, производимым с участием духовного ведомства, 
а именно: а) по преступлениям против веры и другим, соединенным с нарушением церковных 
правил, б) по преступлениям духовных лиц; 2) по преступлениям государственным, означен-
ным в разделе третьем Уложения о наказаниях; 3) по преступлениям должности; 4) по уголов-
ным делам, относящимся до разных частей административного управления, а именно: а) по 
преступлениям против имущества и доходов казны, б) по преступлениям против общественно-
го благоустройства и благочиния; 5) по уголовным делам смешанной подсудности военной и 
гражданской. 

3 Погодин С. Б. Возможности развития особых производств условиях российской модели 
состязательного уголовного процесса // Судебная власть и уголовный процесс. 2019. № 1. 
С. 136–137. 
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уголовных дел с назначением судебного штрафа1. При этом ученый не поясняет, 

какие же особые производства уже имелись в структуре уголовного процесса до 

дополнения УПК РФ главой 511 «Производство о назначении меры уголовно-

правового характера при освобождении от уголовной ответственности».  

Обратившись к проблематике особых производств в уголовном процессе и 

ориентируясь на специфику предмета и пределов рассмотрения судом вопросов, 

подлежащих разрешению, а также на существенные особенности процессуаль-

ной формы, Л. Г. Татьянина считает особыми производствами деятельность в 

отношении невменяемого или недееспособного на момент рассмотрения дела 

лица, производство о применении мер пресечения в виде залога, домашнего аре-

ста и заключения под стражу, о выдаче лица для осуществления уголовного пре-

следования или исполнения приговора, а также производство о применении 

принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершенно-

летних, не являющихся субъектами уголовной ответственности в силу недости-

жения физического возраста уголовной ответственности, и производство по уго-

ловным делам в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста уго-

ловной ответственности в силу психологического недоразвития. В то же время 

автор не относит к особым производствам уголовно-процессуальную деятель-

ность по делам о преступлениях несовершеннолетних, хотя и отмечает, что она 

имеет много особенностей2. 

Согласиться с приведенной точкой зрения трудно. По правилам УПК РФ 

никакого производства о применении принудительных мер воспитательного воз-

действия в отношении несовершеннолетних, не являющихся субъектами уголов-

ной ответственности в силу недостижения физического возраста уголовной ответ-

                                                
1 Давлетов А. А. Новое особое производство в уголовном процессе — прекращение уго-

ловных дел с назначением судебного штрафа // Вестник Омского университета. Сер. Право. 
2017. № 3. С. 163–169.  

2 Татьянина Л. Г. Виды особых производств в уголовном процессе России // Вестник Уд-
муртского университета. Сер. Экономика и право. 2016. Т. 26, вып. 2. С. 124–125. Аналогичную 
точку зрения ранее высказывала Т. В. Трубникова (Трубникова Т. В. Виды особых производств 
в уголовном процессе России // Правовые проблемы укрепления российской государственно-
сти. Ч. 6 / под ред. В. А. Уткина. Томск, 2000. С. 133–138). 
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ственности либо психологического недоразвития, не ведется. В подобных случаях 

незамедлительно принимаются решения об отказе в возбуждении или прекраще-

нии уголовного дела. Производство по материалам о помещении несовершенно-

летних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, регламентируется ст. ст. 28–31 Фе-

дерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»1.  

Бездоказателен также вывод А. В. Солодилова о том, что предусмотренный 

ст. ст. 26–30 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» порядок разрешения вопросов 

о направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, является само-

стоятельным особым производством в уголовном процессе2. Иначе придется при-

знать названный Федеральный закон источником уголовно-процессуального пра-

ва, что не соответствует правовым реалиям. Поэтому не случайно, что за более 

чем 20 лет действия Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ регули-

руемая им процедура помещения несовершеннолетних, не достигших возраста 

уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, не воспринята УПК РФ и осталась по своей природе администра-

тивно-процессуальной. 

Другие процессуалисты к группе особых уголовно-процессуальных произ-

водств относят уголовно-процессуальную деятельность, регулируемую глава-

ми 321, 40, 401, 41, 42, 50, 51, 511, 52 УПК РФ3. Иной, более лаконичный перечень 

особых производств предлагают Э. А Адильшаев и А. А. Шамардин, включая в 

него производство о применении принудительных мер медицинского характера, 

производство по реабилитации, судебный контроль в порядке ст. 125 УПК РФ и 

                                                
1 Рос. газета. 1999. 30 июня. 
2  Солодилов А. В. Производство по материалам о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 6 / под 
ред. В. А. Уткина. Томск, 2000. С. 142. 

3 Химичева О. В., Химичева Г. П. Указ. соч. С. 34. 
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судебное санкционирование1. Особым уголовно-процессуальным производством 

считает рассмотрение судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ и Е. В. Носкова2.  

В «Курсе уголовного процесса», подготовленного коллективом процессуа-

листов МГУ имени М. В. Ломоносова, выделена глава 34 «Особые производства в 

уголовном процессе», включающая два вида производств: по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних и о применении принудительных мер медицин-

ского характера3. Роль системообразующих признаков, объединивших эти виды 

производств с пометкой «особые», играют предмет доказывания и процессуаль-

ные особенности производства по данной категории уголовных дел.  

Даже выборочный анализ научной и учебной литературы в части выделения 

в структуре уголовного процесса видов судебных производств показывает, что 

авторы соответствующих классификаций особых производств объединяют разно-

родные судебные процедуры, не имеющие очевидных общих (родственных) при-

знаков, отдавая при этом приоритет особенностям процессуальной формы того 

или иного судебного производства либо виду судебного решения. Поэтому не 

удивительно, что число особых производств у различных исследователей колеб-

лется от одного4 до восьми5.  

В связи с обсуждаемой проблематикой нельзя не согласиться с А. С. Чер-

воткиным, точно подметившим, что если «пойти по пути перечисления преду-

                                                
1 Адильшаев Э. А., Шамардин А. А. Дифференциация процессуальной формы и место су-

дебного санкционирования в системе уголовно-процессуальных производств // Труды Орен-
бургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2011. 
№ 14. С. 87–91.  

2 Носкова Е. В. Производство по рассмотрению и разрешению судом жалоб в порядке ста-
тьи 125 УПК РФ : монография. СПб., 2014. С. 24. 

3  Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2021. 3-е изд., испр. и доп. 
С. 1270–1300. 

4  Якимович Ю. К. Особые производства в советском уголовном процессе // Избранные 
труды. СПб., 2011. С. 285–287. Первоначально автор выделял два вида особых производств — 
по разрешению судом вопросов, возникающих при исполнении наказаний, и по применению 
принудительных мер медицинского характера. В дальнейшем Ю. К. Якимович скорректировал 
свою точку зрения в этой части и первую разновидность производств стал называть «дополни-
тельными постольку, поскольку они именно дополняют уголовный процесс, лишь в незначи-
тельной степени характеризуют его сущность» (Якимович Ю. К. Дополнительные производства 
в советском уголовном процессе // Избранные труды. СПб., 2011. С. 311). 

5 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс. СПб., 2006. С. 257 ; Карякин Е. А. 
Проблематика заочного судебного производства по уголовному делу // Уголовный процесс. 
2015. № 6. С. 79. 
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смотренных УПК РФ видов принимаемых судом решений (в одной только ст. 29 

УПК РФ их предусмотрено 22) или указаний на особенности процедуры их при-

нятия, можно выделить такое большое количество производств, оперирование ко-

торыми даже в исследовательских целях теряет смысл. Потому все более настоя-

тельной является задача построения их системы и унификации»1.  

В разграничении уголовно-процессуальных производств, определении сте-

пени их автономности по отношению к основному производству по уголовному 

делу, что совершенно для нас очевидно, решающее значение имеет выбор соот-

ветствующих критериев. И здесь как раз уместно обратиться к позициям уче-

ных-процессуалистов, которые не только утвердили в научном обороте термин 

«особые производства», сравнительно недавно только изредка встречавшийся в 

юридической литературе, но и заложили основы уголовно-процессуальной док-

трины особых производств. В контексте ее положений, которые планируется об-

судить во второй части нашего исследования, понятие и система особых уголов-

но-процессуальных производств предстают по-другому, а их круг (подсистема) 

сужается. 

§ 2. Феномен особых уголовно-процессуальных производств  

в современной российской юридической науке 

Вторую часть исследования феномена «особые уголовно-процессуальные 

производства» представляется целесообразным предварить следующим замечани-

ем. Может показаться, что спор о том, какова природа осуществляемой по прави-

лам УПК РФ деятельности, связанной с разрешением вопросов исполнения при-

говора, применением принудительных мер медицинского характера, носит ис-

ключительно теоретический характер и не имеет практического значения. Но это 

не так.  

Во-первых, в теоретическом аспекте тематика особых уголовно-

процессуальных производств, несмотря на повышенное к ней внимание как 

юниоров в науке, так и зрелых ученых (что подтверждается внушительной биб-

                                                
1  Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения в уголовном судопроизводстве : 

монография. М., 2018. С. 34.  
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лиографией по обсуждаемой теме), остается запутанной и по большому счету до 

сих пор носит постановочный характер. 

Во-вторых, исследования в указанном направлении «высвечивают» акту-

альные вопросы прикладного и законотворческого характера, которые в силу не-

ординарности особых производств не могут быть разрешены, вопреки распро-

страненному среди процессуалистов мнению, в рамках нормативного регулиро-

вания основного производства по уголовному делу. Например, в части, касаю-

щейся законодательства об исполнении приговора и регулируемого им уголовно-

исполнительного судопроизводства, выделяются сложности применения мер при-

нуждения к осужденному, скрывшемуся в целях уклонения от отбывания наказа-

ния, обусловленные во многом тем, что институты мер пресечения и задержания 

подозреваемого утрачивают процессуальное значение в момент вступления при-

говора в силу. Судебная практика в этой части сопровождается спорным приме-

нением уголовно-процессуальных норм по аналогии, что ставит под сомнение за-

конность принятых в этих случаях судом решений.  

В разграничении уголовно-процессуальных производств, определении степе-

ни их автономии по отношению к основному производству по уголовному делу 

решающее значение имеет выбор соответствующих критериев. В связи с этим не-

сомненный интерес имеют позиции ученых-процессуалистов, которые не только 

утвердили в научном обороте термин «особые производства», изредка встречав-

шийся в юридической литературе, но и заложили основы уголовно-процессуальной 

доктрины особых производств. 

Пальма первенства здесь безоговорочно принадлежит Т. Н. Добровольской, 

которая на примере судебной деятельности по разрешению вопросов, возникаю-

щих в ходе исполнения наказания, показала ее самостоятельность по отношению 

к производству по уголовному делу. «Предметом судебного исследования во всех 

этих случаях, — писала в 1979 г. ученая, — является установление фактов, раз-

личных по содержанию, но всегда не связанных ни с обстоятельствами совершен-

ных преступлений, ни с данными, характеризовавшими личность преступника в 
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момент постановления приговора»1. Отметив, что специальный предмет доказы-

вания обусловливает отличные от производства по уголовному делу задачи и 

процессуальный порядок судебной деятельности по исполнению приговора, в ко-

торой участвуют новые субъекты (представители органов, исполняющих наказа-

ния), Т. Н. Добровольская пришла к выводу, что данный вид уголовно-

процессуальной деятельности является особым производством в уголовном про-

цессе2. Данная точка зрения была поддержана и дополнительно аргументирована 

В. В. Николюком и Ю. К. Якимовичем. 

В научных публикациях, посвященных проблемам дифференциации уго-

ловного процесса, вполне обоснованно утверждается, что развитие научных пред-

ставлений об особых уголовно-процессуальных производствах во многом обязано 

работам Ю. К. Якимовича периода 1988–1994 гг. и других представителей том-

ской школы процессуалистов. Наряду с основным производством (по уголовному 

делу) Ю. К. Якимович выделял дополнительное (разрешение вопросов исполне-

ния приговора) и особое производства (о применении принудительных мер меди-

цинского характера)3. В качестве критерия отнесения уголовно-процессуальной 

деятельности к основному, дополнительному или особому производства ученый 

рассматривал ее направленность. «Представляется, что таким критерием, — под-

черкивал Ю. К. Якимович, — может служить направленность производства, вы-

ражающаяся в его задачах и предмете. При этом критерий относительной сложно-

                                                
1 Добровольская Т. Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговоров. М., 1979. 

С. 19. 
2 Там же, с. 19–21. Указанная монография длительное время имела гриф «Для служебного 

пользования», что ограничивало доступ к ней широкого круга исследователей и препятствовало 
обсуждению в открытой юридической печати точки зрения автора на судебную деятельность, 
связанную с исполнением приговора, как особое производство в уголовном процессе. 

3 Якимович Ю. К. Особые производства в советском уголовном процессе // Актуальные 
вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. Томск, 1988. 
С. 194–195 ; Его же. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система 
производств. Основные и дополнительные производства. Томск, 1991. 136 с. ; Его же. Допол-
нительные и особые производства в уголовном процессе России. Томск, 1994. 104 с. ; Его же. 
Еще раз о структуре уголовного процесса // Правовые проблемы укрепления российской госу-
дарственности. Томск, 2000. С. 109 ; Его же. Понятие, назначение, дифференциация уголовного 
процесса. Принципы уголовного судопроизводства. Томск, 2015. 166 с. ; Трубникова Т. В. Уп-
рощенные судебные производства в уголовном процессе России : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Томск, 1997. С. 22–23. 
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сти производств полностью не исключается, но является вторичным: сначала не-

обходимо разграничить уголовно-процессуальные производства по их направлен-

ности, а затем уже по степени сложности»1.  

Давая характеристику производству по условно-досрочному, досрочному и 

условному освобождению, изменению наказаний или условий его отбывания, 

Ю. К. Якимович отмечал, что оно не включается в стадию исполнения приговора, 

не является продолжением основного производства: «Это самостоятельное произ-

водство, имеющее свою специфику, свой предмет, этапы развития (стадии). В то 

же время дополнительные производства, как и основные, — полагал автор, — 

обеспечивают применение норм уголовного права, и в этом смысле называть их 

особыми вряд ли имеется необходимость»2. Критериям особого производства, по 

мнению Ю. К. Якимовича, соответствует производство по применению принуди-

тельных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших общест-

венно опасные деяния, в состоянии невменяемости3.  

После введения в УПК РСФСР ст. ст. 2201 и 2202, которые предусмотрели 

порядок разрешения в суде жалоб на применение в качестве меры пресечения за-

ключения под стражу, производство по применению принудительных мер меди-

цинского характера, по мнению Ю. К. Якимовича, перестало быть единственным 

особым производством в уголовном процессе4. 

Подобной трактовки указанных производств придерживаются А. В. Соло-

дилов5 и Т. В. Трубникова6. Проблема особых производств в уголовном процессе 

в этот же временной отрезок обстоятельно исследуется В. В. Николюком, науч-

                                                
1 Якимович Ю. К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система 

производств. Основные и дополнительные производства. С. 10. 
2 Якимович Ю. К. Уголовное судопроизводство: система производств и стадий // Актуаль-

ные проблемы правоведения в период совершенствования социалистического общества : сб. 
ст. / отв. ред. В. Ф. Волович. Томск, 1989. С. 198. 

3 Там же, с. 197–198. 
4 Глыбина А. Н., Якимович Ю. К. Реабилитация и возмещение вреда в порядке реабилита-

ции в уголовном процессе России. Томск, 2006. С. 114. 
5 Солодилов А. В. Судебный контроль за проведением следственных действий и решения-

ми прокурора и органов расследования, ограничивающих конституционные права и свободы 
граждан в уголовном процессе России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1999. С. 10–13. 

6  Трубникова Т. В. Теоретические основы упрощенных судебных производств. Томск, 
1999. С. 88–90. 
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ные труды которого оказали влияние на формирование доктрины особых уголов-

но-процессуальных производств.  

В 1989 г. в монографии «Уголовно-исполнительное судопроизводство в 

СССР» В. В. Николюком обоснована концепция уголовно-исполнительного судо-

производства как особого производства в уголовном процессе, а не его завер-

шающей стадии. Автором показано, что судебной деятельности по рассмотрению 

и разрешению вопросов исполнения приговора свойственны автономность от про-

изводства по уголовному делу, наличие специфических целей и задач, собствен-

ный предмет судебного рассмотрения, самостоятельные нормативная регламента-

ция и судебная процедура. Уголовно-исполнительное судопроизводство, подчер-

кивает В. В. Николюк, является неотъемлемой частью уголовного процесса, игра-

ет важную роль в механизме достижения назначения уголовно-процессуального 

законодательства. При этом нормативная инфраструктура (система процессуаль-

ных предписаний) уголовно-исполнительного судопроизводства должна разви-

ваться на базе уголовно-процессуального законодательства1. 

Исследование содержания уголовно-исполнительного судопроизводства в 

контексте трактовки его как особого уголовно-процессуального производства 

ведется В. В. Николюком более 30 лет, в последние годы продолжается рассмот-

рение и уточнение общих вопросов теории особых производств в уголовном 

процессе2. 

Таким образом, Ю. К. Якимович и В. В. Николюк независимо друг от друга 

и в одно и то же время (1989–1991 гг.) выработали сходные критерии выделения в 

                                                
1  Николюк В. В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР. Иркутск, 1989. 

С. 53–68. Данная точка зрения получила подробное обоснование в докторской диссертации 
В. В. Николюка, защищенной в 1991 г. (Николюк В. В. Уголовно-исполнительное судопроизвод-
ство в СССР : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 14–29). См. также: Кальницкий В. В., 
Николюк В. В. Особые производства в советском уголовном процессе // Совершенствование 
правовых основ уголовного судопроизводства. Вопросы охраны прав граждан в сфере борьбы с 
преступностью : сб. науч. тр. Ярославль, 1988. С. 111–118. 

2 Николюк В. В. Уголовный процесс как комплекс дифференцированных основных и осо-
бых производств // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сб. 
мат-лов 22-й междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Иркутск, 2017. Т. 1. С. 266–273 ; Его же. 
К вопросу об особых производствах в российском уголовном процессе : сб. ст. / науч. ред. : 
О. И. Андреева, Т. В. Трубникова // Правовые проблемы укрепления российской государствен-
ности. Ч. 75 : сб. ст. Томск, 2018. С. 210–224. 
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структуре уголовного процесса особых производств, что, безусловно, надлежит 

признать новацией для того периода1.  

Несмотря на расхождения в интерпретации отдельных аспектов феномена 

«особые производства», доктринальные позиции Т. Н. Добровольской, Ю. К. Яки-

мовича и В. В. Николюка объединяет главное: они доказывают самостоятельность 

в уголовном процессе отдельных видов производства и по ряду критериев (осо-

бенности материально-правового предмета производства, его направленность и 

цели, специальная процедура) квалифицируют их как особые или дополнитель-

ные, осуществляемые за рамками уголовного дела в специальных процессуальных 

формах. Авторский перечень дополнительных и особых производств, включаю-

щий деятельность по разрешению вопросов исполнения приговора и по примене-

нию принудительных мер медицинского характера, отражал состояние уголовно-

процессуального законодательства того времени. 

Нельзя сказать, что дальнейшее исследование природы особых производств 

в уголовном процессе, обоснование их новых видов происходило и происходит 

строго в русле теоретических позиций, выработанных указанной группой ученых-

процессуалистов. Вместе с тем их влияние на формирование теоретических пред-

ставлений о процессуальных производствах как неотъемлемом компоненте сис-

темы уголовного судопроизводства очевидно. 

В связи с этим привлекает внимание проведенный С. С. Цыганенко на уровне 

монографического исследования анализ системно-структурной основы уголовного 

процесса с учетом роли и значения процессуальных производств. Автор классифи-

цирует их на два типа: 1) производства по уголовным делам, предназначенные для 

реализации норм материального уголовного права; 2) специальные уголовно-
                                                

1 В связи с этим утверждение Н. А. Юркевича о том, что «первыми необходимость выде-
ления производств в системе уголовного процесса отметили ученые-процессуалисты Томского 
университета» (Юркевич Н. А. Промежуточное производство в системе уголовного процесса 
России. История, теория и практика, перспективы развития. Томск, 2009. С. 14), и вывод 
Н. С. Мановой, согласно которому «Впервые исследование проблем дифференциации уголов-
но-процессуальной формы применительно к системе уголовно-процессуальной формы деятель-
ности, структурированной путем выделения в ней уголовно-процессуальных производств, было 
проведено в работах Ю. К. Якимовича» (Манова Н. С. Теоретические проблемы уголовно-
процессуальных производств и дифференциация их форм : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 2005. С. 6), не совсем корректны. 
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процессуальные производства, обусловленные потребностью обеспечения процес-

суальных задач по охране прав и законных интересов участников уголовно-

процессуальной деятельности, а также реализации предоставленных процессуаль-

ным органам полномочий. Среди специальных производств с учетом направленно-

сти производства (его предмета и задач) и специального характера нормативного 

регулирования (на основе общих положений и изъятий из них) выделяется особый 

порядок уголовно-процессуальной деятельности, который не связан с установлени-

ем уголовно-правового отношения — производство о применении принудительных 

мер медицинского характера, обеспечивающее применение специфических мер го-

сударственного принуждения в отношении лица, совершившего запрещенное уго-

ловным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после 

совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невоз-

можным назначение наказания или его исполнение (глава 51 УПК РФ)1. 

Таким образом, предложенный С. С. Цыганенко подход к пониманию произ-

водства, предусмотренного главой 50 УПК РФ, как особого и единственного в сво-

ем роде порядка, в рамках которого решаются отличные от производства по уго-

ловному делу задачи, не связанные с применением уголовно-правовых норм, по су-

ти, воспроизводит ранее обоснованную в юридической литературе (Ю. К. Якимо-

вич, В. В. Николюк) точку зрения по данному вопросу. Однако автор не только не 

выражает своего отношения к производству по рассмотрению и разрешению во-

просов исполнения приговора (глава 47 УПК РФ), но и вообще не упоминает о 

нем среди выделяемых видов уголовно-процессуальных производств, что выгля-

дит странным, если исходить из того, что исследование С. С. Цыганенко посвя-

щено в целом месту и роли в уголовном процессе процессуальных производств. 

В докторской диссертации Н. С. Мановой производство по разрешению 

процессуальных вопросов, возникающих при исполнении приговора, выделяется 

как самостоятельный вид уголовно-процессуальной деятельности наряду с досу-

дебным (предварительным), производством в суде первой̆ инстанции (основным), 

производством по проверке законности и обоснованности решений суда. Вместе с 
                                                

1 Цыганенко С. С. Общий и дифференцированные порядки уголовного судопроизводства : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 41–43.  
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тем индивидуально-специфические черты производства, получившего норматив-

ное выражение в главе 47 УПК РФ, не стали предметом рассмотрения автора.  

Некоторые исследователи не связывают возможность признания отдель-

ных видов уголовно-процессуальной деятельности особыми производствами с 

указанными выше критериями, вводят собственные, считают достаточным кон-

статировать наличие специфичного процессуального режима осуществления 

уголовно-процессуальной деятельности, отличного от общего порядка уголовно-

го судопроизводства.  

Оригинальную точку зрения на понятие особых уголовно-процессуальных 

производств высказывает К. В. Муравьев, подчеркивающий условность их выде-

ления по отношению к обычным производствам по уголовному делу. Взяв за ос-

нову (критерий) разграничения обычных и особых производств характер предпо-

лагаемого уголовно-правового воздействия, автор приходит к следующему выво-

ду: «Процессуальные производства, связанные с назначением обычного уголовно-

правового последствия преступного деяния — наказания, могут называться обыч-

ными. Производства, направленные на применение особых уголовно-правовых 

последствий (принудительных мер медицинского характера, принудительных мер 

воспитательного воздействия, судебного штрафа и т. п.), на наш взгляд, могут 

именоваться особыми производствами»1.  

По мнению О. В. Гладышевой и В. А. Семенцова, в структуре УПК РФ вы-

деляется семь видов особых производств: особый порядок принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40) и 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 401); производство 

по уголовным делам, подсудным мировому судье (гл. 41), рассматриваемым судом 

с участием присяжных заседателей (гл. 42), в отношении несовершеннолетних 

(гл. 50); производство о применении принудительных мер медицинского характера 

(гл. 51) и в отношении отдельных категорий лиц (гл. 52)»2. Мы видим, что в группу 

                                                
1  Муравьев К. В. Оптимизация процессуальной формы применения уголовного закона : 

монография. М., 2019. С. 63. 
2 Гладышева О. В., Семенцов В. А. Уголовно-процессуальное право. Общая часть и досу-

дебное производство : курс лекций. Краснодар, 2011. С. 14. 
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особых производств авторами включены виды уголовно-процессуальной деятель-

ности, призванные решать разные правоприменительные задачи и обладающие 

разными индивидуально-специфическими признаками. Последние являются ско-

рее разъединяющими, чем объединяющими факторами. Поэтому объединение под 

лозунгом «особые производства» таких видов деятельности, как, например, осо-

бый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъяв-

ленным ему обвинением и производство о применении принудительных мер ме-

дицинского характера, искусственно.  

С сожалением приходится констатировать, что авторы многих научных ста-

тей, в названиях которых фигурирует термин «особые производства»1, не обра-

щаются к опубликованным ранее и вполне доступным научным источникам, где 

анализируются критерии выделения особых уголовно-процессуальных произ-

водств, показывается их автономия по отношению к основному производству по 

уголовному делу, обсуждаются перспективы развития в условиях «жесткой» 

дифференциации российского уголовного процесса. При таком подходе теряется 

преемственность в научных исследованиях, не прослеживается развитие теорети-

ческих представлений об особых производствах в уголовном процессе в разные 

исторические периоды, исключается полноценная научная дискуссия по столь 

важной для уголовно-процессуальной науки проблематике2. Это во многом, на 

наш взгляд, объясняет тот факт, что, будучи в полушаге от нормативного закреп-

ления в УПК РФ, доктринальная конструкция особых производств до сих пор не 

обеспечена серьезными монографическими исследованиями, которые бы в пол-

ной мере отражали как имеющиеся отечественные теоретические разработки, так 

и современный дифференцированный уголовный процесс. 

Приведем конкретный пример. Несколько лет назад при характеристике 

особенностей деятельности суда при исполнении приговора В. В. Дорошков вы-

                                                
1 См., напр.: Татьянина Л. Г. Указ. соч. С. 124–125 ; Погодин С. Б. Пробелы в правовой 

регламентации особых производств на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. 
С. 296–299 ; Давлетов А. А. Указ. соч. С. 163–169 ; и др. 

2 В подробном рассмотрении, например, нуждается такой критерий особых производств, 
как их направленность на доказывание обстоятельств, не связанных с установлением или измене-
нием уголовно-правового отношения (Якимович Ю. К. Структура советского уголовного процес-
са: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства. С. 10). 
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сказал интересную точку зрения о том, что «в рамках уголовно-процессуального 

права возникают особые (курсив наш. — Л. П.) уголовно-процессуальные отно-

шения, не связанные со стандартным движением уголовного дела по стадиям, 

а предназначенные для автономного рассмотрения специальных вопросов, не ка-

сающихся проблемы совершения преступления, назначения за него наказания, су-

дебного контроля на досудебных стадиях»1. Фактически приведенная точка зре-

ния подразумевает, что, во-первых, вне уголовного дела осуществляется полно-

ценная процессуальная деятельность, во-вторых, она имеет особый предмет дока-

зывания, в-третьих, особые уголовно-процессуальные отношения возникают и 

развиваются в рамках самостоятельного особого производства. Детальный, глу-

бинный анализ указанной позиции В. В. Дорошкова «выводит» исследователя на 

общие вопросы дифференциации уголовного процесса, причин и критериев выде-

ления в нем особых производств, в связи с чем представляется в научном плане 

перспективным. К сожалению, подобного исследования пока не проводилось. 

В контексте изложенного предложение Л. Г. Татьяниной «выделить норму, 

определяющую порядок и особенности особого производства в уголовном про-

цессе, указав перечень дел, которые к ним относятся»2, воспринимается как преж-

девременное. Оно требует предварительного основательного теоретического ана-

лиза. В противном случае может возникнуть ситуация, о которой предупреждает 

Л. В. Головко: «научное обсуждение реформ чаще всего проводится либо уже в 

ходе законопроектных работ, либо даже после их проведения»3. 

Прикладная значимость концепции особых уголовно-процессуальных про-

изводств, ее недостатки, противоречия отчетливо проявляются при попытках за-

конодателя придать нормативное выражение сложившимся в теории представле-

ниям об особых производствах. 

Интересен в связи с этим подход азербайджанского законодателя, выделив-

шего в УПК Азербайджанской Республики раздел 11 «Особые производства», со-

стоящий из 9 глав и объединивший следующие виды производств: 1) по осущест-

                                                
1  Дорошков В. В. Совершенствование стадии исполнения приговора // Мировой судья. 

2017. № 9. С. 36.  
2 Татьянина Л. Г. Указ. соч. С. 126. 
3 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. С. 181. 
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влению судебного надзора; 2) по ходатайству о проверке соответствия норматив-

но-правового акта Конституции; 3) по вновь открывшимся обстоятельствам; 4) по 

применению принудительных мер медицинского характера к лицам, совершив-

шим преступление в состоянии невменяемости; 5) по применению принудитель-

ных мер медицинского характера к лицам, заболевшим психической болезнью по-

сле совершения преступления; 6) по применению уголовно-правовых мер в отно-

шении юридического лица; 7) по оказанию правовой помощи по уголовным де-

лам; 8) по исполнению приговора или иных итоговых судебных решений; 9) по 

новым обстоятельствам, связанным с нарушением прав и свобод1.  

Объединяет перечисленные производства, полагал Ю. К. Якимович, их на-

правленность на установление обстоятельств, не имеющих отношения к уголов-

ному преследованию2. Однако анализ направленности и содержания отдельных 

перечисленных видов судебных производств показывает, что они не обладают 

данным системообразующим признаком и, напротив, имеют отношение к уголов-

ному преследованию. 

Так, производство по осуществлению судебного надзора (ст. ст. 442–454 

УПК Республики Азербайджан) однозначно подчинено задаче обеспечения за-

конности расследования уголовных дел и уголовного преследования обвиняемых 

(подозреваемых). В рамках производства по оказанию правовой помощи по уго-

ловным делам (ст. ст. 488–505 УПК Республики Азербайджан) компетентные ор-

ганы, к которым поступил запрос о выдаче лица для уголовного преследования, 

в законе названы органами уголовного преследования и осуществляют до выдачи 

лица комплекс процессуальных действий обвинительного характера, включая его 

задержание и заключение под стражу. 

В разделе 11 «Особые производства» УПК Республики Азербайджан, таким 

образом, собраны самостоятельные по отношению к уголовному делу виды уго-

ловно-процессуальной деятельности. Можно предположить, что именно данный 
                                                

1 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики : утв. Законом Азербай-
джанской Республики от 14 июля 2000 г. № 907-IQ // Параграф : информационная система. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420280. 

2 Якимович Ю. К. Дифференциация уголовного судопроизводства по УПК Азербайджан-
ской Республики // Избранные труды. СПб., 2011. С. 401. 
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признак и взят за основу при формировании означенного раздела УПК Республи-

ки Азербайджан. Но тогда он является неполным, усеченным. Возникает, напри-

мер, вопрос о том, почему к особым производствам азербайджанский законода-

тель не отнес производство по возмещению вреда реабилитированному (глава V 

УПК Республики Азербайджан)? 

Попытка ввести в российское уголовно-процессуальное законодательство 

категорию особых производств предпринималась во время принятия УПК РФ. 

Указанный аспект законопроектных работ не освещался ранее в процессуальной 

литературе, хотя он имеет важную научную составляющую. 

Презентуя на парламентских слушаниях, состоявшихся 16 января 2001 г., 

проект УПК РФ в части, касающейся проблем «сделок о признании» и «правил 

проведения предварительных слушаний в суде», руководитель рабочей группы по 

подготовке проекта УПК РФ Е. Б. Мизулина высказалась следующим образом: 

«Предлагается вывести в отдельный раздел после раздела, касающегося судебно-

го разбирательства или общего порядка судебного разбирательства, в особый раз-

дел — особый порядок судебного разбирательства… при подготовке этого проек-

та раздела возникали сомнения, как вообще классифицировать различные особые 

формы судопроизводства, которые есть в нашем проекте УПК. Такие особые 

формы в последнем разделе есть, последних главах, касающихся отдельных кате-

горий уголовных дел, отдельных категорий обвиняемых. Здесь речь идет о воз-

можности и основаниях применения вообще сокращенных форм судопроизводст-

ва, причем в этом разделе помещены… такие особые формы судопроизводства, 

которые связаны именно с судебной частью уголовного судопроизводства, судеб-

ной стадией… Может быть есть смысл их вообще поместить в отдельный раз-

дел»1. Приведенный фрагмент стенограммы парламентских слушаний наглядно 

показывает, что рабочая группа по подготовке проекта УПК РФ не имела четкой 

позиции по вопросу о понятии и видах особых форм судопроизводства, их отли-

                                                
1 Уроки реформы уголовного правосудия в России (по материалам работы Межведомст-

венной рабочей группы по мониторингу УПК РФ и в связи с пятилетием со дня его принятия и 
введение в действие) : сб. ст. и мат-лов / отв. ред. А. Е. Лебедев и Е. Б. Мизулина ; науч. ред. 
Е. Б. Мизулина. М., 2007. С. 471. 
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чий от обычного порядка судебного разбирательства, диктующих необходимость 

их обособленной правовой регламентации. Проблема особых производств, детер-

минированных особой правовой природой юридических дел, возникающих за 

рамками уголовного дела, парламентариями не обсуждалась.  

Подытоживая рассмотрение различных и во многом контрастирующих по-

зиций ученых-процессуалистов на понимание особых производств в российском 

уголовном процессе, заметим, что соответствующие научные исследования целе-

направленно ведутся уже несколько десятилетий и пока не представляют строй-

ной, завершенной теоретической конструкции или модели. Наша задача на этом 

этапе изучения феномена особых уголовно-процессуальных производств ограни-

чивалась показом реального состояния доктрины по данному вопросу и актуаль-

ных направлений ее возможного развития. В концептуальном плане при проведе-

нии дальнейших научных изысканий по обозначенной проблематике принципи-

ально важно, с нашей точки зрения, учитывать следующие обстоятельства. 

Нормативное регулирование особых производств не сводится к определен-

ному набору согласованных между собой предписаний, являющихся изъятием из 

общего порядка уголовного судопроизводства по уголовному делу. Взаимосвязь 

основного производства с особыми производствами гораздо сложнее. Общие пра-

вила досудебного и судебного производства по уголовному делу в целом не адап-

тированы к регулированию отношений при осуществлении особых производств в 

силу автономии последних в системе уголовного процесса. Поэтому они объектив-

но нуждаются в самостоятельной правовой регламентации. Данное замечание осо-

бенно значимо, ибо имеющаяся в ч. 3 ст. 433 УПК РФ установка законодателя на 

то, что «производство о применении принудительных мер медицинского характера 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом, с изъятиями, пре-

дусмотренными настоящей статьей», в практическом аспекте работает слабо. 

В главе 47 УПК РФ «Производство по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, связанных с исполнением приговора» вообще не оказалось предписания, по 

содержанию аналогичного ч. 3 ст. 433 УПК РФ. Тем самым законодатель подчерк-

нул независимость указанного особого производства от основного производства по 
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уголовному делу. Нормы, включенные в главу 47 УПК РФ, конечно же, неправиль-

но воспринимать как «изъятия» из общих правил уголовного судопроизводства. 

Они образуют своего рода компактную подсистему уголовно-процессуального 

права, развивающуюся в УПК РФ в большей степени самостоятельно. 

§ 3. Общетеоретические и межотраслевые аспекты особых производств  

в процессуальных отраслях российского права 

Как было показано нами в предыдущих параграфах, положения и предло-

жения, сформулированные процессуалистами в своих работах по проблеме осо-

бых уголовно-процессуальных производств, представляют несомненный интерес. 

Однако большинство из них спорны, порой не имеют убедительной научной до-

казательственной базы. Во многом это объяснятся тем, что соответствующие ис-

следования феномена «особое производство» ведутся в отрыве от разработок в 

области общей теории права и отраслевых юридических наук. 

Вместе с тем теоретиками права категория «особые производства» не при-

вязывается к какому-либо отраслевому (гражданскому, арбитражному, уголовно-

му) процессу. Конструктивным считается подход, при котором особое производ-

ство воспринимается как элемент юридического процесса, представляющего оп-

ределенный набор правовых процедур и процессуальных производств. Обсужде-

ние вопроса о понятии особого производства в юридическом процессе позициони-

руется как актуальное научно-исследовательское направление в теории права, ре-

зультаты которого могут способствовать надлежащей защите прав и свобод субъ-

ектов права, реализации конституционных и отраслевых правовых принципов1. 

Что же продуктивного выработано в правовой теории в части понимания 

особого производства и его признаков применительно к юридическому процессу 

в целом? Особое производство рассматривается теоретиками права как норматив-

но установленный особый порядок осуществления юридической деятельности 

субъектов юридического процесса, направленный на достижение конкретного 

юридически значимого результата, выступающий в качестве самостоятельного 

                                                
1 Ланг П. П. Особые производства в юридическом процессе: теоретико-правовое исследо-

вание : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 13–16. 
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вида процессуального производства и специальных процедур. Значит, для при-

знания производства особым следует руководствоваться такими его признаками, 

как: а) отсутствие спора о праве; б) наличие особого субъектного состава; в) спе-

циальный процессуальный регламент (форма, порядок), обусловленный индиви-

дуальными особенностями правоотношений, исключающими возможность их 

праворегулирования только по общим правилам1. 

Познавательная и практическая ценность подобного взгляда на характер и 

назначение в юридическом процессе особого производства состоит в том, что он 

позволяет в отраслевых процессах определять с учетом предмета судебной дея-

тельности целесообразность и «меру добавки» к общему процессуальному регла-

менту основного производства сопутствующих специальных процессуальных 

норм. Предложенные признаки особого производства дают возможность выбрать 

систематику расположения в процессуальных кодексах дополнительных процес-

суальных предписаний к общим правилам ведения основного производства. 

Кроме того, используя означенную методологию, можно исследовать еще 

один аспект правовой природы особого производства. Наличие дополнительных 

процедур, норм-привязок (по отношению к общим правилам) усложняет структу-

ру процессуальных кодексов и придает им дополнительную казуистичность. По-

этому всякий раз законодателю приходится решать, насколько существенным для 

устойчивости конкретной процессуальной отрасли права и законодательства яв-

ляется расширение либо сужение предмета судебной деятельности за счет дел 

особого производства, применение которых в большей степени опосредуется соб-

ственными процессуальными нормами. По этим соображениям в теории уголов-

ного процесса обсуждается вопрос о возможности переноса большей части норм 

главы 47 УПК РФ в УИК РФ2. 

В свою очередь настороженно следует отнестись к утверждению о том, что 

особое производство является компонентом не только гражданского, но и уголов-

ного процесса. В качестве примера особых уголовно-процессуальных производств 
                                                

1 Там же, с. 14–20. 
2 Сумин А. А. Стадия исполнения приговора не должна присутствовать в системе стадий 

уголовного судопроизводства // Вестник экономической безопасности. 2019. № 1. С. 79–81. 
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П. П. Ланг обозначает особые порядки принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением (глава 40 УПК РФ) и уголовного 

судопроизводства по отдельным категориям уголовных дел в зависимости от лица 

(субъекта), привлекаемого к уголовной ответственности1. 

Ранее нами уже ставился под сомнение распространенный в теории уголов-

ного процесса подход к трактовке дифференцированных (упрощенных или ус-

ложненных) порядков уголовно-процессуальной деятельности по уголовному де-

лу как особых производств. При таком подходе не принимается во внимание один 

из основных признаков особого производства — отличный от основного произ-

водства (в гражданском процессе это исковой порядок, в уголовном процессе — 

порядок судебного разрешения уголовного дела) предмет судебной деятельности. 

И, как следствие, рушится вся доктринальная конструкция особого производства. 

Особые процессуальные производства не чужды уголовному процессу, но они не 

должны подменяться упрощенными или усложненными процессуальными фор-

мами производства по уголовному делу. 

Для целей формирования позиции по вопросам о понятии, содержании и 

видах особых уголовно-процессуальных производств нуждаются в более при-

стальном внимании отраслевые решения законодателя и основные положения 

доктрины особого производства в гражданском, арбитражном и административ-

ном процессах, т. е. в цивилистическом процессе2.  

Наибольший интерес в связи с этим имеет законодательная практика деления 

гражданского судопроизводства на несколько видов: исковое; по делам, возни-

кающим из публичных правоотношений3; особое. В порядке научного сопровож-

дения правовой категории «особое производство», получившей нормативное вы-

                                                
1 Ланг П. П. Указ. соч. С. 14. 
2 Термин «цивилистический процесс» в последнее время все чаще используется в литера-

туре для обозначения трех видов процесса — гражданского, арбитражного и административно-
го (см., напр.: Цивилистический процесс современной России. Проблемы и перспективы : кол-
лективная монография / под ред. Н. А. Громошиной. М., 2017. 206 с.). 

3 Подраздел III «Производство по делам, возникающих из публичных правоотношений» 
(ст. ст. 245–261.8) утратил силу с 15 сентября 2015 г. (О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации : федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ // 
Рос. газета. 2015. 13 марта). 
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ражение в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1923 г.1 и Гражданском 

процессуальном кодексе РСФСР 1964 г.2, а затем в подразделе IV «Особое произ-

водство» Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации3 (далее — 

ГПК РФ), в литературе ведется активная дискуссия по вопросам о критериях такой 

классификации, разнохарактерности источников (материально-процессуальное 

право), степени существенности отличий процедур искового и особого производст-

ва, обоснованности регламентации особенностей порядка рассмотрения разных ка-

тегорий дел в рамках особого производства, месте особого производства в структу-

ре ГПК РФ и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации4. 

Детальный анализ сущности особого производства в гражданском процессе 

представлен А. Ю. Францифоровым в его кандидатской диссертации, посвящен-

ной теоретическим и практическим аспектам данного вида судебной деятельно-

сти. В понимании автора, особое производство как вид гражданского судопроиз-

водства объединяет категории гражданских дел, обладающих единым системооб-

разующим признаком — отсутствием спора о правоотношениях между лицами, 

участвующими в производстве по делу; при этом указанный вид гражданского 

судопроизводства обладает самостоятельным предметом судебной защиты, целя-

ми судебной деятельности, способом защиты, особенностями реализации обще-

правовых, межотраслевых и отраслевых принципов5.  

                                                
1 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 10 июля 1923 г. // Собрание узаконений 

РСФСР. 1923. № 46–47, ст. 478 (утратил силу). 
2 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верхов-

ного Совета РСФСР. 1964. № 24, ст. 407 (утратил силу). 
3  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 473-ФЗ // Рос. газета. 2002. 
20 нояб. ; 2022. 11 янв. 

4 Громошина Н. А. Дифференциация и унификация в гражданском судопроизводстве : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 41 ; Слепченко Е. В. Гражданское судопроизводст-
во: проблемы единства и дифференциации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб, 2011. С. 9 ; 
Аргунов В. В. Взаимодействие общих и специальных норм и институтов в гражданском и ар-
битражном процессуальном праве (на примере дел особого производства) // Журнал российско-
го права. 2020. № 12. С. 119–134 ; Дергачев С. А. Особое производство в корпоративных спо-
рах // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. № 9. С. 28–33 ; Шерстюк В. М. Понятие и 
способы образования институтов и объединений институтов в гражданском процессуальном 
праве // Современное право. 2019. № 1. С. 83–91. 

5 Францифоров А. Ю. Сущность особого производства (теоретические и практические ас-
пекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 7.  
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Особое производство в цивилистическом процессе, по мнению В. В. Аргу-

нова, «представляет собой специфический блок урегулированных процессуаль-

ными нормами отношений, возникающих в ходе осуществления судопроизводст-

ва по гражданским делам. Развитие законодательства и доктрины, посвященных 

особому производству, позволяет выявить ряд закономерностей и тенденций в ре-

ализации норм этого правового блока, а также оснований включения его в пред-

мет гражданского (арбитражного) процессуального права»1. 

Перечень дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства, ус-

тановлен ч. 1 ст. 262 ГПК РФ и включает на сегодняшний день десять их катего-

рий. В приведенной норме сделана оговорка о том, что федеральными законами к 

рассмотрению в порядке особого производства могут быть отнесены и другие де-

ла (ч. 2 ст. 262 ГПК РФ). 

Разнообразие дел особого производства и их индивидуальность обусловили 

необходимость поиска единого критерия, который позволяет объединить в соста-

ве особого производства отдельные категории гражданских дел. Высказана точка 

зрения, согласно которой в особом производстве не применяются нормы матери-

ального права2. С ней не согласна Н. А. Громошина, считающая, что делам особо-

го производства также свойственна правоприменительная деятельность, в том 

числе и в части применения материальных норм. «Однако в каждой из катего-

рий, — пишет автор, — правоприменение отличается от того, что присуще иско-

вому производству или производству по делам из публичных правоотношений. 

Отличия различны, но само их наличие предопределяет как необходимость особо-

го производства, так и потребность в регламентации особенностей процедур раз-

ных категорий дел в рамках особого производства»3.  

В теории гражданского процессуального права аргументируется также точ-

ка зрения, что целесообразно отказаться от объединения дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, под общим названием «Особое произ-

                                                
1 Аргунов В. В. Указ. соч. С. 119–134.  
2 Слепченко Е. В. Гражданское судопроизводство: проблемы единства и дифференциации : 

дис. … д-ра юрид. наук. СПб, 2011. 484 с.  
3 Громошина Н. А. Указ. соч. С. 13. 
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водство» с выделением в ГПК РФ одноименного подраздела. Достаточно, как по-

лагает Е. В. Слепченко, выделить каждой категории указанных дел отдельную 

главу, отразив в ней особенности их судебного рассмотрения1. 

Таким образом, особое производство в гражданском процессе имеет соот-

ветствующее нормативное выражение (подраздел IV ГПК РФ) и объединяет 

10 категорий гражданских дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Производство в суде по любому из этих дел и есть, по терминологии за-

кона, особое производство. Поэтому точнее подраздел IV было бы именовать 

«Особые производства». В отечественном гражданском процессуальном законо-

дательстве регламентирование особого производства в отдельных подразделе и 

главах вызвано признанием его самостоятельным видом гражданского судопроиз-

водства и в настоящее время уже можно говорить о некой исторической традиции 

в организации законодательства о гражданском судопроизводстве. 

Отсутствие спора о праве между сторонами предопределяет неисковой ха-

рактер особого производства и его специальную процедуру, существенно отли-

чающуюся от процедуры искового производства. В качестве признаков самостоя-

тельности особых производств в гражданском процессе в науке гражданского 

процессуального права указываются самостоятельность предмета судебной защи-

ты, цели судебной деятельности, способ защиты, особенности реализации обще-

правовых, межотраслевых и отраслевых принципов. 

Гораздо проще история у особого производства в арбитражном процессе. 

В соответствии со ст. 30 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации2 (далее — АПК РФ) арбитражные суды рассматривают в порядке особого 

производства дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для 

возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности (например, установле-

ние фактов, связанных с реализацией прав и выполнением обязанностей участни-

                                                
1 Слепченко Е. В. Гражданское судопроизводство: проблемы единства и дифференциации : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 23–24. 
2  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

№ 95-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 473-ФЗ // Рос. газета. 2002. 
27 июля ; 2022. 11 янв. 
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ками (акционерами)). Вместе с тем практически все факты корпоративного харак-

тера, заявляемые к установлению в порядке особого производства, подпадают под 

запрет рассматривать в порядке особого производства споры о праве1. 

Нельзя не отметить и то, что термин «особое производство» употребляется 

в тексте АПК РФ 2002 г. один раз (ст. 30) для определения круга дел, рассматри-

ваемых в порядке особого производства. В отличие от особого производства в 

гражданском процессе, которому в ГПК РФ посвящен целый подраздел, вклю-

чающий 12 глав (главы 27–38), в АПК РФ данный вид судопроизводства не нашел 

подробного правового регулирования. Более того, он вообще не упоминался в 

АПК РФ 1992 г.2 и АПК РФ 1995 г.3 И только после того как АПК РФ 2002 г. 

«пошел по пути глубокой специализации правовых норм, что не могло не повли-

ять на содержание и систему отрасли права» 4 , особое производство вошло в 

предмет регулирования данного кодекса. Этим во многом объясняется и недоста-

ток теоретических работ по данной проблематике5.  

Как отмечает Е. В. Слепченко, в отличие от ГПК РФ, который делит граж-

данское судопроизводство на три вида (исковое, административное, особое), 

в АПК РФ выделяются два вида — исковое и административное, а другие дела 

рассматриваются с особенностями и не объединяются в какой-либо вид судопро-

изводства, в частности не выделяется особое производство, хотя и устанавливает-

ся в ряде статей АПК РФ (например, ч. 4 ст. 4)6. 

С. М. Пелевин констатирует, что арбитражный процесс не дифференциро-

ван на виды судопроизводств: все дела рассматриваются в порядке искового про-

                                                
1 Дергачев С. А. Указ. соч. С. 28–33.  
2  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 марта 1992 г. 

№ 2447-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации. 1992. № 16, ст. 836 (утратил силу). 

3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 мая 1995 г. № 70-ФЗ // 
Рос. газета. 1995. 16 мая (утратил силу). 

4 Шерстюк В. М. К десятилетию ГПК РФ: современные проблемы системы гражданского 
процессуального права // Вестник гражданского процесса. 2013. № 3. С. 34. 

5 Рассмотрению особого производства в арбитражном процессе непосредственно посвя-
щено исследование А. В. Юдина (Юдин А. В. Особое производство в арбитражном процессе : 
дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2002. 210 с.). 

6 Слепченко Е. В. Гражданское судопроизводство: проблемы единства и дифференциации : 
дис. … д-ра юрид. наук. С. 110.  
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изводства, стороны (истец и ответчик) присутствуют во всех делах, подведомст-

венных арбитражному суду1. 

Аналогично рассуждает В. В. Бутнев, подчеркивая, что единственным сред-

ством защиты в арбитражном процессе выступает иск. Арбитражный процесс не 

знает особого производства. Такое положение порождает трудности при разреше-

нии дел об установлении юридических фактов и, по мнению автора, необходимо 

выделить особое производство в качестве отдельного раздела АПК РФ, одновре-

менно расширив перечень дел особого производства2.  

Точнее оценивают перспективы особого производства в арбитражном про-

цессе В. М. Шерстюк и В. В. Аргунов, по мнению которых в АПК РФ особое про-

изводство не развито и получило лишь начальную регламентацию в виде главы об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение3.  

Как можно судить по немногочисленным научным исследованиям, посвя-

щенным проблемам становления и развития особого производства в арбитражном 

процессе, теоретические разработки данного направления в лучшем случае дуб-

лируются (как и многие положения АПК РФ повторяют ГПК РФ), к аналогичным 

выводам пришли ученые в отношении правовой природы и критериев (признаков) 

особого производства в гражданском процессе.  

Оригинальная ситуация сложилась в области административного процесса, 

который дифференцирован следующим образом: Кодекс административного су-

допроизводства Российской Федерации4 (далее — КАС РФ), помимо общих пра-

вил процесса, устанавливает положения, регулирующие особенности производств 

по отдельным категориям административных дел (главы 21–32), а также упро-

                                                
1 Пелевин С. М. Арбитражный суд Российской Федерации : учеб. пособие. СПб., 1993. 

С. 13.  
2 Бутнев В. В. Арбитражный процесс как форма разрешения экономических споров в Рос-

сийской Федерации // Теоретические проблемы правового регулирования хозяйственной дея-
тельности в условиях рыночных отношений. Минск, 1998. С. 270.  

3 Шерстюк В. М. Отрицание отрицания в арбитражном процессуальном праве // Вестник 
гражданского процесса. 2014. №. 2. С. 40 ; Аргунов В. В. Указ. соч. С. 119–134.  

4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 21-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 473-ФЗ // Рос. газета. 2015. 
11 марта ; 2022. 11 янв. 
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щенное (письменное) производство по административным делам (глава 33). По-

нятием «особое производство» КАС РФ не оперирует, хотя с его принятием от-

дельные дела особого производства (дела о недобровольной госпитализации) «пе-

рекочевали» в административное судопроизводство (главы 30 и 31 КАС РФ)1.  

Однако в соответствии с общими положениями КАС РФ административное 

судопроизводство может быть только исковым, что исключает возможность су-

ществования искового и особого производства в рамках одной процессуальной 

формы2. В настоящее время специалистам еще предстоит оценить и научно обос-

новать происходящие изменения, касающиеся набора дел, подлежащих рассмот-

рению в особом порядке по правилам КАС РФ. В условиях, когда в цивилистиче-

ском процессе происходит «передвижка» дел из особого производства в исковое 

(и наоборот), в административное судопроизводство, несудебная процедура заме-

няется судебной (главы 29 и 32 ГПК РФ, глава 29 КАС РФ), перспективы разви-

тия особого производства в рамках административного процесса не ясны. 

Итак, проведенный анализ особого производства как правовой и доктри-

нальной категории, разработанной, в основном, усилиями специалистов в области 

теории права и гражданского процессуального права на базе гражданского про-

цессуального законодательства, дает возможность рассмотреть основные положе-

ния теории особых уголовно-процессуальных производств с межотраслевых по-

зиций, учесть многолетний опыт реализации в законодательной практике инте-

грации норм и институтов в самостоятельные виды судопроизводств. 

Как видно из анализа, в каждой процессуальной правовой отрасли история 

становления особых производств индивидуальна. Вместе с тем проявляются и за-

кономерности: прочная связь с нормами материального права; структурное обо-

собление специальных процессуальных норм внутри законодательства; расшире-

ние перечня дел особого производства; закрепление общих положений, приме-

няемых ко всем делам особого производства; подключение к рассмотрению от-

                                                
1 Аргунов В. В. Указ. соч. С. 119–134.  
2  Терехова Л. А. Дрейф административного судопроизводства // Вестник гражданского 

процесса. 2020. Т. 10, № 3. С. 30–50.  
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дельных гражданских дел особого производства АПК РФ, вследствие чего инсти-

тут или правовое образование «особое производство» становится межотраслевым.  

В отечественных гражданских процессуальных кодексах законодателем уже 

в течение столетия поддерживается курс на признание особого производства са-

мостоятельным видом гражданского судопроизводства. В результате, как отмеча-

лось ранее, в действующем ГПК РФ структурно выделен подраздел «Особое про-

изводство», который по объему размещенного в нем нормативного материала 

конкурирует с большинством разделов (III–VII) кодекса. Это не прекратило тео-

ретических дискуссий об особом производстве, однако они сконцентрировались 

преимущественно на вопросе об оптимальности перечня дел, отнесенных к нему 

законом. 

В науке уголовного процесса особым уголовно-процессуальным производ-

ством de facto признается производство о применении принудительных мер меди-

цинского характера (глава 51 УПК РФ)1. В течение многих лет в теории уголовно-

го процесса подчеркивается самостоятельность по отношению к уголовному делу 

судебного производства по делам, связанных с исполнением приговора2. В каче-

стве особого производства в уголовном процессе небезосновательно позициони-

руется и судебная деятельность по разрешению жалоб на процессуальные реше-

ния, действия (бездействие) органов и должностных лиц, осуществляющих пред-

варительное расследование по уголовному делу, и прокурора 3 . Особенности 

предмета правового регулирования (специфичные правоотношения) во всех ука-

занных видах процессуальных производств очевидны. Однако никаких изменений 

в этой части в УПК РФ не происходит и их не стоит ожидать до тех пор, пока в 
                                                

1 По мнению С. В. Бурмагина, производство о применении принудительных мер медицин-
ского характера, имея свои особенности (предмет доказывания, специфичный порядок, харак-
тер принимаемого судебного решения), тем не менее остается в группе основных производств и 
является особым видом уголовных дел (Бурмагин С. В. Судебные производства в уголовном 
процессе: понятие и виды // Гос-во и право. 2019. № 2. С. 150).  

2 Добровольская Т. Н. Указ. соч. 140 с; Николюк В. В. К вопросу об особых производствах 
в российском уголовном процессе. С. 210–224 ; Николюк В. В., Пупышева Л. А. Исполнение 
приговора в системе уголовного процесса: процессуальная стадия или особое судебное произ-
водство? // Рос. правосудие. 2021. № 1. С. 97–106. 

3 Носкова Е. В. Производство по рассмотрению и разрешению судом жалоб в порядке ста-
тьи 125 УПК РФ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2011. С. 8. 
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его систему не будет введена новая структурная единица в виде раздела, глав, по-

священных особым производствам.  

В этом направлении стали реформироваться, например, УПК Республики 

Азербайджан и УПК Республики Молдова1, в структуре которых выделены разделы 

«Особые производства». В ходе такого реформирования главным был вопрос, кото-

рый интересует в первую очередь и автора: какие виды уголовно-процессуальной 

деятельности отвечают признакам особого производства и подлежат в этом каче-

стве включению в одноименный раздел УПК. Законодатели указанных государств 

продемонстрировали в этой части абсолютно разные подходы, вследствие чего 

раздел XI УПК Республики Азербайджан и раздел III УПК Республики Молдова, 

посвященные особым производствам и содержащие их перечень из девяти видов, 

по большинству пунктов расходятся, что можно объяснить, в том числе, и недос-

таточной теоретической разработкой проблемы.  

Принципиально важно обратить внимание и на следующее. Актуальность 

проблемы особых производств в уголовном процессе объективно поддерживается 

его сформировавшей структурой. Имеются ввиду различные направления уголов-

но-процессуальной деятельности (процессуальные производства), осуществляе-

мые за пределами основного производства по уголовному делу и являющиеся не-

отъемлемой частью уголовного судопроизводства. В правовой литературе пра-

вильно обращается внимание на «наличие в уголовном процессе самостоятельных 

и самодостаточных (с точки зрения предназначения, предмета и процедуры) су-

дебных производств» 2 . Реальное количество судебно-контрольных и судебно-

исполнительных производств определить сложно, оно измеряется десятками. Это 

еще раз подчеркивает важность первостепенной разработки критериев выделения 

особых производств в уголовном процессе, понимания механизма их взаимодей-

ствия с основным производством, практического значения и способов норматив-

ного выражения в структуре действующего УПК. 

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 г. № 122-XV // 

Параграф : информационная система. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729 
&pos=6;-106#pos=6;-106. 

2 Бурмагин С. В. Указ. соч. С. 156. 
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§ 4. Виды особых уголовно-процессуальных производств,  

их соотношение и связи с производством по уголовному делу.  

Способы нормативного выражения в УПК РФ 

Проведенный анализ доктринальных представлений и нормативных предпи-

саний об особых производствах и особых порядках в уголовном, гражданском, ар-

битражном, административном процессах показал, что интерес исследователей к со-

ответствующим экстраординарным правовым процедурам, независимо от отрасли 

процессуального права, растет. Наибольшая активность в этой части заметна в уго-

ловно-процессуальной теории. Факторами, стимулирующими исследование уголов-

но-процессуальных аспектов данных правовых образований, являются: 1) производ-

ство по уголовному делу осуществляется в разных уголовно-процессуальных фор-

мах, ускоряющих, упрощающих либо усложняющих порядок его разрешения, ото-

ждествляемых некоторыми процессуалистами с особыми производствами; 2) мно-

гочисленность обособленных с точки зрения предназначения, предмета и процеду-

ры видов уголовно-процессуальной деятельности суда (ст. ст. 29, 108–109, 125, 165, 

главы 47, 53–551 УПК РФ), вполне закономерно вызывающая необходимость их 

упорядочения, унификации; 3) стремление уголовно-процессуальной доктрины 

разработать модель или хотя бы перечень особых производств с последующей рег-

ламентацией их в УПК РФ, что успешно реализовано в науке гражданского про-

цесса и гражданском процессуальном законодательстве (ГПК РСФСР, ГПК РФ); 

4) примеры (опыт) регламентации в УПК некоторых зарубежных стран особых 

производств с выделением под них самостоятельных разделов и глав1. 
                                                

1 В УПК Франции выделена книга четвертая «О некоторых особых видах производств», 
объединяющая одиннадцать частей, регламентирующих разноплановые судебные процедуры 
(например, постановление заочного приговора, восстановление утраченных процессуальных 
документов, разрешение заявлений об отводе) (URL: https://constitutions.ru/?p=25017). В УПК 
Федеративной Республики Германии книга шестая с названием «Особые виды производства» 
предназначена для регулирования следующих судебных процедур: 1) суммарное производство; 
2) производство в отношении невменяемых или процессуально недееспособных лиц; 3) уско-
ренное производство; 4) временная конфискация имущества; 5) установление денежного взы-
скания в отношении юридических лиц (Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный 
кодекс Федеративной Республики Германия : науч.-практ. комментарий и перевод текста зако-
на. М., 2012. 408 с.). Таким образом, в УПК Франции и УПК ФРГ, оцениваемых специалистами 
как законы, отличающиеся высоким уровнем законодательной техники и детальностью регла-
ментации процессуальных институтов, реализованы принципиально разные подходы к «напол-
нению» структурно обособленных в кодексах рубрик «Особые виды производства». 
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При большом количестве процессуальных производств и отсутствии сход-

ных взглядов на происхождение особых видов уголовно-процессуальной деятель-

ности, выстроить логически и нормативно обоснованную систему особых произ-

водств, адекватно отражающую структуру соответствующей отрасли законода-

тельства, невозможно без жесткого следования объединяющим их критериям. 

Именно поэтому в уголовно-процессуальной теории имеет место разброс мнений 

на понятие, виды особых производств и их соотношение с основным производст-

вом по уголовному делу. Многие процессуалисты вообще относят к особым про-

изводствам практически все виды уголовно-процессуальной деятельности, осуще-

ствляемые по правилам, дополняющим общий порядок расследования и судебно-

го разбирательства уголовных дел. При таком подходе термины «особый поря-

док» и «особое производство» отождествляются и понимаются как предусмот-

ренные законом специальные процедуры рассмотрения уголовных дел1.  

Более того, некоторыми исследователями, выдающими особенности досу-

дебного и судебного производства по уголовным делам за особые производства, 

формулируется вывод «о вредности» особых производств в уголовном процессе.  

О. Л. Васильев пишет: «Практически все эти особенности (за исключением 

производства по делам несовершеннолетних и умалишенных) противоречат осно-

вополагающим идеям, от которых нельзя отступать. А это значит, что особые 

производства разрушают процессуальную гармонию, неся в себе отрицательный 

для судопроизводства и, соответственно, для общества и государства заряд. В та-

ком контексте сомнительным выглядит выполнение государством функций обес-

печения безопасности от преступности и защиты прав граждан, основной консти-

туционной ценности (ст. 2 Конституции РФ)»2.  

                                                
1 Подобный подход обозначился еще в публикациях, изданных до принятия и введения в 

действие УПК РФ. Так, С. Д. Милицин в статье с привлекательным названием «Особые произ-
водства и новое уголовно-процессуальное законодательство» ограничивается, вопреки ожида-
ниям, анализом особых порядков уголовного производства, их отличий от общей уголовно-
процессуальной процедуры. Особые порядки и особые производства автором не различаются 
(Милицин С. Д. Особые производства и новое уголовно-процессуальное законодательство // За-
щита прав и законных интересов граждан, участвующих в уголовном процессе, как приоритет-
ное направление в судопроизводстве. Москва ; Оренбург, 1999. С. 74). 

2 Васильев О. Л. Особые производства в уголовном процессе России в свете его принци-
пов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2022. № 1. С. 53.  
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С этим вряд ли можно согласиться. Ценность особых производств как раз и 

состоит в том, что в рамках дополнительных по отношению к общим правилам 

уголовного судопроизводства процедур становится возможным разрешение кон-

кретных правовых ситуаций, возникающих в сфере уголовной юстиции, когда эти 

общие правила не учитывают их специфики и фактически превращаются в юри-

дические фикции.  

Приведенная позиция, несмотря на ее распространенность, противоречит 

одному из институциональных признаков особого производства — его автоном-

ности, в силу чего оно не является неотъемлемым компонентом уголовного дела. 

В гражданском процессе дела, рассматриваемые в исковом порядке либо в поряд-

ке особого производства, имеют разную юридическую природу: для первых ха-

рактерен спор о праве, для вторых, напротив, его отсутствие. В уголовном про-

цессе суды наряду с уголовными делами также рассматривают дела разной право-

вой природы и сложности1. Особенности этих дел и определяют предназначение, 

содержание процессуальной формы их разрешения. 

В процессуальных конструкциях особых порядков реализован двухуровне-

вый способ нормативного регулирования: 1) в той мере, насколько это возможно, 

применяется общий, установленный УПК РФ порядок уголовного судопроизвод-

ства, что отдельно оговаривается законодателем (например, ч. 2 ст. 420, ч. 3 

ст. 433 УПК РФ); 2) при этом любой из действующих особых порядков производ-

ства по уголовному делу имеет и собственную нормативную основу2.  

Кроме того, для особых порядков ведения уголовного дела предусмотрен 

обратный переход в обычный процессуальный режим (например, ч. 6 ст. 316, ч. 3 

ст. 3177 УПК РФ), т. е. они всегда имеют альтернативу. 

                                                
1 Отчетом «О работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой 

инстанции» (форма № 1, раздел 4) предусмотрено несколько десятков позиций (строки 2–45, 
50–87, 89, 90), учитывающих конкретные виды судебной деятельности наряду с рассмотрением 
уголовных дел. «Лидерство» среди них принадлежит судебным производствам, связанным с 
исполнением приговора (ст. 399 УПК РФ), и рассмотрением жалоб на действия должностных 
лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ). 

2 Некоторыми исследователями высказана точка зрения, согласно которой производство 
по делам в отношении несовершеннолетних, имея ряд особенностей, закрепленных в главе 50 
УПК РФ, относится к общей процедуре судопроизводства (Спесивов Н. В. Право на справедли-
вое судебное разбирательство и его реализация при производстве по уголовным делам с уча-
стием несовершеннолетних // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 5. С. 927). 
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Это не характерно для особых производств, функционирующих за рамками 

уголовного дела. Их «жизнеспособность» поддерживается в большей степени с по-

мощью собственных процессуальных норм. При этом правоприменителю приходит-

ся использовать предписания УПК РФ по аналогии, что всегда связано с риском на-

рушения прав и законных интересов участников уголовно-процессуальной деятель-

ности, что должно рассматриваться как сигнал законодателю подключиться к ре-

гулированию соответствующих отношений. 

Таким образом, вопрос об особых производствах применительно к уголов-

ному процессу возникает тогда, когда суду предстоит рассмотреть судебные ма-

териалы (дело) по заявлениям, ходатайствам, представлениям и жалобам, приме-

нить нормы права к установленным фактам, но в силу специфики таких дел выне-

сти по ним решение, руководствуясь лишь общими правилами уголовного судо-

производства, невозможно. Для таких случаев в уголовный процесс введены со-

ответствующие процедуры. Здесь и находится точка разграничения основного 

производства по уголовному делу и особых производств.  

Оригинальную точку зрения на соотношение основного производства по 

уголовному делу и особых уголовно-процессуальных производств высказывает 

К. В. Муравьев. По мнению ученого, «основное производство всегда начинается 

как обычное производство, предполагающее в качестве уголовно-правовых по-

следствий назначение наказания. Первоначальные решения о применении норм 

УК являются обычными до того момента, пока не появляются необходимые усло-

вия для “перехода” к особому производству. В одних случаях это касается только 

итоговых решений (например, при рассмотрении уголовного дела в судебном раз-

бирательстве принимаются решения о прекращении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего и о применении к нему принудительной меры воспитатель-

ного воздействия (ч. 1 ст. 431 УПК) или о прекращении уголовного дела или уго-

ловного преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа (ч. 1 ст. 4463 УПК). В других — особое произ-

водство предполагает и особые предварительные (промежуточные) решения о 

применении уголовного закона в процессуальных актах вспомогательного харак-
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тера. Наиболее наглядно это проявляется в системе особых решений производства 

о применении принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК)»1. 

Данная точка зрения дискуссионна. Судебные решения, предусмотренные 

чч. 1 ст. ст. 431 и 432 УПК РФ, относятся к итоговым решениям, разрешающим 

уголовное дело по существу. Процессуальная форма их принятия одинакова: рас-

смотрев уголовное дело о преступлении небольшой или средней тяжести, совер-

шенное несовершеннолетним, суд удаляется в совещательную комнату, где и вы-

носит постановление о прекращении уголовного дела либо обвинительный приго-

вор с применением к несовершеннолетнему принудительной меры воспитатель-

ного воздействия. В данном случае никакого перехода, трансформации обычного 

порядка рассмотрения уголовного дела в особое производство не происходит. 

Не имеется теоретических и нормативных предпосылок к тому, чтобы при-

нятие судом решения о прекращении уголовного дела или уголовного преследо-

вания и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа (ст. 4463 УПК РФ) включать в состав особых производств. Ука-

занное решение суд принимает по результатам проведения полноценного судеб-

ного разбирательства уголовного дела. 

В связи с этим несомненный интерес вызывает позиция В. В. Кальницкого и 

Т. В. Куряховой, склонных выделять в рамках основного производства по уголов-

ному делу зарождающееся в досудебной его части самостоятельное особое произ-

водство «органов расследования, принципиально отличающегося от общего по-

рядка расследования, тем более от нормативно не установленного, но терминоло-

гически и на уровне правосознания многих юристов продолжающего существо-

вать “института дополнительного расследования”. Основными признаками особо-

го производства выступают: особая цель производства, отличная от целей предва-

рительного расследования в общем порядке; специфика полномочий прокурора, 

лишенного права распоряжаться обвинением, но наделенного распорядительными 

полномочиями в отношении следователя, в том числе правом давать указания на 

любом этапе производства; ограниченность деятельности пределами производст-

                                                
1 Муравьев К. В. Указ. соч. С. 64. 
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ва, установленными при первичном направлении дела в суд, если иное не вытека-

ет из установок суда; запрет на восполнение неполноты предварительного рассле-

дования и… другие элементы процессуального порядка, принципиально отли-

чающиеся от ординарного расследования»1. Для усиления приведенной позиции 

указанные авторы отмечают, что институт возвращения судом уголовного дела 

прокурору находится под значительным влиянием правовых позиций Конститу-

ционного Суда РФ, фактически формируется ими и рассматривается «в качестве 

особого порядка движения дела в досудебное производство»2.  

В. В. Кальницкий и Т. В. Куряхова важнейшей теоретической задачей видят 

выработку стратегии нормативного описания полномочий прокурора и органов 

расследования при производстве по возвращенному из суда уголовному делу. По 

их мнению, деятельность органов расследования может быть урегулирована в за-

коне в рамках концепции особого производства названных органов3. 

Анализ данной точки зрения, высказанной совсем недавно, и приведенных в 

ее обоснование аргументов, еще раз убеждает в том, что в процессуальной лите-

ратуре остается устойчивым подход к понятию особых производств без разграни-

чения основного производства по уголовному делу и особых производств как не-

идентичных с ним видов уголовно-процессуальной деятельности, осуществляе-

мой вне уголовного дела. В противном случае любые вызванные различными 

причинами отступления от общего порядка расследования уголовного дела будут 

претендовать на статус особых уголовно-процессуальных производств.  

Например, дознание в сокращенной форме (глава 321 УПК РФ) явно «выпа-

дает» из универсальных правил предварительного расследования уголовных дел 

(главы 21–31 УПК РФ). Упрощение процессуальной формы дознания в сокра-

щенном порядке «зашкаливает»: позволяется не проверять доказательства, кото-

рые не оспорены подозреваемым или его защитником, потерпевшим или его 

представителем; не требуется собирать доказательства, если необходимые факти-

                                                
1 Кальницкий В. В., Куряхова Т. В. Возвращение уголовного дела прокурору : учеб. посо-

бие. Омск, 2021. С. 71.  
2 Там же, с. 123. 
3 Там же, с. 127. 



 126 

ческие обстоятельства подтверждены материалами доследственной проверки 

(объяснениями, справками об исследованиях). При таком квазидоказывании в хо-

де дознания в сокращенной форме, данный процессуальный режим расследования 

уголовных дел не воспринимается однако в теории уголовного процесса как осо-

бое производство. 

Если дословно воспроизвести сформулированные Конституционным Судом 

РФ позиции в исследуемой части, то центральным тезисом в них звучит «особый 

порядок движения дела в досудебном производстве». Во-первых, напомним, что 

термины «особый порядок» и «особое производство» нетождественны.  

Во-вторых, говоря о зарождающемся виде особого производства органов 

предварительного расследования, В. В. Кальницкий и Т. В. Куряхова вполне 

предсказуемо проецируют его на стадию предварительного расследования, но 

особые уголовно-процессуальные производства представляют собой специальные 

судебные процедуры с самостоятельным нормативным регулированием. Необхо-

димость в последних, как уже отмечалось ранее, вызывается спецификой кон-

кретных дел, не позволяющей принять по ним решение, руководствуясь лишь 

общими правилами уголовного судопроизводства.  

В-третьих, вряд ли точно утверждение авторов об особой цели производства 

органов расследования при возвращении уголовного дела прокурору, отличной от 

целей расследования в общем порядке. Как замечает С. В. Романов, «особого по-

рядка расследования по делу, возвращенному прокурору, нет. После передачи уго-

ловного дела следователю или дознавателю проводится полноценное предвари-

тельное расследование»1. С приведенной точкой зрения солидарны и В. В. Каль-

ницкий, Т. В. Куряхова2. 

В-четвертых, мы не можем поддержать подход указанных исследователей к 

разрешению проблемы урегулирования деятельности органов расследования по 

возвращенному из суда прокурору уголовному делу в законе в рамках концепции 

особого производства данных органов. Смеем полагать, что подобной концепции 

не существует и вряд ли она имеет научные перспективы. Формирующаяся док-

                                                
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. С. 938. 
2 Кальницкий В. В., Куряхова Т. В. Указ. соч. С. 85. 
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трина особых производств в уголовном процессе связана с процедурами осущест-

вления уголовного правосудия, с судебной деятельностью и не простирается на 

стадию предварительного расследования. Различные процессуальные режимы в 

досудебном производстве могут претендовать исключительно на специальные, 

особые формы или порядки расследования уголовных дел, которые чаще в юри-

дической литературе именуются соответствующими уголовно-процессуальными 

институтами (например, институт сокращенного дознания). 

«Отсекая» особые производства от уголовного дела, мы акцентируем вни-

мание в нашем исследовании на другом: таковыми могут быть только процедуры, 

которые «обслуживают» дополнительные по отношению к уголовному делу либо 

вообще с ним не связанные дела, по которым судом принимаются соответствую-

щие решения. Среди множественности промежуточных производств преимущест-

венно и находятся особые уголовно-процессуальные производства, характери-

зующиеся рядом присущих им признаков. 

В правовой теории, как уже отмечалось, пока не сложилось стройной, за-

вершенной научной конструкции особых производств в уголовном процессе. На-

зывается до десяти и более их признаков (в частности, собственные предмет или 

материально-правовая база, не связанная с применением норм уголовного права; 

свои цели, задачи, направленность уголовно-процессуальной деятельности, отли-

чающиеся от главной цели судопроизводства — реализации уголовной ответст-

венности; особый состав субъектов и участников производства; существенные от-

личия в порядке деятельности по сравнению с производством по уголовному де-

лу; полистадийность; комплексность производства; внутренняя целостность и 

единство; особый порядок оформления соответствующих материалов, формируе-

мых в самостоятельное дело). При таком множестве признаков, часть из которых 

дублирует друг друга либо не отражает их индивидуальных особенностей, выяс-

нить сущность особых уголовно-процессуальных производств проблематично. 

Кроме того, вряд ли для признания производства особым требуется наличие всех 

признаков в совокупности. В общей теории права утверждается, что для этого до-

статочно одного или нескольких из них. Например, контрастирующий с предме-

том уголовного дела предмет производства о применении принудительных мер 
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медицинского характера служит достаточным признаком для того, чтобы вклю-

чать его в группу особых уголовно-процессуальных производств.  

Методологически правильное обоснование и построение концепции особых 

производств в уголовном процессе имеет серьезную теоретическую и прикладную 

значимость. Подобные исследования затрагивают системно-структурные вопросы 

построения уголовного процесса, дают возможность объективно оценить опти-

мальность нормативной основы конкретного вида особого производства как ком-

пактной подсистемы уголовно-процессуального права, функционирующей вне 

рамок нормативного регулирования основного производства по уголовному делу, 

и предложить меры по ее совершенствованию.  

В заключительной части настоящей главы представлены наиболее общие 

выводы и положения, отражающие авторскую позицию по обсуждаемым вопро-

сам. Прежде всего исторические, судоустройственные и содержательные взаимо-

связи уголовного и гражданского процессов, наличие межотраслевых институтов 

преюдиции (ст. 90 УПК РФ, ч. 4 ст. 61 ГПК РФ), гражданского иска в уголовном 

деле (ст. ст. 44, 309 УПК РФ), возмещения вреда реабилитированному и лицу, не-

законно подвергнутому мерам процессуального принуждения по уголовному делу 

(глава 18 УПК РФ), объективно обусловливают определенную конвергенцию 

данных отраслей права и видов процесса. В связи с этим возникает вопрос о том, 

может ли апробированное и оправдавшее себя на практике законодательное ре-

шение выделить в системе гражданского процесса особое производство с его де-

тальной регламентацией специальными процессуальными нормами (главы 27–38 

ГПК РФ), а также быть взято за основу дальнейших преобразований уголовного 

процесса в части выделения в нем особых производств. 

Современный российский гражданский процесс представлен двумя видами 

судопроизводства — исковым и особым, к предмету которого законом отнесены 

категории гражданских дел, в которых отсутствует спор о правоотношениях меж-

ду его участниками1. Перечень дел особого производства корректируется законо-

                                                
1 Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ все дела, возникающие из публично-

правовых отношений (подраздел III ГПК РФ), перенесены в КАС РФ. 
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дателем. Согласно позиции сторонников «теории списка» «особое производство 

не обладает каким-либо единством, представляет собой разрозненный конгломе-

рат непохожих друг на друга правил судебного рассмотрения материально-

правовых вопросов»1. Будучи объединенными по признаку «бесспорности», пере-

численные в ст. 262 ГПК РФ дела индивидуальны. Особенности их рассмотрения 

судом предусмотрены специальным процессуальным регламентом, разработан-

ным для каждого дела с закреплением его в самостоятельных главах. 

В уголовном процессе нет формального деления его на виды. Уголовное су-

допроизводство в первую очередь ассоциируется с производством по уголовному 

делу (п. 56 ст. 5 УПК РФ). По этой причине категория дел особого производства, 

которые подлежат рассмотрению по дополнительным процессуальным правилам 

в силу их специфичности и отличия по правовой природе от уголовных дел, не 

консолидируются в отдельном разделе УПК РФ. Хотя теоретически и практиче-

ски это реализуемо. Примером этого служит УПК Франции, УПК ФРГ, УПК Рес-

публики Азербайджан и УПК Республики Молдова, в которых структурно обо-

соблены нормы, регулирующие «особые виды производства» или «особые произ-

водства». При этом перечни особых производств, установленные законодателем 

перечисленных стран, совпадают лишь частично. 

Следующий принципиальный вопрос исследования касается соотношения 

основного и особых уголовно-процессуальных производств. Общий порядок про-

изводства по уголовным делам допускает его дифференциацию с упрощением ли-

бо усложнением процессуальной формы их рассмотрения и разрешения. Такие 

производства не могут считаться особыми, поскольку полностью поглощаются 

рамками уголовного дела и не имеют собственного предмета доказывания, на-

правлены на решение вопросов уголовного дела. 

Особые порядки уголовного судопроизводства характеризуются самобытно-

стью процессуальной формы с подчинением общему порядку уголовного процесса. 

Осуществляются они как базовые (основные) виды уголовно-процессуальной дея-

тельности и имеют, в отличие от особого производства, общую предметную на-

                                                
1 Аргунов В. В. Указ. соч. С. 127. 
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правленность — разрешение в рамках уголовного дела вопросов о виновности 

лица в совершении преступления и его уголовной ответственности. 

Обозначение в процессуальной литературе возможности перехода основ-

ного производства в особое и обратно теоретически спорно, а нормативно никак 

не выражено. В указанных производствах различны правовая природа разрешае-

мых судом дел, предмет уголовно-процессуального доказывания и юридически 

значимый результат. Признавая независимость особых уголовно-процессуальных 

производств от основного производства по уголовному делу, подчеркивая их 

различную предметную направленность, трудно представить, чтобы они могли 

бы быть продолжением друг друга. Переход основного, базового вида уголовно-

процессуальной деятельности в дополнительное, промежуточное особое произ-

водство — скорее виртуальная процессуальная конструкция. Данный вывод, на-

ряду с ранее приведенными доводами, подтверждается и тем, что в УПК РФ не 

предусмотрено процессуального решения (акта) о завершении производства по 

уголовному делу и начале особого производства либо, напротив, о передаче для 

приобщения к основному производству дела, подлежащего рассмотрению в осо-

бом процессуальном порядке. 

Универсальным критерием, указывающим на качественное своеобразие 

конкретного вида уголовно-процессуальной деятельности и отграничивающим 

его от основного производства по уголовному делу служит предметная направ-

ленность особых уголовно-процессуальных производств. Любое промежуточное 

уголовно-процессуальное производство имеет свое предназначение, определяемое 

характером вопроса, разрешаемого судом в рамках отведенных ему полномочий. 

Такие вопросы возникают в большей части в связи с ведением основного произ-

водства по уголовному делу (рассмотрение ходатайств о применении мер процес-

суального принуждения, жалоб на решения и действия органа расследования, 

прокурора). Разрешение их судом необходимо для фактического осуществления 

уголовного судопроизводства, обеспечения доказательственной деятельности и 

движения уголовного дела по стадиям, рассмотрения его по существу. 
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Промежуточные производства имеют место и до возбуждения уголовного 

дела (рассмотрение в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, жалоб на действия 

(бездействие) и решения при рассмотрении сообщения о преступлении), а также 

после его разрешения по существу вступившим в законную силу приговором либо 

постановлением суда (разрешение вопросов, связанных с исполнением итоговых 

судебных решений). 

Вместе с тем в ходе указанных промежуточных производств не могут раз-

решаться вопросы, относящиеся к предмету уголовного дела и предстоящего су-

дебного разбирательства (виновность лица в совершении преступления, возло-

жение либо освобождение от уголовной ответственности, назначение виновному 

наказания).  

Часть процессуальных производств осуществляется для решения отдельных 

факультативных вопросов, прямо или косвенно не связанных с производством по 

уголовному делу (в области международного сотрудничества в борьбе с преступ-

ностью). В большинстве своем процедуры промежуточных производств сходны, 

отдельные из них детально не прописаны либо вовсе не определены, иногда при-

меняются по аналогии. 

Очевидно, что не любые различия в предметной направленности и процеду-

рах промежуточных производств по отношению к базовому виду уголовно-

процессуальной деятельности (уголовному делу) дают основания считать их осо-

быми уголовно-процессуальными производствами. Для последних как экстраор-

динарных процедур характерны такие предмет уголовно-процессуальной дея-

тельности и регулируемые правоотношения, которые обладают индивидуальными 

особенностями, заключающимися в том, что, во-первых, они направлены на дос-

тижение правового результата путем отправления правосудия (наряду с правосу-

дием по уголовным делам), во-вторых, исключают возможность их праворегули-

рования только общими правилами уголовного судопроизводства, в-третьих, 

обусловливают введение в уголовный процесс специальных процедур, приспо-

собленных для рассмотрения дел, относящихся к категории особых, в-четвертых, 

формируют специфичный субъектный состав процессуального производства. 
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Если проанализировать с этих позиций уголовно-процессуальную деятель-

ность по рассмотрению судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, вопросов, воз-

никающих при исполнении приговора (ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ), производст-

во о применении принудительных мер медицинского характера, то можно обна-

ружить следующие особенности данных промежуточных производств.  

Уголовно-процессуальная деятельность по рассмотрению судом жалоб 

в порядке ст. 125 УПК РФ. Данное производство ограничено жалобами на дей-

ствия (бездействие) и решения должностных лиц органов предварительного рас-

следования и прокурора, имеет место в досудебном производстве (в стадиях воз-

буждения уголовного дела и предварительного расследования). Оно предметно 

не связано с производством по уголовному делу, а при обжаловании отказа в ре-

гистрации сообщения о преступлении, нарушении сроков его рассмотрения и 

отказе в возбуждении уголовного дела производство по жалобе объективно с 

ним «не пересекается». 

Характерная черта указанного производства — его усеченный предмет, 

в который не могут входить жалобы на действия и решения органа расследования, 

прокурора, оцениваемые исключительно судом первой инстанции при рассмотре-

нии уголовного дела по существу (например, постановления следователя о назна-

чении экспертизы, о привлечении в качестве обвиняемого, решение прокурора о 

возвращении уголовного дела следователю). Для рассмотрения в суде жалоб на 

действия (бездействие) и решения должностных лиц органов предварительного 

расследования и прокурора законодатель сконструировал специальную процедуру 

с детальным регламентом судебного заседания. В зависимости от особенностей 

жалобы и этапа уголовного процесса (проверка сообщения о преступлении; рас-

следование уголовного дела) формируется соответствующий субъектный состав 

процессуального производства. 

Таким образом, по правилам ст. 125 УПК РФ осуществляется особый вид 

уголовно-процессуальной деятельности, для которого свойственны отличный от 

производства по уголовному делу предмет доказывания, собственная процедура 

рассмотрения жалоб в судебном заседании, особый круг его участников. Специ-
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фика предмета судебного производства (жалобы на действия и решения должно-

стных лиц органов предварительного расследования и прокурора, которые спо-

собны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уго-

ловного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию) и дос-

таточно развитая процессуальная форма судебного заседания позволили Верхов-

ному Суду РФ позиционировать анализируемое особое уголовно-процессуальное 

производство как одну из форм осуществления правосудия1. 

Подчеркивая уникальность, назначение и особый характер в уголовном 

процессе судебно-контрольного производства, предусмотренного ст. 125 УПК 

РФ, Конституционный Суд РФ указал, что решение о прекращении уголовного 

дела занимает «особое место в ряду предметов судебного контроля», так как оно 

«способно заблокировать доступ заинтересованных лиц в суд, поскольку эти про-

цессуальные акты принимаются при наличии обстоятельств, с которыми закон 

связывает прекращение уголовно-процессуальной деятельности» 2 . Кроме того, 

органом высшего конституционного контроля признана обязанность судьи при 

рассмотрении жалобы на прекращение уголовного дела не ограничиваться лишь 

проверкой исполнения формальных требований закона, а давать оценку фактиче-

ской обоснованности обжалуемого решения, т. е. законности переквалификации 

действий, что неизбежно приводит в движение нормы уголовного права. Это еще 

раз доказывает, что в особых производствах, также как и в основном производст-

ве, могут применяться нормы УК РФ3. 

Уголовно-процессуальная деятельность по рассмотрению и разреше-

нию вопросов исполнения приговора (глава 47 УПК РФ). Уголовно-
                                                

1  Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 
«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» (в ред. от 29 ноября 2016 г.) (Рос. газета. 2009. 18 февр. ; 2016. 
7 дек.). 

2 По жалобе гражданки Мариной Анны Николаевны на нарушение ее конституционных 
прав частью первой статьи 125 и частью четвертой статьи 221 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
14 января 2020 г. № 5-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2020. № 3. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 25, ст. 2954 ; Рос. газета. 2022. 11 янв. 
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исполнительное судопроизводство, объединяющее группу самостоятельных су-

дебно-исполнительных производств, указанных в главе 47 УПК РФ, будучи одной 

из форм осуществления правосудия1, также соответствует критериям особых про-

изводств в уголовном процессе. 

Самостоятельные предмет, цели и уникальность процессуальной формы, 

характерные для данного производства, обусловлены самой логикой построения 

уголовного процесса. Путем обычного или дифференцированного производства 

по уголовному делу происходит установление, конкретизация и фиксирование 

(закрепление) уголовно-правового отношения, а в рамках особой процедуры, со-

провождающей исполнение приговора, уголовно-правовое отношение изменяется, 

как правило, в зависимости от поведения осужденного. 

Кроме того, эта процедура используется судом и для разрешения сугубо 

процессуальных вопросов исполнения приговора, не связанных с применением 

норм УК РФ (пп. 1, 15 ст. 397, ст. 398 УПК РФ)2. 

Производство о применении принудительных мер медицинского харак-

тера (глава 51 УПК РФ). Ранее нами отмечалось, что указанный вид уголовно-

процессуальной деятельности большинством ученых признается особым произ-

водством в уголовном процессе. Действительно, трудно воспринимать его как 

разновидность основного производства по уголовному делу. Оно направлено на 

установление особого уголовно-правового отношения, возникшего в момент со-

вершения лицом запрещенного уголовным законом деяния в состоянии невме-

няемости или наступления психического расстройства у лица после совершения 

преступления, делающего невозможным назначение и применение к нему наказа-

                                                
1  Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 

«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» (Рос. газета. 
2011. 30 дек.). 

2 Нами не поддерживается точка зрения о том, что особые производства не обеспечивают 
применение норм уголовного права (Якимович Ю. К. Избранные труды. СПб., 2011. С. 300). На 
пути к приговору процессуальной формой применения уголовного закона является порядок до-
судебного и судебного производства по уголовному делу, а при исполнении приговора уголов-
но-правовые нормы приводятся в движение судебными актами особого производства. В судеб-
ном контрольном производстве при рассмотрении жалобы на прекращение уголовного дела и 
проверке законности переквалификации действий обвиняемого, судья также обращается к нор-
мам уголовного права. Применение норм главы 15 УК РФ происходит путем ведения особого 
производства по правилам главы 51 УПК РФ. 
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ния. В самом названии главы 51 УПК РФ уже проявляется его специфика по от-

ношению к обычному уголовному делу. И совсем не случайно в юридической ли-

тературе указанное производство именуется особым видом уголовных дел1. 

Однако вводить в научный оборот понятие «особый вид уголовных дел» 

нецелесообразно. Уголовное дело, независимо от того, в каком порядке по нему 

осуществляется досудебное и судебное производство, и безотносительно к виду 

преступления, в связи с которым оно возбуждено, предполагает разрешение при 

его рассмотрении судом двух основных вопросов: 1) о признании подсудимого 

виновным в совершении преступления; 2) о назначении подсудимому наказания 

за каждое преступление, в совершении которого он признан виновным. Никаких 

особых уголовных дел, если учитывать, что уголовное дело возбуждается при ус-

тановлении признаков преступления для осуществления уголовного преследова-

ния подозреваемого, обвиняемого, быть не может. 

Напротив, необходимость в особых производствах в уголовном процессе 

обусловлена практическими потребностями разрешения отличных от уголовного 

дела вопросов, объективно возникающих на этапах проверки сообщения о пре-

ступлении, расследования уголовного дела (судебный контроль в порядке ст. 125 

УПК РФ) и исполнения принятых по нему итоговых судебных решений (уголов-

но-процессуальная деятельность в порядке главы 47 УПК РФ). Особым производ-

ством является и уголовно-процессуальная деятельность по применению специ-

фических (медицинских) мер государственного принуждения в отношении лица, 

совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемо-

сти, или лица, у которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение и применение к нему наказа-

ния. При этом принципиально важно уточнить следующие детали. 

Во-первых, утверждение о том, что уголовно-процессуальное производство 

о применении принудительных мер медицинского характера «обеспечивает при-

менение материальных норм неуголовно-правового характера»2, безосновательно. 

                                                
1 Бурмагин С. В. Указ. соч. С. 150.  
2 Якимович Ю. К. Избранные труды. С. 300. 
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В рамках процедуры, регламентированной главой 51 УПК РФ, принимается про-

цессуальный акт применения уголовного закона, в данном случае норм главы 15 

УК РФ. Другой процессуальной формы реализации норм, предусматривающих 

назначение иной меры уголовно-правового характера в виде принудительных ме-

дицинских мер, действующее законодательство не предлагает. 

Во-вторых, спорно и мнение о том, что производство о применении прину-

дительных мер медицинского характера должно считаться именно производством 

по уголовному делу, поскольку также как и применение мер воспитательного воз-

действия, назначение судебного штрафа, оно направлено на решение вопросов, 

образующих предмет уголовного процесса и заключающихся в подтверждении 

права государства на справедливое применение мер уголовно-правого воздейст-

вия1. Обратим внимание, что предмет уголовного процесса и предмет уголовного 

дела не совпадают. Первое объемнее второго. Термин «уголовное дело» в контек-

сте уголовно-процессуального законодательства непременно ассоциируется с 

преступлением и уголовным преследованием лица, его совершившего. Поэтому 

производство о применении принудительных мер медицинского характера, име-

ющее самостоятельный предмет доказывания по отношению к уголовному делу2, 

не может наполнять его содержание и, тем более, быть его подвидом. Более кор-

ректным представляется рассматривать его в качестве особого уголовно-

процессуального производства. 

Изложенный подход к пониманию особых производств в уголовном про-

цессе принципиально отличается от их трактовки как специфической формы пра-

воотношений и деятельности участников судопроизводства, обусловленной ха-

рактером и степенью тяжести преступлений, социально-правовым статусом или 

мнением обвиняемых либо социально-психологической и психической характе-

ристикой лиц, подлежащих уголовной ответственности3. С общеправовых и от-

                                                
1 Муравьев К. В. Указ. соч. С. 52. 
2 В данном параграфе, ввиду его ограниченного объема, не затрагиваются вопросы «пере-

хода» обычного производства по уголовному делу в особое производство с применением пра-
вил главы 51 УК РФ. 

3 Гельдибаев М. Х., Вандышев В. В. Уголовный процесс : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 
М., 2012. С. 30–31. 
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раслевых позиций особое производство в любом виде процесса — это прежде 

всего обособленная категория дел, рассматриваемых судом в особом порядке в 

силу их неординарности и самостоятельности по отношению к делам основного 

производства, неподчинения общим правилам его ведения. Именно перечень дел 

особого производства (точнее сами дела) наполняет их предметным и доказатель-

ственным содержанием.  

Дифференцированные формы рассмотрения и разрешения уголовных дел, 

названные законодателем «особый порядок судебного разбирательства», «особый 

порядок уголовного судопроизводства», «особенности производства по отдель-

ным категориям уголовных дел», обслуживают основное производство и «игра-

ют» на другом правовом поле. По своему происхождению особые производства 

не являются следствием дифференциации уголовного процесса. 

В контексте изложенного мы солидаризируемся с В. В. Николюком в том, 

что судебную процедуру, предусмотренную ст. 2141 УПК РФ, нет оснований ин-

терпретировать как вид особого производства в уголовном процессе. Анализи-

руемый процессуальный порядок предназначен решать вспомогательный вопрос 

уголовного судопроизводства и способствует проведению нового, дополнитель-

ного расследования по уголовному делу, отдален собственно от правосудия1. 

                                                
1  Николюк В. В. Судебный порядок получения разрешения на отмену постановления о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования (п. 13 ч. 2 ст. 29, ч. 11 ст. 214, 
ст. 2141 УПК России) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2022. № 1. С. 11. 
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ,  

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА 

Преамбула. Необходимость исследования механизма правового регулиро-

вания уголовно-исполнительного судопроизводства, а также особого значения в 

его регламентации правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного 
Суда РФ обусловлено его упрощенной процессуальной формой, а также пробель-

ным и вследствие этого неэффективным правовым регулированием. 

Периодическая корректировка норм главы 47 УПК РФ1 не свидетельствует 

о динамичности законодательства в этой части и оперативности реагирования за-

конодателя на существенные изменения в жизни общества и государства. Это, на-

против, показатель нестабильности законодательства об исполнении приговора. 

Причинами подобного положения являются сложный юридический со-
став правоотношений, возникающих в уголовно-исполнительном судопроиз-

водстве, необходимость использования не только норм уголовного и уголовно-

процессуального, но и уголовно-исполнительного законодательства, а также под-

законных нормативных актов министерств и ведомств. Ситуация усугубляется 

внутренней и внешней несогласованностью положений указанных законов, что 

неизбежно влечет проблемы в правоприменительной деятельности. Исследуемое 

нами производство в этом отношении служит классическим примером.  

Как справедливо отметил В. В. Дорошков, «несмотря на изменения, вноси-
мые в главу 47 УПК РФ, достичь оптимального, эффективного нормативного ре-

гулирования уголовно-исполнительного судопроизводства так и не удалось, меж-

ду УПК РФ2 и УИК РФ3, берущими на себя основную нагрузку по регулированию 

отношений в стадии исполнения приговора, остаются принципиальные противо-

речия, несогласованности»4.  
                                                

1 За период действия УПК РФ в главу 47 УПК РФ было внесено более 40 изменений.  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2022. 11 янв. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1997. № 2, ст. 198 ; 2021. № 52, ч. 1, ст. 8991. 

4  Дорошков В. В. Совершенствование стадии исполнения приговора // Мировой судья. 
2017. № 9. С. 39. 
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Вполне объяснимо, что при таких обстоятельствах (в условиях критическо-

го дефицита соответствующих нормативных предписаний) Конституционный Суд 

РФ и Верховный Суд РФ регулярно высказывают правовые позиции, касающиеся 

данного производства. При этом закономерно возникают вопросы об их значении, 

о том, могут ли они заменить отсутствующие правовые нормы и (или) хотя бы ча-

стично компенсировать их.  

Юридическую природу деятельности судов по формированию правовых по-

зиций, по мнению С. М. Даровских, следует рассматривать как вынужденную, за-

ложенную в основополагающем принципе правосудия — никому не может быть 

отказано в рассмотрении дела по мотивам отсутствия закона, его несостоятельно-

сти, отсутствия нормы, регулирующей конкретный конфликт, либо в случае необ-

ходимости регулирования нестандартных уголовно-процессуальных отношений. 

На этом фоне, отмечает автор, судебные правовые позиции, содержащие текст 

нового правила, регулирующего уголовно-процессуальные правоотношения либо 

расширяющего сферу действия правовой нормы, для правоприменителя пред-

ставляют реальный выход из сложного положения и обеспечивают возможность 

осуществления правосудия1. 

В таком же ключе рассуждает П. А. Гук, говоря о том, что в условиях, когда 

нормативные правовые акты в процессе применения неточно регулируют общест-

венные отношения (в результате чего возникает правовая неопределенность), су-

дебное толкование норм права высшими судебными органами оказывает необхо-

димую помощь правоприменителю, что обеспечивает определенность и единство 

их применения в конкретных правовых спорах2. 

Обращая внимание на значение правовых позиций высших судебных ин-

станций3 в регулировании производства по делам об исполнении приговора, не-

                                                
1 Даровских С. М. Судебные правовые позиции в уголовном судопроизводстве: теоретиче-

ские основы и процессуальные формы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 11.  
2  Гук П. А. Судебное толкование норм права // Журнал российского права. 2016. № 8. 

С. 72–78. 
3 В литературе даются различные определения правовых позиций высших судов, все они 

примерно схожи. Однако разночтения у авторов вызывает, например, вопрос о том, являются 
ли они обязательными для всех правоприменителей. Так, С. М. Даровских определяет правовые 
позиции, сформированные в решениях Конституционного Суда РФ и в постановлениях Плену-
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обходимо учитывать, что из положений ст. 10 Конституции РФ, закрепляющих 

принцип разделения властей, в ее взаимосвязи с содержанием ст. 1 УПК РФ «За-

коны, определяющие порядок уголовного судопроизводства» с очевидностью 

следует, что акты органов судебной власти не могут носить законодательный ха-

рактер, считаться законами; подменять законы; обладать признаками закона. Су-

дебная власть не должна принимать на себя функции законодателя. Соответст-

венно решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ не могут со-

держать норм уголовно-процессуального права и непосредственно регулировать 

уголовно-процессуальные отношения, в том числе возникающие при рассмотре-

нии и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

При этом невозможно отрицать, что в современных правовых условиях, 

о которых мы говорили выше, судебные органы вынужденно фактически прини-

мают на себя несвойственные им «законодательные» функции по восполнению 

нормативных пробелов, а их акты приобретают особое «компенсационное» зна-

чение. Указанное служит поводом для научных дискуссий о том, относятся ли 

решения высших судебных инстанций, содержащие правовые позиции, к источ-

никам уголовно-процессуального права1.  

                                                                                                                                                                
ма Верховного Суда РФ, касающиеся уголовного судопроизводства, как их юридически аргу-
ментированные выводы, выступающие основанием принятия решений, являющиеся актами 
толкования смысла положений уголовно-процессуального закона, применимо к конкретной си-
туации, вызвавшей необходимость обращения в Конституционный Суд либо инициировавшей 
вынесение постановления Пленумом Верховного Суда РФ, представляющие собой мнение 
большинства судей данного суда, которые могут быть изложены как в мотивировочной части 
постановления либо определения, так и в резолютивной, и являющиеся обязательными для всех 
нижестоящих судов и должностных лиц при разрешении ими в последующем аналогичных си-
туаций (Даровских С. М. Указ. соч. С. 11). В целом, соглашаясь с приведенным определением, 
отметим, что только решения Конституционного Суда РФ о неконституционности правовой 
нормы, которая теряет в этом случае юридическую силу, являются обязательными для право-
применителей, в число которых входят не только суды, но и органы предварительного рассле-
дования, прокуратуры. Постановления Пленума Верховного Суда РФ не могут приравниваться 
к ним, о чем подробнее будет сказано в третьем параграфе данной главы.  

1 Аналогичная дискуссия ведется в уголовно-правовой науке, некоторые представители 
которой относят решения высших судебных инстанций к источникам уголовного права. Так, 
К. В. Ображиев полагает, что в систему формальных источников уголовного права входят ре-
шения Конституционного Суда РФ, содержание которых не ограничивается «негативными» 
уголовно-правовыми нормами (постановлениями о неконституционности законодательных уго-
ловно-правовых предписаний). В своих постановлениях и определениях Конституционный Суд 
РФ, по мнению автора, конкретизирует «конституционно-правовой смысл» оспариваемых по-
ложений уголовного закона, устраняет их неопределенность, восполняет их регулятивную не-
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Наделение органов судебной власти правом нормотворчества не вписывает-

ся в закрепленную на уровне нормативного акта, обладающего высшей юридиче-

ской силой, систему разделения властей. На этот счет А. В. Корнев отмечает сле-

дующее: «В России, как и в других странах романо-германской правовой тради-

ции, судебное правотворчество всегда носит вторичный характер, то есть являет-

ся результатом толкования положений Конституции, законов и подзаконных нор-

мативных правовых актов. Судебное правотворчество не ведет к нарушению 

принципа разделения властей, поскольку не претендует на узурпацию прерогатив 

законодательной власти по установлению абстрактных общеобязательных правил 

поведения. Судебное правотворчество осуществляется на основе общих положе-

ний закона, как правило, в процессе разрешения конкретных дел; оно всегда под-

чинено цели отправления правосудия и не может выходить за пределы необходи-

мого для ее достижения»1. 

П. А. Гук, утверждая, что в правовой системе России допускается судеб-

ное нормотворчество, осуществляемое высшими судебными органами — Кон-

ституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ, считает, что судебные акты, 

принятые ими в пределах их компетенции, содержащие правовые позиции, яв-

ляются обязательными для всех без исключения субъектов дополнительным 

источником права, подлежащими неукоснительному исполнению на всей тер-

                                                                                                                                                                
достаточность, формулируя тем самым «позитивные» уголовно-правовые нормы. Лишая юри-
дической силы уголовно-правовые предписания, не соответствующие Конституции России, или 
придавая им новое «конституционно-правовое звучание», решения Конституционного Суда РФ 
выполняют системосохраняющую функцию — обеспечивают соответствие (непротиворечие) 
иных формальных источников уголовного права Основному закону, сохраняют их в конститу-
ционно-правовом поле, препятствуют разрушению субординационных связей, замыкающихся 
на Конституцию. Относительно постановлений Пленума Верховного Суда РФ ученый отмеча-
ет, что они имеют не только интерпретационное, но и нормативное уголовно-правовое значе-
ние, поскольку содержащиеся в нем предписания компенсируют пробелы в УК РФ, устраняют 
противоречия в уголовном законе, осуществляют его нормативную конкретизацию, что дает 
основания считать постановления Пленума важнейшим элементом системы юридических ис-
точников уголовного права. Этот статус, по мнению К. В. Ображиева, требует признания на за-
конодательном уровне, что позволит, во-первых, обеспечить ретроспективное действие поста-
новлений Пленума, улучшающих положение лиц, совершивших преступления, а во-вторых, 
четко определить рамки нормотворческой судебной конкретизации уголовного закона (Обра-
жиев К. В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного права : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 13–14). 

1 Корнев А. В. Разъяснения высших судов по вопросам судебной практики как форма су-
дебного правотворчества в России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 11.  
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ритории Российской Федерации. При этом автор полагает, что «судейская нор-

ма, сформулированная Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ, 

выступает регулятором общественных отношений, действует до отмены выс-

шим судебным органом, его создавшим, или до принятия законодателем соот-

ветствующей нормы»1. 

Полностью согласиться с суждениями П. А. Гука не представляется воз-

можным по следующим причинам. Во-первых, он предлагает легализовать и, со-

ответственно, считать нормами права, например: постановления Пленума, содер-

жащие правовые позиции, разъяснения о применении норм права, их конкретиза-

цию, толкование принципов и норм права; постановления Президиума Верховно-

го Суда РФ, содержащие правовые позиции толкования принципов и норм права. 

Во-вторых, считает нужным их систематизировать по юридической силе «в соот-

ветствии с иерархичностью судебной системы» (высшую силу должны иметь су-

дебные акты Конституционного Суда РФ, затем постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ и постановления Президиума Верховного Суда РФ)2. Последнее 

умозаключение представляется крайне дискуссионным, поскольку Конституци-

онный Суд РФ и Верховный Суд РФ не находятся в отношениях власти-

подчинения, равно как Пленум и Президиум Верховного Суда РФ, не находятся 

в одной иерархической системе. Другими словами, Конституционный Суд РФ не 

является по отношению к Верховному Суду РФ вышестоящим, Президиум Вер-

ховного Суда РФ не подчиняется Пленуму Верховного Суда РФ. Их акты не мо-

гут сравниваться по юридической силе, по крайней мере, по предложенному ав-

тором признаку.  

Поскольку Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ — органы су-

дебной власти, обладающие разными полномочиями и компетенцией, их акты от-

личаются по правовой природе и юридическим последствиям, считаем целесооб-

разным рассмотреть значение их правовых позиций для регулирования уголовно-

исполнительного судопроизводства отдельно.  

                                                
1 Гук П. А. Функция нормотворчества высших судов // Рос. юстиция. 2019. № 3. С. 36–37. 
2 Там же, с. 37. 
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§ 1. Понятие и структура механизма правового регулирования  

производства по рассмотрению и разрешению вопросов,  

связанных с исполнением приговора 

Законодательное регулирование производства по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением приговора, несмотря на значимость при-

нимаемых в его рамках решений и количественные показатели, остается во мно-

гом пробельным и нуждается в совершенствовании. Для выработки предложений 

по изменению сложившейся ситуации надлежит обратиться к понятию и структу-

ре механизма правового регулирования данного института.  

В общей теории права механизм правового регулирования определяется как 

взятая в единстве система правовых средств, при помощи которой обеспечивается 

результативное правовое воздействие на общественные отношения1. С. С. Алек-

сеев по отношению к его структуре справедливо отмечал, что поскольку в данном 

случае речь идет о его инструментальной характеристике, то его содержание 

складывается из средств (инструментов) юридического воздействия, «то есть та-

ких правовых явлений, которые “работают” в правовом опосредовании общест-

венных отношений»2.  

Применительно к уголовно-процессуальному праву как отрасли, имею-

щей самостоятельный предмет и метод правового регулирования, в науке уго-

ловного процесса выработаны подходы к определению понятия «механизм уго-

ловно-процессуального регулирования». В этом отношении считаем необходи-

мым согласиться с А. С. Бахтой в том, что он представляет собой единую систе-

му правовых средств, которая состоит из норм уголовно-процессуального права, 

уголовно-процессуальных отношений, применения уголовно-процессуальных 

норм, уголовно-процессуальных правоприменительных актов, обеспечивающих 

эффективное правовое регулирование и воздействие в сфере уголовного судо-

производства3. 

                                                
1 Алексеев С. С. Общая теория права. Курс : в 2 т. М., 1982. Т. II. С. 9.  
2 Там же, с. 24.  
3  Бахта А. С. Механизм уголовно-процессуального регулирования : монография. Хаба-

ровск, 2010. С. 31.  
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Взяв за основу предложенное определение, укажем, что ядро структуры ме-

ханизма правового регулирования уголовно-исполнительного судопроизводства 

составляют: 1) уголовно-процессуальные нормы, а также нормы уголовно-

исполнительного и иного законодательства; основанные на положениях закона и 

разъясняющие порядок их реализации подзаконные нормативные акты; 2) право-

вые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ; 3) уголовно-

процессуальные отношения; 4) правоприменительные акты.  

Характеризуя нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие 

процедуру рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением при-

говора, в качестве одного из элементов механизма его правового регулирования, 

отметим, что небесспорной представляется оценка законоположений раздела XIV 

УПК РФ «Исполнение приговора», которую дал Д. В. Тулянский, указавший, что 

они «отличаются относительной автономностью и своеобразием по сравнению с 

другими уголовно-процессуальными нормами и имеют иной, чем они, предмет 

правового регулирования. Помимо этого, нормы УПК, регулирующие процессу-

альный порядок исполнения приговора, обладают в рамках уголовно-

процессуального права достаточной самостоятельностью и независимостью от 

общих положений уголовно-процессуального закона, поскольку судопроизводст-

во при исполнении приговора осуществляется лишь после того, как совершенное 

преступление раскрыто и лицо осуждено или оправдано»1. 

Законоположения, включенные в главу 47 УПК РФ, обслуживают часть 

предмета правового регулирования уголовно-процессуального права, не могут 

обладать абсолютной автономностью в уголовном судопроизводстве. На него 

распространяется действие его принципов, под которыми в самом общем виде 

понимаются основные начала организации суда и его вспомогательных органов 

(судоустройства), а также уголовно-процессуальной деятельности (судопроизвод-

ства) в конкретный исторический период2.  

С. С. Безруков указывает, что принципы выступают наиболее общими (аб-

страктными) требованиями к порядку уголовного судопроизводства, не пресле-

                                                
1 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. М., 2010. С. 21.  
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. М., 2021. С. 269. 
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дующими цели непосредственного регулирования процессуальных отношений, не 

закрепляющими четких правил поведения для вступающих субъектов; принципом 

уголовного процесса может выступать лишь значимое для судопроизводства тре-

бование, которое одновременно должно быть универсальным, чтобы оно могло 

отражаться в нормах, регулирующих разнообразные правоотношения на различ-

ных этапах (стадиях) уголовного судопроизводства1. При этом ученый считает, 

что нормативные предписания, объединенные законодателем в главу 2 УПК РФ, 

не действуют при исполнении приговора, за исключением законности2. 

Соглашаясь с С. С. Безруковым в том, что подавляющее большинство 

принципов уголовного процесса ориентировано на уголовное преследование и ре-

ализуется лишь в центральной стадии производства по уголовному делу (судеб-

ном разбирательстве), отметим, что нет оснований для ограничения в производст-

ве, предусмотренном главой 47 УПК РФ, действия принципов разумного срока 

уголовного судопроизводства, осуществления правосудия только судом, незави-

симости судей, уважения чести и достоинства личности, охраны прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, обеспечения права на за-

щиту, свободы оценки доказательств, языка уголовного судопроизводства, права 

обжалования процессуальных действий и решений. При этом нельзя отрицать, что 

их существующее нормативное содержание, действительно, ориентировано на 

основное уголовно-процессуальное производство. Специфическое содержание 

принципов уголовного судопроизводства и, как будет показано далее, общих ус-

ловий судебного разбирательства, является отличительной особенностью уголов-

но-исполнительного судопроизводства. В УПК РФ не содержится отдельных пра-

вил, изъятий и ограничений для применения данных принципов в производстве, 

предусмотренном главой 47 УПК РФ3. 

                                                
1 Безруков С. С. Теоретико-правовые проблемы системы и содержания принципов уголов-

ного процесса : монография. М., 2016. С. 242–243.  
2 Там же, с. 241.  
3 О принципах уголовного судопроизводства и особенностях их реализации в уголовно-

исполнительном судопроизводстве см.: Николюк В. В., Безруков С. С. Развитие отечественной 
доктрины о принципах уголовного процесса в период действия УПК РФ // Научный вестник 
Омской академии МВД России. 2013. № 2. С. 3–12. 
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Многие положения (например, об осуществлении правосудия только судом, 

о состязательности, об обеспечении права на защиту, о равноправии сторон и не-

которые другие) при рассмотрении и разрешении вопросов исполнения пригово-

ра, реализуются через призму их конституционно-правового смысла, основанного 

на системном толковании Конституции РФ и отраслевого законодательства.  

Отметим, что нормативную основу уголовно-исполнительного судопроиз-

водства составляют нормы не всего раздела XIV УПК РФ, а только главы 47 УПК 

РФ «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с испол-

нением приговора». При этом в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 211, говорится о его комплексном регулировании. Высшая судебная инстанция 

обращает внимание судов на то, что вопросы, связанные с исполнением пригово-

ра, регулируются не только соответствующими нормами УПК РФ, УК РФ2 и УИК 

РФ, «но и иными нормативными правовыми актами». В качестве примера тако-

вых указаны федеральные законы и подзаконные нормативные акты (постановле-

ния Правительства РФ, приказы Министерства юстиции). 

Признавая необходимость включения в механизм правового регулирования 

уголовно-исполнительного судопроизводства норм других (кроме уголовно-

процессуального) отраслей права, следует иметь в виду, что при установлении 

(регулировании) соответствующей процедуры приоритетом обладают положения 

уголовно-процессуального закона. 

При этом уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законода-

тельство, несмотря на объективную взаимосвязь, имеют множество противоречий 

на уровне понятий, терминов и институтов3.  

                                                
1 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора : постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 : в ред. по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 43 // 
Рос. газета. 2011. 30 дек. ; 2018. 26 дек.  

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 25, ст. 2954 ; Рос. газета. 2022. 11 янв. 

3 Подробнее об этом см.: Николюк В. В. Уголовно-процессуальное законодательство в сис-
теме законодательства о противодействии преступности: проблемы взаимосвязей в условиях 
расширения нормативной основы сферы уголовной юстиции // Рос. правосудие. 2018. Спецвы-
пуск. С. 238–250 ; Его же. Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы 
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В советской и постсоветской юридической литературе сравнительно давно 

обозначены и обсуждаются проблемы взаимодействия и согласования между со-

бой законов, образующих блок законодательства о борьбе с преступностью, ди-

намику которому придают уголовно-процессуальные нормы. Они играют главную 

роль в его практической реализации. Поэтому гармонизация действующего и 

перманентно обновляемого УПК РФ с нормами многочисленных законов, отно-

сящихся к уголовно-правовой сфере, — приоритетная задача законодательной 

власти и правовой доктрины. 

Следует признать, что вопрос об интеграционных связях УПК РФ с законо-

дательством об исполнении уголовных наказаний является недостаточно разрабо-

танным. При этом попытки анализа взаимосвязей норм УПК РФ и УИК РФ уже 

предпринимались и продолжают предприниматься учеными.  

Так, в ряде научных публикаций В. В. Николюка показываются «нестыков-

ки» норм УПК РФ и УИК РФ либо необходимость их более детального согласо-

вания по следующим вопросам: 1) судебный контроль за исполнением наказаний 

с учетом содержания ст. 20 УИК РФ «Судебный контроль», предполагающей ре-

гулирование границ и процессуальных форм (процедуры) такого контроля; 2) за-

держание и заключение под стражу осужденного при исполнении приговора; 

3) рассмотрение судом представлений об отмене условного осуждения и исполне-

нии наказания в отсутствие осужденного, когда он скрылся от контроля и его ме-

сто нахождения не установлено в течение более 30 дней1.  

                                                                                                                                                                
Российской Федерации: точки соприкосновения и проблемы согласования // Уголовное право. 
2016. № 3. С. 116–122 ; Крымов А. А. К вопросу о некоторых коллизиях уголовно-
процессуального и иного законодательства // Вестник Санкт-Петербургской юридической ака-
демии. 2018. № 2. С. 73–75 ; Скиба А. П. К вопросу о разграничении уголовно-правового, уго-
ловно-исполнительного и уголовного процессуального регулирования // Вестник университета 
имени О. Е. Кутафина. 2017. № 7. С. 69–76 ; Его же. Коллизии уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства на стадии исполнения приго-
вора // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 4. С. 111–113. 

1 Николюк В. В. Уголовно-процессуальное законодательство в системе законодательства о 
противодействии преступности: проблемы взаимосвязей в условиях расширения нормативной 
основы сферы уголовной юстиции. С. 238–251 ; Его же. Уголовно-процессуальный и Уголов-
но-исполнительный кодексы Российской Федерации: точки соприкосновения и проблемы со-
гласования. С. 116–122.  
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Приходится также констатировать, что эффективный правовой механизм 

исполнения наказаний, в котором важная роль законом отведена суду, не создан. 

Судебный контроль при отмене условного осуждения и замене лишением свобо-

ды наказаний, не связанных с изоляцией от общества, доля которых в структуре 

назначаемых наказаний достигает 75–80%, формален. 

Так, многие судебные решения здесь принимаются заочно, в отсутствие 

осужденного. В большей степени это объясняется тем, что данный вид судебной 

деятельности осуществляется в условиях несогласованности, противоречивости и 

пробельности действующего законодательства. 

В рамках настоящего исследования, не умаляя значимости налаживания оп-

тимальных связей законодательства об уголовном судопроизводстве с другими 

специализированными законами криминалистической группы, ограничимся рас-

смотрением отдельных аспектов взаимосвязей норм уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства, подлежащих применению в уголов-

но-исполнительном судопроизводстве. Предваряя их изложение, укажем на суще-

ствование объективных предпосылок к унификации в данных отраслях законода-

тельства понятий, терминов, правового регулирования в пределах межотраслевых 

институтов. 

В соответствии с реализованной в действующем законодательстве концеп-

ции уголовной ответственности и наказания, согласно которой основанием воз-

никновения, изменения и прекращения уголовно-исполнительных отношений 

признается судебное решение, принятое по правилам уголовного судопроизводст-

ва, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство объ-

ективно соединены между собой. По большому счету, их раздельное функциони-

рование невозможно. Предусмотренный ч. 1 ст. 20 УИК РФ судебный контроль за 

исполнением наказаний проявляется только в установленных УПК РФ процеду-

рах. Участие суда в исполнении наказаний (при их замене более суровым либо 

мягким видом, отмене условного осуждения) происходит в форме отправления 

правосудия. Поэтому совершенно логична и объяснима необходимость взаимо-

действия норм УПК РФ и УИК РФ, Закона об исполнительном производстве на 

уровнях «сквозных» понятий, терминов, межотраслевых институтов. 
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Полагаем целесообразным обратить внимание на следующие межотрасле-

вые «пересечения» нормативных предписаний уголовно-процессуальной и уго-

ловно-исполнительной природы (по признаку их размещения в законодательных 

актах). 

Так, анализ сформулированного в ст. 7 УИК РФ основания исполнения на-

казаний с позиций его соответствия уголовно-процессуальному законодательству 

показывает, что анализируемая норма, безусловно, позиционируемая как базовая 

в кодексе, дефектна в контексте установленного уголовно-процессуального по-

рядка применения мер уголовно-правового характера по следующим причинам. 

В УИК РФ регламентировано исполнение (реализация) таких мер уголовно-

правового характера, как условное осуждение (раздел VIII) и отсрочка отбывания 

наказания осужденными (ст. ст. 177, 1781). Механизм применения наказания к 

осужденным в данных случаях, если для этого появляются основания, сконструи-

рован следующим образом. 

При отмене условного осуждения в соответствии с чч. 21 и 3 ст. 74 УК РФ 

основанием исполнения наказания в виде лишения свободы являются приговор и 

постановление суда об отмене условного осуждения, вынесенное в порядке 

ст. 399 УПК РФ. Причем именно в постановлении суда об отмене условного осу-

ждения указывается вид исправительного учреждения. Следовательно, в ст. 7 

УИК РФ должно быть отражено данное судебное решение, без которого нельзя 

реализовать назначенное в приговоре наказание условно осужденному после от-

мены условного осуждения. 

Принципиально важно отметить, что условное осуждение как мера уголов-

но-правового характера может применяться в «модифицированном» по сравне-

нию с установленным приговором варианте: суд вправе продлить испытательный 

срок, отменить либо дополнить ранее возложенные на осужденного обязанности 

(пп. 7 и 8 ст. 397 УПК РФ). Подобные решения принимаются в порядке ст. 399 

УПК РФ, собственно они и являются в данных случаях основанием применения 

условного осуждения в измененном формате. Это надлежит принять во внимание 

при корректировке ч. 1 ст. 20 УИК РФ. 
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Беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и яв-

ляющемуся единственным родителем, до достижения ребенком четырнадцати-

летнего возраста судом может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания 

и отсрочка исполнения приговора (ст. 82 УК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 398 УПК РФ). Зако-

ном установлен двоякий процессуальный порядок принятия судом решения об 

отсрочке отбывания наказания: при постановлении приговора и после вступления 

приговора в законную силу, во время его исполнения. 

При досрочной отмене отсрочки по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 82 УК 

РФ, суд выносит соответствующее постановление о направлении осужденного 

для отбывания наказания в место, назначенное приговором суда. В таких случаях 

основанием исполнения ранее назначенного наказания является не только приго-

вор, но и судебное решение об отмене отсрочки, которое следует включить в ст. 7 

УИК РФ.  

В результате рассогласования норм УПК РФ и УИК РФ сложилась проти-

воречивая ситуация в части регулирования судебного контроля за исполнением 

наказаний. 

Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 111-ФЗ ч. 1 ст. 20 УИК РФ из-

ложена в новой редакции и в предмет судебного контроля включено большинство 

вопросов, перечисленных в ст. 397 УПК РФ1. За его пределы выведены два вопро-

са: о возмещении вреда реабилитированному (п. 1 ст. 397 УПК РФ) и о заключе-

нии под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания нака-

зания (п. 18 ст. 397 УПК РФ). 

Во-первых, нельзя признать оправданным исключение из предмета судеб-

ного контроля п. 18 ст. 397 УПК РФ. Рассматривая представление ОВД или учре-

ждения (органа) УИС о заключении под стражу осужденного, скрывшегося в це-

лях уклонения от отбывания наказания, суд исследует материалы, подтверждаю-

щие злостность уклонения от наказания, обоснованность объявления его в ро-

                                                
1 О внесении изменения в статью 20 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации : федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 111-ФЗ // Рос. газета. 2009. 10 июня. 
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зыск, задержания. Нередко срок заключения под стражу, установленный судом с 

учетом срока оставшейся неотбытой части наказания, истекает до даты судебного 

заседания, назначенного для рассмотрения вопроса о замене наказания, в связи с 

чем осужденный подлежит освобождению из-под стражи как отбывший наказа-

ние, а производство по представлению о замене наказания прекращению. Поэто-

му, рассматривая представление в соответствии с п. 18 ст. 397 УПК РФ, суд объ-

ективно осуществляет контроль за исполнением наказания. 

Во-вторых, в связи с этим трудно проследить логику законодателя, посчи-

тавшего, что суд не касается контроля исполнения наказания при применении по-

ложений п. 18 ст. 397 УПК РФ при условии осуществления контрольных функций 

со стороны суда при рассмотрении представлений о заключении под стражу осу-

жденного к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, ук-

лонившегося от получения предписания, предусмотренного ч. 1 ст. 751 УИК РФ, 

или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписании 

срок либо о рассмотрении вопроса об изменении вида исправительного учрежде-

ния (п. 181 ст. 397 УПК РФ).  

В-третьих, при разъяснении на основании п. 15 ст. 397 УПК РФ сомнений и 

неясностей, обнаруживающихся при исполнении приговора, суд, как правило, 

своим решением не затрагивает собственно наказание. В постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 21 дан примерный (открытый) перечень сомнений и не-

ясностей, которые судам рекомендовано рассматривать в порядке ст. 399 УПК 

РФ. Следовательно, п. 15 ст. 397 УПК РФ и ч. 1 ст. 20 УИК РФ требуют дополни-

тельного согласования и уточнения. 

Полагаем, что, помимо этого, действующая редакция ч. 1 ст. 20 УИК РФ 

нуждается в дополнительном согласовании с нормами главы 46 УПК РФ. 

Устранение коллизий между нормами уголовно-процессуального и уголов-

но-исполнительного законодательства, восполнение в нем пробелов и преодоле-

ние неопределенности в правовом регулировании подразумевает некоторую ин-

вентаризацию соответствующего нормативного материала, отражающего процес-

суальные взаимоотношения учреждений и органов, исполняющих наказания, 
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с судом1. Участие в уголовном судопроизводстве представителей УИС предпола-

гает закрепление в УПК РФ развернутой системы нормативных предписаний, на-

целенных на регламентацию не только процессуального статуса указанных долж-

ностных лиц, но и на возбуждение производства по вопросам исполнения приго-

вора. В рамках изучения связей отраслей уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального права возникло спорное и поддерживаемое рядом юристов (уче-

ных и практиков) предложение о выделении в судебной системе фигуры пенитен-

циарного судьи2. Неотложный характер в силу ее большого прикладного значения 

имеет проблема надлежащего нормативного регулирования института задержания 

осужденного, скрывающегося от отбывания наказания. В профессиональном ана-

лизе с позиций уголовного судопроизводства нуждается закрепленное в п. «г» ч. 1 

ст. 24 УИК РФ положение о праве судьи, осуществляющего судопроизводство на 

территории, где расположены учреждения и органы, исполняющие наказания, по-

сещать их без специального разрешения. 

Изложенное наглядно свидетельствует об актуальности и необходимости про-

должения научных исследований в указанных направлениях в целях гармонизации 

уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, в целом 

уголовно-правового законодательного комплекса.  

Широкая интерпретация Верховным Судом РФ правовой основы уголовно-

исполнительного судопроизводства обусловлена тем, что в данном случае речь 

идет не только непосредственно о процедуре рассмотрения и разрешения вопро-

сов, связанных с исполнением приговора. 

Думается, что предпосылками к неправильному определению нормативной 

основы уголовно-исполнительного судопроизводства является небесспорное рас-

положение регламентирующей его главы (главы 47 УПК РФ) в структуре уголов-

но-процессуального закона. Сложность состоит в том, что уголовное судопроиз-

водство определяется законом как досудебное и судебное производство по уго-

                                                
1  Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы России : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015 ; Его же. Коллизии 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-процессуального законодательства на стадии 
исполнения приговора // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 4. С. 111–113.  

2 Об этом см.: Гапонов Е. Н. Совершенствование правового регулирования судопроизвод-
ства при исполнении приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 21–26. 
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ловному делу (п. 56 ст. 5 УПК РФ). Если подход законодателя к содержанию пер-

вого этапа (досудебного производства) описан в п. 9 ст. 5 УПК РФ, то от подоб-

ной трактовки судебного производства законодатель воздержался, не обозначив 

его временные границы, моменты начала и окончания.  

С точки зрения нормативного закрепления в УПК РФ, исполнение пригово-

ра можно описать следующим образом. Словосочетание «исполнение приговора» 

использовано в уголовно-процессуальном законе для обозначения (наименования) 

раздела XIV («Исполнение приговора»), который состоит из двух глав: «Обраще-

ние к исполнению приговоров, определений и постановлений» (глава 46) и «Про-

изводство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора» (глава 47). Другими словами, исполнение приговора, т. е. та деятель-

ность, которая предусмотрена главами 46 и 47 УПК РФ, является частью судебно-

го производства по уголовному делу. Понимание его как части производства по 

уголовному делу во многом объясняет попытки распространить на него многие 

нормативные предписания и процедуры, совершенно для этого не предназначен-

ные, по аналогии (например, положений раздела IV «Меры процессуального при-

нуждения», главы 33 УПК РФ «Общий порядок подготовки к судебному заседа-

нию», главы 451 «Производство в суде апелляционной инстанции»1).  

В связи с этим считаем необходимым согласиться с В. В. Николюком в том, 

что многие представители уголовно-процессуальной теории и законодатель «жи-

вут» с мифом об ординарности уголовно-процессуальной деятельности, связан-

ной с исполнением приговора, при таком подходе «специфика и самобытность 

судебного производства в порядке главы 47 нивелируются, что создает небез-

вредную иллюзию о действии нормативного массива, ориентированного в УПК 

РФ на расследование и судебное разбирательство уголовного дела, при исполне-

нии приговора, его достаточности для нормального функционирования правосу-

дия посредством разрешения судом вопросов при реализации приговора»2.  

                                                
1 Здесь следует оговориться, что на необходимость использования в производстве по рас-

смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, главы 451 УПК РФ 
прямо указано в тексте уголовно-процессуального закона (ст. 401 УПК РФ).  

2 Николюк В. В. Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Россий-
ской Федерации: точки соприкосновения и проблемы согласования. С. 116–122. 
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За 20 лет, прошедшие с момента принятия в 2001 г. УПК РФ, нормативная 

основа производства по делам об исполнении приговора, изменилась как и ос-

тальное уголовно-процессуальное законодательство, безусловно, изменялась. Не-

которые корректировки главы 47 УПК РФ стоит признать позитивными. Под-

черкнем, что в проектах Уголовно-процессуальных кодексов в периоды реформы 

1997–2001 гг. по некоторым вопросам ситуация складывалась более удачно. Мно-

гие рациональные (разумные) предложения были реализованы в тексте принятого 

закона, но многие, к сожалению, не восприняты. 

Законодательство об исполнении приговора в этот период развивалось, 

в том числе, под влиянием правовых позиций высших судебных инстанций — 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

Важнейшей вехой, значимым событием в истории и развитии нормативной 

основы производства, предусмотренного главой 47 УПК РФ, является принятие 

20 декабря 2011 г. постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 (до этого 

действовало постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 декабря 

1964 г. «О некоторых процессуальных вопросах, возникших в судебной практике 

при исполнении приговоров»1), которое в условиях пробельного нормативного 

регулирования, дефицита уголовно-процессуальных норм, регламентирующих 

многие ключевые вопросы исследуемой судебной процедуры, оказывает серьез-

ное влияние на правоприменение. 

В дальнейшем в него также вносились изменения (постановлениями Пле-

нума от 9 февраля 2012 г. № 3, от 17 ноября 2015 г. № 51 и от 22 декабря 2015 г. 

№ 59, от 29 ноября 2016 г. № 56, от 18 декабря 2018 г. № 43). При этом многие 

вопросы, требовавшие разъяснений как на момент принятия, так и в период дей-

ствия, не были решены, на что обращается внимание на страницах юридической 

печати2. Нельзя не сказать о том, что оно имеет историческое значение — в п. 2 

судебная деятельность по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-

                                                
1 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
2  Николюк В. В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. 

№ 21: все ли разъяснения даны? // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. 
№ 2. С. 71–74.  
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полнением приговора, признана формой осуществления правосудия. Разделяя 

приведенную правовую позицию, отметим, что она продиктована характером рас-

сматриваемых и разрешаемых в порядке главы 47 УПК РФ вопросов. Значимость 

принимаемых решений требует от предназначенной для этого процедуры и выно-

симых судебных постановлений соответствия стандартам осуществления право-

судия, неукоснительного соблюдения ч. 4 ст. 7 УПК РФ.  

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении при-

говора, содержится в ст. 397 УПК РФ. Обращает на себя внимание тот факт, что в 

отдельные нормы (статьи) выделены вопросы об отсрочке исполнения приговора 

(ст. 398 УПК РФ), о рассмотрении ходатайства о снятии судимости (ст. 400 УПК 

РФ). В настоящее время в ст. 397 УПК РФ перечислено 28 разных по правовой 

природе и сущности вопросов. Кроме того, в порядке уголовно-исполнительного 

судопроизводства принимаются решения о прекращении, изменении, продлении 

принудительных мер медицинского характера (п. 12 ст. 397 УПК РФ). Данная 

процедура регламентирована в главе 51 УПК РФ (ст. 445 УПК РФ). При этом она 

качественно отличается от порядка судебного заседания, установленного ст. 399 

УПК РФ (например, предусматривает обязательное участие защитника и проку-

рора). В уголовно-процессуальной науке предприняты попытки к их классифика-

ции и систематизации1. 

С момента принятия УПК РФ девять из них изложено в новой, отличающейся 

от первоначальной редакции, кроме того, появилось восемь новых вопросов. Изме-

нения данной нормы продиктованы прежде всего необходимостью ее согласования с 

динамичным уголовным и уголовно-исполнительным законодательством.  

Является ли перечень вопросов, указанных в ст. 397 УПК РФ, исчерпываю-

щим или остается открытым? Большинство специалистов сходятся во мнении, что 

он является открытым, подлежит расширенному толкованию, что фактически 

имеет место в реальном правоприменении.  

                                                
1 Червоткин А. С. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов, возникающих на 

стадии исполнения приговора // Рос. юстиция. 2015. № 10. С. 23–27 ; Тябина Ю. А. Теоретико-
правовые аспекты классификации вопросов, разрешаемых судом в порядке исполнения приго-
вора // Человек: преступление и наказание. 2015. № 4. С. 125–129. 
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Еще в ходе обсуждения проектов УПК РФ обращалось внимание на необхо-

димость дополнения перечня вопросов исполнения приговора. Так, замечание 

Правового управления Государственной Думы на проект УПК РФ к рассмотре-

нию во 2-м чтении звучало так: «Статья содержит неполный перечень рассматри-

ваемых судом вопросов, связанных с исполнением приговора». Устранить данное 

замечание предлагалось посредством дополнения проекта УПК РФ вопросами, 

наличие которых объективно связано с нормами УК РФ и УИК РФ (например, 

ст. ст. 67, 82, 92 УК РФ, ст. ст. 26, 67, 771, 48, УИК РФ и др.). Это свидетельствует 

о стремлении разработчиков проекта УПК РФ изложить в ст. 397 УПК РФ исчер-

пывающий перечень вопросов, подлежащих разрешению судом при исполнении 

приговора. Насколько такой подход оправдан или достаточно создать универ-

сальную процедуру, подходящую под любые вопросы, которые гипотетически 

могут возникнуть при исполнении приговора?  

В пользу первого варианта (т. е. закрепления в законе закрытого перечня) 

свидетельствует следующее обстоятельство. Как уже отмечалось ранее, рассмот-

рение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, осуществля-

ется в форме правосудия. Вынесение акта правосудия (в данном случае постанов-

ления суда) предполагает принятие его законным судом, определенным с учетом 

легальных правил подсудности.  

Стоит отметить, что нормы главы 5 УПК РФ о подсудности (ст. ст. 31–36 

УПК РФ) не распространяются на производство, регламентированное главой 47 

УПК РФ. Правила определения подсудности вопросов, связанных с исполнением 

приговора, установлены ст. 396 УПК РФ «Суды, разрешающие вопросы, связан-

ные с исполнением приговора». Еще на этапе разработки и обсуждения проекта 

УПК РФ законодатель отказался от использования к данному производству тер-

мина «подсудность». При этом Конституционный Суд РФ, оценивая конституци-

онность ее положений, говорит именно о подсудности (например, определение 

Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2015 г. № 2664-О1). 

                                                
1 По запросу Заднепровского районного суда города Смоленска о проверке конституцион-

ности положения части четвертой статьи 396 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. 
№ 2664-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2016. № 1.  
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Интересно, что в одном из проектов УПК РФ предлагалось установить кол-

легиальный состав суда («в составе из трех судей») для вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера при освобождении от наказания. 

В результате была принята более простая процессуальная форма: действующим 

уголовно-процессуальным законодательством установлено, что вопросы, связан-

ные с исполнением приговора, судья решает единолично в судебном заседании 

(ч. 6 ст. 396 УПК РФ). 

Нормативная регламентация порядка разрешения вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, с момента принятия УПК РФ претерпела незначительные, 

но весьма значимые изменения, также благодаря правовым позициям высшего су-

дебного органа конституционного контроля. 

Например, в замечаниях Правового управления Государственной Думы на 

проект УПК к рассмотрению во 2-м чтении указывалось: «Вызывает сомнение 

положение части первой статьи, согласно которому вопросы, связанные с испол-

нением приговора, в случаях, указанных пунктами 3 (изменение вида исправи-

тельного учреждения), 5 (замена неотбытой части наказания более мягким), 6 (ос-

вобождение от наказания по болезни), 12 (продление, изменение или прекраще-

ние применения принудительных мер медицинского характера) статьи 397 могут 

быть рассмотрены по ходатайству осужденного». Данные замечания были учтены 

при принятии УПК РФ.  

Впоследствии Конституционным Судом РФ нормы, ограничивающие право 

осужденного обращаться в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказа-

ния более мягким, а также об изменении вида исправительного учреждения, при-

знаны не соответствующими Конституции РФ. Кроме того, в п. 28 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 21 судам разъяснено, «что положения части 1 

статьи 399 УПК РФ не ограничивают право осужденного на обращение в суд с 

ходатайствами об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по 

приговору суда (пункт 3 статьи 397 УПК РФ), о замене неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания (пункт 5 статьи 397 УПК РФ), об отмене ус-
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ловного осуждения и о снятии судимости (пункт 7 статьи 397 УПК РФ, часть 1 

статьи 74 УК РФ)». 

Стоит сказать, что вопрос о процессуальном статусе осужденного в уголов-

но-исполнительном судопроизводстве был и остается для законодателя “petra 

scandali”1. Отметим, что проекты УПК РФ содержали большее количество право-

вых гарантий для лица, в отношении которого рассматривается вопрос, связанный 

с исполнением приговора, отвечающих назначению современного уголовного су-

допроизводства и его принципам. 

Так, предполагалось включить в текст закона нормативное предписание, со-

гласно которому по ряду дел (связанных с потенциальной возможностью ухудшения 

его правового положения) участие осужденного в судебном заседании обязательно.  

В дальнейшем законодателем предпринималась попытка устранить сущест-

вующий пробел — ч. 2 ст. 399 УПК РФ была скорректирована Федеральным за-

коном от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ2. Но даже сегодня из текста УПК РФ с оче-

видностью не следует, что участие осужденного в судебном заседании обязатель-

но. Оно является таковым не a priori, о чем свидетельствуют многочисленные су-

дебные решения, принятые заочно (т. е. в отсутствие осужденного). Обязатель-

ным оно становится, например, при наличии ходатайства осужденного об участии 

в судебном заседании.  

Интересна в этом отношении позиция высшей судебной инстанции. 

В «профильном» постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 21 содержалось 

разъяснение о необходимости обеспечения требований закона об обязательном 

участии осужденного в судебном заседании при рассмотрении и разрешении 

представлений о замене наказания в виде штрафа, обязательных и исправитель-

ных работ, ограничения свободы в случае злостного уклонения от его отбывания, 

который впоследствии был исключен.  

Наличие у осужденного права на защиту оспаривается некоторыми иссле-

дователями. Скепсис вызван лаконичным, если не сказать скупым, содержанием 

                                                
1 “Petra scandali” (лат.) — «камень преткновения».  
2 О внесении изменений в статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации : федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ // Рос. газета. 2011. 25 марта. 
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ч. 4 ст. 399 УПК РФ «Осужденный может осуществлять свои права с помощью 

адвоката». При этом в проекте УПК РФ разработчики полагали необходимым на-

делить осужденного правом осуществлять права с помощью защитника. Кроме 

того, определялись случаи обязательного участия защитника (сходные с теми, ко-

торые установлены ст. 51 УПК РФ).  

В этом отношении правильными видятся не вошедшие в текст принятого 

УПК РФ предложения, поскольку в существующих правовых условиях гаран-

тировать осужденному, в отношении которого, например, внесено представле-

ние о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, право 

на квалифицированную юридическую помощь и на защиту, как правило, не 

представляется возможным. Отказавшись от наделения адвоката осужденного 

статусом защитника, государство фактически избавило себя от обязанности по 

его обеспечению.  

Относительно других процессуальных прав, которыми обладает осужден-

ный, участвующий в судебном заседании, текст проекта УПК РФ, в целом совпа-

дает со вступившим в силу текстом закона.  

Однако имеется одно существенное, на наш взгляд, принципиальное отли-

чие. В проекте УПК РФ говорилось о праве осужденного представлять доказа-

тельства. Законодатель отказался от использования этого термина применитель-

но к данному производству. Вместо него в тексте действующего закона осужден-

ный обладает правом представлять документы.  

Изложенное с очевидностью демонстрирует, с одной стороны, несовершен-

ство нормативной основы производства по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, связанных с исполнением приговора, с другой — стремление законодателя 

исправить сложившуюся ситуацию.  

Включенные в механизм правового регулирования уголовно-исполнительного 

судопроизводства нормы уголовно-исполнительного законодательства и других 

законов регулируют процедуру его инициирования (например, досудебной подго-

товки материалов), основания применения задержания осужденного, злостно ук-

лоняющегося от отбывания наказания.  
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Следующим элементом механизма правового регулирования уголовно-

исполнительного судопроизводства являются уголовно-процессуальные правоотно-

шения, возникающие между его участниками. Поскольку уголовно-процессуальные 

отношения являются разновидностью правоотношений, имеет смысл обратиться к 

понятию последних. В теории права по этому поводу сложилось определенное 

единство. Под правоотношениями принято понимать возникающую на основе 

норм права индивидуализированную общественную связь между лицами, харак-

теризуемую наличием субъективных юридических прав и обязанностей и под-

держиваемую (гарантируемую) принудительной силой государства1. Они зани-

мают особое место в структуре механизма правового регулирования. По этому 

поводу С. С. Алексеев писал: «Если нормы права образуют основу правового ре-

гулирования, то правоотношения выступают в качестве главного средства, при 

помощи которого требования юридических норм претворяются в жизнь, вопло-

щаются в поведении людей»2. Он считал, что правоотношения в механизме пра-

вового регулирования выполняют три функции: фиксируют круг лиц, на которых 

в тот или иной момент распространяется действие данных правовых норм; закре-

пляют конкретное поведение, которому должны или могут следовать лица; явля-

ются условием для возможного приведения в действие специальных юридических 

средств обеспечения субъективных прав и правовых обязанностей3. 

Профессор В. П. Божьев определял уголовно-процессуальные отноше-

ния как «идеологические общественные отношения, урегулированные норма-

ми уголовно-процессуального права, возникающие, развивающиеся и прекра-

щающиеся в сфере уголовного судопроизводства», справедливо, на наш 

взгляд критикуя позицию М. С. Строговича и других ученых, которые пола-

гают, что уголовно-процессуальные отношения имеют место при расследова-

нии и разрешении уголовных дел, отмечая при этом: «это не совсем точно, так 

как уголовно-процессуальные отношения имеют место и в стадии возбужде-

ния уголовного дела, когда уголовного дела нет, и в стадии исполнения при-

                                                
1 Алексеев С. С. Указ. соч. С. 82.  
2 Там же, с. 93.  
3 Там же. 
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говора, в которой правоотношения возникают не в связи с производством по 

уголовному делу»1. 

В современной науке уголовно-процессуальные отношения определяются 

как результат реализации нормы уголовно-процессуального права, форма разви-

тия уголовного процесса, двусторонняя правовая связь субъектов уголовно-

процессуального права, носящая властный характер, функционирующая в системе 

процессуальных взаимодействий, обусловленная уголовно-правовым отношением 

и направленная на его установление2.  

Относительно уголовно-процессуальных отношений при исполнении при-

говора профессор В. П. Божьев писал: «Исполнение приговора — сложная ком-

плексная деятельность, которая слагается из деятельности суда, прокуратуры, ис-

правительно-трудовых учреждений, иных административных органов, обществен-

ных организаций. В процессе исполнения приговора возникают различные вопро-

сы, которые может разрешить лишь суд в рамках уголовно-процессуальных отно-

шений и в порядке, установленном УПК. Возникновение уголовно-процессуальных 

отношений здесь также нередко обусловлено необходимостью решить уголовно-

правовые вопросы…»3.  

Несмотря на то что приведенные рассуждения профессора В. П. Божьева 

были сформулированы в период действия другого УПК (УПК РСФСР 1960 г.) и 

более 45 лет назад, они до сих пор не потеряли своей актуальности.  

«В целях выявления отличительных особенностей правоотношений при ис-

полнении приговора» Д. В. Тулянский предложил выделить следующие признаки: 

1) дискретность (прерывистость); 2) полифоничность (многоаспектность, разно-

плановость) круга вопросов, разрешаемых при исполнении приговора, 3) смешан-

ность правового регулирования отдельных вопросов совместно с другими отрас-

лями права (комплексный межотраслевой институт)4. 

                                                
1 Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С. 87.  
2 Такое определение уголовно-процессуального отношения предложено А. Д. Прошляко-

вым и И. И. Ахматововым (Прошляков А. Д., Ахматов И. И. Понятие, признаки и система уго-
ловно-процессуальных отношений / под ред. В. С. Балакшина. М., 2018. С. 202).  

3 Там же, с. 129.  
4 Тулянский Д. В. Указ. соч. С. 21.  
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На наш взгляд, предложенные автором признаки уголовно-процессуальных 

отношений, складывающиеся при исполнении приговора, призванные продемон-

стрировать их особенности, не в полной мере выполняют указанную задачу. 

Полагаем, к числу таковых необходимо, например, относить основание для 

их возникновения. Предпосылкой возникновения уголовно-процессуальных от-

ношений в уголовно-исполнительном судопроизводстве является предусмотрен-

ное УПК РФ инициативное обращение в суд (например, ходатайство осужденно-

го, представление УИИ), содержащее материально-правовое и процессуальное 

требование, которое рассматривается и разрешается судом в судебном заседании. 

Кроме того, данные уголовно-процессуальные отношения выделяются осо-

бым субъектным составом, спецификой правового положения суда, прокурора, 

осужденного и других лиц, компетентных учреждений и органов.  

В науке уголовно-процессуальные отношения, которые имеют место при 

исполнении приговоров и других судебных решений, привлекают внимание уче-

ных, являются предметом их исследований. Автор одного из них — Ю. А. Тяби-

на, пришла к выводу о том, что уголовно-процессуальные правоотношения в ста-

дии исполнения приговора представляют собой общественные отношения, урегу-

лированные нормами уголовно-процессуального права и возникающие для реали-

зации уголовно-процессуальных, уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 

оснований между различными субъектами в связи с обращением приговора к ис-

полнению и производством по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных 

с его исполнением1.  

В рамках уголовно-исполнительного судопроизводства между судом, ли-

цом, в отношении которого применено уголовное наказание и (или) другие меры 

уголовно-правового воздействия, его адвокатом, прокурором, представителем 

компетентного учреждения (органа) и другими субъектами складываются отно-

шения, урегулированные нормами уголовно-процессуального права, обладающие 

всеми признаками судебно-властных отношений, к которым принято относить 

следующие: 1) возникают в процессе реализации органами судебной власти (су-
                                                

1  Тябина Ю. А. Уголовно-процессуальные отношения в стадии исполнения приговора : 
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 10.  
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дами, судьями) своих функций; 2) имеют в качестве обязательного субъекта су-

дебную власть (один (или сразу несколько) ее носителей, а именно органы судеб-

ной власти — суд, судьи); 3) всегда публичны, поскольку все виды судопроизвод-

ства осуществляются только от имени государства; 4) являются отношениями 

власти и подчинения, а поэтому характеризуются юридическим неравенством су-

да и сторон, участвующих в деле; 5) их цель — разрешение конфликтов путем 

применения судами, судьями норм права; 6) отличаются особой процессуальной 

формой; 7) характеризуются специфическим правовым режимом обеспечения за-

конности и правовой защиты1.  

В процессе возникновения, развития и прекращения данных уголовно-

процессуальных отношений указанные субъекты реализуют предоставленные 

уголовно-процессуальным законом права и исполняют возложенные юридические 

обязанности, что составляет их (правоотношений) содержание2.  

Другим, не менее значимым элементом механизма правового регулирования 

выступают уголовно-процессуальные правоприменительные акты или акты реа-

лизации прав и обязанностей уголовно-процессуальных отношений. Отсутствие 

установленных законом видов и оснований принимаемых судом процессуальных 

решений является одной из проблем законодательной регламентации данной су-

дебной деятельности. Язык закона в этой части сух и неинформативен — в ч. 7 

ст. 399 УПК РФ указано, что после исследования представленных материалов вы-

слушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокуро-

ра, после чего судья выносит постановление. 

При этом проведенное исследование судебной практики, а также системный 

анализ норм УПК РФ, в том числе регламентирующих другие виды уголовно-

процессуальных производств, позволяют сделать вывод о наиболее распростра-

ненных и очевидных видах судебных решений. К ним относятся: 1) постановле-
                                                

1  Колоколов Н. А. Судебная власть как общеправовой феномен : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 13–14.  

2  Стоит отметить, что субъекты рассматриваются в качестве элемента уголовно-
процессуального отношения. Так, А. Д. Прошляков и И. И. Ахматов пишут об этом: «Элемен-
тами уголовно-процессуального правоотношения, взятого в системе, являются его субъекты, 
обладающие уголовно-процессуальной правоспособностью и дееспособностью, осуществляю-
щие уголовно-процессуальную функцию» (Прошляков А. Д., Ахматов И. И. Указ. соч. С. 202). 
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ние о замене наказания (об удовлетворении представления); 2) постановление об 

отказе в удовлетворении представления. 

Помимо этого, даже при условии отсутствия законодательно установленных 

оснований их принятия судебной практикой востребованы и фактически выносят-

ся другие виды постановлений. К числу таковых относятся решения о прекраще-

нии производства, об оставлении представления без рассмотрения, о возвращении 

представления без рассмотрения, некоторые из них упоминаются в разъяснениях 

Пленума Верховного Суда РФ, касающихся уголовно-исполнительного судопро-

изводства (постановления Пленума № 8 и № 21).  

Судебное решение, принимаемое в установленной законом процессуальной 

форме, разрешающее по существу поданное представление (ходатайство), являет-

ся общеобязательным для всех субъектов права правоприменительным актом и 

актом правосудия, отменить или изменить который может только вышестоящий 

суд. К нему предъявляются требования о законности, обоснованности, мотивиро-

ванности, а в некоторых случаях — справедливости.  

Подводя итог изложенному, можно сформулировать следующие выводы:  

Механизм правового регулирования уголовно-исполнительного судопроиз-

водства характеризуется сочетанием уголовно-процессуальной и уголовно-

исполнительной регламентацией складывающихся правоотношений. Это обу-

словлено существующей нормативной моделью и структурой данного уголовно-

процессуального производства и движением соответствующих материалов по 

стадиям — представление (или ходатайство) формируется и подкрепляется необ-

ходимыми документами по правилам уголовно-исполнительного законодательст-

ва (включая подзаконные нормативные правовые акты), затем направляется в суд 

для принятия решения о возбуждении производства, внесения инициативного об-

ращения в суд для рассмотрения и разрешения по существу. 

Кроме того, к числу юридических средств, с помощью которых обеспечива-

ется результативное правовое воздействие на общественные отношения, склады-

вающиеся в процессе рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с испол-

нением приговора, относятся решения Конституционного Суда РФ и правовые 

позиции Верховного Суда РФ.  
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В процессе рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением 

приговора, между его участниками складываются уголовно-процессуальные пра-

воотношения. По результатам взаимодействия субъектов уголовно-процессуальных 

правоотношений в рамках установленной законом процессуальной формы (судеб-

ное заседание) принимается правоприменительный акт — судебное постановление.  

§ 2. Значение правовых позиций Конституционного Суда РФ  

в регулировании производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора 

Часть 1 ст. 125 Конституции РФ определяет, что Конституционный Суд РФ 

является высшим судебным органом конституционного контроля в РФ, осуществ-

ляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства в це-

лях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на 

всей территории Российской Федерации. 

В литературе обоснованно обращается внимание на его особый статус и ме-

сто во всей системе органов государственной власти, исключительность его 

функций, полномочий и др. 

Как отметил в одном из своих выступлений В. Д. Зорькин, Конституцион-

ный Суд РФ является ключевым хранителем отечественной Конституции и преж-

де всего закрепленных в ней фундаментальных конституционных ценностей. 

Председатель высшего судебного органа конституционного контроля, исходя из 

смысла Конституции и роли Конституционного Суда в обеспечении ее полноцен-

ного действия, указал следующие его основные функции: «высший орган России 

по защите конституционного строя»; «высший арбитр в спорах между ветвями 

российской власти, а также между властью и обществом, между властью и граж-

данином»; «высший арбитр в коллизиях российского законодательства с между-

народными и зарубежными правовыми стандартами»1.  

                                                
1 Зорькин В. Д. Конституционный Суд России в историческом контексте. Размышления к 

юбилею Конституционного Суда. URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx? 
ParamId=47. 
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Следует согласиться с тем, что Конституционный Суд РФ выполняет важ-

ную функцию придания единообразия и правильности пониманию и применению 

правовых норм в уголовном процессе. Это в свою очередь способствует укрепле-

нию законности, обеспечению справедливости и усилению гарантий защиты прав 

и законных интересов личности в уголовно-процессуальной практике1. 

Во многом обоснованы и такие высказывания: «Конституционный Суд 

РФ — поистине уникальный правовой конституционный институт отечественной 

правовой системы, своей знаменательной деятельностью завоевавший безуслов-

ный авторитет как среди теоретиков российского уголовно-процессуального пра-

ва, так и среди практиков. Более того, неотрицаема и высокая политическая и 

уже сложившаяся историческая роль Конституционного Суда РФ в нашем обще-

стве и государстве: достаточно бросить беглый взгляд на существо его правовых 

позиций, выраженных в 90-е гг. прошлого века, и их значение для уголовно-

процессуального законодательства, практики его применения и определения ма-

гистральных направлений модернизации уголовно-процессуальных форм, дос-

тавшихся нам в качестве наследия советского прошлого»2. 

Конституционный Суд РФ является «одним из конституционных институ-

тов государственности, без которого трудно представить эффективно функциони-

рующее демократическое федеративное социальное правовое государство… об-

ладает двойственной правовой природой. С одной стороны, он является органом 

правосудия, причем порядок перечисления федеральных судов в гл. 7 Конститу-

ции РФ (“Судебная власть и прокуратура”) свидетельствует о том, что это выс-

ший орган правосудия в Российской Федерации, хотя он и не осуществляет в 

обычном его понимании надзор за деятельностью иных судов — судов общей 

юрисдикции и арбитражных. В определенном смысле он представляет собой кас-

сационную инстанцию в части, касающейся конституционного права, поскольку 

большинство рассматриваемых в конституционном судопроизводстве споров вы-

                                                
1 Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации / З. Д. Еникеев [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 85.  
2 Козявин А. А. Взгляд на категориальный аппарат науки уголовного судопроизводства че-

рез призму правовых позиций Конституционного Суда РФ // Рос. следователь. 2013. № 19. 
С. 23. 
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растает из жалоб граждан на нарушение их прав законом, примененным или под-

лежащим применению иными судами в конкретном деле. Определение “высший” 

к Конституционному Суду РФ… означает не место в иерархии конституционных 

(уставных) судов… а роль этих судов в обеспечении конституционности, в том 

числе в сфере публичного и частного права, контролируемой иными судами, и их 

компетенцию окончательно разрешать конституционные споры в пределах своих 

полномочий»1. 

Достаточно интересно определяет место Конституционного Суда РФ в сис-

теме органов государственной власти, его функции, полномочия и юридическую 

природу его решений С. В. Нарутто, говоря о том, что конституционное правосу-

дие представляет собой наивысшую форму судебной защиты, поскольку Консти-

туционный Суд РФ, являясь высшим органом по защите конституционного строя 

Российской Федерации, обеспечивает верховенство Конституции РФ на всей тер-

ритории России и единство правотворческой и правоприменительной, в том числе 

судебной, практики. Ученая справедливо отмечает, что в триаде властей Консти-

туционный Суд РФ занимает особое место, поскольку выступает гарантом сло-

жившегося их равновесия, арбитром между законодательной, исполнительной и 

судебной ветвями власти, призванным постоянно приспосабливать возрастающую 

государственную структуру к конституционным требованиям, чтобы каждая из 

ветвей выполняла свою компетенцию и не вторгалась в чужую. Решения Консти-

туционного Суда РФ служат ориентиром не только для законодательной и испол-

нительной власти, но и для других судов2. 

С. В. Нарутто, поддерживая постановку вопроса о том, можно ли Конститу-

ционный Суд обособить в системе публичной власти в отдельный орган, пред-

ставляющий собой четвертую ветвь власти, заключает: «Действительно, многие 

позиции Конституционного Суда РФ подтверждают тезис о том, что он является 

“суперсудом”, “судом над судами”»3.  

                                                
1 Правосудие в современном мире : коллективная монография / В. М. Лебедев [и др.] ; под 

ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2018. С. 530–531.  
2 Нарутто С. В. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов 

государственной власти // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1096–1107. 
3 Там же. 



 168 

Из приведенных точек зрения становится очевидным, что роль и значение 

правовых позиций Конституционного Суда РФ в регулировании уголовно-

исполнительного судопроизводства обусловлена, во-первых, его особым статусом 

высшего судебного органа конституционного контроля, во-вторых, особенностя-

ми принимаемых им решений.  

Стоит сказать, что вопросы о правовой природе решений Конституционно-

го Суда РФ и их значении для регулирования уголовного судопроизводства яв-

ляются одними из наиболее дискуссионных в уголовно-процессуальной науке. 

Прежде всего ученых интересует: обладает ли Конституционный Суд РФ пол-

номочиями законодателя, являются ли его решения источниками уголовно-

процессуального права или актами толкования, относятся ли они к судебной 

практике, можно ли их считать судебными прецедентами. Однако безусловное и 

постоянно растущее влияние Конституционного Суда РФ на уголовное судопро-

изводство очевидно.  

Так, В. В. Кальницкий пишет, о том, что правовые позиции Конституцион-

ного Суда РФ приобретают важное стабилизирующее и направляющее значение. 

И по форме (как исходящие от органа, наделенного правом толковать законы), 

и по содержанию (как правило, это результаты всестороннего и глубокого изуче-

ния вопроса) они претендуют, по мнению ученого, на роль значительно большую, 

чем обычный научный взгляд, являются основой для синхронизации и корректи-

ровки иных подходов. При этом, он резонно говорит о том, что Конституционный 

Суд РФ не законодательствует, а оценивает нормы, которые приняты в установ-

ленном порядке1.  

«Именно Конституционный Суд РФ, — отмечает А. А. Козявин, — един-

ственный суд России, не упустивший свой шанс на независимость в системе 

сложнейших общественных отношений в пореформенной России, шанс, кото-

рым, надо признать, не в полной мере рискнули воспользоваться суды общей 

                                                
1 Кальницкий В. В. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как основа реформиро-

вания УПК РФ // Совершенствование норм и институтов Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : материалы межвузовской научно-практической конференции. Омск, 
2006. С. 82, 90.  
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юрисдикции. Поэтому, представляется, до сих пор подавляющая часть право-

вых позиций Конституционного Суда в части оценки конституционности норм 

уголовно-процессуального законодательства расширяет процессуальные воз-

можности личности в уголовном судопроизводстве независимо от качества ее 

участия в нем (будь то обвиняемые или потерпевшие), наделяя ее, по сути, но-

выми правами или констатируя факт отсутствия препятствий для реализации 

уже известного права ранее неизвестным способом. Здесь Конституционный 

Суд РФ строго выступает с позиции обеспечения наиболее благоприятного по-

ложения для человека в его отношениях с государством. Именно принципиаль-

ность, активность и убежденность Конституционного Суда РФ в далеко не бес-

спорном противостоянии с Судом Верховным дали российской правовой дейст-

вительности, и в особенности, уголовно-процессуальный, столь мощный по юри-

дическому потенциалу механизм выявления и закрепления в сознании ученых и 

практиков «конституционно-правового смысла норм уголовно-процессуального 

закона»1.  

Д. П. Чекулаев резонно отмечает, что огромный массив правовых позиций, 

которые в некоторых случаях весьма существенно корректируют как правопри-

менительную практику, так и законодательство. Фактически, резюмирует автор, 

в настоящее время можно говорить о двух уголовно-процессуальных кодексах — 

легальном и в «в редакции решений Конституционного Суда РФ». То есть возни-

кает несколько правовых пространств — одно в нормах закона, другое — в тол-

ковании этого закона Конституционным Судом в рамках своих весьма объемных 

и постоянно расширяющихся полномочий2.  

Т. В. Соколов, полагает, что нормативно-корректирующие решения Консти-

туционного Суда РФ (принимаемые при проверке конституционности уголовно-

процессуальных норм) содержат доктринальные и нормативные правовые пози-

ции, которые следует признавать самостоятельным источником российского пра-

ва, подлежащим непосредственному применению; обладающих уникальным на-
                                                

1 Козявин А. А. Указ. соч. С. 23–24.  
2 Чекулаев Д. П. Уголовно-процессуальный закон «в редакции» правовых позиций Кон-

ституционного Суда Российской Федерации // Рос. судья. 2019. № 8. С. 40.  
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бором юридических свойств, качественно отличающих их от иных известных 

доктрине правовых актов, в том числе источников права1. 

С. В. Нарутто считает, что «нередко Конституционный Суд РФ выполняет 

функцию законодателя, восполняя законодательные пробелы, исключая тем са-

мым неконституционное истолкование в правоприменительной практике. Безус-

ловно, Конституционный Суд РФ в подавляющем большинстве случаев отказыва-

ет заявителям в рассмотрении их обращений, указывая, что ему “неподведомст-

венно восполнение имеющихся, по мнению заявителя, пробелов в правовом регу-

лировании и уточнение тех или иных формулировок и понятий, содержащихся в 

правовых нормах”. Однако Конституционный Суд РФ все же рассматривает жа-

лобы на пробелы закона, если это влечет нарушение конституционных прав и 

свобод граждан в результате неконституционной практики правоприменения. Та-

ким образом, резюмирует автор, в целях пресечения нарушений прав и свобод че-

ловека и гражданина Конституционный Суд РФ фактически осуществляет зако-

нотворческую функцию. При этом, по мнению автора, осуществление правотвор-

ческой функции Конституционным Судом РФ оправдано в критических случаях, 

не терпящих затягивания в урегулировании острых проблем, связанных с реали-

зацией прав и свобод граждан и объединений»2. 

Прежде чем приступить к анализу правовых позиций Конституционного 

Суда РФ, имеющих значение в регламентации производства по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, полагаем, надлежит 

обратиться к понятию и признакам этой категории («правовая позиция Конститу-

ционного Суда РФ»).  

В специальной монографической литературе обращается внимание на то, 

что решения и правовые позиции Конституционного Суда РФ соотносятся между 

собой как форма и содержание3. 

                                                
1 Соколов Т. В. Формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводства в 

контексте доктрины судебного права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПБ., 2014. С. 11 ; Его 
же. Конституционные дефекты норм права: понятие, виды и средства устранения // Ученые за-
писки юридического факультета. 2014. № 33. С. 10–16.  

2 Нарутто С. В. Указ. соч. С. 1096–1107. 
3 Правосудие в современном мире : коллективная монография / В. М. Лебедев [и др.] ; под 

ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. 2-е изд., доп. и перераб. С. 570.  
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По мнению Б. С. Эбзеева, правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

содержащиеся в его решениях, имеют нормативное значение, а сами решения и 

заключенные в них правовые позиции являются источниками права. Эти решения 

становятся, по существу, частью Конституции РФ и по своей юридической силе 

равны ей. Правовые позиции есть результат толкования Конституции РФ или 

конституционного истолкования закона. Сущность его решения, его главные ар-

гументы, лежащие в основе сделанных им в резолютивной части решения выво-

дов, выявляют нормативное содержание Конституции РФ (ее положений) и раз-

вивают ее, в силу этого они общеобязательны и не могут быть опровергнуты за-

конодателем или проигнорированы правоприменителями, обязанными привести 

свои акты с позициями Конституционного Суда РФ. Это всегда есть результат 

официального (нормативного или казуального) толкования Конституции РФ или 

конституционного истолкования закона или иного нормативного акта; ведущие 

начала решения, в которых отражается выявленное нормативное содержание 

Конституции РФ или иных нормативных правовых актов, их объективный смысл, 

а также сформулированные им принципы права, приведшие к закрепленному в 

решении результату; это не просто обоснование решения, особенно замечания в 

обосновании, которые не имеют значения для результатов решения, но сущность 

решения; это выводы, являющиеся результатом толкования самим Конституци-

онным Судом РФ Конституции РФ, ее духа и буквы, выявленных им правовых 

принципов, и лежащие в основе решения1.  

Решения Конституционного Суда РФ характеризуются особыми юридиче-

скими свойствами, к которым относятся общеобязательность, окончательность, 

непосредственность действия, непреодолимость, что в конечном итоге свидетель-

ствует об их нормативности, распространении действия не только на заявителей, 

но и иных субъектов права, включая все суды2. 

В. А. Черепанов указывает, что «истолкование закона Конституционным 

Судом РФ как бы “вплавляется” в содержание законодательных норм и становит-

                                                
1 Там же, с. 573–574.  
2 Нарутто С. В. Указ. соч. С. 1096–1107. 
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ся их неотъемлемой частью»1, правовые позиции Конституционного Суда РФ как 

«нормативно-интерпретационные установления» образуют вместе с законода-

тельными нормами единый нормативный комплекс, который регулирует соответ-

ствующие правоотношения. И правоприменитель обязан руководствоваться ре-

шением Конституционного Суда, а не противоречащим ему нормативным актом. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ имеют общие черты, кото-

рые в совокупности способны дать должное представление об их природе: они 

основываются на Конституции РФ и проистекают из нее, выявляют ее действи-

тельный смысл; они обладают нормативным характером и формируют конститу-

ционно-правовые прецеденты; они являются юридически обязательными для всех 

органов публичной власти и иных субъектов права; отличаются устойчивостью и 

могут быть преодолены самим Конституционным Судом РФ только при соблю-

дении установленного законом порядка; могут быть способом выражения «най-

денного» им права, что особенно значимо при его обращении к общим принципам 

и нормам современного международного права, а также формой фиксации «пре-

вращения» Конституции РФ, т. е. ее изменения без изменения самого конститу-

ционного текста2. 

Результаты краткого анализа нормативно-правового регулирования дея-

тельности Конституционного Суда РФ и соответствующей ему доктрины позво-

ляют сформулировать следующие принципиальные выводы: 

— во-первых, с учетом установленного Конституцией РФ порядка осущест-

вления в РФ государственной власти РФ, Конституционный Суд РФ — это судеб-

ный орган, которому не свойственны законодательные функции; 

— во-вторых, решения Конституционного Суда РФ не являются законода-

тельными актами, несмотря на возможность утраты правовой нормой своей юри-

дической силы в случае признания ее неконституционной; 

                                                
1 Черепанов В. А. О прямом действии Конституции и решений Конституционного Суда 

Российской Федерации: проблемные вопросы и поиск решения // Журнал российского права. 
2017. № 11.  

2 Правосудие в современном мире : коллективная монография / В. М. Лебедев [и др.] ; под 
ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. 2-е изд., доп. и перераб. С. 576.  
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— в-третьих, правовые позиции Конституционного Суда РФ оказывают се-

рьезное влияние на развитие уголовно-процессуального законодательства, обес-

печивая в первую очередь его синхронизацию с положениями Конституции РФ; 

— в-четвертых, целый ряд институциональных положений уголовного про-

цесса находятся под значительным влиянием правовых позиций Конституционно-

го Суда РФ либо вовсе фактически формируется ими, что характерно и для ис-

полнения приговора. 

Нормы УПК РФ, регламентирующие судебное производство по делам об 

исполнении приговора1, регулярно становятся предметом оценки Конституцион-

ного Суда РФ. Важнейшие решения высшего судебного органа конституционного 

контроля посвящены как «процессуальным» (состязательность; обеспечение пра-

ва на защиту; процессуальный статус участников производства и др.), так и мате-

риальным вопросам (нормы уголовного и уголовно-исполнительного права, под-

лежащие применению в уголовно-исполнительном судопроизводстве).  

Их анализ следует начать с правовых позиций, прямо не касающихся произ-

водства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением при-

говора, но во многом определяющих содержание соответствующей сферы право-

применения, — решений о возможности применения аналогии в уголовном судо-

производстве и необходимости использования общих принципов судопроизвод-

ства2. Они были сформулированы еще в период действия УПК РСФСР 1960 г. На-

пример, в определении Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2002 г. № 114-О 

                                                
1 В решениях Конституционного Суда РФ судебная деятельность по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполнением приговора, как правило, позиционируется в каче-
стве стадии уголовного судопроизводства (процесса). Однако, на наш взгляд, носит формаль-
ный характер.  

2 По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей 
статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 
связи с жалобами граждан К. М. Кульнева, В. С. Лалуева, Ю. В. Лукашова и И. П. Серебреннико-
ва : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 4-П // 
Рос. газета. 1996. 15 февр. ; По делу о проверке конституционности статьи 418 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Краснояр-
ского края : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 
1996 г. № 19-П // Там же. 1996. 6 дек. ; По делу о проверке конституционности отдельных по-
ложений статей 331 и 464 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда 
граждан : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 1998 г. 
№ 20-П // Там же. 1998. 14 июля.  
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сказано следующее: «Используя в порядке процессуальной аналогии нормы зако-

на, непосредственно направленные на регулирование других правоотношений, 

органы предварительного расследования и суд обязаны учитывать особенности 

разрешаемых ими в таких случаях вопросов, руководствуясь при этом общими 

принципами судопроизводства»1. 

Общие принципы судопроизводства, закрепленные в Конституции РФ, раз-

виты в отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве, как правило, на 

уровне принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного раз-

бирательства. Например, конституционное установление об осуществлении судо-

производства на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Кон-

ституции РФ), в УПК РФ отражено как в принципиальных положениях (ст. 15 

главы 2 УПК РФ), так и в общих условиях судебного разбирательства (ст. 244 

главы 35 УПК РФ).  

Реализация конституционных требований о состязательном судопроизвод-

стве в ходе рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением при-

говора, крайне затруднена или практически невозможна, поскольку правовая кон-

струкция принципа состязательности сторон сформулирована применительно к 

производству по уголовному делу2. 

Стоит сказать, что в уголовно-процессуальной теории предпринимаются 

попытки распространить его на судебную деятельность, предусмотренную гла-

вой 47 УПК РФ.  

Сторонники построения на началах состязательности уголовно-

исполнительного судопроизводства, как правило, высказывают один из двух ос-

новных подходов. Первый из них состоит в том, что содержание принципа со-

стязательности в уголовном процессе для целей его проецирования на исполне-

                                                
1 По жалобе граждан Вахонина Александра Ивановича и Смердова Сергея Дмитриевича 

на нарушение их конституционных прав частью третьей статьи 2202 УПК РСФСР : определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2002 г. № 114-О // Рос. газета. 
2002. 24 июля.  

2 Подробнее об этом см.: Николюк В. В., Пупышева Л. А. Судебно-исполнительные производ-
ства (глава 47 УПК РФ) и принцип состязательности в уголовном процессе // Природа российского 
уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича : 
сб. мат-лов науч. конф. (г. Москва, 24–25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 166–171. 
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ние приговора в основном ограничивается положениями ст. 123 Конституции 

РФ1, ст. ст. 15 и 244 УПК РФ без учета множества иных процессуальных норм и 

институтов. 

Здесь формально выделяются три обязательных атрибута состязательности: 

1) функции обвинения, защиты и разрешения дела выполняют строго указанные в 

законе участники; 2) носители функций обвинения и защиты поставлены в поло-

жение сторон, равноправных между собой и в отношениях с судом; 3) суд руко-

водит исследованием доказательств в судебном разбирательстве и при необходи-

мости собирает доказательства, требующиеся для вынесения приговора. В даль-

нейшем элементы состязательности находятся в производстве по рассмотрению и 

разрешению вопросов исполнения приговора.  

Так, по мнению В. В. Дорошкова, «принцип состязательности в стадии ис-

полнения приговора действует в значительно трансформированном виде. Функ-

ции обвинения и защиты прекращаются в момент разрешения уголовно-правового 

спора и вступления приговора в законную силу. На стадии исполнения приговора 

эти функции трансформируются в функции правозащитного характера»2. Этот 

сложный и в целом правильный тезис нуждается в разъяснении, поскольку резон-

но вызывает несколько вопросов. Может ли принцип состязательности существо-

вать в отрыве от стороны обвинения и защиты, которых нет при исполнении при-

говора? Если допустить существование здесь состязательности, то в чем конкрет-

но проявляются ее признаки? Почему данный принцип уголовного процесса, ко-

торый должен работать и оказывать влияние на большинство норм и институтов, 

вынужден «камуфлироваться», «трансформироваться»? 

К непременным условиям существования принципа состязательности и рав-

ноправия сторон В. И. Зажицкий относит наличие предмета судебного спора — 

                                                
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 

2 Дорошков В. В. Указ. соч. С. 38. Точки зрения о действии при исполнении приговора 
принципа состязательности в трансформированном виде придерживается и В. И. Качалов (Ка-
чалов В. И. Уголовно-процессуальное регулирование исполнения итоговых судебных решений. 
М., 2017. С. 84). 
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основанного на достаточных доказательствах обвинения лица в совершении пре-

ступления, которое содержится в обвинительном заключении, утвержденном про-

курором. «Только наличие такого предмета, — отмечает автор, — обусловливает 

возникновение стороны обвинения и стороны защиты и необходимость осущест-

вления судом функции разрешения уголовного дела… состязательность не может 

распространяться на досудебное производство. Она реализуется только в тех су-

дебных стадиях, в которых суд с участием сторон рассматривает предмет судеб-

ного спора и решает вопрос о виновности или невиновности подсудимого, т. е. в 

судах первой и апелляционной инстанций, а также при возобновлении производ-

ства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств»1.  

При такой характеристике принципа состязательности и границ его дейст-

вия в уголовном судопроизводстве, с чем можно согласиться, позиция о транс-

формации принципа состязательности в производстве по делам об исполнении 

приговора небезупречна. Реально представить состязательность судебного разби-

рательства, где нет судебного спора о виновности подсудимого, нет стороны об-

винения и защиты, затруднительно или вовсе невозможно. Мнение отдельных 

процессуалистов о том, что в производстве, предусмотренном главой 47 УПК РФ, 

все же реализуются функции обвинения и защиты, а сторону обвинения в судеб-

ном заседании представляет учреждение или орган, исполняющие наказания2, ли-

бо прокурор, вряд ли можно воспринимать серьезно. 

В рамках второго подхода выделение элементов состязательности происхо-

дит в контексте признания исполнения приговора в качестве стадии уголовного 

процесса (производства по уголовному делу). Логическая цепочка рассуждений 

здесь такова: поскольку состязательность как судопроизводственный принцип 

действует в судебных стадиях процесса, он должен распространяться и на стадию 

исполнения приговора. Однако до сих пор никто из исследователей феномена со-

стязательности уголовного судопроизводства не привел конкретных примеров 

                                                
1 Зажицкий В. И. Состязательность в уголовном процессе // Гос-во и право. 2014. № 8. 

С. 47. 
2 Левченко О. В., Камардина А. А. Реализация принципов уголовного судопроизводства 

судом в стадии исполнения приговора. М., 2013. С. 86. 
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(положений), с очевидностью иллюстрирующих состязательные начала уголовно-

исполнительного судопроизводства, предусмотренного главой 47 УПК РФ. В свя-

зи с этим не удивляет состояние некой научной непоследовательности отдельных 

коллег-процессуалистов, убежденных в том, что принцип состязательности про-

стирается на стадию исполнения приговора, что так и не нашло подтверждения 

этому. «Принцип состязательности проявляется наиболее полно в судебном засе-

дании суда первой инстанции, действует он и при рассмотрении судом жалоб на 

досудебном производстве, и на последующих судебных стадиях процесса.» «Дан-

ный принцип должен реализовываться, — утверждает, противореча сама себе, 

Ю. П. Якубина, — и в стадии исполнения приговора. Однако возникает вопрос, 

каким образом должен быть реализован принцип, если в рамках данной стадии 

нет обвинения»1 . 

На базе теории особых производств появляется возможность найти ком-

промисс между ставшей ортодоксальной и доминировавшей длительное время в 

уголовно-процессуальной теории точкой зрения, рассматривающей исполнение 

приговора в системе стадий производства по уголовному делу, и концепцией су-

дебного производства, функционально встроенного в сферу исполнения обвини-

тельного приговора как особого производства в уголовном процессе. Тезис о дей-

ствии принципа состязательности и равноправия сторон при исполнении приго-

вора совершенно по-иному интерпретируется с позиций отнесения его к особым 

производствам. 

Процедура разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора, 

имеет некоторые общие черты с судебным разбирательством уголовного дела. Од-

нако производство, регулируемое главой 47 УПК РФ, объективно не попадает в 

сферу действия этого принципа, если не исходить из конституционно-правового 

понимания последнего. Между двумя видами указанных уголовно-процессуальных 

производств имеются серьезные качественные различия, обусловленные не сов-

падающим предметом судебного спора. Этим и объясняется отсутствие в уголов-

                                                
1 Якубина Ю. П. Современное содержание уголовного судопроизводства по исполнению 

судебных решений. Орёл, 2017. С. 47. 
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но-исполнительном судопроизводстве практически всех атрибутов уголовно-

процессуального принципа состязательности (нет сторон обвинения и защиты; 

соответственно отпадает вопрос об их равноправии; отсутствует предмет судеб-

ного спора в виде уголовного обвинения). 

Вывод о том, что на производство по делам об исполнении приговора не 

распространяется принцип состязательности (в том виде, в котором он закреплен 

в ст. 15 УПК РФ), не исключает возможности правового конфликта между участ-

никами судебного заседания, которыми, как правило, являются осужденный и 

компетентный орган (учреждение). Они могут иметь противоположные интересы 

(например, при обращении УИИ в суд с представлением о замене наказания в 

случае злостного уклонения от его отбывания, отмене условного осуждения; либо 

если осужденный претендует на УДО «без поддержки» администрации исправи-

тельного учреждения), обладая при этом равными правами по отстаиванию своих 

позиций, в том числе посредством представления доказательств. 

Такое «состязание» происходит при активном участии суда, который, с од-

ной стороны, является независимым и беспристрастным участником, создающим 

необходимые условия для исполнения спорящими субъектами их процессуальных 

обязанностей и реализации предоставленных прав, а с другой — при необходимо-

сти оказывает им содействие, а также по собственной инициативе получает необ-

ходимые для разрешения представления (ходатайства) по существу сведения. 

Это в полной мере соотносится с правовыми позициями Конституционного 

Суда РФ, который понимает состязательность и равноправие сторон гораздо ши-

ре, чем это требуется для производства по уголовному делу и решения вопроса о 

виновности либо невиновности лица в совершении преступления. «Конституци-

онные» состязательность и равноправие сторон предполагают, во-первых, предос-

тавление участвующим в судебном разбирательстве сторонам равных процессу-

альных возможностей по отстаиванию своих прав и законных интересов путем 

участия в доказывании, заявления ходатайств, обжалования действий и решений 

суда; во-вторых, такое положение суда, осуществляющего судебную власть по-

средством уголовного судопроизводства, при котором он остается объективным и 
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беспристрастным арбитром1. Стоит отметить, что Конституционный Суд РФ ин-

терпретирует «стороны», также выходя за пределы легального определения, за-

крепленного в п. 45 ст. 5 УПК РФ. В его понимании это не только стороны обви-

нения и защиты, а стороны правового спора (спорного правоотношения), каждая 

из которых обладает равными правами, включая право участвовать в судебном 

заседании и довести до суда свою позицию. При этом в некоторых решениях, на-

пример, посвященных процессуальному статусу прокурора, осужденный назван 

стороной защиты. 

Правовые позиции о том, что на производство, предусмотренное главой 47 

УПК РФ, распространяются требования о состязательности и равноправии сто-

рон, неоднократно высказывались Конституционным Судом, и выражены в соот-

ветствующих решениях2.  

Во многом благодаря решениям Конституционного Суда в производстве по 

делам об исполнении приговора совершенствуется практика применения уголов-

но-процессуального законодательства в части обеспечения права осужденного на 

                                                
1 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Будаева Цогта 

Нацагдоржевича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 283 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 июня 2004 г. № 204-О. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 См., напр.: По жалобе гражданина Слюсаря Владимира Николаевича на нарушение его 
конституционных прав положениями частей второй и третьей статьи 399 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 июля 2006 г. № 351-О // Рос. газета. 2006. 22 нояб. ; По жалобе граж-
данина Груздева Алексея Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 79 
УК Российской Федерации и частью третьей статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
11 июля 2006 г. № 406-О // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 2, 
ст. 403 ; По жалобе гражданина Ямалетдинова Олега Геннадьевича на нарушение его консти-
туционных прав положением части третьей статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 
2008 г. № 621-О-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2008. № 6 ; Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Китиева Аюпа Умаровича на наруше-
ние его конституционных прав пунктом 10 статьи 397 и статьей 399 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 26 января 2010 г. № 130-О-О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конституционности положений частей третьей, 
четвертой и пятой статьи 377 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 
граждан А. Б. Аулова, А. Б. Дубровской, А. Я. Карпинченко, А. И. Меркулова, Р. Р. Мустафина 
и А. А. Стубайло : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февра-
ля 2000 г. № 2-П // Рос. газета. 2000. 23 февр.  
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защиту и квалифицированную юридическую помощь, реализации процессуально-

го статуса адвоката осужденного1. 

Так, Конституционный Суд РФ указал, УПК РФ закрепляет право обвиняе-

мого на помощь адвоката (защитника), при этом терминологически в категорию 

обвиняемых включены не только лица, в отношении которых вынесены поста-

новление о привлечении в качестве обвиняемого или обвинительный акт, но и, 

в частности, подсудимые — обвиняемые, по уголовному делу которых назначено 

судебное разбирательство, а также осужденные — обвиняемые, в отношении ко-

торых вынесен обвинительный приговор2.  

Кроме того, высший судебный орган конституционного контроля обратил 

внимание на следующее: то обстоятельство, что после вынесения обвинитель-

ного приговора обвиняемый согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ именуется осужден-

ным, призвано только обозначить место этого участника в системе стадий уго-

ловного судопроизводства, и не может расцениваться как основание для огра-

ничения его процессуальных прав3. Кроме того, он последовательно проводит 

«линию», в соответствии с которой Конституция РФ определяет начальный, но 

не конечный момент осуществления лицом права на помощь адвоката (защит-

                                                
1 Вопрос о процессуальном статусе адвоката осужденного будет подробно рассмотрен 

далее.  
2 Подобная правовая позиция Конституционного Суда РФ выражена в определении от 

24 июня 2008 г. № 379-О-О (Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ци-
кунова Андрея Павловича на нарушение его конституционных прав пунктами 1 и 5 части пер-
вой и частью третьей статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 
определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 379-О-О. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
Указанное решение датировано до внесения в УПК РФ изменений, посредством которых вве-
дено дознание в сокращенной форме, в связи с этим в данном решении не упоминается обви-
нительное постановление.  

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Байкова Алексея Алексееви-
ча на нарушение его конституционных прав статьей 395 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений», статьей 4 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 5 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» и пунктом 4 статьи 3 Федерального закона Россий-
ской Федерации «О выборах Президента Российской Федерации» : определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 1 октября 2009 г. № 1053-О-О // Вестник Центризбиркома 
Российской Федерации. 2009. № 9. 
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ника), поэтому оно должно обеспечиваться на всех стадиях уголовного процес-

са, в том числе при производстве в надзорной инстанции, а также при исполне-

нии приговора1.  

В этом отношении принципиально важной является правовая позиция Кон-

ституционного Суда РФ, в соответствии с которой в ст. 48 Конституции РФ ука-

зываются лишь сущностные признаки, характеризующие фактическое положение 

лица как нуждающегося в правой помощи в силу того, что его конституционные 

права ограничены в связи с уголовным преследованием в целях установления его 

виновности. При этом отмечается, что поскольку конституционное право на по-

мощь адвоката (защитника) не может быть ограничено федеральным законом, то 

применительно к его обеспечению понятия «задержанный», «обвиняемый», 

«предъявление обвинения» должны толковаться в их конституционно-правовом, 

а не в придаваемом им в УПК РФ более узком смысле2.  

Конституционный Суд РФ также указал, что реализация конституционного 

права каждого осужденного просить о смягчении назначенного ему наказания, 

охватывающая решение вопроса об условно-досрочном освобождении от отбыва-

ния наказания, предполагает обязанность государства обеспечить рассмотрение 

судом соответствующего обращения осужденного на основе состязательности и 

                                                
1 По делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 

21 июля 1993 года «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В. М. Гурджиянца, 
В. Н. Синцова, В. Н. Бугрова и А. К. Никитина : постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 марта 1996 г. № 8-П // Рос. газета. 1996. 4 апр. ; По делу о проверке 
конституционности положений, содержащихся в статьях 47 и 51 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР и пункте 15 части второй статьи 16 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в связи с жалобами граж-
дан А. П. Голомидова, В. Г. Кислицина и И. В. Москвичева : постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 14-П // Там же. 2001. 14 нояб. ; По делу о 
проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи 118 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ревазо-
вича : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2003 г. 
№ 20-П // Там же. 2004. 14 янв. ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Лебедева Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав статьями 16, 49 и 51 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 29 сентября 2011 г. № 1282-О-О. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

2 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части вто-
рой статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В. И. Маслова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2000 г. № 11-П // Рос. газета. 2000. 4 июля. 
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равноправия сторон, с тем, чтобы он имел возможность защищать свои права 

всеми способами, не запрещенными законом1.  

Подобная позиция, за исключением редких случаев, является в уголовно-

процессуальной науке доминирующей. Представляется очевидным, что призна-

ние лица виновным в совершении преступления и назначение ему любого вида 

наказания не могут являться основаниями для ограничения его в конституцион-

ном праве на защиту своих прав и законных интересов любыми, не запрещенны-

ми законом способами, в том числе с помощью профессионального защитника.  

На федерального законодателя возлагается обязанность по конкретизации 

содержания данного права осужденного и установлению правовых механизмов 

его осуществления, условий и порядка реализации, не допуская при этом искаже-

ния существа и введения таких ограничений, которые не согласовывались бы с 

конституционно значимыми целями.  

Как уже было отмечено, право обвиняемого на защиту должно обеспечи-

ваться на всех без исключения этапах всех уголовно-процессуальных произ-

водств. При этом по версии Конституционного Суда РФ лицо, допущенное к уча-

стию в производстве по уголовному делу в качестве защитника, не утрачивает 

своих уголовно-процессуальных прав и обязанностей в последующих стадиях. 

Наделение же полномочием представлять интересы осужденного в стадии испол-

нения приговора лишь адвокатов являлось бы неоправданным ограничением кон-

ституционного права на юридическую помощь2.  

                                                
1 По жалобе гражданина Слюсаря Владимира Николаевича на нарушение его конститу-

ционных прав положениями частей второй и третьей статьи 399 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : определении Конституционного Суда Российской Федерации от 
11 июля 2006 г. № 351-О ; По жалобе гражданина Груздева Алексея Александровича на нару-
шение его конституционных прав статьей 79 УК Российской Федерации и частью третьей ста-
тьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 11 июля 2006 г. № 406-О.  

2 По делу о проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй 
статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шен-
гелая Зазы Ревазовича : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
26 декабря 2003 г. № 20-П ; По жалобе гражданки Муртазиной Лилии Дмитриевны на наруше-
ние ее конституционных прав положениями частей второй и пятой статьи 50 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 8 февраля 2007 г. № 257-О-П // Вестник Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. 2007. № 4 ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
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Право на защиту осужденных подвергается ограничению, так как в первую 

очередь претерпевают ограничения конституционное право защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом, и право на получение 

квалифицированной юридической помощи, которые выступают основополагаю-

щими элементами комплексного субъективного права личности на защиту. Речь 

здесь идет об ограничении способов реализации осужденными права на защиту, 

при этом ограничение подобного рода должно быть исключительно в рамках, ус-

тановленных законом. 

Конституционным Судом РФ высказаны правовые позиции, касающиеся 

процессуального положения суда, прокурора и осужденного (в контексте права 

участвовать в судебном заседании), потерпевшего1.  

Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. Несмотря на высокое значение, решения Конституционного Суда РФ 

не могут заменять законодательные нормы и восполнять пробелы правового 

регулирования.  

2. Правовые позиции Конституционного Суда РФ оказывают существенное 

влияние на развитие уголовно-процессуального законодательства, регламенти-

рующего уголовно-исполнительное судопроизводство, и практику его примене-

ния, обеспечивая прямое действие общих, в большей части конституционны, 

принципов судопроизводства. Это особенно значимо в условиях, когда разви-

вающие и конкретизирующие их правовые конструкции принципов уголовного 

процесса (глава 2 УПК РФ) в абсолютном большинстве адаптированы для основ-

ного производства по уголовному делу, не отражают и не учитывают специфику 

судебной деятельности, регламентированной главой 47 УПК РФ.  

                                                                                                                                                                
Олейникова Дмитрия Евгеньевича на нарушение его конституционных прав частью четвертой 
статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 373-О-О. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

1 Николюк В. В. Новеллы УПК РФ (июль–декабрь 2013 г.) о правах потерпевшего в стадии 
исполнения приговора как отражение конфликта законодательной и судебной властей // Уго-
ловно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного 
судопроизводства : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. А. А. Протасевич. Иркутск, 
2014. С. 166–173. 
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3. Наиболее резонансные решения Конституционного Суда РФ, касающиеся 

уголовно-исполнительного судопроизводства, связаны с реализацией принципов 

состязательности и равноправия сторон, обеспечения права на защиту, конкрети-

зацией процессуального положения основных его участников: суда, прокурора, 

осужденного и его адвоката, потерпевшего. 

§ 3. Место и роль правовых позиций Верховного Суда РФ  

в регулировании производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора  

Рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, 

как отмечается в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21, осуще-

ствляется в форме правосудия. Безусловно, процедура его отправления здесь имеет 

определенную специфику, не всегда учитываемую законодателем, традиционно 

уделяющим повышенное внимание осуществлению правосудия по уголовному де-

лу. Проводимые обобщения практики применения норм главы 47 УПК РФ показы-

вают, что общепринятые стандарты справедливого правосудия, в первую очередь 

право осужденного на эффективное участие в судебном заседании при разбира-

тельстве его дела, не в полной мере реализуются в судебно-исполнительных произ-

водствах о замене наказания на более строгое и отмене условного осуждения. 

Чрезмерно упрощается судебный порядок разбирательства таких дел. Судебные 

решения, вынесенные по соответствующим вопросам, равнозначные по сути, с 

точки зрения правовых последствий, приговору, нередко принимаются в отсутст-

вие осужденного, без надлежащего его извещения о дате, месте и времени судеб-

ного заседания, без принятия реальных мер к обеспечению его явки в суд, чем 

обесценивается конституционное право на судебную защиту.  

Результаты проведенного эмпирического исследования убеждают в том, что 

в уголовно-процессуальном законе не достигнут оптимальный уровень регламен-

тации порядка судопроизводства по делам, указанным в ст. ст. 397–398, 400 УПК 

РФ. Это во многом объясняется тем, что судебно-исполнительным производствам, 

предусмотренным главой 47 УПК РФ, свойственны автономность от производства 
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по уголовному делу1, самостоятельная судебная процедура, в связи с чем они фак-

тически являются особыми производствами в уголовном процессе. Поэтому воз-

можности распространения в полном объеме на судебно-исполнительные произ-

водства, с одной стороны, норм УПК РФ, регламентирующих досудебное и су-

дебное производство по уголовному делу, а с другой — норм уголовно-

исполнительного права, ограничены.  

Из-за законодательных пробелов, коллизии норм УИК РФ и УПК РФ суды 

уже длительное время испытывают определенные трудности при осуществлении 

данной формы уголовного правосудия. Наиболее заметны они в делах о замене на 

более строгое назначенного осужденному наказания (пп. 2 и 21 ст. 397 УПК РФ), 

отмене условного осуждения (п. 7 ст. 397 УПК РФ). 

Однако в УПК РФ, несмотря на перманентное внесение изменений и допол-

нений, регламент рассмотрения таких дел, включая особенности применения к 

осужденному мер принуждения в виде задержания и заключения под стражу, 

прописан недостаточно полно. 

В условиях неопределенности правового регулирования и, как следствие, 

наличия в практике множества проблемных ситуаций, их постоянства, связанно-

сти судебных решений с ограничением свободы осужденного большая ответст-

венность по оптимизации правосудия, осуществляемого при исполнении приго-

вора, приближению его к позициям Конституционного Суда РФ ложится на Вер-

ховный Суд РФ. Он вынужден постоянно уделять внимание данной тематике, ис-

пользуя предоставленные ему полномочия.  

Вопрос о правовой природе и значении в регулировании уголовно-

процессуальных отношений правовых позиций (судебной практики)2 Верховного 

Суда РФ является дискуссионным, его называют «вечным»3. По этому поводу 

Н. В. Ильютченко отмечает: «Научные дискуссии о понятии судебной практики 
                                                

1 Бурмагин С. В. Судебные производства в уголовном процессе: понятие и виды // Гос-во и 
право. 2019. № 2. С. 154. 

2 В данном случае речь идет о правовых позициях Верховного Суда РФ, выраженных в 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, обзорах судебной практики и ответах на вопро-
сы судей, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ, решениях, принятых Верховным 
Судом в качестве судебной инстанции.  

3 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. М., 2021. С. 262.  
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вообще и в уголовном процессе в частности, о ее значении и соотношении с зако-

ном подобны уснувшему вулкану: время от времени они просыпаются, а потом 

снова замирают, но только на определенный период»1.  

Его правовую основу в первую очередь составляют положения Конститу-

ции РФ (ст. 126), федеральных конституционных законов «О судебной системе 

Российской Федерации»2 (ст. 19), «О Верховном Суде Российской Федерации» 

(ст. ст. 5, 6, 7), согласно которым Верховный Суд РФ в целях единообразного 

применения законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по 

вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения.  

Когда возникает необходимость определить роль и значение судебной прак-

тики в регулировании уголовно-процессуальных либо других отношений, как 

правило, прежде всего имеют в виду постановления Пленума Верховного Суда 

РФ. Ученые (причем как специалисты по общей теории государства и права, так и 

представители отраслевых наук) при его решении ставят перед собой следующие 

взаимосвязанные и взаимообусловленные вопросы: 1) являются ли они источни-

ками права, нормативными правовыми актами; 2) обязательны ли они для судов и 

других правоприменителей; 3) каковы последствия принятия судебного решения 

без учета сформулированных в них разъяснений. 

Выработанные в юридической науке подходы к разрешению обозначенных 

проблем условно можно разделить на две основные группы. Одни ученые относят по-

становления Пленума Верховного Суда РФ к источникам уголовно-процессуального 

права, считают, что они обязательны для судов и других правоприменителей (на-

пример, органов предварительного расследования, прокуратуры), полагают, что 

судебные решения, принятые без учета и (или) не соответствующее правовым по-

зициям Верховного Суда РФ, являются незаконными и подлежащими отмене су-

дом вышестоящей инстанции. Другие, напротив, опираясь на принципы разделе-

ния властей и разграничения предметов ведения, установленные на конституци-

                                                
1 Ильютченко Н. В. Авторитет судебной практики в уголовном процессе // Закон. 2018. 

№ 3. С. 106–107. 
2 О судебной системе Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 

31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ : в ред. Федерального конституционного закона от 8 декабря 
2020 г. № 7-ФКЗ // Рос. газета. 1997. 6 янв. ; 2020. 11 дек. 
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онном уровне, используя аргумент об отнесении российской правовой системы к 

континентальной (романо-германской), отрицая «прецедентное» право, придер-

живаются мнения, что порядок уголовного судопроизводства не может регламен-

тироваться актами органов судебной власти. Необходимо отметить, что предста-

вители последней группы, как правило, не отрицают их влияния на развитие уго-

ловно-процессуального законодательства и правоприменение. 

Не ставя перед собой задачи фундаментального исследования теории су-

дебного толкования и (или) судебного нормотворчества, исчерпывающего анали-

за представленных в доктрине точек зрения, для аргументации собственных вы-

водов и умозаключений приведем некоторые из них.  

Так, П. А. Гук, отстаивающий наличие у судебной власти функции нормо-

творчества (наличие у суда права на судебное нормотворчество для преодоления 

случаев отсутствия нормативного акта или его неясности при возникновении 

спорных ситуаций1), пишет, что разъяснения, содержащиеся в постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ — это продукт коллективного суждения по про-

блемным вопросам правоприменения той или иной нормы права в конкретной от-

расли права, основанного на обобщенных материалах рассмотренных дел, позво-

ляющего судьям выработать и сформулировать разъяснения норм права для еди-

нообразного их применения судьями и другими правоприменителями. Фактиче-

ски постановления Пленума Верховного Суда РФ имеют нормативный характер и 

обязательную силу, но законодательно принцип обязательности не закреплен. 

Развивая указанный тезис, автор отмечает: «При этом возникает вопрос: если пра-

воприменитель, судья, другое должностное лицо не учитывает постановления 

Пленума Верховного Суда РФ в своей деятельности, когда это необходимо по об-

стоятельствам дела, будет ли его решение законным и справедливым. Конечно 

же, нет. Не соответствующий правовым позициям постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ судебный акт подлежит отмене. Поэтому постановления Вер-

ховного Суда РФ, хотим мы того или нет, закреплена ли законодателем или нет 

                                                
1 Гук П. А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой системе 

России: общетеоретический анализ : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 5.  
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их обязательность, имеют прецедентный характер и должны учитываться судьями 

и иным правоприменителем при рассмотрении дел»1. 

Позволим себе не согласиться с приведенными суждениями, особенно с их 

аргументацией, поскольку они логично вызывают несколько встречных вопросов 

к автору. Во-первых, что делать с конституционным установлением о том, что 

при осуществлении правосудия суд обязан руководствоваться законом и сове-

стью, получившим развитие на уровне федеральных конституционных законов о 

деятельности судебной власти и кодифицированных процессуальных актов в ка-

честве принципов организации и осуществления правосудия? Во-вторых, как 

быть с тем, что действующее законодательство не содержит такого основания от-

мены судебного решения (равно как признания его незаконным), как «противоре-

чие» и (или) «неучет» правовых позиций Пленума Верховного Суда РФ? Таким 

образом, категоричный ответ («конечно же, нет») на поставленный перед самим 

собой П. А. Гуком вопрос не имеет под собой основанных на законе аргументов. 

Таким образом, если правоприменитель действует в строгом соответствии с зако-

ном, но не учитывает при этом постановления Пленума Верховного Суда РФ, его 

решение будет законным и, вполне может быть, справедливым. 

Согласуются с приведенной выше позицией взгляды А. Л. Буркова, отстаи-

вающего тезис о том, что, несмотря на нечеткое закрепление в законодательстве 

статуса постановлений Пленума Верховного Суда РФ, на практике они имеют 

большее значение, чем рекомендации, и рассматриваются практикующими юри-

стами как квазизаконодательные акты, подзаконные нормативные акты. Он отме-

чает, что на практике они являются еще более авторитетными, чем федеральные 

законы, указывая на то, что «каким бы спорным ни был этот вопрос с точки зре-

ния юридической теории, постановления Пленума Верховного Суда РФ порой со-

держат нормы права, которые изменяют законы»2, считает их обязательными но и 

для нижестоящих судов, но также в отношении других органов государственной 

                                                
1 Гук П. А. Судебное толкование норм права. С. 76.  
2 Бурков А. Л. Статус постановлений Пленума Верховного Суда в законодательстве и су-

дебной практике // Правоведение. 2011. № 5. С. 172, 178.  
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власти, частных и юридических лиц, руководствующихся истолкованными в по-

становлениях законами. Продолжая рассуждения, автор пишет: «Судьи и другие 

органы рассматривают их как основание для легитимной профессиональной кри-

тики в случае, если они не станут следовать содержащимся в них разъяснениям. 

Обязательность постановлений Пленума Верховного Суда РФ обеспечивается си-

стемой применения постановлений Пленума Верховного Суда РФ после их при-

нятия. Данная система не закреплена в законодательстве, однако имеется четкая 

практика, показывающая, что судьи и стороны процесса относятся к постановле-

ниям Пленума Верховного Суда РФ именно таким образом, что говорит об обяза-

тельном характере постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Неприменение 

судьей постановлений Пленума Верховного Суда РФ поставит под сомнение за-

конность его решения и может стать основанием для успешного кассационного 

обжалования»1.  

Анализ практики показывает, утверждает А. Л. Бурков, что юристы отно-

сятся к ним как к источнику права. Основанием для этого служит то, что содер-

жащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ положения могут, по 

мнению ученого, изменить содержащиеся в законах нормы права; имеется эффек-

тивная система обеспечения их применения, включающая общий надзор и касса-

ционный контроль за исполнением постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

нижестоящими судами, а также неблагоприятные профессиональные последствия 

для судей, которые не руководствуются их положениями2. Это превращает их, ре-

зюмирует автор, в «скрытый» источник права, эффективный для целей обеспече-

ния единообразного толкования законодательства национальными судами и, бо-

лее того, часто изменяющий нормы законодательства3.  

А. И. Видергольд также наделяет Верховный Суд РФ полномочием (пра-

вом) восполнять правовые пробелы, полагая, что в определенных случаях его 

правовые позиции выступают в качестве источника уголовно-процессуального 

                                                
1 Там же, с. 178.  
2 Там же, с. 172–186.  
3 Там же.  
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права. Автор полагает, что правовая природа правовых позиций Пленума Верхов-

ного Суда РФ характеризуется неоднородностью: они могут выступать и актами 

толкования, и источниками уголовно-процессуального права1. 

Определяя правовую позицию Верховного Суда РФ в уголовном судопро-

изводстве в качестве коллективного аргументированного вывода, выражающего 

представление высшей судебной инстанции о должном понимании содержания 

правовых норм и условий (порядка) их применения судами в процессе осуществ-

ления правосудия по уголовным делам, направленный на обеспечение единства и 

стабильности судебной практики в уголовном судопроизводстве, содержащегося 

в судебном акте и обладающего всеми признаками данного судебного акта, 

А. И. Видергольд, также как и А. Л. Бурков, считает их обязательными для ис-

полнения всеми правоприменителями2. 

Мы не разделяем мнения об обязательности разъяснений Пленума Верхов-

ного Суда РФ, особенно для всех (других, кроме судов) правоприменителей, пре-

жде всего потому, что их «адресатом» являются именно суды, рассматривающие 

и разрешающие по существу правовые споры в пределах своей компетенции. 

В преамбуле практически любого постановления Пленума Верховного РФ указа-

но: «рекомендовать судам», «разъяснить судам», «судам следует иметь в ви-

ду» и т. д. Кроме того, в ч. 4 ст. 19 Федерального конституционного закона «О су-

дебной системе Российской Федерации» прямо закреплено: «Верховный Суд Рос-

сийской Федерации в целях обеспечения единообразного применения законода-

тельства Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судебной 

практики».  

У позиции об отнесении постановлений Пленума Верховного Суда РФ к 

нормативным правовым актам, к источникам уголовно-процессуального права, об 

их обязательности для судов и других правоприменителей, безусловно, достаточ-

но много противников.  

                                                
1 Видергольд А. И. Правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации и их про-

явление в уголовном судопроизводстве (теоретические и практические аспекты) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2017. С. 3–4, 11.  

2 Там же, с. 10.  
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Например, П. А. Скобликов, не разделяя позицию о возможности отнесения 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ к нормативным правовым актам, 

отмечает, что в таком случае «нарушается конституционный принцип разделения 

властей, поскольку Верховный Суд РФ не только применяет, но и сам создает 

правовые нормы»1.  

Нам близка точка зрения Н. В. Ильютченко, которая отмечает, что приня-

тие Пленумом постановлений имеет целью разъяснить вопросы судебной прак-

тики, тем самым направив ее в нужное русло. Автор резонно указывает, что дей-

ствующий закон не является совершенным, и судебная практика вынуждена его 

корректировать, ведь судьи должны рассматривать конкретные дела, а не ждать, 

когда законодатель исправит выявленные недочеты. Однако такая ситуация не 

может затягиваться, суды не должны подменять законодателя, как это порой 

происходит. Констатируя чрезвычайно высокий авторитет судебной практики, 

Н. В. Ильютчетко, называет складывающуюся ситуацию «эффектом усыпления 

уголовно-процессуального закона»2. Согласимся с автором и в том, что поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ не являются примерами судебных пре-

цедентов и к судебной практике относятся лишь условно, являясь средством 

обеспечения ее единообразия. 

Невозможно переоценить роль и значение правовых позиций Верховного Су-

да РФ для производства, предусмотренного главой 47 УПК РФ, с учетом его про-

бельной нормативной регламентации. При этом нельзя не сказать о том, что в специ-

альной монографической литературе, посвященной уголовно-процессуальным ас-

пектам исполнения приговора, исследователи не уделяют данному аспекту долж-

ного внимания3.  

                                                
1 Скобликов П. А. Позиции Пленума Верховного Суда РФ по вопросам назначения наказа-

ния и исполнения приговора: анализ ряда положений // Гос-во и право. 2020. № 12. С. 82. 
2 Ильютченко Н. В. Указ. соч. С. 110–112.  
3  Стоит отметить, что на страницах юридической печати данный вопрос обстоятельно 

представлен в публикациях В. В. Николюка и некоторых других авторов (Николюк В. В. Замена 
судом наказания при злостном уклонении осужденного от его отбывания: в ожидании новых 
позиций Верховного Суда Российской Федерации // Теоретические и практические проблемы 
развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом : сб. тези-
сов выступлений и докладов участников Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Рязань, 2018. 



 192 

Стабильности судебной практики по многим вопросам применения законо-

дательства об исполнении приговора, созданию условий для реализации уровня 

гарантий права на судебную защиту для осужденных и потерпевших при осуще-

ствлении правосудия в порядке главы 47 УПК РФ способствовало принятие Пле-

нумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2011 г. базового или, как мы характеризо-

вали его ранее, «профильного» для анализируемой области уголовной юстиции 

постановления № 21, содержащего знаковое и поистине историческое в доктри-

нальном и прикладном аспектах разъяснение о правовой природе данной судеб-

ной деятельности: «рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполне-

нием приговора, осуществляется в форме правосудия» (п. 2). 

В связи с внесением дополнений в ч. 3 ст. 399 УПК РФ Федеральным зако-

ном от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ (в соответствии с которыми вопрос об участии 

осужденного в судебном заседании решается уже не по усмотрению суда, а в за-

висимости от волеизъявления осужденного) и разъяснениями постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ № 21, согласно которым ряд общих условий судебного 

                                                                                                                                                                
Т. 1. С. 151–162 ; Его же. «Новое» и «старое» в практике отмены судом условного осуждения в 
свете правовых позиций Конституционного Суда и Верховного Суда // Уголовное право. 2017. 
№ 3. С. 120–129 ; Николюк В. В., Виноградова В. А. Правовые позиции Пленума Верховного 
Суда РФ о применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (уголовно-
процессуальные аспекты) // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 
2016. № 1. С. 36–40 ; Николюк В. В. Прав ли Верховный суд РФ, даже если он «Верховный»? 
(К вопросу о современной трактовке содержания права на защиту в уголовном судопроизводст-
ве) // Современное уголовно-процессуальное право России — уроки истории и проблемы даль-
нейшего реформирования : сб. мат-лов Всерос. конф. Орёл, 2015. С. 263–270 ; Его же. Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения 
судами законодательства об исполнении приговора» // Уголовное право. 2012. № 3. С. 93–100 ; 
Его же. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21: все ли разъ-
яснения даны? С. 71–74 ; Пупышева Л. А. Проект Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г № 21 “О практике применения суда-
ми законодательства об исполнении приговора: предмет разъяснений”» // Совершенствование 
уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия преступности : сб. мат-
лов Всерос. науч.-практ. конф. Омск, 2019. С. 75–78 ; Ее же. Судебное производство по рас-
смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, в свете правовых по-
зиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ // Вестник Восточно-Сибирского ин-
ститута МВД России. 2017. № 2. С. 148–160 ; Ее же. Порядок замены наказания в связи со зло-
стным уклонением от его отбывания: законодательная регламентация, позиции Верховного Су-
да Российской Федерации, доктринальные подходы // Преступление, наказание, исправление : 
сб. тезисов выступлений и докладов участников IV междунар. пенитенциарного форума (к 140-
летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России) : в 10 т. 
Рязань, 2019. Т. 2. С. 219–224 ; и др.).  
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разбирательства распространен на исполнение приговора, объективно произошла 

трансформация этого вида судебной деятельности в одну из форм уголовного 

правосудия. Традиционное, классическое понимание правосудия как той части 

деятельности суда, которая направлена лишь на рассмотрение и разрешение дела 

по существу, т. е. решение вопросов виновности и наказания, уже не отражает 

действительного, реального содержания роли и значения судебной власти в уго-

ловном судопроизводстве1.  

В первоначальной редакции указанный документ состоял из 38 пунктов. 

В последующие годы границы его расширялись. Постановлением Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 592 он дополнен новыми 11 пунктами 

(посвящены исполнению наказания в виде штрафа), а постановлением Пленума от 

18 декабря 2018 г. № 433 — еще 5 пунктами (касаются замены на более строгое 

назначенного осужденному наказания и отмены условного осуждения). В на-

стоящее время в 56 пунктах постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 

интегрирована система логически взаимосвязанных уточняющих положений, 

представляющих собой акты толкования норм уголовно-процессуального и уго-

ловно-исполнительного права.  

Сразу после принятия указанного документа ученые отмечали, что не все 

разъяснения, в которых нуждались (и продолжают нуждаться) суды, сформулиро-

ваны в нем. Так, В. В. Николюк, принимавший непосредственное участие в под-

готовке его проекта отметил: «К сожалению, Пленум не высказался по ряду воз-

никающих у правоприменителя ситуаций, из которых он вынужден “выходить” 

самостоятельно, по собственному усмотрению: надо ли судье выносить постанов-

ление о назначении судебного заседания в рамках подготовки к нему (подобная 
                                                

1 Николюк В. В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 
«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора». С. 93–100. 

2 О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 де-
кабря 2015 г. № 59 // Рос. газета. 2015. 29 дек. 

3 О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства об испол-
нении приговора» и от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» : постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2018 г. № 43 // Рос. газета. 2018. 26 дек. 
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практика в разных вариантах уже давно существует в реальности и являет собой 

применение ст. 231 УПК РФ по аналогии) и при возвращении материалов для со-

ответствующего оформления; как следует поступать судье в случаях, когда хода-

тайство или представление отзывается осужденным, его законным представите-

лем либо с их согласия адвокатом, учреждением (органом), исполняющим наказа-

ние, после назначения судебного заседания? Отсутствует в постановлении и тол-

кование положений ст. 20 УИК РФ “Судебный контроль”, которая претерпела в 

последние годы изменения. При этом она является базовой для формулирования 

большинства разъяснений о применении судами законодательства об исполнении 

приговора. Обойден молчанием и п. “г” ч. 1 ст. 24 УИК РФ, делегирующий судь-

ям судов, осуществляющих судопроизводство на территории, где расположены 

учреждения и органы, исполняющие наказания, право посещать их без специаль-

ного на то разрешения»1. 

Последние изменения, произошедшие в 2018 г., также были критически 

оценены некоторыми исследователями. Так, П. А. Скобликов, говоря о низком 

качестве сформулированных разъяснений, отмечает следующее: «Единствен-

но законный способ побуждать судей следовать позиции Верховного Суда РФ 

и формировать, таким образом, единую судебную практику — убеждать их в 

правильности данной позиции, приводить убедительные доводы. Необходимо 

по крайней мере раскрыть умозаключение (правовые и фактические посылки, 

а также логическую связь между ними) или цепочку умозаключений, в ре-

зультате которых Пленум Верховного Суда РФ пришел к тому или иному вы-

воду, сформулированному в постановлении. Однако в постановлении № 43 

разъяснения такого рода обнаружить сложно. Отредактированные и новые 

пункты обновленных постановлений Пленума Верховного Суда РФ в основ-

ном сформулированы в повелительном наклонении и воспринимаются так, 

будто это не разъяснения, а правовые предписания; логические построения 

там не приводятся»2. 

                                                
1 Николюк В. В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21: 

все ли разъяснения даны? С. 74. 
2 Скобликов П. А. Указ. соч. С. 76–84.  
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За десять лет действия (применения) содержание постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 21 существенно изменилось. Безусловно, его действую-

щая редакция содержит важнейшие разъяснения, проблемы осуществления соот-

ветствующей формы правосудия (в том числе законодательные) в контексте из-

ложенных в нем позиций Верховного Суда РФ проявляются наиболее рельефно 

(наглядно, ярко). При этом стоит признать, что П. А. Скобликов во многом прав. 

Кроме того, сегодня в общем объеме текста анализируемого документа очевидно 

наблюдается «перекос» в сторону вопросов замены наказания в виде штрафа в 

случае злостного уклонения от его отбывания.  

Важная мера поддержки правосудия, осуществляемого в порядке главы 47 

УПК РФ, предпринятая Верховным Судом РФ, связана с дополнениями, внесен-

ными в ст. 72 УК РФ1, установившими новые правила зачета сроков мер пресече-

ния в срок наказания, у судов в ходе их применения возникли вопросы, требую-

щие разъяснений. На поступившие в Верховный Суд РФ вопросы были подготов-

лены ответы, которые 31 июля 2019 г. утверждены Президиумом Верховного Су-

да РФ и приобрели статус обязательной для судей позиции Верховного Суда РФ. 

В контексте исследуемой нами тематики интерес представляет позиция о том, 

подлежат ли применению коэффициенты кратности при зачете в срок отбывания 

наказания периодов содержания под стражей при исполнении приговора.  

Судебная практика в этой части складывалась стихийно, отдельные суды 

использовали повышающие коэффициенты зачета содержания под стражей в срок 

лишения свободы, когда осужденный направлялся для отбывания наказания в ко-

лонию-поселение или исправительную колонию общего режима, воспитательную 

колонию в порядке замены наказания и отмены условного осуждения2. Верхов-

ный Суд РФ исходит из того, что соответствующие положения ст. 72 УК РФ не 

действуют после вступления приговора в законную силу3.  

                                                
1 О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации : феде-

ральный закон от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ // Рос. газета. 2018. 5 июля.  
2 Николюк В. В., Пупышева Л. А. Действие новых правил зачета содержания под стражей в 

срок лишения свободы в стадии исполнения приговора // Уголовный процесс. 2019. № 4. С. 60–68. 
3 Зателепин О. К. Зачет сроков мер пресечения в срок наказания. Новые разъяснения ВС 

РФ // Уголовный процесс. 2019. № 11. C. 77.  
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Меры, предпринимаемые Верховным Судом РФ, как правило, оказываются 

своевременными, практически полезными, но недостаточными для того, чтобы 

признать надлежащим (не пониженным) уровень гарантий права на судебную за-

щиту для осужденных при осуществлении правосудия при исполнении приговора. 

Представленные в Верховный Суд РФ в рамках подготовки в 2018 г. поправок в 

постановление Пленума № 21 предложения региональных судов о целесообразно-

сти разъяснения ряда проблемных для них ситуаций, неодинаково понимаемых 

должностными лицами органов УИС, прокурорами, судьями, реализованы час-

тично, некоторые из них отложены для детальной проработки. В связи с этим 

представляется целесообразным обратить внимание на следующие тревожные яв-

ления, отражающие реальное состояние данной формы отправления уголовного 

правосудия.  

Так, в судебной практике имеет место «раздвоение» процессуальной формы 

замены на более строгое назначенного осужденному наказания. Считаем необхо-

димым остановиться на его причинах и последствиях.  

Предваряя их анализ, полагаем возможным провести некую аналогию с си-

туацией, возникающей в ходе расследования уголовного дела и вызывающей не-

обходимость временного приостановления по нему производства. Имеются в виду 

случаи, когда обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не 

установлено по иным причинам. Закон (глава 28 УПК РФ) предписывает следова-

телю в таких ситуациях организовать розыск обвиняемого, после его обнаруже-

ния продолжить расследование уголовного дела и представить его с обвинитель-

ным заключением прокурору для последующего направления в суд. Такой алго-

ритм действий воспринимается как вполне естественный и единственно возмож-

ный в рамках существующей организационно-правовой конструкции уголовного 

преследования лица, обвиняемого в совершении преступления. Трудно предста-

вить, чтобы обвиняемого, скрывшегося от следствия, судили и назначали ему на-

казание заочно, а при обнаружении исполняли приговор. 

Почему же не вызывает отторжения и считается ординарной существующая 

практика заочного рассмотрения материалов о замене на более строгое назначен-
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ного осужденному наказания в связи со злостным уклонением от его отбывания? 

Казалось бы, в условиях действия конституционных гарантий права на судебную 

защиту для осужденных при разрешении любого вопроса, связанного с исполне-

нием приговора, включая право участвовать в судебном заседании, судом не 

должны приниматься решения о замене лишением свободы ранее назначенного 

осужденному менее строгого наказания, если осужденный скрылся в целях уклоне-

ния от отбывания наказания, место его нахождения не установлено, он объявлен в 

розыск. Положения ст. 181 УИК РФ «Объявление розыска и осуществление опера-

тивно-розыскной деятельности при исполнении наказаний, не связанных с изоля-

цией осужденных от общества» прямо ориентируют органы УИС на необходи-

мость до внесения в суд представления о замене осужденному наказания другим 

его видом принятия мер к розыску осужденных, скрывшихся от контроля. 

Однако процедура рассмотрения вопросов, предусмотренных пп. 2, 21 без 

участия осужденного в судебном заседании стала обычным явлением в судебной 

практике. Нет, она не заменяет, не вытесняет процедуру рассмотрения идентич-

ных вопросов, подчиняющуюся требованиям ч. 2 ст. 399 УПК РФ, сообразую-

щуюся с позициями Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, при ко-

торой осужденному обеспечивается право на личное участие в судебном заседа-

нии. Обе процедуры работают, предпочтение конкретной из них отдается исходя 

из сложившейся практики (процессуальных традиций) в конкретном регионе или 

в отдельном суде, из собственного понимания судьей анализируемой правовой 

ситуации. «Вычислить» удельный вес каждой из них не представляется возмож-

ным: случаи рассмотрения вопросов, предусмотренных пп. 2 и 21 ст. 397 УПК РФ, 

без участия осужденного в судебном заседании1, не отражаются в статистических 

формах.  

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 отдельно 

разъяснялось, что вопрос о замене неотбытого срока обязательных работ, испра-

вительных работ или ограничения свободы лишением свободы разрешается в 

                                                
1 Судебное разбирательство по уголовному делу в отсутствие подсудимого предусмотрено 

чч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ. Такие случаи учитываются в Отчете о работе судов первой инстанции 
по рассмотрению уголовных дел. Форма № 1. Раздел 12. 
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присутствии лица, в отношении которого принимается такое решение. По анало-

гии решался и вопрос о замене штрафа.  

Данная точка зрения основывалась на содержании п. 20 ч. 4 ст. 47, чч. 2 и 3 

ст. 399 УПК РФ, в соответствии с которыми осужденный вправе знакомиться с 

представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять 

ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы. Она учитыва-

ла и позицию Конституционного Суда РФ, выраженную им в нескольких решени-

ях, в том числе в п. 2 определения от 3 июля 2008 г. № 621-О-П, в котором четко 

сформулировано следующее положение: осужденный, если он не участвует в су-

дебном заседании, лишается возможности ознакомиться с имеющимися в деле 

материалами и представить суду свои возражения на представление о замене на-

значенного ему наказания, следствием чего может стать нарушение прав осуж-

денного и конституционного принципа состязательности и равноправия сторон1.  

Вместе с тем содержание п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 21 не в полной мере гармонировало с правилами, установленными ч. 2 ст. 399 

УПК РФ (в ред. Федерального закона от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ), допускающи-

ми при определенных условиях проведение судебного заседания в отсутствие 

осужденного (неявка без уважительных причин в судебное заседание осужденно-

го, надлежаще извещенного о дате, месте и времени слушания дела). По этой 

причине п. 5 был «переформатирован» с включением в него адресованных судам 

требований выяснять все обстоятельства, которые могут повлиять на законность 

принятого решения в части определения срока или размера неотбытого наказания 

или условий, которые влекут необходимость замены наказания, а решение о заме-

не наказания принимать с учетом личности виновного и причин, по которым осу-

жденный уклонялся от отбывания назначенного ему наказания2.  

                                                
1 По жалобе гражданина Ямалетдинова Олега Геннадьевича на нарушение его конститу-

ционных прав положением части третьей статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 
2008 г. № 621-О-П.  

2 О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 де-
кабря 2015 г. № 59.  
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Таким образом, изначально изложенная в п. 5 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 21 категоричная позиция (именно в этом состояла ее сильная 

сторона), базирующаяся на обязательности присутствия осужденного в судебном 

заседании, если судом может быть принято решение, ухудшающее его положение 

в результате замены наказания, затем была скорректирована и приобрела некую 

завуалированность, двусмысленность. Некоторые судьи вообще восприняли 

«смягчение» позиции Верховного Суда РФ в анализируемой части как рекомен-

дацию рассматривать вопрос о замене более строгим назначенного осужденному 

наказания без его участия в судебном заседании.  

Включенное в 2018 г. в п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 21 новое разъяснение, согласно которому в случае неявки осужденного, зая-

вившего ходатайство об участии в судебном заседании, суд выясняет причины, по 

которым он не явился, и при отсутствии уважительных причин такая неявка не 

является препятствием для проведения судебного заседания, распространяется на 

случаи, которые на практике встречаются редко. Центральным в контексте ч. 2 

ст. 399 УПК РФ остается вопрос о том, вправе ли суд проводить судебное заседа-

ние и рассматривать поступившее представление о замене наказания, если осуж-

денный скрылся в целях уклонения от отбывания наказания и место его нахожде-

ния не установлено, он объявлен в розыск.  

Позиция многих судов по этому вопросу однозначна: в случаях, когда не 

обеспечена явка осужденного в судебное заседание, судами принимаются реше-

ния об оставлении представлений без рассмотрения или удовлетворения.  

Вместе с тем распространена и другая практика. Суды признают достаточ-

ным основанием для рассмотрения таких представлений нахождение осужденного 

в розыске, неисполнение постановлений о приводе. Нередки и ситуации, когда су-

ды, рассматривая представления о замене наказания в отсутствие осужденного, 

признают обязательным участие адвоката, полагая, что это компенсирует отсутст-

вие осужденного в судебном заседании и позволяет ему реализовать таким образом 

право на судебную защиту и участие в судебном разбирательстве. Практика таких 

решений является довольно распространенной. Из них анализа с очевидностью 
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следует, что рассмотрение вопроса о замене на более строгое назначенного осуж-

денному наказания в связи со злостным уклонением от его отбывания без участия 

осужденного в судебном заседании одни суды допускают возможным, другие ус-

матривают в этом существенное нарушение уголовно-процессуального закона.  

В случаях, когда не обеспечена явка осужденного в судебное заседание, су-

дами принимается до 6 видов решений: 1) производство по представлению приос-

танавливается; 2) производство по представлению прекращается; 3) в удовлетво-

рении представления отказывается; 4) представление оставляется без рассмотре-

ния; 5) представление рассматривается, если в приложенных к нему материалах 

имеются данные о достаточности проведенных мероприятий по розыску осуж-

денного; 6) представление возвращается. Признать такое положение нормальным 

недопустимо. 

Существование подобной практики, как уже отмечалось, не обусловлено 

объективными причинами. Действующее нормативное регулирование порядка 

принятия судом решения об изменении ранее назначенного осужденному наказа-

ния на более тяжкое, соответствующие позиции Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ не могут истолковываться как допускающие принятие тако-

го решения в отсутствие осужденного, если он скрывается в целях уклонения от 

отбывания наказания. Наличие в материалах, приобщенных к представлению, 

данных о проведенных мероприятиях по розыску осужденного, объявлении его в 

розыск, копий неисполненных постановлений о принудительном приводе, назна-

чение судом адвоката для оказания юридической помощи осужденному — все 

это, на наш взгляд, не может служить достаточным основанием рассмотрения и 

разрешения вопросов, указанных в пп. 2 и 21 ст. 397 УПК РФ, без участия осуж-

денного в судебном заседании.  

В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30 июня 2015 г. № 291 (далее — постановление Пленума Верховного Суда РФ 

№ 29), в котором обозначена позиция Верховного Суда РФ о значимости для уго-

                                                
1 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 июня 2015 г. № 29 // Рос. газета. 2015. 10 июля.  
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ловного судопроизводства принципа обеспечения права на защиту, его «сквоз-

ном» характере, распространении на все стадии производства по делу, включая 

исполнение приговора, с учетом позиции Конституционного Суда РФ, выражен-

ной, в частности, в определениях от 11 июля 2006 г. № 351-О, от 3 июля 2008 г. 

№ 621-О-П, предоставление реальной возможности довести до сведения суда свое 

мнение относительно всех аспектов дела является одной из необходимых гаран-

тий судебной защиты и справедливости судебного разбирательства. Это в полной 

мере относится и к тем случаям, когда судом решается вопрос о замене назначен-

ного осужденному наказания на более строгое в связи со злостным уклонением от 

его отбывания. 

В контексте изложенного очевидна необходимость вмешательства в эту си-

туацию Верховного Суда РФ путем дачи дополнительных разъяснений либо под-

готовки и опубликования соответствующего обзора практики рассмотрения су-

дебных материалов о замене на более строгое назначенного осужденному наказа-

ния с анализом недостатков и судебных ошибок. «Замораживание» обозначенной 

проблемы, существующей длительное время, препятствует выполнению задачи 

обеспечения единства судебной практики по этой категории дел и законности 

принимаемых судами решений. В настоящее время эта задача не может быть ре-

шена на уровне компетенции судов апелляционной и кассационной инстанций, 

занимающих в обсуждаемом вопросе, как показывают обобщения судебной прак-

тики, двойственное положение. Поэтому выработка Верховным Судом РФ соот-

ветствующей позиции с доведением ее до сведения всех судов будет практически 

полезной мерой, касающейся десятков тысяч ежегодно рассматриваемых дел, 

а значит, и десятков тысяч осужденных. 

Анализ соответствующей сферы правоприменения позволяет констатиро-

вать необходимость «перезагрузки» судебной практики отмены условного осуж-

дения осужденному, скрывшемуся от контроля. К такому выводу диссертанта 

приводят следующие аргументы.  

В соответствии с ч. 21, ч. 3 ст. 74 УК РФ суд вправе отменить условное осу-

ждение к лишению свободы и направить осужденного в исправительную колонию 
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для исполнения наказания, назначенного приговором. Оригинальность данной ка-

тегории дел обусловливает целесообразность их отдельного анализа. 

Во-первых, по таким делам затруднительно выполнение предписаний ч. 2 

ст. 399 УПК РФ, согласно которой осужденный в обязательном порядке должен 

быть надлежащим образом извещен о дате, месте и времени судебного заседания 

не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Условно осужденный, уклоняю-

щийся от выполнения возложенных на него судом обязанностей, как правило, 

скрывается от контроля, и его место нахождения неизвестно.  

Во-вторых, задержание и заключение под стражу (п. 18 ст. 397 УПК РФ) ус-

ловно осужденного для пресечения уклонения от исполнения приговора и обеспе-

чения его явки в суд законом не предусмотрены.  

В-третьих, закон имеет фактически альтернативную ч. 2 ст. 399 УПК РФ 

процедуру рассмотрения судебных материалов об отмене условного осуждения, 

что позволяет легальным путем обходить ее требования. Согласно ч. 4 ст. 190 

УИК РФ начальник УИИ направляет в суд представление об отмене условного 

осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором, в отношении осу-

жденного, скрывшегося от контроля. Скрывающимся от контроля признается ус-

ловно осужденный, место нахождения которого не установлено в течение более 

30 дней (ч. 6 ст. 190 УИК РФ).  

Указанный порядок отмены условного осуждения действует, несмотря на то 

что ч. 4 ст. 190 УИК РФ вступила в противоречие с ч. 2 ст. 399 УПК РФ. Он рас-

ходится и с позицией Конституционного Суда РФ относительно: а) участия осуж-

денного в судебном заседании при рассмотрении в порядке исполнения приговора 

вопроса, связанного с ограничением его свободы и личной неприкосновенности 

(определение от 3 июля 2008 г. № 621-О-П); б) наличия у осужденного права при-

сутствовать в судебном заседании при разрешении вопроса об отмене условного 

осуждения (определение от 5 ноября 2015 г. № 2664-О)1.  

                                                
1 По запросу Заднепровского районного суда города Смоленска о проверке конституцион-

ности положения части четвертой статьи 396 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. 
№ 2664-О. 



 203 

Принципиально разные подходы законодателя к регламентации процедуры 

отмены условного осуждения как одного из важных элементов общего механизма 

реализации условного осуждения, предусмотренные уголовно-процессуальным 

(ч. 2 ст. 399 УПК РФ) и уголовно-исполнительным (чч. 4 и 6 ст. 190 УИК РФ) за-

конодательством, вполне ожидаемо вызвали и существенные расхождения в су-

дебной практике, фактически поделив ее поровну.  

Апелляционная и кассационная практика проверки судебных постановле-

ний, вынесенных при рассмотрении судебных материалов об отмене условного 

осуждения в соответствии с чч. 21 и 3 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ, также 

указывает на два несовпадающих, взаимоисключающих варианта трактовки пра-

вового механизма отмены условного осуждения для исполнения наказания, на-

значенного приговором суда: в одних регионах вышестоящий суд «жестко пресе-

кает» принятие судом первой инстанции решений об отмене условного осуждения 

без участия в судебном заседании осужденного, в других — относится к ним ло-

яльно. При принятии данных решений суды должны принимать во внимание по-

ложения ч. 2 ст. 399 УПК РФ и чч. 4 и 6 ст. 190 УИК РФ.  

Результаты эмпирического исследования свидетельствует о том, что прак-

тика отмены условного осуждения для исполнения наказания, назначенного при-

говором суда, крайне противоречива, продуцирует принятие незаконных судеб-

ных решений, «побочным явлением» которых является помещение условно осуж-

денного под стражу.  

Можно ли, как это имеет место во многих регионах, достигнуть единообра-

зия в правилах рассмотрения материалов об отмене условного осуждения и под-

чинить их требованиям ч. 2 ст. 399 УПК РФ, позициям Конституционного Суда 

РФ и Верховного Суда РФ, предполагающим, во-первых, надлежащее извещение 

условно осужденного о предстоящем судебном разбирательстве и, во-вторых, 

обеспечение ему возможности участвовать в судебном заседании?  

Безусловно, единству судебной практики отмены условного осуждения мо-

жет способствовать принятие комплекса мер в виде систематического обобщения 

судебной деятельности, обсуждения результатов таких обобщений с заинтересо-
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ванными правоприменителями — судьями, прокурорами, должностными лицами 

органов УИС, направления им обзоров и рекомендаций, выработки Пленумом 

Верховного Суда РФ разъяснений для нижестоящих судов. Важное значение для 

формирования практики судов первой инстанции имеет и устранение апелляци-

онными и кассационными инстанциями допущенных ошибок путем отмены неза-

конных судебных решений об отмене условного осуждения с вынесением част-

ных постановлений (определений) на основании ч. 4 ст. 29 УПК РФ. 

Что касается ч. 4 ст. 190 УИК РФ, допускающей проведение судебного за-

седания по вопросу отмены условного осуждения в отсутствие осужденного, 

скрывшегося от контроля, то она не должна применяться в указанной части. 

Предписания ч. 2 ст. 399 УПК РФ являются специальными для судебной проце-

дуры рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, 

регулируемой УПК РФ. Следовательно, именно они подлежат применению.  

Чтобы достичь большей степени определенности в правовом регулировании 

процедуры отмены условного осуждения, надлежит внести изменения в ч. 4 

ст. 190 УИК РФ, исключив из нее слова: «либо скрылся от контроля». Тем самым 

акцент будет сделан на розыск и установление места нахождения условно осуж-

денного, скрывшегося от контроля, что позволит обеспечить его участие в судеб-

ном заседании при решении вопроса об отмене условного осуждения. 

Одновременно надлежит распространить возможность задержания и заключе-

ния под стражу (п. 18 ст. 397 УПК РФ) на условно осужденного для пресечения ук-

лонения от исполнения приговора и обеспечения его явки в суд. Это позволит вы-

строить следующий логически завершенный алгоритм действий суда и органов, 

осуществляющих контроль за условно осужденными: скрывшийся осужденный объ-

является в розыск; при обнаружении задерживается на срок до 48 часов; задержан-

ный осужденный может быть заключен под стражу судом до 30 суток (п. 18 ст. 397 

УПК РФ); в пределах установленного срока содержания под стражей суд рассматри-

вает с участием условно осужденного вопрос об отмене условного осуждения.  

Существующая во многих ключевых аспектах уголовно-исполнительного 

судопроизводства правовая неопределенность «снимается» другими (кроме по-
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становления Пленума Верховного Суда РФ № 21) разъяснениями. Например, ус-

тановка на необходимость соблюдения процессуальной формы, защиты прав, 

свобод и законных интересов участников производства (прежде всего, осужден-

ного) дана в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 291.  

Его значение достаточно велико и обусловлено тем, что реализация любого 

правового принципа во многом зависит от того, как законодатель представил 

принципиальное положение с учетом специфики той или иной уголовно-

процессуальной деятельности (в зависимости от вида уголовно-процессуального 

производства или его отдельной стадии). Как справедливо отмечается в литерату-

ре, при отсутствии должного правового регулирования принципа в практической 

деятельности возникают сложности2. В таких условиях прямым руководством к 

действию для правоприменителя являются разъяснения высших судебных ин-

станций, несмотря на отсутствие у них статуса законодательных норм.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 29 внимание судов об-

ращено на то, что обеспечение права на защиту является обязанностью государст-

ва и необходимым условием справедливого правосудия. Принципиальное значе-

ние имеет п. 1, в котором обозначен круг участников уголовного судопроизводст-

ва, обладающих правом на защиту. Из его содержания с очевидностью следует, 

что к числу таковых относится осужденный, в отношении которого ведется про-

изводство, предусмотренное главой 47 УПК РФ3. В этой части правовая позиция 

Верховного Суда РФ совпадает с подходами к трактовке данного вопроса органом 

судебного конституционного контроля.  

Эффективной мерой в аспекте обеспечения единства судебной практики 

УДО продолжает оставаться опубликованный в 2014 г. Верховным Судом РФ 

«Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания нака-

зания», получивший в профессиональной среде позитивные отзывы. К сожалению, 

                                                
1 Николюк В. В., Безруков С. С. Концептуальные и прикладные вопросы постановления 

Пленума Верховного Суда РФ о применении норм о праве на защиту // Уголовный процесс. 
2015. № 8. С. 26–33. 

2 Ларин Е. Г. Новые разъяснения Верховного Суда Российской Федерации о праве на за-
щиту в уголовном судопроизводстве // Законодательство и практика. 2015. № 2. С. 3–8. 

3 Данный вопрос будет подробно рассмотрен во втором параграфе главы 5 диссертации.  
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названный обзор — единственный в сфере применения законодательства об испол-

нении приговора. Представляется продуктивной идея подготовки и опубликова-

ния Верховным Судом РФ тематических обзоров по конкретным актуальным во-

просам исполнения приговора. Такие обзоры, утверждаемые Президиумом Вер-

ховного Суда РФ, содержат анализ допущенных по конкретным делам недостат-

ков, ошибок либо, напротив, «эталонных» решений, принятых судами первой, 

апелляционной и кассационной инстанций. Основанные на реальной судебной 

практике, такие обзоры играют роль своеобразного «навигатора», помогающего 

правильно разрешить правовой спор, а потому популярны и востребованы судьями. 

Если ориентироваться на мнения судей, данные обобщений судебной прак-

тики, то, как минимум, три блока вопросов, которые определяют содержательную 

часть осуществления правосудия на стадии исполнения приговора, могли бы 

стать предметом указанных обзоров: 1) замена наказания в случае злостного ук-

лонения от его отбывания; 2) отмена условного осуждения для исполнения нака-

зания, назначенного приговором суда; 3) заключение под стражу (продление сро-

ка задержания) осужденного при исполнении приговора. 

Многие причины, препятствующие действию в полном объеме общепри-

знанных стандартов справедливого правосудия при рассмотрении судом вопро-

сов, связанных с исполнением приговора, нарушением конституционного права на 

судебную защиту (прежде всего, осужденного), могут быть устранены посредст-

вом принятия Верховным Судом РФ дополнительных мер поддержки правосудия в 

уголовно-исполнительном судопроизводстве — формулирования обязательных для 

судей позиций по вопросам замены наказаний и отмены условного осуждения. 

Таким образом, отсутствие полноценного правового механизма осуществ-

ления правосудия при исполнении приговора1 в определенной степени компенси-

руется выработкой Верховным Судом РФ обязательных для судей позиций по 

наиболее спорным вопросам применения норм главы 47 УПК РФ. Выраженные в 

документах разного уровня (постановление Пленума, обзор судебной практики, 

ответы на вопросы судей) позиции Верховного Суда РФ как акты толкования 

                                                
1 Червоткин А. С. Указ. соч. С. 26 ; Дорошков В. В. Указ. соч. С. 38. 
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норм законодательства об исполнении приговора при надлежащей организации и 

контроле за их реализацией помогают стабилизировать судебную практику, сво-

дить к минимуму нарушения конституционных прав участников производства по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

В заключении представляется необходимым сделать несколько выво-

дов, в русле которых без популярного у многих современных исследователей 

дискурса о судебной реформе предлагается решать обозначенные проблемы. 

1. Качество осуществления правосудия в производстве по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, во многом зависит от 

предпринимаемых Верховным Судом РФ «мер поддержки» в виде формулирова-

ния обязательных для судей позиций, подлежащих применению при неопреде-

ленности правового регулирования процессуальных отношений, возникающей 

при разрешении судом более 30 вопросов, отнесенных к его компетенции в сфере 

исполнения приговора. Основная нагрузка по толкованию нормативной основы 

исполнения приговора ложится на постановление Пленума Верховного Суда РФ 

№ 21, призванное обеспечить относительные единство и стабильность в этом сег-

менте уголовного судопроизводства. 

2. Системные недостатки правосудия, осуществляемого в порядке главы 47 

УПК РФ, наиболее отчетливо проявляются при рассмотрении материалов о заме-

не наказания на более строгое в случае злостного уклонения от его отбывания 

(пп. 2 и 21 ст. 397 УПК РФ) и отмене условного осуждения (п. 7 ст. 397 УПК РФ). 

В данных судебно-исполнительных производствах не в полной мере реализуются 

общепринятые стандарты справедливого правосудия, право осужденного на эф-

фективное участие в судебном заседании при разбирательстве его дела, что прив-

носит в судебную деятельность, связанную с исполнением приговора, элементы 

квазиправосудия. 

3. Действующее нормативное регулирование порядка замены на более стро-

гое назначенного осужденному наказания вкупе с позициями Конституционного 

Суда РФ и Верховного Суда РФ о праве осужденного на судебную защиту не мо-
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гут истолковываться как допускающие принятие такого решения в отсутствие 

осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания.  

4. Наличие в материалах, приобщенных к соответствующим представлени-

ям данных о проведенных мероприятиях по розыску осужденного, копий неис-

полненных постановлений о приводе, назначение судом адвоката для оказания 

юридической помощи осужденному не могут служить достаточным основанием 

рассмотрения и разрешения вопросов, указанных в пп. 2 и 21 ст. 397 УПК РФ, без 

участия осужденного в судебном заседании. 

5. Закон (ч. 2 ст. 399 УПК РФ, ч. 4 ст. 190 УИК РФ) предусмотрел альтерна-

тивные и несовместимые процедуры рассмотрения судебных материалов об от-

мене условного осуждения. Они должны быть приведены к «одному знаменате-

лю» путем подчинения требованиям о надлежащем извещении условно осужден-

ного о предстоящем судебном разбирательстве и предоставлении ему возможно-

сти участвовать в нем. Для этого необходимо внести изменения в ч. 4 ст. 190 УИК 

РФ и отказаться от отмены условного осуждения скрывшемуся от контроля осуж-

денному без установления его местонахождения. 

Правовые позиции Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, без-

условно, вносят определенную ясность во множество вопросов правового регули-

рования судебного производства по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, при нерешенных проблемах его законодатель-

ной регламентации и требуют системного подхода и комплексного решения. 
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ГЛАВА 4. «ОТКРЫТИЕ» (НАЧАЛО) ПРОИЗВОДСТВА  

ПО РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ,  

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА 

§ 1. Полномочия судьи по поступившему в суд ходатайству (представлению). 

Основания возбуждения особого уголовно-исполнительного судопроизводства 

Отсутствие в УПК РФ1 закрепленной структуры производства по рассмот-

рению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, выделением 

соответствующих этапов движения материалов, имеющего место в реальном пра-

воприменении и обусловленного назначением данного вида судебной деятельно-

сти, является одной из проблем ее законодательного регулирования и эффектив-

ного осуществления.  

Сложность нормативного разграничения этапов судебно-исполнительных 

производств в УПК РФ объективно обусловлена прежде всего тем, что процесс 

формирования компетентными органами и учреждениями изначальных материа-

лов, достаточных для принятия судом их к рассмотрению, регламентирован пре-

имущественно уголовно-исполнительным законодательством2. Кроме того, важ-

ная роль в регулировании досудебного этапа подготовки материалов отведена ве-

домственным нормативным актам3.  

В советское время М. К. Свиридов указывал, что этап инициирования уголов-

но-процессуальной деятельности в стадии исполнения приговора не должен регули-

роваться нормами уголовно-процессуального законодательства, несмотря на то что 

он создает основу для осуществления уголовно-процессуальной деятельности4. За-

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2022. 11 янв. 
2 Шабалина Л. А. Подготовка и назначение судебного заседания в производстве по рас-

смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора // Вестник Кузбасско-
го института. 2014. № 4. С. 115–116. 

3 К их числу относятся, например, приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества» (Рос. газета. 2009. 14 авг.), приказ Минюста России от 
11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания 
в виде ограничения свободы» (Там же. 2010. 27 окт.) и некоторые другие. 

4 Свиридов М. К. Порядок разрешения дел об условно-досрочном освобождении от нака-
зания. Томск, 1972. С. 32–33.  
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метим, что приведенная точка зрения была высказана ученым в условиях, когда 

уголовно-исполнительное судопроизводство только формировалось, «набирало 

темпы», еще не трансформировалось в полноценный вид правосудия. По мере 

преодоления нормативного барьера, препятствовавшего признанию судебной дея-

тельности, связанной с исполнением приговора, формой уголовного правосудия, 

что сегодня зафиксировано в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 21 1 , стало очевидным: теоретический подход, согласно которому правовые 

нормы, регулирующие возбуждение уголовно-исполнительного судопроизводст-

ва, не носят уголовно-процессуального характера и должны размещаться в УИК 

РФ2, не имеет законодательной перспективы. 

Позиция о необходимости выделения этапа возбуждения производства при-

менительно к вопросу об УДО высказана О. В. Ворониным. При этом возбуждение 

производства рассматривается им как элемент подготовки к судебному заседанию. 

В качестве предложений по совершенствованию уголовно-процессуального зако-

нодательства автор предложил следующую редакцию нормы УПК РФ: «После 

поступления в суд ходатайства и материалов об условно-досрочном освобожде-

нии судья возбуждает производство, проводит подготовительные действия и при-

нимает решения в порядке, установленном ст. 231 УПК РФ»3. Однако, нами не 

поддерживается возможность распространения положений об общем порядке под-

готовки к судебному заседанию на уголовно-исполнительное судопроизводство4.  

Сходные позиции высказываются и сегодня. Так, А. П. Скиба отстаивает 

точку зрения, что первый этап (возбуждение производства) может всеобъемлюще 

регламентироваться в уголовно-исполнительном законодательстве, а последую-

щие (подготовка дела к судебному заседанию и судебное заседание) — относить-

                                                
1 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора : постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 : в ред. по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 43 // 
Рос. газета. 2011. 30 дек. ; 2018. 26 дек.  

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1997. № 2, ст. 198 ; 2021. № 52, ч. 1, ст. 8991. 

3 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-
ловно-досрочным освобождением : монография. Томск, 2004. С. 152.  

4 Подробнее об этом во втором параграфе настоящей главы.  
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ся к уголовно-процессуальному регулированию. Между тем в УПК РФ следует 

дополнительно закрепить процедуру проверки материалов, вносимых в суд по во-

просам, решаемым в стадии исполнения приговора, на предмет их соответствия 

уголовно-исполнительному законодательству, а также порядок действий судьи 

при выявлении таких нарушений1.  

В современных правовых условиях задача по уголовно-процессуальному ре-

гулированию досудебного этапа подготовки материалов является крайне сложной. 

При этом полагаем, что этап возбуждения («открытия»2) уголовно-исполнительного 

судопроизводства, включая установление соответствующей системы поводов, не-

обходимо урегулировать в УПК РФ. 

Для выработки предложений по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства в этой части считаем необходимым показать 

существующее законодательное регулирование порядка инициирования произ-

водства по делам об исполнении приговора. Прежде всего следует выяснить, что 

может являться поводом для начала (возбуждения) производства, предусмотрен-

ного главой 47 УПК РФ. 

Если обратиться к значению слова «повод», то, например, в толковом сло-

варе С. И. Ожегова можно встретить следующее определение: «Повод — обстоя-

тельство, способное быть основанием для чего-нибудь»3. То есть поводом для 

возбуждения уголовно-исполнительного судопроизводства должен являться юри-

дический факт, с которого оно должно официально начинаться.  

На проблему законодательного определения системы поводов производства 

по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, 

                                                
1 Скиба А. П. Поводы для возбуждения производства по вопросам, решаемым в стадии ис-

полнения приговора: проблемы межотраслевого регулирования // Вестник Владимирского 
юридического института. 2016. № 2. С. 93–95 ; Его же. К вопросу о разграничении уголовно-
правового, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального регулирования // Вестник 
университета имени О. Е. Кутафина. 2017. № 7. С. 69–76.  

2  Термин «открытие производства», непривычный для российского уголовно-
процессуального закона и соответствующей ему доктрины, встречается в законодательстве за-
рубежных стран. Так, например раздел IV УПК ФРГ называется «Решение об открытии основ-
ного судебного производства».  

3 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 100000 слов, терминов и выражений / 
под общ. ред. Л. И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М., 2015. С. 462. 
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обращено внимание в некоторых исследованиях. Так, Ю. А. Тябина в качестве 

поводов к возбуждению производства указывает ходатайство лица или представ-

ление компетентного учреждения или органа в соответствии с ч. 1 ст. 399 УПК 

РФ1. В целом поддерживая такую позицию, полагаем, что подобное определение 

поводов является несколько упрощенным. Более удачным представляется мнение 

данного автора, касающееся основания возбуждения производства, предусмотрен-

ного главой 47 УПК РФ: «Основаниями возбуждения производства… служат пре-

дусмотренные нормами уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства обстоятельства, изменяющие условия реали-

зации приговора суда»2. Однако она также нуждается в уточнении, так как по-

средством рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением при-

говора, могут изменяться «условия реализации» не только приговора, но и других 

судебных решений.  

Думается, что подходы законодателя (логика законодательного регулирова-

ния) к регулированию различных уголовно-процессуальных производств должны 

совпадать. Если рассмотреть производство по уголовному делу и его основной 

вопрос — вопрос о виновности лица в совершении преступления, то этапы уго-

ловно-процессуальной деятельности выстроены таким образом, что центральной 

стадии, предназначенной для его разрешения по существу предшествует досудеб-

ное производство (возбуждение уголовного дела и предварительное расследова-

ние), в ходе которого создаются необходимые условия для судебного разбира-

тельства. Последующие стадии выполняют задачи по проверке законности и 

обоснованности принятого судебного решения.  

Начало основного производства связывают с появлением повода для возбу-

ждения уголовного дела. В отсутствие легального определения данной категории 

в теории уголовного процесса выработана общепринятая позиция, которую в са-

мом общем виде можно описать так: повод для возбуждения уголовного дела — 

                                                
1 Тябина Ю. А. Уголовно-процессуальные правоотношения в стадии исполнения пригово-

ра : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 11.  
2 Там же. 
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официальный источник информации (зарегистрированное в установленном по-

рядке сообщение о преступлении) о совершенном или готовящемся преступле-

нии, который уполномоченные государственные органы и должностные лица обя-

заны проверить на предмет наличия или отсутствия основания для возбуждения 

уголовного дела и принять соответствующее процессуальное решение1.  

С появления повода для возбуждения уголовного дела начинается досудеб-

ное производство и его первоначальная стадия. С. Б. Россинский указывает, что 

под досудебным производством необходимо понимать самостоятельный этап уго-

ловного судопроизводства, который осуществляется по уголовным делам публич-

ного (частно-публичного) обвинения и заключается в процессуальной деятельно-

сти органов дознания и предварительного следствия, направленной на обеспечение 

возможности формирования предмета последующего судебного разбирательства2. 

Любому уголовно-процессуальному производству объективно присуща ста-

дийность и наличие досудебного этапа. Его правовая конструкция по общему 

правилу предполагает досудебные стадии, где должны формироваться условия 

для рассмотрения и разрешения юридического дела, отнесенного законом к под-

ведомственности суда, а также этапы проверки законности и обоснованности вы-

носимых решений.  

К нормативной регламентации этапов уголовно-исполнительного судопро-

изводства законодатель, к сожалению, подошел иначе: в УПК РФ имеется норма-

тивная основа проведения судебного заседания, где суд рассматривает и разреша-

ет дела указанной категории. В статье 401 УПК РФ «Обжалование постановления 

суда» сделана отсылка на общий порядок апелляционного обжалования решений 

по уголовному делу.  

Содержание досудебного этапа уголовно-исполнительного судопроизводства 

принципиально отличается от аналогичной части производства по уголовному де-

                                                
1 Подробнее об этом см., напр.: Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения 

уголовного дела : коллективная монография / отв. ред. И. С. Дикарев. 2-е изд., испр. и доп. М., 
2012. С. 36–112.  

2 Россинский С. Б. Досудебное производство по уголовному делу: сущность и способы со-
бирания доказательств : монография. М., 2021. С. 18.  
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лу. Как уже отмечалось ранее, разница состоит в том, что процедура подготовки 

необходимых материалов (документов) урегулирована уголовно-исполнительным 

законодательством. В современных правовых условиях вряд ли имеет смысл ме-

нять данную парадигму коренным образом.  

В содержание досудебной части уголовно-исполнительного судопроизвод-

ства органически вписывается стадия возбуждения производства, а подготовка и 

назначение судебного заседания (разбирательства), судебное заседание суда пер-

вой и второй инстанции, стадии кассационного и надзорного производства долж-

ны стать относительно самостоятельными частями его судебного этапа.  

С некоторой долей условности можно сказать, что система поводов для его 

возбуждения закреплена в ч. 1 ст. 399 УПК РФ, в которой сказано, что «вопросы, 

связанные с исполнением приговора рассматриваются судом» по ходатайству ре-

абилитированного, по ходатайству осужденного, по представлению органа внут-

ренних дел или учреждения (органа) УИС, по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание. Кроме того, в этой части данная статья содержит 

ряд бланкетных предписаний.  

Надлежащее закрепление системы поводов для возбуждения уголовно-

исполнительного судопроизводства позволит, во-первых, уточнить предмет уго-

ловно-процессуального регулирования и, как следствие, определить с какого мо-

мента начинается уголовно-процессуальная деятельность, возникают уголовно-

процессуальные правоотношения, во-вторых, установить гарантии прав участни-

ков уголовного процесса на данном этапе, например, право на обжалование су-

дебных решений.  

Мы уже неоднократно обращали внимание на то, что в юридической лите-

ратуре исполнение приговора часто позиционируется как часть (стадия, этап) 

производства по уголовному делу. Многие авторы, описывая его содержание го-

ворят о том, что при исполнении приговора уголовно-процессуальные отношения 

возникают каждый раз, когда возникает необходимость в рассмотрении и разре-

шении вопросов исполнения приговора. А. С. Червоткин пишет: «Такая деятель-

ность суда не носит “сплошного” характера. Уголовно-процессуальные правоот-
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ношения каждый раз возобновляются при возникновении отдельных возникаю-

щих вопросов»1.  

Некоторые авторы используют категории «стадия исполнения приговора» 

«производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора» как равнозначные. Например, А. А. Крымов предлагает «четко 

разделить всю стадию исполнения приговора на этапы», говоря при этом о возбу-

ждении производства, подготовке дела к судебному разбирательству2. 

Верными в контексте исследуемых проблем представляются выводы про-

фессора В. П. Божьева писавшего, что для обращения в суд с представлением и 

производства в суде необходимы специальные юридические предпосылки: при ус-

тановленных законом условиях (отбытие определенной части наказания, соблюде-

ние осужденным условий и порядка исполнения наказания и т. п.) возникает слож-

ный юридический факт, который вызывает начало уголовно-процессуальных от-

ношений. Цель этих отношений — не уточнять уголовно-правовые отношения, 

а изменять порядок их реализации 3 . Уголовно-процессуальная деятельность в 

производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора, полагаем, должна начинаться с момента представления в суд доку-

ментов — повода и приложенных к нему материалов. 

На наш взгляд, в уголовно-процессуальном законодательстве в качестве по-

водов для возбуждения уголовно-исполнительного судопроизводства должны 

быть закреплены:  

1) ходатайство осужденного, поданное лично; 

2) ходатайство адвоката осужденного, поданное по поручению доверителя; 

3) ходатайство законного представителя осужденного;  

4) представление учреждения или органа, исполняющего наказание;  

5) представление прокурора;  

6) представление иного компетентного органа;  

                                                
1 Червоткин А. С. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов, возникающих на 

стадии исполнения приговора // Рос. юстиция. 2015. № 10. С. 23–27.  
2  Крымов А. А. Особенности принятия процессуальных решений в стадии исполнения 

приговора // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 2. С. 94–95.  
3 Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С. 129–130.  
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7) ходатайство гражданского истца; 

8) ходатайство гражданского ответчика.  

К иным компетентным органам относятся, например, администрация специ-

ального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, администрация ме-

дицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, орган внутренних дел.  

Думается, в отдельной уголовно-процессуальной норме следует не только 

указать систему поводов для возбуждения уголовно-исполнительного судопроиз-

водства, но и предусмотреть минимальные требования к их содержанию, исходя 

из характера разрешаемого вопроса. 

При поступлении ходатайства либо представления (т. е. повода) суд, не 

оценивая процессуальной перспективы дела, не высказываясь по существу изло-

женных материально-правовых требований заявителя, должен ответить на вопро-

сы о том, подлежит ли оно рассмотрению в порядке главы 47 УПК РФ, соответст-

вуют ли поданные материалы формальным требованиям, достаточным для выне-

сения постановления о возбуждении уголовно-исполнительного судопроизводст-

ва, при положительном ответе на которые должно быть принято соответствующее 

процессуальное решение. 

Отсутствие в законе подобных предписаний является предпосылками к воз-

никновению в правоприменительной деятельности «тупиковых» ситуаций, свя-

занных, например, с заменой наказания в виде обязательных работ несовершен-

нолетним осужденным1. 

Известно, что наказания, предусмотренные для лиц, совершивших преступ-

ления в возрасте от 14 до 18 лет, имеют «льготные» минимальные и максималь-

ные пределы. Лишение свободы применяется к ним в случаях, предусмотренных 

ч. 6 ст. 88 УК РФ2, и, по сути, носит исключительный характер. 

                                                
1 Подробнее об этом см.: Пупышева Л. А. Проблемы исполнения приговора в отношении 

несовершеннолетних осужденных с учетом предписаний ч. 6 ст. 88 УК РФ // Вестник Восточно-
Сибирского института МВД РФ. 2018. № 4. С. 122–130.  

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 25, ст. 2954 ; Рос. газета. 2022. 11 янв. 
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Согласно запрету, сформулированному законодателем в этой же норме, ли-

шение свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, 

совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или сред-

ней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, со-

вершившим преступления небольшой тяжести впервые. В связи с этим к указан-

ной категории лиц не применяются положения ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК 

РФ о замене соответственно обязательных или исправительных работ, ограниче-

ния свободы при злостном уклонении осужденного от отбывания наказания. Та-

кая практика распространена повсеместно (согласно отчету о деятельности судов 

общей юрисдикции).  

Рассматриваемое правило воспринимается правоприменителями (судьями, 

прокурорами, органами и учреждениями, исполняющими наказания) насторожен-

но и неоднозначно, поскольку в ходе его реализации возникают проблемные си-

туации, препятствующие исполнению приговоров в отношении несовершенно-

летних, на которых распространяется ч. 6 ст. 88 УК РФ.  

Должностные лица УИИ, зная об установленных законом ограничениях в 

применении лишения свободы к таким подросткам, тем не менее обращаются в 

суд с представлением о замене наказания (обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы) лишением свободы. К этому их обязывают соот-

ветствующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организа-

ции исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 

от общества, которые весьма своеобразно интерпретируют положения ч. 6 

ст. 88 УК РФ.  

Выполняя требования ведомственных инструкций, УИИ инициируют су-

дебное производство о замене наказания, поскольку предусмотренные уголовно-

исполнительным законодательством меры воздействия на осужденного, укло-

няющегося от отбывания наказания, фактически оказываются исчерпанными. 

В связи с отказом в удовлетворении представлений УИИ повторно (неоднократ-

но) направляют в суд соответствующие материалы. В этом отношении показате-

лен следующий пример. 
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В 2017 г. в Ачинский городской суд Красноярского края 7 раз поступали 

представления начальника Ачинского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Крас-

ноярскому краю о замене осужденному В. обязательных работ лишением свобо-

ды, обосновываемые тем, что он неоднократно не выходил на обязательные ра-

боты без уважительных причин, за что предупреждался о замене обязательных 

работ более строгим видом наказания (материалы № 4/17-92/2017, № 4/17-

143/2017, № 4/17-178/2017, № 4/17-268/2017, № 4/17-311/2017, № 4/17-382/2017, 

№ 4/17-435/2017). Постановлениями Ачинского городского суда Красноярского 

края от 11 апреля 2017 г., 10 мая 2017 г., 7 июня 2017 г., 25 июля 2017 г., 1 сен-

тября 2017 г., 5 октября 2017 г., 14 ноября 2017 г. в удовлетворении представле-

ний о замене В. обязательных работ лишением свободы отказано, поскольку он 

совершил в возрасте до 16 лет преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, относящееся к категории преступлений средней тяжести, и в силу ч. 6 

ст. 88 УК РФ ему не может быть заменено назначенное наказание лишением 

свободы. 

Надлежит обратить внимание на то, что представления УИИ по данному 

вопросу, заведомо не имея судебной перспективы, вместе с тем принимаются су-

дом к производству и назначаются к рассмотрению. Вполне объяснимо, что по та-

ким делам судебные заседания превращаются в формальную процедуру, посколь-

ку юридически значимые обстоятельства, указанные в ч. 6 ст. 88 УК РФ, уже ус-

тановлены вступившим в законную силу приговором и признаются судом на ос-

новании ст. 90 УПК РФ без дополнительной проверки. В результате принимаются 

судебные решения об отказе в удовлетворении представления, либо о прекраще-

нии по нему производства, либо о возвращении материалов без рассмотрения. 

Любое иное решение будет незаконным. 

Отметим, что обозначенная проблема требует комплексного решения, 

включая согласование норм кодифицированных актов (УК РФ, УПК РФ и УИК 

РФ), поскольку, как верно, на наш, взгляд, указывает А. Д. Прошляков, уголовно-

правовая норма не должна порождать процессуальных тупиков1.  
                                                

1 Прошляков А. Д. Взаимосвязь материального и процессуального уголовного права : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 23.  
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Другой пример касается вопросов заключения под стражу осужденного, 

скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания либо уклонившегося от 

получения предписания о направлении в колонию-поселение или не прибывшего 

к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок. Новые разъ-

яснения, включенные в постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21, уста-

навливают, что рассматривая соответствующее представление органа внутрен-

них дел или учреждения (органа) уголовно-исполнительной системы, «суд дол-

жен выяснить, приложены ли к нему протокол задержания осужденного и его 

объяснения, копии вступившего в силу приговора и постановления об объявлении 

осужденного в розыск, а также при их наличии — иные материалы, подтвер-

ждающие обоснованность производства розыска» (п. 24.1). 

Буквальное понимание приведенной правовой позиции позволяет сделать 

вывод о том, что проверка законности самого задержания (произведено ли оно 

надлежащим субъектом, оформлено ли протоколом), наличие всех необходимых 

материалов, подтверждающих основания последующего заключения осужденного 

под стражу, должно происходить в судебном заседании, регламентированном 

ст. 399 УПК РФ. При этом лицо существенным образом ограничено в правах, 

включая конституционное право на свободу передвижения, и в случае отказа в 

удовлетворении представления с момента фактического задержания, оно вправе 

требовать возмещения вреда в связи с незаконным применением к нему государ-

ственного принуждения. 

Очевидно, что проверка формальных условий внесения представления в су-

дебное заседание для рассмотрения и разрешения по существу в обоих приведен-

ных примерах должна происходить гораздо раньше — на этапе возбуждения уго-

ловно-исполнительного судопроизводства. По результатам изучения поданного 

ходатайства (представления) на предмет наличия или отсутствия формальных 

препятствий для их рассмотрения, суд должен вынести мотивированное решение 

о возбуждении производства или об отказе в возбуждении производства и воз-

вращению материалов заявителю.  

Также отдельного внимания здесь требует вопрос о разъяснении сомнений 

и неясностей, возникающих при исполнении приговора (п. 15 ст. 397 УПК РФ). 
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Стоит сказать, что в науке уголовного процесса обоснованно обращается внима-

ние на необходимость совершенствования процессуального порядка его рас-

смотрения1. 

В пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 разъясняет-

ся, что «вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при испол-

нении приговора, подлежат рассмотрению по ходатайствам (представлениям), за-

явленным, помимо осужденного (оправданного), прокурором, адвокатом, закон-

ным представителем, потерпевшим, его представителем, гражданским истцом и 

гражданским ответчиком и их представителями, исправительным учреждением, 

уголовно-исполнительной инспекцией, иными заинтересованными лицами, а так-

же по инициативе суда». 

Полагаем, что в данной ситуации Пленум Верховного Суда РФ, с одной 

стороны, вышел за пределы своих полномочий, с другой — сформулировал соот-

ветствующие разъяснения исходя из складывающейся правоприменительной 

практики и ее потребностей.  

Поводами для возбуждения уголовно-исполнительного судопроизводства в 

данном случае будут являться ходатайства и представления указанных лиц. В том 

случае, когда суд по собственной инициативе устраняет ошибки и недостатки, 

допущенные при принятии судебного решения, оформление соответствующего 

повода и вынесение постановления о возбуждении производства не требуется.  

На первый взгляд может показаться, что установление законодательного 

требования о вынесении решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении 

уголовно-исполнительного судопроизводства, излишне и без особой надобности 

формализует и усложняет деятельность судей. Однако, полагаем, что норматив-

ное оформление этапа возбуждения уголовно-исполнительного судопроизводст-

ва создаст необходимые предпосылки к решению вопроса о процессуальных 

                                                
1 Николюк В. В. Разъяснение сомнений и неясностей, возникающих при исполнении при-

говора // Рос. правосудие. 2017. № 3. С. 76–87 ; Его же. Совершенствование правового регули-
рования устранения судом сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора // 
Там же. № 6. С. 83–90 ; Квициния Д. А. Разрешение судом сомнений и неясностей, возникаю-
щих при исполнении приговора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 28 с. 
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сроках, реализации требований международных и национальных (отечествен-

ных) стандартов уголовного правосудия. Если обратиться к положениям ст. 61 

УПК РФ, которая закрепляет требования о разумном сроке уголовного судопро-

изводства, то становится очевидным несоответствие названия принципа его ле-

гальному содержанию. Фактически его «формулой» не охватываются все уго-

ловно-процессуальные производства, за исключением основного — производст-

ва по уголовному делу. Другими словами, в данной статье закреплен принцип 

разумного срока производства по уголовному делу (уголовного преследования). 

При этом бесспорно, что в разумный срок должно осуществляться любое уго-

ловно-процессуальное производство.  

Анализ положений главы 47 УПК РФ показывает, что они не регламенти-

руют процессуальных сроков рассмотрения поданных материалов. Исключение 

составляет срок извещения участников судебного заседания о его дате, времени и 

месте (не позднее 14 суток до дня судебного заседания), а также правило о заяв-

лении ходатайства осужденного об участии в судебном заседании (оно может 

быть заявлено одновременно с «основным» ходатайством либо в течение 10 суток 

со дня получения извещения о судебном заседании). 

Примечательно, что в других нормах УПК РФ, регламентирующих иные 

виды уголовно-процессуальных производств (и процедур) в качестве необходи-

мого атрибута процессуального порядка (формы) установлен срок, в который 

должны быть рассмотрены соответствующие обращения (жалобы, ходатайства). 

Примерами таковых являются ст. ст. 1151, 125, 2141 УПК РФ: ходатайство о 

продлении срока ареста, наложенного на имущество, рассматривается в срок не 

позднее 5 суток со дня его получения; проверка законности и обоснованности 

действий (бездействия) и решений дознавателя, начальника подразделения дозна-

ния, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора производится не позднее чем через 5 суток со 

дня поступления жалобы; ходатайство о разрешении отмены постановления о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования е позднее 14 суток 

со дня поступления материалов в суд. 
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В приведенных уголовно-процессуальных положениях прослеживается об-

щий подход законодателя — нормативно устанавливается срок рассмотрения со-

ответствующих обращений в суд. При этом закон не требует вынесения решений 

о начале производства (равно как об отказе в возбуждении производства), не оп-

ределяет сроков о назначении судебного заседания.  

Несмотря на унифицированный в большей части порядок рассмотрения и 

разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, устанавливать еди-

ные для всех судебно-исполнительных производств (всех категорий дел, раз-

решаемых в порядке главы 47 УПК РФ), нецелесообразно. Подтверждением 

этому служат, например, профильные разъяснения Пленума Верховного Суда 

РФ: «С учетом того, что осужденный может быть задержан без судебного ре-

шения до 48 часов, рассмотрение судом представления о заключении его под 

стражу с извещением участвующих в судебном заседании лиц должно осуще-

ствляться в указанный срок». Указанные разъяснения не основываются на со-

ответствующих нормах уголовно-процессуального закона по причине отсутст-

вия последних. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы:  

1. В действующем уголовно-процессуальном законодательстве не закреп-

лена структура уголовно-исполнительного судопроизводства. Кроме того, отсут-

ствует нормативно установленная система поводов для его возбуждения — юри-

дический факт, определяющий момент начала уголовно-процессуальной дея-

тельности по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора.  

2. Для решения задачи по совершенствованию уголовно-процессуального 

закона в этой части следует закрепить соответствующую систему поводов для 

возбуждения уголовно-исполнительного судопроизводства, а также требования к 

ходатайствам и представлениям, подаваемым в суд. Кроме того, требуется норма-

тивно установить сроки принятия судом решений о возбуждении либо отказе в 

возбуждении уголовно-исполнительного судопроизводства.  
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§ 2. Этап подготовки и назначения судебного заседания для рассмотрения 

вопросов, связанных с исполнением приговора: способы решения задачи 

«вывода из тени» и надлежащей законодательной регламентации 

Как было отмечено ранее, одной из проблем законодательной регламента-

ции уголовно-исполнительного судопроизводства является отсутствие его норма-

тивно установленной стадийности, четкой структуры, выделения в нем соответст-

вующих этапов движения материалов, которое имеет место в реальном правопри-

менении и обусловлено логикой данного вида судебной деятельности1. Несмотря 

на сложность разграничения этапов судебно-исполнительных производств в УПК 

РФ (а именно данный закон является специализированным, если иметь в виду 

специфику общественных отношений, сопровождающих участие суда в исполне-

нии приговора), некоторые процессуалисты небезосновательно предпринимают 

попытки структурировать производство, осуществляемое по правилам главы 47 

УПК РФ. При этом обращается особо внимание на необходимость урегулирова-

ния в законе этапа назначения и подготовки судебного заседания.  

По мнению В. И. Качалова, неурегулированность процедуры назначения и 

подготовки к судебному заседанию — серьезный пробел в регламентации порядка 

разрешения вопросов, предусмотренных ст. 397 УПК РФ. Выделение в законе 

этапа назначения судебного заседания, считает ученый, позволило бы в некоторой 

степени обеспечить эффективность и своевременность разрешения вопросов, пре-

дусмотренных ст. 397 УПК РФ, а также создать условия для реализации уголовно-

процессуальных гарантий участниками данного судебного разбирательства2. 

Обосновано указывает и А. П. Скиба, что в ст. 399 УПК РФ многие вопросы 

не нашли своего разрешения: отсутствует регулирование этапа подготовки дела к 

судебному заседанию; неясно, может ли приостанавливаться судебное заседание, 

в частности, для ознакомления участвующих лиц с представленными материалами 
                                                

1 Николюк В. В., Пупышева Л. А. Подготовка и назначение судебного заседания в связи с 
рассмотрением вопросов исполнения приговора // Уголовное судопроизводство. 2018. № 2. 
С. 32–42.  

2 Качалов В. И. Особенности процессуального порядка разрешения вопросов, связанных с 
исполнением приговора // Вестник Нижегородской академии МВД России. № 2. 2017. С. 99.  
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и какими процессуальными средствами должен пользоваться суд для уточнения 

сведений, имеющихся в представленных материалах. При этом, считает автор, этап 

возбуждения производства в порядке исполнения приговора должен всеобъемлю-

ще регламентироваться в уголовно-исполнительном законодательстве, а после-

дующие (подготовка дела к судебному заседанию и судебное заседание) — отно-

ситься к уголовно-процессуальному регулированию1.  

А. А. Крымов, например, предлагает следующий вариант разрешения ука-

занных проблем: «для конкретизации полномочий судьи, необходимых для над-

лежащего рассмотрения различных вопросов исполнения приговора, судебную 

деятельность необходимо четко разделить на три этапа: возбуждение производст-

ва, подготовка дела к судебному заседанию и судебное заседание»2. 

Ю. А. Тябина, говоря о том, что в УПК РФ следует четко закрепить этапы 

производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора, в качестве таковых предлагает следующие: подготовка и назначе-

ние судебного заседания; судебное разбирательство; обжалование вынесенного 

судебного решения; исполнение постановления3. 

Действительно, в УПК РФ до сих пор остаются неурегулированными как 

полномочия судьи по поступившим в суд материалам, так и совокупность обстоя-

тельств, подлежащих выяснению по ним, порядок назначения и вызова в судебное 

заседание заинтересованных лиц, сроки его проведения. Иными словами, факти-

чески отсутствует общий регламент подготовки к судебному заседанию, преду-

смотренного ст. 399 УПК РФ. В результате чего заинтересованные лица не имеют 

легальной возможности заявить ходатайства и отводы, отозвать поданное пред-

ставление (ходатайство), дополнить представленные материалы, обратиться к су-

ду с просьбой о содействии в получении недостающих документов. По этим при-

чинам в судебной практике при применении норм главы 47 УПК РФ возникают 

неоднозначные ситуации и во многом объясняется отсутствие в ней единства. 
                                                

1 Скиба А. П. Некоторые проблемы разграничения уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного регулирования // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 2. С. 11. 

2 Крымов А. А. Этапы стадии исполнения приговора // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 
№ 7. 2014. С. 179.  

3 Тябина Ю. А. Указ. соч. С. 12.  
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Известно, что для производства по уголовному делу уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает этап подготовки к судебному заседанию, вы-

ступающий в качестве первой стадии производства в суде первой инстанции, 

предназначенный для определения возможности внесения уголовного дела в су-

дебное заседание для разрешения по существу.  

Системное толкование норм УПК РФ в контексте понимания деятельности 
по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, 

как стадии производства по уголовному делу приводит к неправильному выводу о 

«пригодности» ординарного порядка подготовки к судебному заседанию для уго-

ловно-исполнительного судопроизводства. Такому заключению может способст-

вовать буквальное понимание п. 50 ст. 5 УПК РФ, согласно которому судебное 

заседание — процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебно-

го и судебного производства по уголовному делу, а также ч. 6 ст. 396 УПК РФ, 
закрепляющей, что вопросы, связанные с исполнением приговора, судья разреша-

ет единолично в судебном заседании.  

При этом использованию в уголовно-исполнительном судопроизводстве по 

аналогии положений главы 33 УПК РФ «Общий порядок подготовки к судебному 

заседанию» препятствует объективное различие правоотношений в данных случа-

ях. Назначение этой процедуры лишь внешне совпадает с целями и задачами ста-

дии подготовки уголовного дела к судебному заседанию.  

Являясь самостоятельным этапом уголовного судопроизводства, подготовка 
к судебному заседанию призвана обеспечить условия для рассмотрения и разре-

шения дела по существу, а также устранить препятствия для рассмотрения дела в 

ходе судебного разбирательства1. Говоря о понятии и значении данной стадии в 

уголовном процессе, В. В. Кальницкий справедливо указывает: «В условиях со-

временного охранительного уголовного судопроизводства можно вести речь о та-

кой самостоятельной задаче первой судебной стадии как обеспечение прав участ-

ников предстоящего судоговорения»2.  
                                                

1  Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 
практ. пособие / под ред. В. М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 290. 

2 Кальницкий В. В. Понятие и значение стадии назначения и подготовки судебного разби-
рательства в уголовном процессе // Научный вестник Омской академии МВД России. 2017. 
№ 4. С. 38. 
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Стоит сказать о том, что стадии подготовки и назначения судебного заседа-

ния как этапу производства по уголовному делу посвящено отдельное постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ1. Кроме того, достаточно много внимания 

уделено ей в уголовно-процессуальной науке2.  

Признавая целесообразным дополнение главы 47 УПК РФ нормами, регла-

ментирующими подготовку и назначение судебного заседания, необходимо отме-

тить, что качественное предварительное изучение судом поступивших от компе-

тентных учреждений (органов) материалов служит необходимым условием для 

вынесения законного, обоснованного и мотивированного решения.  

Следует отметить, что до недавнего времени в законе вообще не содержа-

лось требования об извещении заинтересованных лиц о дате, времени и месте су-

дебного заседания. Данное упущение было устранено законодателем в 2011 г. 

В соответствии с действующей редакцией ч. 2 ст. 399 УПК РФ заинтересованные 

лица, учреждения и органы должны быть извещены об этом не позднее 14 суток 

до дня судебного заседания. Тем не менее УПК РФ не устанавливает сроки рас-

смотрения поступивших в суд материалов и виды соответствующих решений. 

На это обоснованно обращается внимание в научных исследованиях. Так, 

Л. Ю. Буданова, придя к выводу об отсутствии нормативной регламентации сро-

ков назначения судебного заседания предлагает дополнить ст. 399 УПК РФ ч. 61 

следующего содержания: «Судья выносит решение по вопросам, связанным с ис-

                                                
1 О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству : постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 : в ред. постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 11 // Рос. газета. 2010. 13 янв. ; 2018. 
19 мая. 

2 Рябинина Т. К. Полномочия суда в стадии назначения судебного заседания как средства 
реализации судебной власти : монография. М., 2017. 335 с. ; Ее же. Реализация судебной власти 
на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию: теория и правоприменение : 
дис. ... д-ра юрид. наук. Курск, 2021. 545 с. ; Кальницкий В. В. Стадия назначения и подготовки 
судебного разбирательства в уголовном процессе : учеб. пособие. Омск, 2018. 67 с. ; Иши-
мов П. Л. Процессуальный порядок подготовки уголовного дела к судебному разбирательству : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2005 ; Зиннатов Р. Ф. Функциональная деятель-
ность судьи на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию. М., 2008. 208 с. ; 
Мартыняхин Л. Ф. Осуществление судебной власти при подготовке судебного заседания по 
уголовному делу // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2013. № 3. С. 109–112 ; 
Юнусов А. А. Теория и практика эффективной подготовки уголовного дела к судебному разби-
рательству : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2006. 55 с. 
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полнением приговора, в разумный срок, но не позднее 14 суток со дня поступле-

ния в суд соответствующего ходатайства или представления, в случае наличия 

обстоятельств, препятствующих принятию судом, решения по вопросам, связан-

ным с исполнением приговора, суд вправе продлить указанный срок до 30 суток, 

о чем суд выносит мотивированное определение»1. 

В целях совершенствования процессуального порядка рассмотрения и раз-

решения вопросов, связанных с исполнением приговора, в том числе посредством 

регламентации этапа подготовки и назначения судебного заседания, УПК РФ не-

обходимо дополнить положениями, устанавливающими, что по поступившим в 

суд материалам по вопросам исполнения приговора судья принимает одно из сле-

дующих решений:  

1) о направлении материалов по подсудности в соответствии со ст. 396 

УПК РФ; 

2) о возвращении материалов заявителю для соответствующего оформления;  

3) об отказе в принятии материалов к производству; 

4) о прекращении производства по материалам;  

5) о назначении судебного заседания. 

Кроме того, для комплексного регулирования данного этапа уголовно-

исполнительного судопроизводства надлежит предусмотреть, что при поступле-

нии в суд представления (ходатайства) и соответствующих материалов судом 

должны быть выяснены и разрешены следующие вопросы: об их подсудности; о 

достаточности представленных материалов для разрешения по существу; о форме 

участия осужденного в судебном заседании при наличии заявленного ходатайства 

об этом; о необходимости участия в судебном заседании прокурора и других лиц. 

При отсутствии оснований, препятствующих рассмотрению и разрешению 

представления (ходатайства) по существу, итоговым процессуальным решением 

судьи, принятом на этапе подготовки и назначения судебного заседания, является 

постановление о назначении судебного заседания. В нем указываются дата, время 
                                                

1  Буданова Л. Ю. Уголовно-процессуальное обеспечение деятельности органов, испол-
няющих наказания, на стадии исполнения приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екате-
ринбург. 2017. С. 11.  
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и место судебного заседания, субъектный состав (участие осужденного, законного 

представителя осужденного, адвоката, прокурора, потерпевшего (при рассмотре-

нии вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, за-

мене неотбытой части наказания более мягким видом), представителя потерпев-

шего, законного представителя потерпевшего, переводчика и иных лиц, чье уча-

стие необходимо для рассмотрения и разрешения вопроса по существу).  

В постановлении также должны содержаться решения о назначении судеб-

ного заседания с указанием фамилии, имени и отчества осужденного (иного лица, 

в отношении которого решается вопрос). Копия постановления судьи направляет-

ся лицу, в отношении которого рассматривается и разрешается вопрос, связанный 

с исполнением приговора, соответствующему органу или учреждению, испол-

няющему наказание, потерпевшему, прокурору, а также иным лицам, чье участие 

в судебном заседании было признано судом необходимым.  

Пробелы уголовно-процессуального законодательства в анализируемой час-

ти привели к тому, что в судебной практике нередко встречаются случаи назначе-

ния к рассмотрению материалов, принципиально не подлежащих разрешению по 

существу в силу требований закона и правовых позиций Конституционного Суда 

РФ и Верховного Суда РФ.  

Особую актуальность и тревогу в контексте обсуждаемой проблематики 

приобретает практика «заочного» (без участия в судебном заседании осужденно-

го), разрешения судом ряда вопросов, связанных с исполнением приговора (о за-

мене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, об отмене услов-

ного осуждения), в условиях, когда суду на этапе изучения поступивших мате-

риалов заведомо известно, что местонахождение осужденного не установлено и 

его участие в судебном заседании исключается.  

Проведенное изучение судебной практики показало, что суды, признавая 

невозможным в условиях действующей нормативной регламентации (п. 20 ст. 47, 

ч. 2 ст. 399 УПК РФ) разрешение по существу представлений УИИ в отсутствие 

осужденного, выносят следующие виды постановлений: 1) о прекращении произ-

водства по материалам; 2) об оставлении представления без рассмотрения; 3) об 



 229 

отказе в удовлетворении представления. Полагаем, что при таких установленных 

судом обстоятельствах поступившие из УИИ в суд материалы a priori не должны 

назначаться к рассмотрению.  

В реальном правоприменении распространены случаи, когда, с одной сто-

роны, суды занимают правильную позицию: представление о замене наказания в 

случае злостного уклонения от его отбывания не может быть рассмотрено и раз-

решено по существу в отсутствие осужденного, а с другой — принимают к произ-

водству материалы и назначают судебное заседание, заведомо зная его исход. По 

логике нормативного регулирования, подобные представления не подлежат рас-

смотрению в судебном заседании. Это касается и тех случаев, когда суд распола-

гает достаточными сведениями о невозможности обеспечить явку лиц, в отноше-

нии которого они направлены. 

Часто судами в анализируемой части допускаются следующие принципи-

альные ошибки: к рассмотрению назначаются представления, поданные в отно-

шении осужденных, местонахождение которых неизвестно, из чего следует оче-

видная невозможность обеспечения их явки в судебное заседание, а также в от-

сутствие осужденного в судебном заседании устанавливаются фактические об-

стоятельства дела.  

Искоренение подобной практики возможно посредством императивных за-

конодательных установлений. 

При поступлении в суд соответствующих представлений и ходатайств в 

первую очередь подлежит разрешению вопрос об их подсудности1. После уста-

новления подсудности материалов, суд должен исследовать и оценить их полноту 

и достаточность для рассмотрения и разрешения по существу, в результате чего 

может быть принято решение об их возвращении заявителю для соответствующе-

го оформления. 

В пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 указывает-

ся, что, во-первых, при поступлении в суд ходатайства или представления судья 

                                                
1 О подсудности дел об исполнении приговора подробнее будет идти речь в третьем пара-

графе данной главы.  
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проверяет, приложены ли к нему документы, необходимые для разрешения во-

проса по существу, и копии соответствующих судебных решений; во-вторых, ес-

ли в поступивших материалах не содержится достаточных данных и восполнить 

их в судебном заседании невозможно, суд в ходе подготовки к его рассмотрению 

возвращает эти материалы для соответствующего оформления; в-третьих, суд 

оказывает содействие в сборе сведений, которые не могут быть получены или ис-

требованы осужденным, его законным представителем или адвокатом либо адми-

нистрацией учреждения или органа, исполняющего наказание. Стоит отметить, 

что в судебной практике такие решения встречаются довольно часто.  

Наряду с возвращением материалов для дополнительного оформления мо-

жет быть принято постановление о прекращении производства. Подобное реше-

ние уместно до проведения судебного заседания в случае, например, когда заяви-

телем поданное представление (ходатайство) отозвано. Его принятие не требует 

проведения судебного заседания с участием заинтересованных лиц и установле-

ния фактических обстоятельств. Однако суды иногда поступают по-другому.  

Так, в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан поступило хо-

датайство осужденного В. о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. До начала судебного заседания осужденный поданное ходатай-

ство отозвал. Тем не менее судебное заседание было проведено, в нем участвова-

ли прокурор и представитель исправительного учреждения. По итогам судебно-

го заседания судом было принято решение о прекращении производства1. 

В данном случае проведение судебного заседания для принятия решения о 

прекращении производства не требовалось, в отличие от ситуаций, когда заяви-

тель отказывается от представления (ходатайства) непосредственно в судебном 

заседании.  

Изложенное позволяет сделать следующие выводы:  

1. Результаты анализа судебной практики наглядно показывают, что из-за 

отсутствия надлежащего правового регулирования этапа подготовки к судебному 

                                                
1 Архив Зеленодольского городского суда Республики Татарстан за 2018 г. Дело № 4/16-

16/2018. 
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заседанию в рамках производства по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, суды нередко принимают, по сути, незаконные 

(неправосудные) решения. Для устранения подобной практики, идущей в разрез с 

приоритетом обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве, требует-

ся восполнить пробелы уголовно-процессуального законодательства дополнением 

главы 47 УПК РФ нормами, регламентирующими полномочия судьи по посту-

пившим в суд материалам, виды принимаемых по результатам их исследования 

процессуальных решений и оснований для их принятия. 

2. Актуальность совершенствования в этой части уголовно-процессуального 

законодательства продиктована предназначением этапа подготовки и назначения 

судебного заседания, предметом которого являются вопросы исполнения приго-

вора, призванного создать необходимые условия для вынесения законных, обос-

нованных и мотивированных решений, устранения препятствий для рассмотрения 

по существу ходатайств осужденного, представлений учреждений и органов, ис-

полняющих наказания.  

§ 3. Подсудность дел об исполнении приговора  

Право на «законный» суд возведено в ранг конституционных. т. е. наиболее 

важных прав человека и гражданина в сфере правосудия. Статья 47 Конституции 

РФ содержит важнейшее положение, запрещающее лишать кого бы то ни было 

права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 

оно отнесено законом. Закрепление этой гарантии на конституционном уровне 

подчеркивает значение правил определения подсудности, регламентируемых от-

раслевым, и в том числе уголовно-процессуальным законодательством. 

При этом определение подсудности вопросов, связанных с исполнением 

приговора, на практике вызывает разночтения. Кроме того, соответствие положе-

ний УПК РФ, регламентирующих вопросы подсудности дел об исполнении при-

говора, не раз становилось предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ1. 

                                                
1 См., напр.: По запросу Заднепровского районного суда города Смоленска о проверке 

конституционности положения части четвертой статьи 396 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
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Нельзя сказать, что такое «уважительное» отношение к подсудности сфор-

мировалось сравнительно недавно. Еще в дореволюционный постреформенный 

период (имеется в виду судебная реформа Александра II) многими учеными-

процессуалистами отмечалась особая роль подсудности в обеспечении нормаль-

ного функционирования судебной системы и преодолении сословного неравенст-

ва, которым характеризовалось общественное устройство царской России. Из-

вестный русский юрист А. Ф. Кони даже предлагал считать подсудность принци-

пом уголовного судопроизводства1.  

Размышляя о значении подсудности в уголовном процессе, И. Я. Фойниц-

кий писал: «Законы о подсудности имеют высокое значение, выходящее за преде-

лы интересов процессуальных… В точном соблюдении их заинтересовано все го-

сударство… Но не менее важное значение законы о подсудности имеют и для ча-

стных лиц, в уголовных делах участвующих; каждому из граждан важно знать, 

какой суд будет рассматривать его дело, и каждый имеет право требовать, чтобы 

дело его разрешалось судом компетентным. Правилами о подсудности огражда-

ются интересы правосудия, обеспечиваются права личности и экономизируется 

деятельность судебных мест»2.  

Каждое слово приведенной цитаты актуально и по сей день. Любому жиз-

ненно важно сознавать, что он имеет равный доступ к правосудию, что независи-

мо от каких бы то ни было обстоятельств судебное дело, к которому он имеет от-

ношение, будет рассмотрено определенным законом судом и судьей, что дело это 

в силу чьей-либо прихоти не будет передано в иной суд, участие в судебных засе-

даниях которого будет сопряжено со значительными для него затруднениями. 

Велико значение подсудности не только для человека, но и для государства, 

поскольку нормальное функционирование судебной системы возможно только 

                                                                                                                                                                
5 ноября 2015 г. № 2664-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2016. 
№ 1 ; По запросу Курганского областного суда о проверке положений статей 50, 80 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статей 396, 397 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 
2013 г. № 2-О // Там же. 2013. № 4 ; и др.  

1 Кони А. Ф. Курс уголовного судопроизводства. М., 2011. С. 201.  
2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. 3-е изд., пересм. и доп. СПб., 

1910. Т. 2. С. 82–83.  
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при условии, когда все ее элементы сбалансированы и каждый из них отвечает 

только за тот участок работы, которым его наделяет закон. Произвольное и бес-

системное распределение судебных дел между элементами судебной системы — 

судами, неминуемо приведет к тому, что одни суды будут явно недорабатывать, 

тогда как другие будут перегружены делами. Это в свою очередь может стать 

предпосылкой к парализации судебной системы в целом. 

Таким образом, подсудность одинаково значима как в судопроизводст-

венном (как гарантия прав участников судопроизводства на равный доступ к 

правосудию), так и в судоустройственном (как средство обеспечения функцио-

нирования судебной системы) аспекте, что подчеркивает важность этого пра-

вового явления. 

Учитывая сказанное, не вызывает удивления и то внимание, с которым уче-

ные-процессуалисты на протяжении всего периода развития советской и россий-

ской уголовно-процессуальной науки уделяли и продолжают уделять внимание к 

вопросам теоретического обоснования и правовой регламентации подсудности. 

Одной из наиболее обсуждаемых проблем выступает вопрос об установлении 

сущности и определении этого явления. Еще в дореволюционной уголовно-

процессуальной теории было представлено, как минимум, три подхода к понима-

нию сути подсудности уголовных дел. 

Так, весьма представительная группа авторов предлагала рассматривать 

подсудность как некое отношение между уголовным делом и судом. Олицетво-

рял это направление И. Я. Фойницкий, который в своих рассуждениях выстраи-

вал следующую конструкцию: «Возложенная государством на судебные места 

власть производства уголовных дел имеет субъектом — уголовные суды, а 

предметом — уголовные дела. Распределение судебной власти между судебны-

ми местами образует компетенцию или ведомство их… а отношение (курсив 

наш. — Л. П.) между делами и судом, в силу которого определенные дела под-

лежат ведомству определенного судебного места, составляет подведомствен-

ность или подсудность дела. Ведомство и подсудность, таким образом, две сто-

роны одного и того же понятия судебной власти: первое есть субъективная его 
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сторона, вторая — объективная»1. Придерживались такого понимания подсудно-

сти и некоторые другие ученые2. 

Данная точка зрения не была поддержана в уголовно-процессуальной науке 

в более поздний период и поэтому не получила своего развития. В настоящее 

время она имеет скорее исторический, чем прикладной интерес. Примечатель-

ность приведенного определения заключается в большей степени в том подходе, 

которым воспользовался автор для того, что сформулировать понятие подсудно-

сти. И. Я. Фойницкий определил подсудность в ее сопоставлении с категорией 

подведомственности (или в терминологии того времени «ведомства» суда), отде-

лив одно понятие от другого. По нашему убеждению, именно это позволяет 

сформулировать суть подсудности, четко определить данное понятие, отграни-

чить его от смежных явлений (полномочия, компетенция, юрисдикция. 

Другую позицию занимали авторы, рассматривавшими ее как «твердое ука-

зание — какому суду подлежит разбор той или иной категории дел…»3. Иными 

словами, для ее сторонников подсудность — некое нормативное установление 

(положение закона), согласно которому те или иные уголовные дела рассматри-

ваются соответствующим судом. 

Особо следует обратить внимание на третью, наиболее жизнеспособную, на 

наш взгляд, точку зрения, которая, будучи аргументированной еще в дореволю-

ционный период, стала прообразом современного подхода к пониманию подсуд-

ности в уголовном процессе, который получил наибольшее распространение в со-

ветский период развития науки уголовного процесса. Одним из ее последователь-

ных сторонников был Н. Н. Розин, связывавший это явление с уголовным делом, 

и считавшим подсудность его свойством: «Подсудность дела есть совокупность 

его юридических черт, в силу которых оно подлежит рассмотрению именно в 

этом судебном установлении»4.  

                                                
1 Там же, с. 82. 
2 Тальберг Д. Г. Русское уголовное судопроизводство : пособие к лекциям : в 2 т. Киев, 

1889. Т. 1. С. 249 ; Викторский С. И. Русский уголовный процесс. 2-е изд., испр. и доп. М., 
1912. С. 153. 

3 Духовский М. В. Русский уголовный процесс. М., 1902. С. 140.  
4 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство : пособие к лекциям. 2-е изд., изм. и доп. СПб., 

1914. С. 198–199. 
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Как уже было сказано, именно этот подход стал доминирующим в совет-

ской уголовно-процессуальной науке. Чтобы убедиться в этом, достаточно обра-

титься к известным работам по общим вопросам уголовного судопроизводства1. 

При этом необходимо обратить внимание на имевшее место расхождение в тер-

минологии. Так, если Н. Н. Розин при определении подсудности использовал ка-

тегорию «юридические черты уголовного дела», то в советской литературе в 

большинстве случаев использовалось другое — «свойство уголовного дела», что, 

по нашему мнению, небесспорно.  

Такой подход чаще всего используется современными авторами. Исключе-

нием является, например, позиция Р. Х. Якупова, указывающего, что: «Понятие 

подсудности имеет своим ближайшим родовым понятием компетенцию суда и 

характеризует его полномочия на ведение того или иного дела, а не признаки уго-

ловного дела, указывающие на предмет подсудности»2. В этом отношении инте-

ресными представляются соображения О. Б. Порцевой, определяющей подсуд-

ность как «материально-правовую характеристику уголовного дела в зависимости 

от категории преступления, места его совершения и лица, его совершившего, вли-

яющую на установление суда, правомочного рассматривать данное уголовное де-

ло по первой инстанции»3.  

В настоящее время встречаются компромиссные варианты. Например, 

А. М. Угренинова считает возможным рассматривать подсудность как «свойство 

уголовного дела, определяющееся компетенцией суда»4. 

Итак, анализ развития научной мысли о понятии и сущности подсудности в 

уголовном процессе позволяет констатировать, что представление о ней как о не-

коем свойстве уголовного дела, в силу которого оно подлежит рассмотрению тем 

или иным судом, входящим в судебную систему, является наиболее востребован-

                                                
1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 267 ; 

Чельцов М. Л. Уголовный процесс. М., 1948. С. 418. 
2 Якупов Р. Х. Уголовный процесс : учебник для вузов / науч. ред. В. Н. Галузо. 3-е изд., 

испр. и доп. М., 2001. С. 420. 
3  Порцева О. Б. Подсудность уголовных дел : дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 

С. 20. 
4 Угренинова А. М. Подсудность в уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук. Екате-

ринбург, 2018. С. 31. 
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ным в науке. В целом с этим можно согласиться. При этом полагаем, что такое 

определение подсудности нуждается в уточнении и некоторых комментариях. 

В первую очередь надлежит определить, почему подсудность следует рас-

сматривать как категорию, характеризующую судебное дело, а не компетенцию 

или юрисдикцию суда. Причем использование нами термина «судебное дело» не 

случайно. По нашему мнению, применительно к подсудности в уголовном про-

цессе целесообразно пользоваться именно им, а не категорией «уголовное дело». 

Как верно отмечает С. В. Бурмагин, «становясь предметом судебного рассмотре-

ния, — юридическое дело переходит в разряд судебных»1.  

Аргументируя, почему подсудность не является компетенцией суда, отме-

тим, что это взаимосвязанные, но разнопорядковые категории, что прямо следует 

из текста действующего уголовно-процессуального закона. В положениях УПК 

РФ неоднократно используется устойчивое словосочетание — «подсудность уго-

ловного дела» (ст. ст. 31–35), что недвусмысленно дает понять, в каком именно 

контексте используется данная категория и что характеризует подсудность. При 

этом само по себе использование законодателем той или иной терминологии при 

формулировании законодательных норм, безусловно, нельзя рассматривать как 

достаточный довод в пользу того или иного утверждения, поскольку не исключе-

на ошибочность ее применения.  

В том, что подсудность и компетенция — это разнопорядковые категории, 

можно убедиться, определив понятие и содержание компетенции суда в уголов-

ном процессе. Не вдаваясь в дискуссию, которая не имеет прямого отношения к 

данному исследованию, определим компетенцию как «совокупность полномочий 

какого-либо органа или должностного лица в сфере его деятельности при испол-

нении своих функций»2, т. е. — это сфера деятельности суда, содержанием кото-

рой являются его процессуальные полномочия. В их круг судебных полномочий, 

в частности, входят те, которые реализуются в ходе досудебного производства 

                                                
1 Бурмагин С. В. Судебные производства и решения в системе уголовного правосудия : 

монография. М., 2021. С. 17.  
2  Элькинд П. А. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. М., 

1967. С. 154.  
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(чч. 2 и 3 ст. 29 УПК РФ), полномочия по признанию лица виновным в соверше-

нии преступления и назначению ему наказания, применению к нему принуди-

тельных мер уголовно-правового характера и т. д. Нетрудно заметить, что «пол-

номочий по подсудности» в этом перечне нет, а поэтому относить подсудность к 

полномочиям (а, следовательно, к компетенции) суда нельзя. Это не только про-

тиворечит закону, но выглядит нелогично. Если представить полномочие в логи-

чески развернутом виде на основе положений ч. 1 ст. 29 УПК РФ, то оно заключа-

ется, например, в рассмотрении уголовных дел, подсудных этому суду, призна-

нии подсудимых по этим делам виновными в совершении преступлений и на-

значении им наказания. Оно не может заключаться в подсудности уголовных 

дел. Подсудность является характеристикой уголовного дела, а не частью судеб-

ной компетенции. 

Естественно, что компетенция связана с подсудностью, так как суд уполно-

мочен рассматривать и разрешать только те уголовные дела, которые ему подсуд-

ны, однако это не говорит о тождественности компетенции и подсудности, либо о 

том, что они представляют собой целое и часть одного и того же явления. 

Необходимость использования применительно к подсудности в уголовном 

судопроизводстве термина «судебное дело» наряду с привычным «уголовное де-

ло» видится нам в следующем. Традиционно, в реалиях советского и даже ранне-

го этапа постсоветского развития уголовно-процессуальной теории суд воспри-

нимался исключительно как орган, рассматривающий и разрешающий уголовное 

дело, с которым и связывали категорию подсудности. О подсудности других во-

просов, требующих судебного разрешения, речь не шла, так как до определенного 

момента их практически не было (исключение составляли вопросы исполнения 

приговора). С конца 90-х гг. прошлого века отчетливо прослеживается тенденция 

расширения компетенция суда в уголовном процессе. В настоящее время ее со-

ставляют широкие полномочия не только в судебных, но и в досудебных стадиях 

производства по уголовным делам. Кроме того, сохранилась исключительная 

прерогатива суда по рассмотрению и разрешению вопросов, указанных в 

ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ.  
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Сегодня перед уголовно-процессуальной наукой закономерно встали вопро-

сы о том, можно ли говорить только о подсудности уголовных дел, не появилась 

ли необходимость (наряду с этим традиционным общепринятым пониманием) 

введения в научный, законодательный и правоприменительный оборот категории 

подсудности судебных дел по рассмотрению и разрешению иных вопросов, воз-

никших в ходе производства по уголовному делу и при исполнении приговора? 

Думается, что на них следует ответить утвердительно. Тем более предпосылки к 

этому прямо содержатся в положениях ст. ст. 108, 125, 396 УПК РФ. Например, 

ч. 4 ст. 108 УПК РФ, предусматривающая порядок избрания меры пресечения в 

виде заключения под стражу (а в силу положений ст. ст. 1051–107 УПК РФ также 

запрета определенных действий, домашнего ареста и залога), говорит о том, что 

ходатайство следователя (дознавателя) подлежит рассмотрению единолично су-

дьей районного или военного суда соответствующего уровня по месту производ-

ства предварительного расследования или задержания подозреваемого. Что это, 

если не подсудность? При чем подсудность не уголовного, а иного судебного дела 

по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения. 

Однако категорию «подсудность» нельзя автоматически распространять на 

любой вопрос, в разрешение которого вовлечен суд. Говорить о ней следует лишь 

тогда, когда суть правового вопроса, являющегося содержанием судебного дела, 

подразумевает правовой спор сторон, разрешаемый в судебном разбирательстве, 

т. е. суд в полном смысле этого термина. Если же тот или иной вопрос, возник-

ший в ходе уголовного судопроизводства, решается судом в «бесспорном» поряд-

ке (без проведения судебного разбирательства), то терминологически правильно 

применять категорию «подведомственность». 

Исходя из предложенной конструкции, можно предположить, что категория 

подсудности в уголовном процессе характеризует: 

— уголовные дела, рассматриваемые судами первой и апелляционной 

инстанции; 

— судебные дела по рассмотрению апелляционных жалоб (представлений) 

на промежуточные судебные решения, принимаемые в ходе производства по уго-

ловному делу; 
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— судебные дела по рассмотрению ходатайств об избрании мер пресечения 

и иных мер процессуального принуждения, применяемых исключительно по су-

дебному решению; 

— судебные дела по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и ре-

шения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 

дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя; 

— судебные дела, разрешаемые в ходе уголовно-исполнительного судо-

производства.  

Еще одним аспектом, на который следует обратить внимание при определе-

нии сущности подсудности как правового явления состоит в том, что при ее опре-

делении, как правило, говорят о «свойстве», «признаке», «характерной черте» 

уголовного дела, что, по нашему мнению, является неточным. 

В частности, вызывает сомнение возможность использования в данном слу-

чае категории «свойство», которым в философии называется «признак, нераз-

дельно принадлежащий одному конкретному объекту» 1 . Соответственно, если 

рассматривать подсудность как свойство уголовного дела, то есть как «нераздель-

но принадлежащий ему признак», следует признать и то, что при его отсутствии 

уголовное дело должно утрачивать свою природу, становиться тем, что не являет-

ся уголовным делом. Очевидно, что это не так. Подсудность — это не то, что оп-

ределяет принадлежность тех или иных материалов к категории уголовного дела, 

имеющего совершенно иные материальные и формальные признаки (наличие ре-

шения о возбуждении уголовного дела, уголовно-правовая квалификация содеян-

ного, акт принятия дела к производству следователем или дознавателем, опреде-

ленный субъектный состав участников производства, соблюдение процессуаль-

ной формы производства действий и принятия решений, составляющих содержа-

ние уголовного дела и др.). 

Более того, о подсудности, на наш взгляд, не следует говорить как о чем-то 

объективном и неотъемлемом, так как правила ее определения (подсудности уго-

                                                
1 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 503.  
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ловных дел) регулярно подвергаются изменениям в зависимости от сложившейся 

криминогенной, экономической, политической обстановки. Это, скорее, говорит о 

том, что подсудность — нечто субъективное, в отличие от свойства того или ино-

го явления. Свойство — это выражение сути явления, его глубинное качество, ут-

рата, отпадение или изменение которого непосредственно сказывается на самом 

явлении. После этого, оно уже не может существовать в том качестве, в котором 

существовало до этого. Очевидно, что вряд ли изменение подсудности уголовного 

дела способно привести к таким кардинальным изменениям его качеств. 

Думается, что в основе подсудности лежат не свойства уголовного или ино-

го судебного дела, а свойства преступления либо процессуальные особенности 

порядка производства по уголовному или иному судебному делу. Это позволяет 

заключить, что подсудность — основанное на этих свойствах и признаках норма-

тивно установленное правило, с помощью которого определяется, кто должен 

рассмотреть и разрешить дело по существу.  

Свойства преступления, определяющие подсудность уголовных дел, 

в свою очередь можно разделить на фактические (место совершения преступ-

ления) и материально-правовые (тяжесть преступления, его квалификация). 

К числу процессуальных признаков уголовного или иного судебного дела, оп-

ределяющих подсудность, можно отнести такие особенности производства, как 

субъектный состав его участников, место производства предварительного рас-

следования или соответствующего процессуального действия, место вынесения 

приговора, место задержания осужденного, злостно уклоняющегося от отбыва-

ния наказания и др. Перечень этих признаков разнообразен, однако общим для 

всех является то, что они носят формальный процессуальный, а не фактический 

характер. 

Отметим, что, как правило, подсудность воспринимают как о то, что позво-

ляет определить исключительно то, каким судом должно быть рассмотрено то или 

иное дело. Думается, что этого недостаточно, поскольку в соответствии с прави-

лами подсудности также определяется рассматривающий его состав суда, что 

имеет не меньшее значение.  
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Таким образом, подсудность в уголовном судопроизводстве представляет со-

бой совокупность правил, закрепленных в положениях уголовно-процессуального 

закона, в соответствии с которыми определяется, какой суд и в каком составе 

должен рассмотреть и разрешить правовой вопрос, основанных на фактических и 

материально-правовых свойствах преступления, а также процессуальных призна-

ках уголовного или иного судебного дела.  

Вопросы определения подсудности являются востребованными законодате-

лем сфер в части совершенствования уголовно-процессуального законодательства, 

сопряженного с производимыми преобразованиями судебной системы. Однако, 

несмотря на повышенное внимание, правовое регулирование правил, касающихся 

уголовно-процессуальной подсудности, не лишено недостатков, отдельные нормы 

вызывают неоднозначную оценку и при детальном рассмотрении являются небес-

спорными с точки зрения потенциальной возможности повышения эффективно-

сти функционирования судебной системы1.  

В литературе отмечается, что «использование понятия “подсудность” в 

других смыслах, например, к определению компетентного суда апелляцион-

ной, кассационной инстанций либо выполняющего функции судебного кон-

троля в досудебных стадиях уголовного процесса или по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполнением приговора (глава 47 УПК РФ), 

необоснованно»2.  

Стоить отметить, что применительно к уголовно-исполнительному судо-

производству, категория «подсудность» достаточно широко используется в науке 

уголовного процесса 3 . Кроме того, проверяя конституционность положений 

                                                
1 Подробнее об этом см.: Пупышева Л. А. Феномен подсудности в российском уголовном 

процессе: проблемы теории и законодательного регулирования // Философия права. 2021. № 1. 
С. 100–108.  

2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. М., 2021. С. 854. 
3 См., напр.: Борисов К. А. Подсудность вопросов, связанных с исполнением приговора // 

Уголовный процесс. 2017. № 9. С. 60–66 ; Николюк В. В. Почему мировой судья вправе при-
менять условное осуждение, но не вправе его отменять? // Мировой судья. 2017. № 5. С. 32–
35 ; Николюк В. В., Гапонов Е. Н. Подсудность вопросов, связанных с исполнением пригово-
ров: проблемы оптимизации правового регулирования // Охрана прав свобод человека и граж-
данина в уголовном судопроизводстве : сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф. М., 2011. 
С. 356–363. 
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ст. 396 УПК РФ, Конституционный Суд РФ называет содержащиеся в ней нормы, 

правилами определения подсудности1.  

Об актуальности и важности обозначенной проблемы для уголовного про-

цесса свидетельствует и определенное внимание к ней на страницах юридической 

печати2.  

Подсудно ли поступившее представление (ходатайство) данному суду — 

это первое обстоятельство, которое должно быть выяснено судом при поступле-

нии к нему материалов в соответствии со ст. 396 УПК РФ. Определение подсуд-

ности не требует проведения судебного заседания и участия в нем каких-либо за-

интересованных лиц. Руководствуясь положениями ст. 396 УПК РФ, и установив, 

что поступившее в суд представление (ходатайство) неподсудно данному суду, 

судья должен принять решение о передаче материалов по подсудности, что доста-

точно распространено в судебной практике. Этому способствуют в том числе 

разъяснения, сформулированные Пленумом Верховного Суда РФ, в которых су-

дам в целях выполнения требований ч. 3 ст. 396 УПК РФ предписано безотлага-

тельно, незамедлительно направлять материалы в суд по месту фактического от-

бывания осужденным наказания, если после поступления в суд ходатайства или 

представления он переведен в другое исправительное учреждение (п. 31 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ № 21, п. 13 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 8).  
                                                

1 По запросу Курганского областного суда о проверке положений статей 50, 80 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и статей 396, 397 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 
2013 г. № 2-О ; По запросу Заднепровского районного суда города Смоленска о проверке кон-
ституционности положения части четвертой статьи 396 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
5 ноября 2015 г. № 2664-О ; и др. 

2 См., напр.: Николюк В. В. Почему мировой судья вправе применять условное осуждение, 
но не вправе его отменять? С. 32–35 ; Николюк В. В., Виноградова В. А. Полномочия мирового 
судьи при исполнении приговора: нужна определенность в подсудности вопросов отмены ус-
ловного осуждения // Законы России: опыт, анализ, практик. 2017. № 11. С. 36–40 ; Дорошков 
В. В. Совершенствование стадии исполнения приговора // Мировой судья. 2017. № 9. С. 33–40 ; 
Борисов К. А. Указ. соч. С. 60–66 ; Качалов В. И. Предметный признак подсудности при рас-
смотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением итоговых судебных решений в 
российском уголовном процессе // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 6. С. 135–
141 ; Его же. О территориальном и персональном признаках подсудности при разрешении во-
просов, возникающих при исполнении приговора // Мировой судья. 2017. № 5. С. 32–35 ; и др.  
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Изучение соответствующей сферы правоприменения при этом показало, что 

суды часто назначают к судебному рассмотрению материалы, неподсудные дан-

ному суду, а само решение о передаче по подсудности принимается по результа-

там судебного заседания, проведенного с участием заинтересованных лиц. 

Находясь в следственном изоляторе, осужденный П. обратился в суд с хо-

датайством о приведении приговора в соответствии с действующим законода-

тельством. Ходатайство было принято к производству. В судебном заседании 

помощник прокурора настаивал на передаче материалов по подсудности в суд по 

месту отбывания осужденным наказания. Суд, согласился с позицией прокурора, 

и постановил направить ходатайство осужденного П. по подсудности1. 

Приведенное дело интересно по нескольким причинам. Во-первых, при по-

ступлении ходатайства судом не были должным образом изучены материалы, ко-

торые позволили бы однозначно решить вопрос о подсудности. Во-вторых, к рас-

смотрению назначено ходатайство без уведомления об этом заявителя. В-третьих, 

суд не высказался о форме его участия в судебном заседании.  

Для иллюстрации расхождений в судебной практике определения подсуд-

ности дел, связанных с исполнением приговора, обратим внимание на следующие 

моменты. Если материалы были приняты судом к рассмотрению, то решение о 

передаче дела о подсудности не может быть принято в судебном заседании суд. 

В данной ситуации должно быть принято решение о прекращении производства, 

поскольку судом установлены обстоятельства, не позволяющие разрешить его по 

существу. Решение об отказе в удовлетворении представления (ходатайства) «не-

законным» судом принято быть не может. 

Принятие Конституционным Судом РФ определения от 5 ноября 2015 г. 

№ 2664-О «По запросу Заднепровского районного суда города Смоленска о про-

верке конституционности положения части четвертой статьи 396 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»2 поставило перед законодате-

                                                
1 Дело № 4/13-1/2018. 
2 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2016. № 1. 
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лем, Верховным Судом РФ и научным сообществом вопрос о перераспределении 

подсудности между мировыми и районными судами. Правовая позиция органа 

конституционного контроля получила неоднозначную оценку на страницах юри-

дической печати1. 

Полагаем, что ограничение компетенции мировых судей по рассмотрению 

и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, при условии аб-

солютной жизнеспособности положений ч. 1 ст. 31 УПК РФ нецелесообразно с 

точки зрения распределения нагрузки между ними и основным звеном судебной 

системы. 

Нельзя не обратить внимания на еще один немаловажный аспект. Ранее на-

ми указывалось, что перечень вопросов, подлежащих рассмотрению и разреше-

нию судом при исполнении приговора, является открытым и широко трактуется 

правоприменителем. При этом в ст. 396 УПК РФ определена подсудность только 

тех из них, которые прямо указаны в статьях 397 и 398 УПК РФ. Общего правила, 

которое можно было бы применить при возникновении иных вопросов, глава 47 

УПК РФ не содержит. В связи с этим следует поддержать А. С. Червоткина в це-

лесообразности его закрепления в законе2. Правовая неопределенность в правилах 

подсудности недопустима ввиду серьезных последствий их нарушения, не соот-

ветствует их конституционному характеру. Полагаем, в основу соответствующего 

нормативного предписания может быть положено следующее: вопросы, возни-

кающие при исполнении приговора либо иного судебного решения, рассматрива-

ются и разрешаются районным судом по месту фактической реализации наказа-

ния или иной меры уголовно-правового воздействия.  

                                                
1 Подробнее об этом см.: Николюк В. В., Виноградова В. А. Указ. соч. С. 36–40 ; Нико-

люк В. В. Почему мировой судья вправе применять условное осуждение, но не вправе его отме-
нять? С. 32–35 ; Его же. О праве мирового суда арестовывать осужденного, уклоняющегося от 
отбывания наказания // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 91–94 ; 
Его же. Вправе ли мировой судья арестовать осужденного, уклоняющегося от отбывания нака-
зания? // Мировой судья. 2015. № 5. С. 3–8. 

2 Червоткин А. С. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов, возникающих в 
стадии исполнения приговора // Российская юстиция. 2015. № 10. С. 26.  
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Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Законоположения, содержащиеся в ст. 396 УПК РФ, являются правилами 

о подсудности и развивают конституционное установление о праве каждого на 

законный суд в уголовно-исполнительном судопроизводстве. 

2. При определении подсудности дел об исполнении приговора должно 

действовать общее правило, согласно которому дела об исполнении приговора 

подсудны районному суду. Его необходимость обусловлена открытым переч-

нем вопросов, подлежащих рассмотрению судом. Случаи рассмотрения и раз-

решения вопросов исполнения приговора иными судами надлежит оценивать 

как исключительные. 

3. Перераспределение подсудности между мировыми и районными судами в 

связи с решениями Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ является 

спорным и требует дополнительных разъяснений.  
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ГЛАВА 5. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ  

И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА 

Преамбула. Предваряя изложение позиции соискателя относительно реали-

зации общих условий судебного разбирательства в уголовно-исполнительном су-

допроизводстве, считаем необходимым остановиться на обосновании тезиса об 

осуществлении судом правосудия при рассмотрении и разрешении вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, поскольку полагаем, что это два взаимообу-

словленных аспекта. Другими словами, если соответствующая судебная деятель-

ность является правосудием, то к ней должны предъявляться такие требования и 

стандарты, которые независимо от существа правового спора (т. е. независимо от 

того, какой из вопросов, названный законодателем как «связанный с исполнением 

приговора»), предусмотренного главой 47 УПК РФ1, обеспечивали бы реализа-

цию, во-первых, конституционных установлений о судебной защите прав и сво-

бод человека и гражданина, во-вторых, назначения и принципов уголовного судо-

производства, закрепленных в главе 2 УПК РФ.  

Несмотря на то что десять лет назад Пленум Верховного Суда РФ в поста-

новлении № 212 сформулировал правовую позицию, что рассмотрение и разреше-

ние вопросов, связанных с исполнением приговора, осуществляется в форме пра-

восудия3, этот тезис по-прежнему однозначно не воспринимается в теории уго-

ловного процесса. 

Понятие и содержание уголовного правосудия также вызывают дискуссии. 

Как правило, авторы отождествляют уголовное правосудие с правосудием по уго-

ловным делам и с решением вопроса о невиновности или виновности лица в со-

вершении преступления, не включая в него рассмотрение и разрешение судом во-

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2022. 
11 янв. 

2 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 : в ред. по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 43 // 
Рос. газета. 2011. 30 дек. ; 2018. 26 дек.  

3 Аналогичный подход высказан в отношении судебного порядка рассмотрения жалоб в 
порядке ст. 125 УПК РФ.  
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просов исполнения приговора. Например, З. З. Зинатуллин на протяжении многих 

лет категорично отстаивает позицию относительно его содержания: «Считал и 

считаю, что только судебная власть как власть государственная… предназначена 

для РАЗРЕШЕНИЯ инкриминируемого подсудимому обвинения по существу, 

с позиции его наличия, виновности подсудимого в совершении преступления и 

возможности подвергнуть его уголовному наказанию. Только так надлежит трак-

товать содержание положения ч. 1 ст. 118 Конституции РФ о том, что “Правосу-

дие в Российской Федерации осуществляется только судом”»1. Такого же подхода 

придерживается Д. М. Берова2.  

Подобное понимание, на наш взгляд, следует считать узким и не отражаю-

щим содержание современного уголовного судопроизводства. 

Как справедливо отмечают другие исследователи, разделяющие противопо-

ложную позицию, «суд в уголовном процессе реализует единственную функ-

цию — осуществление правосудия, которая охватывает собой не только деятель-

ность, направленную на разрешение уголовных дел по существу»3.  

Верно, на наш взгляд, в этом отношении резюмирует О. В. Панкова: «Суд 

всегда выступает как орган правосудия, независимо от того, какую категорию дел 

он разрешает»4. 

Считаем необходимым высказать солидарность с С. В. Бурмагиным, кото-

рый определил уголовное правосудие как «протекающую в уголовном процессе, 

                                                
1 Зинатуллин З. З. Обзор основных суждений автора по проблемам современного россий-

ского уголовного процесса // Вестник Удмуртского университета. 2018. Т. 28, вып. 5. С. 695. 
Здесь же автором высказана позиция о том, что раздел XIV УПК РФ «Исполнение приговора» 
«из УПК РФ необходимо исключить». Взгляды профессора З. З. Зинатуллина о таком содержа-
нии уголовного правосудия изложены им во многих работах (Зинатуллин З. З. Дискуссионное и 
реальное в вопросе о современной модели российского уголовного процесса // Избранные тру-
ды : в 2 т. СПб., 2013. Т. 2. С. 382–387 ; Зинатуллин З. З., Абашева Ф. А. Правосудие по уголов-
ным делам: может ли оно быть досудебным? // Рос. юстиция. 2008. № 12. С. 67–70 ; Их же. 
Предмет уголовного судопроизводства и правосудие // Уголовное судопроизводство. 2009. № 2. 
С. 38–40. 

2 Берова Д. М. Совпадает ли правосудие с разрешением уголовного дела судом? // Юриди-
ческая наука и правоохранительная практика. 2014. № 4. С. 18.  

3 Дикарев И. С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе: соотношение по-
нятий // Гос-во и право. 2008. № 2. С. 51.  

4 Панкова О. В. Правовые категории: правосудие и судебная власть // Рос. правосудие. 
2019. № 4. С. 56.  
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то есть в форме уголовного судопроизводства, деятельность суда по рассмотре-

нию и разрешению на основе права и справедливости уголовных и иных судеб-

ных дел (правовых вопросов), отнесенных уголовно-процессуальным законом к 

компетенции суда, в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

охраняемых законом правовых интересов»1.  

Кроме того, нельзя игнорировать законоположение, содержащееся в ч. 6 

ст. 396 УПК РФ — вопросы, связанные с исполнением приговора, судья разреша-

ет единолично в судебном заседании.  

На наш взгляд ответ на вопрос о том, является ли деятельность суда, регла-

ментированная главой 47 УПК РФ, содержится в тексте уголовно-процессуального 

закона и прямо следует из некоторых его положений. 

Чем руководствовался законодатель, включая отдельное автономное, само-

стоятельное уголовно-процессуальное производство в структуру судебной части 

другого (судебного производства по уголовному делу), сложно понять, но можно 

предположить, что в основу была положена логика правоприменительного про-

цесса. Тем не менее вполне конкретно и однозначно законом установлено, что 

правосудие в уголовном судопроизводстве осуществляется судом в строго опре-

деленной процессуальной форме — в судебном заседании.  

Известно также, что в п. 50 ст. 5 УПК РФ содержится следующее легальное 

определение судебного заседания: это «процессуальная форма осуществления 

правосудия в ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу»2. 

Кроме того, п. 51 ст. 5 УПК РФ определяет судебное разбирательство как судеб-

ное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций. В от-

личие от подхода законодателя к пониманию терминов «судебное заседание», 

«судебное разбирательство» не «привязано» к производству по уголовному делу. 

                                                
1 Бурмагин С. В. Судебные производства и решения в системе уголовного правосудия : 

монография. М., 2021. С. 19.  
2 Ранее нами уже отмечалось, что в отличие от категории «досудебное производство», 

«судебное производство» осталось без внимания законодателя, он не определил его границы и 
содержание. Об этом можно судить по архитектонике уголовно-процессуального закона. Исхо-
дя из структуры УПК РФ, раздел XIV «Исполнение приговора», включен в часть третью «Су-
дебное производство». 
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В связи с этим во многом справедливы замечания В. М. Бозрова о том, что 

«законодатель в п. 50 ст. 5 УПК РФ дал четкое определение правосудию, отнеся к 

нему любую деятельность суда, в том числе в досудебном производстве по уго-

ловному делу. Такое определение оправданно с точки зрения права и с позиций 

практики, поскольку иной подход к процессуальной деятельности судьи, обле-

ченного в мантию, выводил бы отдельные ее направления за пределы как функ-

ций правосудия, так и принципов осуществления самого правосудия, а также по-

стулатов, закрепленных в тексте присяги судьи»1, кроме того, ученый полагает, 

что «правосудие по уголовным делам как вид правосудия включает в себя разре-

шение уголовного дела по существу, а также иную процессуальную деятельность 

суда (судьи) по уголовному делу и в связи с уголовным делом в целях разрешения 

в соответствии с законом возникших споров о праве во всех без исключения ста-

диях»2, с чем в целом можно согласиться.  

Полагаем, что, рассматривая и разрешая в судебном заседании дела в по-

рядке уголовно-исполнительного судопроизводства, суд осуществляет правосу-

дие. На производство, предусмотренное главой 47 УПК РФ, общие условия су-

дебного разбирательства, закрепленные в главе 35 УПК РФ, распространяются 

выборочно, с учетом особенностей его процессуальной формы, складывающихся 

правоотношений.  

§ 1. Общие условия судебного разбирательства при конвергенции  

процессуальных форм рассмотрения уголовных дел и вопросов,  

связанных с исполнением приговора 

Позиция Пленума Верховного Суда РФ об осуществлении правосудия при 

исполнении приговора не только вызывает споры в науке, но и не в полной мере 

коррелирует с позицией органов судейского сообщества3. В Москве 6–8 декабря 

                                                
1 Бозров В. М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть : моно-

графия. Екатеринбург, 2012. С. 48.  
2 Бозров В. М. Сущность, содержание и форма правосудия по уголовным делам в россий-

ской правовой науке: общее и частное // Рос. судья. 2020. № 2. С. 48.  
3  Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и 

приоритетных направлениях ее развития на современном этапе : постановление IX Всероссий-
ского съезда судей от 8 декабря 2016 г. № 1 // Вестник Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации. 2017. № 1.  
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2016 г. состоялся IX Всероссийский съезд судей, посвященный состоянию судеб-

ной системы, перспективам ее развития, мерам по совершенствованию деятельно-

сти судов. Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая на съезде, от-

метил, что сегодня остается по-прежнему острой проблема перегрузки судов. По 

справедливому замечанию Президента, данное обстоятельство, «безусловно, ска-

зывается на качестве судебных актов, может приводить к судебным ошибкам и в 

конечном итоге приводит к нарушению прав граждан, интересов государства»1.  

В качестве одного из способов оптимизации судебной нагрузки на съезде 

было высказано предложение разгрузить суды посредством передачи полномочий 

по рассмотрению и разрешению вопросов об УДО и освобождения от наказания в 

связи с тяжелой болезнью, препятствующей его отбыванию, общественным на-

блюдательным комиссиям (далее — ОНК), которые должны быть образованы в 

регионах, в связи с чем съезд постановил разработать и внести в Госдуму соот-

ветствующий законопроект. Спустя 5 лет, прошедших с момента описанных со-

бытий, процедура рассмотрения и разрешения ходатайств об УДО осталась преж-

ней. Кроме того, в постановление Пленума Верховного Суда РФ № 82 внесены 

изменения и дополнения, которые (вместе с изменением норм уголовного закона) 

свидетельствуют об усложнении процедуры, приближению ее к стандартам спра-

ведливого правосудия (расширения обстоятельств, подлежащих установлению, 

обеспечения права осужденного на личное участие в судебном заседании, пользо-

ваться услугами адвоката и т. д.).  

Подобное предложение представителей судебной системы вызывает гораз-

до больше вопросов, чем ответов, поскольку не усматривается какой-либо логики 

в выборе вопросов, решение которых предлагается передать ОНК. При таком за-

мена неотбытой части наказания более мягким его видом, изменение вида испра-

вительного учреждения, отмена отсрочки отбывания наказания осужденному, 

                                                
1 Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/ 

53429.  
2 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания : постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 : в ред. постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 октября 2021 г. № 32 // Рос. газета. 2009. 29 апр. ; 
2021. 12 нояб. 
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признанному больным наркоманией, и многие другие вопросов, имеющие сход-

ную правовую природу, по-прежнему остаются в исключительной компетенции 

суда. 

Кроме того, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 21 особо 

подчеркивается, что применительно к реализации осужденными права на судеб-

ную защиту уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодатель-

ство не содержит каких-либо изъятий или ограничений и не допускает понижения 

уровня гарантий права на судебную защиту для осужденных при разрешении су-

дом вопросов, связанных с исполнением приговора. 

На наш взгляд, в данной ситуации вполне закономерен вопрос о том, каким 

образом высказанная правовая позиция Верховного Суда РФ соотносится с пред-

ложенным способом решения проблемы загруженности судов. Вариантов ответов 

на него два: либо перестать считать деятельность суда по рассмотрению и разре-

шению вопросов, связанных с исполнением приговора, правосудием, отнеся ее к 

какому-либо иному виду деятельности, либо передать функции по осуществле-

нию правосудия (в соответствующей части) другим органам (ОНК). 

Это требует кардинального изменения подхода к сущности, правовой при-

роде и регламентации множества институтов конституционного, уголовного, уго-

ловно-процессуального, уголовно-исполнительного и иного законодательства 

(право на судебную защиту; помилование и смягчение наказания; освобождение 

от уголовной ответственности и наказания; полномочия суда в уголовном судо-

производстве; процессуальный порядок рассмотрения и разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора и многие другие). Вопрос о готовности госу-

дарства и общества к таким изменениям и их целесообразности является, как ми-

нимум, дискуссионным и нуждается в тщательной проработке. Кроме того, необ-

ходимо обеспечить надлежащее правовое регулирование статуса и деятельности 

ОНК.  

Резюмируя изложенное, отметим, что такой способ разрешения проблемы 

загруженности судов и большой «текучки» кадров, предложенный представите-

лями судейского корпуса, как передача наблюдательным комиссиям компетенций 
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по рассмотрению и разрешению некоторых вопросов, связанных с исполнением 

приговора), следует воспринимать критически. Полагаем, что анализируемая дея-

тельность должна оставаться исключительной прерогативой суда. В пользу такой 

позиции имеется множество аргументов, среди которых важность прав, свобод и 

интересов, которые становятся предметом судебного рассмотрения в уголовно-

исполнительном судопроизводстве. 

Приговор по праву является важнейшим для уголовного судопроизводства 

решением. Его принятие может производиться исключительно судом и только в 

процессе осуществления правосудия, поэтому каким-либо образом его «изменять» 

(даже не внося изменения непосредственно в сам приговор, а принимая решения в 

порядке главы 47 УПК РФ) можно только путем осуществления правосудия. 

Кроме того, посредством судебного разрешения большинства рассматри-

ваемых вопросов приговор подвергается «корректировке» именно в части назна-

ченного осужденному наказания и порядка его реализации. Обеспечить при этом 

должным образом права и интересы отдельных лиц (осужденного, потерпевшего), 

общества и государства, особенно в условиях ненадлежащего правового регули-

рования соответствующей процедуры, возможно только осуществляя правосудие. 

Подобное предложение органов судейского сообщества разделяют отдель-

ные ученые (например, В. И. Качалов), ссылаясь при этом на правовые позиции 

Конституционного Суда РФ, касающиеся рассмотрения уголовных дел судом с 

участием присяжных заседателей. Однако вопрос о виновности лица в соверше-

нии в преступления решается в приговоре (на основе вердикта коллегии присяж-

ных заседателей), постановленном именем Российской Федерации. Суд из этой 

процедуры не исключен. 

Параллельно автор обосновывал несколько принципиальных выводов о 

производстве по исполнению итоговых судебных решений, говоря о правосудии и 

судебном контроле, справедливо утверждая, что только деятельность, осуществ-

ляемая с участием суда, может рассматриваться как правосудие, что иная уголов-

но-процессуальная деятельность, осуществляемая без его участия, не может быть 

отнесена к правосудию. Кроме того, автор, ссылаясь на содержание ст. 118 Кон-
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ституции РФ1, критически высказался о возможности осуществления правосудия 

иными государственными органами2. Также обратим внимание, что рассмотрение 

судом вопроса об УДО отнесено В. И. Качаловым к видам корректирующего су-

дебного контроля3, в рамках которого осуществляется доказывание, отменяется 

наказание и т. д. При этом он отмечает, что в данном случае существенным обра-

зом затрагиваются права, свободы и законные интересы осужденного, требуется 

корректировка приговора посредством соответствующего судебного контроля, 

что не ухудшает его положения. Подобный подход спорный, особенно, когда речь 

идет об УДО осужденных к пожизненному лишению свободы.  

Кроме того, передача ОНК полномочий на УДО автоматически исключает 

из этой процедуры суд и не выводит указанную деятельность из сферы уголовно-

го судопроизводства. Оговорка о том, что в данном случае речь не идет о переда-

че функций по осуществлению правосудия «от суда к представителям народа», не 

придает убедительности анализируемой позиции.  

При этом некоторые авторы не видят в судебной деятельности признаков пра-

восудия и не исследуют особенности реализации общих условий судебного разбира-

тельства в качестве гарантии обеспечения стандартов осуществления правосудия.  

Так, не усматривает правосудия при исполнении приговора Д. В. Тулян-

ский, утверждая: «В рассматриваемой стадии уголовного процесса более кор-

ректным будет отказ от оперирования понятием “правосудие” в качестве функции 

или формы существования судебной власти, более того, правосудие здесь вообще 

отсутствует, и, это несмотря на то, что уголовно-процессуальные вопросы при 

исполнении приговора рассматриваются и разрешаются исключительно в судеб-

ном порядке»4. 

                                                
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 

2 Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений в российском 
уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 60. 

3 Там же, с. 107.  
4 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве : моногра-

фия. М., 2010. С. 100.  
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Трудно также согласиться с Д. Г. Яниным в том, что «на стадии исполнения 

приговора… отправление правосудия имеет место; отправление правосудия осу-

ществляется при разрешении не всех, а только отдельных вопросов, перечислен-

ных в ст. 397 УПК РФ»1, при этом автор «выводит» из сферы правосудия пп. 18, 

181, 20 ст. 397 УПК РФ. 

Спорными, на наш взгляд, выглядят рассуждения автора о том, что «на ста-
дии исполнения приговора правосудием является рассмотрение и принятие су-

дебного решения по группе вопросов, имеющих материальный характер (связан-

ный с корректировкой приговора в части определенного судом наказания осуж-

денного), пересмотр (курсив наш. — Л. П.) которых вызван обстоятельствами 

субъективного свойства: положительными или отрицательными действиями осу-

жденного». «При возникновении обстоятельств объективного (то есть независя-

щего от воли осужденного) характера, — продолжает рассуждения Д. Г. Янин, — 
при пересмотре (курсив наш. — Л. П.) приговора суд осуществляет правосудие 

только в одном случае, когда рассматривает вопрос о смягчении наказания вслед-

ствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со 

статьей 10 УК РФ (п. 13 ст. 397 УПК РФ)»2.  

Комментируя приведенную позицию, ограничимся следующими замеча-

ниями: после вступления в законную силу приговор может быть пересмотрен 

только в порядке кассационного, надзорного производства, а также путем возоб-

новления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. Рассматривая и разрешая вопросы, указанные в ст. ст. 397, 398, 400 

УПК РФ, суд не изменяет приговор (не вносит в приговор изменения, не коррек-

тирует приговор), а выносит самостоятельные процессуальные решения. 

Стоит сказать, что такие суждения часто встречаются в публикациях, по-

священных исполнению приговора3, однако с ними сложно согласиться по сле-

                                                
1  Янин Д. Г. Проблемные вопросы обеспечения уголовно-процессуальными средствами 

баланса интересов государства и прав осужденных при разрешении отдельных вопросов испол-
нения приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018. С. 7–8. 

2 Там же. 
3  Свиридов М. К. Отраслевая принадлежность норм, регулирующих судебную деятель-

ность по исполнению приговора // Вестник Томского государственного университета. Право. 
2020. № 36. С. 83–91 ; Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений 
в российском уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. 51 с.  
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дующим причинам. Согласно п. 28 ст. 5 УПК РФ приговор — это решение о не-

виновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об ос-

вобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной ин-

станции. По результатам рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, суд выносит не приговор, а постановление. Процедура, 

регламентированная главой 47 УПК РФ, не предназначена для решения вопроса о 
невиновности или виновности лица в совершении преступления. Вынесение здесь 

«второго приговора», «нового приговора», «внесения изменений в приговор» не 

допускается (даже при разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при 

исполнении приговора). Не может поддержать выводы Д. Г. Янина о том, что ре-

шение вопросов о заключении под стражу злостно уклоняющегося от отбывания 

наказания, осужденного, не связаны с его действиями. 

Дифференцированный подход к вопросу об осуществлении судом правосу-

дия при исполнении приговора не является новым и высказывался ранее в юриди-

ческой литературе. Разделяя его, Е. В. Рябцева, полагает, что в зависимости от 

разрешаемого вопроса суд может осуществлять судебное санкционирование, су-

дебный контроль и правосудие. Автор полагает, что данная судебная деятель-

ность «не относится всецело к правосудию», «правосудие при исполнении приго-

вора носит необязательный, факультативный характер»1.  

В специальной монографической литературе обоснована противоположная 

позиция о том, что, рассматривая и разрешая вопросы о заключении под стражу 

осужденного в порядке пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ, суд осуществляет правосу-

дие2, которая представляется нам правильной.  

Как нами отмечалось ранее, в 2011 г. Пленум Верховного Суда РФ высказал 

правовую позицию об осуществлении судами правосудия при осуществлении де-

ятельности, предусмотренной главой 47 УПК РФ, солидарность с которой в своих 

                                                
1 Рябцева Е. В. Исполнение приговора в уголовном процессе России. Ростов н/Д, 2007. 

С. 32–50.  
2 Николюк В. В. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от 

отбывания наказания: доктрина, законодательная конструкция, толкование и проблемы практи-
ческого применения : монография. Орёл, 2015. 236 с. ; Его же. Привод, задержание и заключе-
ние под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания : науч.-
практ. пособие. М., 2018. 170 с.  
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исследованиях высказали многие авторы (Д. А. Квициния 1 , А. А. Камарди-

на2 и др.). Однако даже после данного события в литературе предпринимаются 

попытки обосновать противоположную точку зрения. 

Так, О. В. Гужва, аргументируя противоположную точку зрения, пишет: 

«В стадии исполнения приговора суд, проводя контроль за деятельностью учреж-

дений и органов, исполняющих наказания, решая вопросы, связанные с исполне-

нием приговора и другое, правосудие не осуществляет, т. к. его деятельность на-

правлена на достижение иных целей: не допустить неправомерные действия и 

решения, нарушающие права граждан, организаций; восстановить нарушенное 

право; способствовать законному исполнению приговора, а также обеспечивать 

соблюдение государственных интересов в сфере уголовной политики, прав осуж-

денных, оправданных, реабилитированных»3. Данная позиция автора выглядит 

неубедительно, учитывая, что наряду с этим предлагается дополнить ст. 399 УПК 

РФ следующим положением: «Судебное заседание проводится с соблюдением 

общих условий судебного разбирательства, установленных главами 35–39 на-

стоящего Кодекса»4. Частично соглашаясь с подобным предложением (примени-

тельно к главе 35 УПК РФ), отметим, что вряд ли целесообразно распространять в 

полном объеме нормы глав 36–39 УПК РФ на уголовно-исполнительное судопро-

изводство, поскольку они менее всего предназначены для процедуры, предусмот-

ренной главой 47 УПК РФ. 

В качестве примера приведем также позицию авторов коллективной моно-

графии «Рассмотрение судом вопросов, связанных с исполнением приговора» от-

носительно сущности данной судебной деятельности, которая представляется нам 

невнятной. Так, в качестве специфических признаков, «которые определяют в це-

лом судебную власть как государственный институт», они называют то, что «дея-

                                                
1 Квициния Д. А. Разрешение судом сомнений и неясностей, возникающих при исполнении 

приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 28 с. 
2 Камардина А. А. Реализация принципов уголовного судопроизводства при производстве 

по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2012. 24 с. 

3 Гужва О. В. Теоретические и проблемы рассмотрения судом вопросов, связанных с ис-
полнением приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8–9.  

4 Там же, с. 12.  
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тельность суда в стадии исполнения приговора является подзаконной деятельно-

стью. Суды обязаны соблюдать законность при совершении любого процессуаль-

ного действия»1. Четко не формулируя свою точку зрения по поводу осуществле-

ния правосудия, авторы, косвенно намекают на свою солидарность с этим: «Од-

нако стадия исполнения приговора регламентируется уголовно-процессуальным 

законом, а потому должна быть включена в процессуальную деятельность, свя-

занную с осуществлением правосудия»2.  

Исследуя особенности реализации принципа осуществления правосудия 

только судом при исполнении приговора, авторы монографии констатируют: 

«Таким образом, для устранения дискуссий по поводу вопроса об осуществ-

лении судом правосудия на стадии исполнения приговора, данное понятие не-

обходимо закрепить в уголовно-процессуальном законодательстве, сформули-

ровав его следующим образом: правосудие — это процессуальная деятель-

ность суда по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора»3. 

Однако еще до того как Пленум Верховного Суда РФ сформулировал ана-

лизируемую правовую позицию, в литературе высказывались подобные точки 

зрения Е. Н. Гапоновым 4 , М. Г. Курганским 5 , Л. А. Шабалиной 6 . Например, 

О. В. Воронин справедливо указывал: «Несмотря на особую роль суда в произ-

водстве по УДО, основной функцией судебной деятельности остается осуществ-

ление правосудия»7. 

                                                
1 Левченко О. В., Гужва О. В., Караева А. А. Рассмотрение судом вопросов, связанных с 

исполнением приговора: теоретические и практические проблемы : монография. М., 2018. 
С. 29.  

2 Там же, с. 31.  
3 Там же, с. 45.  
4 Гапонов Е. Н. Совершенствование правового регулирования судопроизводства при ис-

полнении приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 27 с. 
5 Курганский М. Г. Вопросы исполнения приговора, разрешаемые районными (городски-

ми) судами по месту отбывания наказания осужденными : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2007. 19 с. 

6 Шабалина Л. А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при рас-
смотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора : дис. … канд. юрид. 
наук. Владимир, 2012. 195 с.  

7 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-
ловно-досрочным освобождением : монография. Томск, 2004. С. 66.  
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При решении вопроса о правовой природе судебной деятельности, преду-

смотренной главой 47 УПК РФ, необходимо исходить из того, «что любая уго-

ловно-процессуальная деятельность суда, направленная на разрешение входящих 

в компетенцию суда вопросов, требующих установления фактических обстоя-

тельств и применения к ним норм права, обладает всеми конструктивными при-

знаками правосудия, а завершающее такую деятельность судебное решение есть 

акт правосудия»1. 

Отнесение ее к правосудию требует от законодателя приведения установ-

ленной в ст. 399 УПК РФ процедуры в соответствие со стандартами осуществле-

ния уголовного правосудия. В условиях конвергенции процессуальных форм рас-

смотрения уголовных дел и вопросов, связанных с исполнением приговора, неко-

торые положения главы 35 УПК РФ «Общие условия судебного разбирательства» 

распространяются на судебную деятельность, регламентированную главой 47 УПК 

РФ, обеспечивающих реализацию принципов уголовного судопроизводства, с уче-

том особенностей процессуальной формы (порядка) уголовно-исполнительного су-

допроизводства и складывающихся в нем правоотношений.  

Такая позиция поддержана Пленумом Верховного Суда РФ, а также в спе-

циальных исследованиях, посвященных уголовно-процессуальным аспектам ис-

полнения приговора2. При этом, данный вопрос вызывает разночтения у судей, 

которые считают, что точка в споре о том, необходимо ли применять положения 

главы 35 УПК РФ в производстве по делам об исполнении приговора, должна 

быть поставлена высшей судебной инстанцией посредством формулирования со-

ответствующих разъяснений.  

Как нами уже неоднократно отмечалось, несмотря на значимость прини-

маемых решений, правовое регулирование процедуры рассмотрения и разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора, не лишено недостатков. Имею-

                                                
1 Бурмагин С. В. Признаки и границы уголовного правосудия // Публичное и частное пра-

во. 2019. № 1. С. 160.  
2 Левченко О. В., Камардина А. А. Соотношение принципов уголовного судопроизводства 

с общими условиями судебного разбирательства, реализуемыми в производстве по рассмотре-
нию и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора // Библиотека криминали-
ста : научный журнал. 2012. № 2. С. 81–89. 
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щиеся законодательные пробелы во многом компенсируются имеющимися разъ-

яснениями высшей судебной инстанции, сформулированными в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ № 21. Определяя данную судебную деятельность 

как форму осуществления правосудия, Пленум Верховного Суда РФ обратил 

внимание судов на необходимость соблюдения положений ст. 241 УПК РФ, тем 

самым распространив на нее действия правил, объединенных в главе 35 УПК РФ. 

Из содержания упомянутого нормативного документа можно сделать заключение 

(с долей определенной условности) о действии здесь и других общих условий су-

дебного разбирательства (отложение и приостановление судебного разбиратель-

ства). Очевидно, что в существующем виде положения главы 35 УПК РФ не адап-

тированы для исследуемой судебной процедуры, не учитывают ее особенностей. 

В этом отношении справедливы рассуждения А. О. Бекетова: «Ввиду доста-

точно скудной процессуальной регламентации порядка разрешения вопросов, 

возникающих при исполнении приговора, суды стали применять по аналогии по-

ложения раздела IX УПК РФ… В настоящее время указанный пробел восполняет-

ся применением норм, определяющих общие условия судебного разбирательства 

при рассмотрении уголовного дела по существу, причем в ряде случаев применя-

ется и аналогия права»1.  

Некоторые авторы связывают реализацию общих условий судебного разби-

рательства в производстве, предусмотренном главой 47 УПК РФ, с возможностью 

обжалования судебного решения в апелляционном порядке (глава 451). Указанное 

натолкнуло А. Б. Диваева на вывод о том, что оно является формой производства 

в суде первой инстанции. «Да, предметом этого судебного заседания является не 

обвинение, а круг других вопросов, — рассуждает ученый, — но это полноценная 

судебная деятельность с разрешением правовой ситуации по существу, т. е. су-

дебное разбирательство. Раз закон допускает обжалование судебного решения, 

значит имеется правовой вопрос, спор, требующий принятия судом законного и 

обоснованного решения, возможны неудовлетворенные интересы, требующие 

                                                
1 Бекетов А. О. Исследование «доказательств» при разрешении судом вопросов, связан-

ных с исполнением приговора // Законодательство и практика. 2021. С. 9.  
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защиты вышестоящим судом. Именно это позволяет данное вид судебного засе-

дания считать не формой распорядительного заседания суда, когда соответст-

вующий правовой вопрос решается в бесспорном порядке, а судебным разбира-

тельством, когда суду нужно “разобраться”, установить фактическую сторону де-

ла и принять основанное на законе решение. Но если это судебное разбирательст-

во в суде первой инстанции, на него должны распространяться общие условия су-

дебного разбирательства»1. Резюмируя данное суждение, автор резонно задается 

вопросом: «Если они на него не распространяются, значит эти условия нельзя на-

звать “общими”»2. 

Полагаем, что в уголовно-исполнительном судопроизводстве подлежат реа-

лизации следующие общие условия судебного разбирательства, предусмотренные 

главой 35 УПК РФ3.  

Непосредственность и устность4. Непосредственность, по справедливому 

замечанию В. В. Кальницкого, выступает одним из базовых общих условий судо-

говорения5. Сложно предположить, что оно не распространяет свое действие на 

уголовно-исполнительное судопроизводство. В судебном заседании, предусмот-

ренном ст. 399 УПК РФ, все доказательства подлежат непосредственному иссле-

дованию. Суд заслушивает показания лица, в отношении которого рассматривает-

ся и разрешается вопрос, связанный с исполнением приговора, потерпевшего, 

свидетелей, заключение эксперта, осматривает вещественные доказательства, ог-

лашает протоколы и иные документы, производит другие судебные действия по 
                                                

1 Диваев А. Б. Реализация общих условий судебного разбирательства в судебном заседа-
нии по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора // Уголовный процесс и 
криминалистика: теория, практика и дидактика : сб. ст. IV всерос. науч.-практ. конф. / под ред. 
А. В. Красильникова. М., 2019. С. 136–137. Этим же автором подготовлено учебное пособие 
(Диваев А. Б. Реализация общих условий судебного разбирательства в судебном заседании по 
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора : учеб. пособие. Новокузнецк, 2018. 
116 с.).  

2 Диваев А. Б. Реализация общих условий судебного разбирательства в судебном заседа-
нии по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. С. 137.  

3 Содержание общих условий судебного разбирательства описаны нами с учетом особен-
ностей их применения в производстве, предусмотренном главой 47 УПК РФ.  

4 Кальницкий В. В. Непосредственность судебного разбирательства и доказательственная 
деятельность органов предварительного расследования : учеб. пособие. Омск, 2019. С. 3.  

5 Обоснование осуществления доказывания в уголовно-исполнительном судопроизводстве 
приводится в третьем параграфе данной главы. 
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исследованию доказательств. Постановление суда может быть основано лишь на 

тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. При необ-

ходимости участники уголовно-исполнительного судопроизводства могут быть 

допрошены судом путем использования систем видеоконференцсвязи. Как отме-

чено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 8, «выводы… не могут 

быть основаны на сведениях, не проверенных в судебном заседании».  

Гласность как конституционный принцип правосудия на уровне отраслевого 

(уголовно-процессуального) законодательства позиционируется как общее условие 

судебного разбирательства1, на действие которого в уголовно-исполнительном су-

допроизводстве прямо указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

№ 21.  

Гласность уголовного судопроизводства следует рассматривать как регла-

ментированную уголовно-процессуальным законодательством доступность каж-

дому лицу хода и результатов уголовного судопроизводства, а также их обсужде-

ния, способствующую правомерности и качеству деятельности должностных лиц 

государственных правоохранительных и судебных органов по уголовному делу, 

реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, правовому 

просвещению и воспитанию гражданского общества, усилению превентивного 

воздействия уголовного процесса2.  

Ее проявление в производстве по делам об исполнении приговора состоит в 

следующем: разбирательство данной категории дел во всех судах открытое, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законом. Закрытое судебное разбиратель-

ство допускается на основании постановления суда, в котором должны быть ука-

заны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых суд принял 

данное решение. Основания для его принятия, указанные в ч. 2 ст. 241 УПК РФ, 

пригодны для применения. 

                                                
1 Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельно-

сти судов : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 
2012 г. № 35 // Рос. газета. 2012. 19 дек. 

2 Колосович М. С. Процессуальные средства обеспечения гласности и тайны в уголовном 
судопроизводстве: концептуальные основы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2019. 
С. 13. 
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Созданию условий для реализации гласности судебных заседаний, прово-

димых в порядке ст. 399 УПК РФ, способствует обновление нормативной базы1 и 

внесение изменений, связанных с обязательным извещением участников процесса 

о дате, времени и месте судебного заседания, использованием достижений науч-

но-технического прогресса.  

М. С. Колосович справедливо, на наш взгляд, отмечает, что современные 

информационные технологии (например, использование систем видеоконфе-

ренцсвязи, аудиопротоколирование) способствуют обеспечению гласности на 

стадии исполнения приговора, а также прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, что, помимо прозрачности судебных разбира-

тельств, одновременно обеспечивается своевременность исполнения судебных 

решений, минимизируются финансовые затраты, а также повышается безопас-

ность обработки данных2.  

Требование о неизменности состава суда также должно реализовываться 

при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением пригово-

ра, — соответствующее дело должно рассматриваться одним и тем же судьей или 

одним и тем же составом суда; если кто-либо из судей лишен возможности про-

должать участие в судебном заседании, то он заменяется другим судьей и судеб-

ное разбирательство дела начинается сначала. 

Целесообразно распространять на уголовно-исполнительное судопроизвод-

ство общие условия о председательствующем, который руководит судебным за-

седанием, принимает все предусмотренные законом меры по обеспечению состя-

зательности и равноправия сторон; на него законом возложена обязанность по 

обеспечению соблюдения распорядка судебного заседания, разъяснения всем уча-

стникам судебного разбирательства их прав и обязанностей, порядка их осущест-

вления, а также ознакомления с регламентом судебного заседания.  

Условие о равенстве прав сторон терминологически неудачно для произ-

водства, предусмотренного главой 47 УПК РФ, поскольку известно, что здесь 

                                                
1 Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации : 

федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ // Рос. газета. 2008. 26 дек.  
2  Колосович М. С. Современные аспекты гласности в стадии исполнения приговора // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. 2017. № 2. С. 89. 
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нет сторон в том смысле, который вложен в это понятие п. 45 ст. 5 УПК РФ. Тем 

не менее в судебном заседании заинтересованные лица (участники судебного за-

седания), они же стороны правового спора, разрешаемого судом, пользуются 

равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказа-

тельств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представ-

ление суду письменных формулировок по вопросам, возникающим в ходе су-

дебного разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства, закрепляющие статус (положе-

ние) вспомогательных участников, оказывающих содействие суду в организации 

и проведении судебного заседания — помощника судьи и секретаря судебного за-

седания, применимы в уголовно-исполнительном судопроизводстве и востребо-

ваны судебной практикой. 

Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации су-

дебного разбирательства, а также в подготовке проектов судебных решений. Он 

не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия, по поручению 

председательствующего ведет протокол судебного заседания, обеспечивает кон-

троль за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами, 

проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, 

производит иные процессуальные действия в случаях и порядке, предусмотрен-

ных УПК РФ. 

Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. Он 

обязан полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а равно 

действия участников судебного разбирательства, имевшие место в ходе судебного 

заседания; проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном за-

седании, по поручению председательствующего осуществляет другие действия, 

предусмотренные законом. 

В качестве общего условия судебного разбирательства по делам об испол-

нении приговора следует закрепить участие прокурора. 

Отдельного внимания требует вопрос о закреплении участия лица, в отно-

шении которого рассматривается и разрешается вопрос, связанный с исполнением 
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приговора. Считаем, что общее правило должно выглядеть следующим образом: 

судебное заседание проводится при обязательном участии лица, в отношении ко-

торого рассматривается и разрешается вопрос, связанный с исполнением приго-

вора, за исключением случаев, предусмотренных законом. При его неявке рас-

смотрение дела должно быть отложено. Суд вправе подвергнуть осужденного 

(иное лицо), не явившегося без уважительных причин, приводу. Судебное заседа-

ние может быть проведено в отсутствие осужденного, если он ходатайствует о 

рассмотрении его дела в его отсутствие. Участие защитника в судебном разбира-

тельстве, проводимом в отсутствие осужденного, обязательно. 

Требует законодательного закрепления условие о защитнике осужденного, 

который должен участвовать в исследовании доказательств, заявлять ходатайства, 

излагать суду свое мнение по существу рассматриваемого вопроса, а также по дру-

гим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. В качестве гаран-

тий обеспечения права на защиту следует нормативно установить, что при неявке 

защитника и невозможности его замены судебное разбирательство откладывается; 

в случае замены защитника суд предоставляет вновь вступившему в дело защитни-

ку время для ознакомления с материалами и подготовки к участию в судебном раз-

бирательстве; замена защитника не влечет за собой повторения действий, которые к 

тому времени были совершены в суде. По ходатайству защитника суд может повто-

рить допросы свидетелей, потерпевших, экспертов либо иные судебные действия. 

Круг вопросов, в рассмотрении и разрешении которых вправе участвовать 

потерпевший, ограничен пп. 4, 5 (предоставление и отмена УДО), 19 (замена не-

отбытой части наказания более мягким видом) ст. 397 УПК РФ, а также ст. 398 

УПК РФ (отсрочка исполнения приговора). Правило об участии потерпевшего в 

уголовно-исполнительном судопроизводстве должно быть сформулировано исхо-

дя из приведенных законодательных установлений1. 

                                                
1 Подробнее об участии и процессуальном статусе потерпевшего в производстве по рас-

смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, см.: Николюк В. В., 
Синенко С. А. Потерпевший в стадии исполнения приговора // Уголовное право. 2012. № 6. 
С. 79–86 ; Шабалина Л. А. Об участии потерпевших в судебном заседании по делам об условно-
досрочном освобождении // Вестник Кузбасского института. 2014. № 1. С. 89–92 ; Скиба А. П. 
Потерпевший в стадии исполнения приговора: проблемы участия // Человек: преступление и 
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Законодательные новеллы об участии потерпевшего в уголовно-

исполнительном судопроизводстве в основном оценены положительно. При этом 

в науке высказаны другие (критические) позиции по данному поводу. Так, 

С. А. Синенко полагает, что участие потерпевшего в решении судом указанных 

вопросов в принципе противоречит правовой природе и целям наказания, испол-

нение которого не может зависеть от волеизъявления потерпевшего. Наделение 

последнего правами, которые реально сделали бы состязательным порядок их 

рассмотрения судом (право довести до суда свои доводы, обжаловать судебное 

постановление), вступает в противоречие с положениями уголовного права, регу-

лирующими названные институты. В уголовно-процессуальном аспекте потер-

певший объективно не в состоянии представить суду обоснованные доводы по 

существу дел, указанных в пп. 4 и 5 ст. 397 УПК РФ1. 

Надлежит конкретизировать общие условия, касающиеся участия других 

заинтересованных лиц — гражданского истца, гражданского ответчика и (их) 

представителей, а также лиц, обладающих специальными познаниями (участие 

специалиста, участие эксперта).  

Очевидно, что пределы судебного разбирательства уголовного дела и дела 

об исполнении приговора не совпадают, тем не менее общее правило определения 

пределов последних необходимо, и, с нашей точки зрения, сформулировать так: 

судебное разбирательство проводится в отношении материально-правовых требо-

ваний, изложенных в представлении либо ходатайстве. Изменение пределов су-

дебного разбирательства в судебном заседании допускается, если этим не ухуд-

шается положение осужденного и не нарушается его право на защиту. 

                                                                                                                                                                
наказание. 2015. № 2. С. 20–24 ; Николюк В. В. Обжалование потерпевшим постановлений суда 
об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания: вопросы теории и 
практики // Уголовная юстиция. 2015. № 1. С. 40–44 ; Его же. Новеллы УПК РФ (июль–декабрь 
2013 г.) о правах потерпевшего в стадии исполнения приговора как отражение конфликта зако-
нодательной и судебной властей // Уголовно-процессуальные и криминалистические средства 
обеспечения эффективности уголовного судопроизводства : мат-лы Междунар. науч.-практ. 
конф. / отв. ред. А. А. Протасевич. Иркутск, 2014. С. 166–173. 

1 Синенко С. А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судо-
производстве: теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 13. 
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В качестве общих условий судебного разбирательства следует установить 

основания для отложения, приостановления судебного разбирательства, а также 

прекращения производства. В УПК РФ таковые отсутствуют. Частично проблему 

разрешают разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ № 21 (пп. 5.7, 18) и № 8 (пп. 15, 17).  

Например, при невозможности судебного разбирательства вследствие неяв-

ки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц или в связи с необходимо-

стью истребования новых доказательств суд должен вынести постановление о его 

отложении на определенный срок, принимая при этом меры по вызову или приво-

ду неявившихся лиц и истребованию новых доказательств. После возобновления 

судебного разбирательства слушание дела необходимо продолжать с того момен-

та, с которого оно было отложено. 

Безусловно, в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, должны применяться правила о порядке выне-

сения и оглашения судебного постановления, регламенте судебного заседания, 

мерах воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.  

Отсутствуют какие-либо основания для игнорирования правила о ведении 

протокола в ходе каждого судебного заседания. К протоколу судебного заседа-

ния, проводимого в порядке ст. 399 УПК РФ применимы общие требования, 

предъявляемые к данному виду процессуальных документов. Положения ст. 259 

УПК РФ о содержании протокола могут быть использованы в уголовно-

исполнительном судопроизводстве 1 . Безусловно это касается также условия о 

праве подачи замечаний на протокол и аудиозапись судебного заседания. 

Изложенное позволяет заключить: конвергенция процессуальных форм 

рассмотрения уголовных дел и вопросов, связанных с исполнением приговора, 

предполагает установление общих условий судебного разбирательства, гаранти-

рующих проведение судебной процедуры, отвечающей стандартам уголовного 

правосудия, создающих предпосылки к вынесению законных, обоснованных, мо-
                                                

1 При подготовке проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ нами предлага-
лось включить положение о том, что: «Исходя из положений ч. 1 ст. 259 УПК РФ ведение про-
токола судебного заседания при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнени-
ем приговора» (прил. 2).  



 267 

тивированных, а при необходимости — справедливых судебных решений. Боль-

шинство норм главы 35 УПК РФ в существующей редакции могут быть примене-

ны к уголовно-исполнительному судопроизводству только по аналогии, требуют 

адаптации к процедуре, предусмотренной главой 47 УПК РФ. 

§ 2. Совершенствование процессуального статуса профессиональных  

участников судебного разбирательства, реализующих функции,  

не связанные с обвинением и защитой от обвинения 

Известно, что правовому регулированию процессуального положения уча-

стников уголовного судопроизводства посвящен раздел II УПК РФ, разделенный 

на главы, каждая из которых посвящена субъектам, реализующим функции раз-

решения уголовного дела по существу (глава 5 «Суд»), обвинения (глава 6 «Уча-

стники уголовного судопроизводства со стороны обвинения»), защиты (глава 7 

«Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты»), содействия уго-

ловному судопроизводству (глава 8 «Иные участники уголовного судопроизвод-

ства»). Не вдаваясь в полемику относительно приведенной и других (в том числе 

имеющихся в доктрине) классификаций, отметим, что в разделе II УПК РФ при-

ведены участники производства по уголовному делу. 

Функции и содержание процессуального положения (статуса) участников 

уголовно-исполнительного судопроизводства ни в общих, ни в специальных нор-

мах уголовно-процессуального закона практически не определяются1.  

В исследованиях о проблемах производства, предусмотренного главой 47 

УПК РФ, справедливо, на наш взгляд, обращается внимание на то, что законода-

тельная регламентация полномочий основных его участников нуждается в совер-

шенствовании2. Так, Ю. А. Тябина обоснованно указывает, что правовое положе-

                                                
1 В советское время Р. В. Литвиновым высказывалась идея о создании единого процессу-

ального статуса участника производства, связанного с разрешением вопросов исполнения при-
говора (Литвинов Р. В. Рассмотрение судом вопросов, связанных с исполнением приговора. 
Воронеж, 1964. 20 с.).  

2 Овсянников И. В. Правовое положение участников стадии исполнения приговора нуждает-
ся в совершенствовании // Преступление, наказание, исправление (к 20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сб. тезисов выступлений и докла-
дов участников III междунар. пенитенциарного форума : в 8 т. Рязань, 2017. Т. 6. С. 155–157.  
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ние субъектов правоотношений в стадии исполнения приговора характеризуется 

фрагментарным и неравнозначным регулированием1.  

Полагаем, что существующая нормативная регламентация значительно огра-

ничивает возможности участников уголовно-исполнительного судопроизводства 

эффективно выполнять возложенные функции, полноценно реализовывать свои 

права и отстаивать законные интересы, поэтому нуждается в совершенствовании. 

В науке уголовного процесса отмечается, что «анализ действующих правовых 

норм, регулирующих правовое положение субъектов уголовно-процессуального 

права, дает основание утверждать, что их правовой статус определен недостаточ-

но полно: нет четких формулировок обязанностей участников уголовного процес-

са, не всегда определена их ответственность за ненадлежащее поведение, — в це-

лом отсутствует единая логически определенная, стройная система прав и обя-

занностей субъектов… Упоминается лишь о некоторых обязанностях защитника, 

переводчика, эксперта, специалиста, понятого, которые “не вправе”»2. 

Суд. Основная цель уголовно-процессуальной деятельности, предусмотрен-

ной главой 47 УПК РФ, состоит в обеспечении прав и законных интересов всех ее 

участников посредством правильного применения норм уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного и иного законодательства, регули-

рующих складывающиеся в ходе реализации решений суда правоотношений. Су-

дебная защита является одной из важнейших правовых гарантий и средством дос-

тижения обозначенной цели. 

В юридической литературе справедливо, на наш взгляд, отмечается, что 

«широкие полномочия судебной власти на стадии исполнения приговора гаранти-

руют более полное достижение обозначенных в ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса 

Российской Федерации целей наказания, обеспечивают возможность уточнения 

мер государственного принуждения в зависимости от поведения самого осужден-

ного, а также степени его исправления»3.  
                                                

1 Тябина Ю. А. Уголовно-процессуальные правоотношения в стадии исполнения пригово-
ра : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 12. 

2 Мельников В. Ю. Права личности в уголовном процессе // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2013. № 1. С. 84–90.  

3 Тедтоев А. С. Судебная власть на стадии исполнения // Администратор суда. 2019. № 4. 
С. 49. 
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Рассмотрение и разрешение вопросов, указанных в ст. ст. 397, 398, 400 УПК 

РФ, осуществляется в установленной УПК РФ форме — в судебном заседании. 

При этом необходимо обратить внимание на наличие в юридической науке мне-

ния, что данная деятельность не является уголовно-процессуальной и что ее необ-

ходимо вывести из пределов судебной компетенции.  

Так, А. Б. Диваев полагает, что такая деятельность является процессуальной 

формально, ее следует относить к дополнительному производству, поскольку она 

направлена на достижение совершенно иной цели (как предполагается, сопутст-

вующей), нежели основное производство по уголовному делу. «Производство, 

предусмотренное главой 47 УПК РФ, по сути, — отмечает автор, — является 

уголовно-исполнительным, а поэтому закон требует в этой части существенного 

изменения»1.  

В. И. Зажицкий, отмечая важное социально-правовое значение процессу-

альной деятельности, связанной с исполнением приговора, полагает, что уголов-

ный процесс как деятельность осуществляется только по возбужденному уголов-

ному делу, а «если оно уже разрешено, приговор вступил в законную силу и ис-

полняется, то нет и уголовного процесса с его необходимыми атрибутами: зада-

чами, принципами, участниками, функциями и т. п.»2. 

Мы уже говорили о том, почему наличие в УПК РФ нормативных предпи-

саний, регламентирующих процедуру рассмотрения вопросов, возникающих в 

процессе исполнения приговора, объективно оправданно. В пользу судебного по-

рядка их разрешения убедительными нам представляются аргументы Т. Н. Доб-

ровольской, высказанные более 40 лет назад и не потерявшие своей актуальности 

и сегодня. В частности, ученая обосновала, что только такой порядок: 

1) в значительной мере выводит решение этого вопроса из сферы усмотре-

ния администрации органов, ведающих исполнением соответствующего вида 

наказания; 

                                                
1 Диваев А. Б. Сущность деятельности по исполнению приговора в уголовном процессе // 

Вестник Кузбасского института. 2017. № 4. С. 111–117. 
2 Зажицкий В. И. Доказывание и доказательства по УПК РФ: теоретико-правовой анализ. 

СПб., 2015. С. 102. 
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2) делает основой для решения этого вопроса исключительно результаты 

исследования, установления и оценки конкретных фактов, полученных в порядке, 

предписанном процессуальным законом, органом, свободным от ведомственных 

интересов; 

3) позволяет осуществить доказывание наличия или отсутствия фактиче-

ских данных, необходимых по закону для принятия решения в условиях, обеспе-

чивающих лицу, чья судьба определяется таким решением, возможности защи-

щать свои права и законные интересы1. 

В этой части нельзя не согласиться со справедливым замечанием Л. А. Вос-

кобитовой о том, что в современных государствах именно суд постепенно пре-

вращается в средство обеспечения и защиты верховенства права, сохранения де-

мократических ценностей и завоеваний, в числе которых права человека2. 

Поскольку судебная власть определяется как принадлежащее судам Россий-

ской Федерации исключительное властное полномочие разрешать возникающие в 

обществе конфликты правового характера путем осуществления в особой процес-

суальной форме правосудия и принятия обязательных для исполнения решений3, 

считаем необходимым сформулировать следующий принципиальный вывод: су-

дебная деятельность по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, осуществляемая посредством отправления правосудия в 

рамках уголовного судопроизводства, обладает всеми признаками форм реализа-

ции судебной власти, установленными ч. 2 ст. 118 Конституции РФ. Однако дан-

ное умозаключение некоторым авторам представляется небесспорным, о чем 

пойдет речь далее. 

Для определения функций и полномочий суда в уголовно-исполнительном 

судопроизводстве необходимо обратиться к вопросу о правовой природе и содер-

жании судебной деятельности. Относительно этого в юридической науке нет 

единства. Существующее многообразие мнений условно можно разделить на три 

                                                
1 Добровольская Т. Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговора. М., 1979. 

С. 110–111. 
2 Воскобитова Л. А. Сущностные характеристики судебной власти : монография. Ставро-

поль, 2003. С. 76–77. 
3 Лазарева В. А. Судебная власть. Судебная защита. Судебный контроль: понятие и соот-

ношение : лекции-очерки. Самара, 2000. С. 21. 
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группы. Путем разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, суд: 

1) выполняет функцию отправления правосудия 1 ; 2) реализует судебный кон-

троль2; 3) осуществляет одновременно и правосудие, и судебный контроль3. 

В отношении последней (третьей) группы, необходимо указать, что в дан-

ном случае говорят либо о «дуалистическом» характере судебной деятельности, 

сочетающей в себе и правосудие, и судебный контроль, либо об одновременном 

выполнении двух этих функций. 

Иногда, определяя соответствующую судебную деятельность в качестве 

правосудия, ученые исходят из того, что эта процессуальная деятельность — не-

отъемлемая часть стадии исполнения приговора, представляющая собой продол-

жение начатого в предыдущих стадиях правосудия по уголовному делу4. 

Вместе с тем высказывается и противоположное мнение, что хотя указанная 

деятельность относится к сфере уголовного процесса, она не является правосуди-

ем, так как здесь не решается основной (сущностный) вопрос уголовного судо-

производства о виновности и наказании лица, совершившего преступление5. 

Правосудием в уголовном процессе принято считать деятельность суда по 

применению норм материального права на основе разрешения спора в особом про-

цессуальном порядке. Такой подход является доминирующим. Дискуссии связаны 

главным образом с тем, какой из указанных признаков считать определяющим6. 

Полагаем, что для выявления связи судебной деятельности, регламентиро-

ванной главой 47 УПК РФ, с правосудием достаточно будет установить наличие 

                                                
1 Воронин О. В. Исполнение приговора по УПК РФ : учеб. пособие. Томск, 2006. С. 35 ; 

Николюк В. В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР. Иркутск, 1989. С. 85–90. 
2 Амануллина А. Ф. Судебный контроль в стадии исполнения приговора : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2008. С. 98 ; Ковтун Н. Н. Судебный контроль в уголовном судопроиз-
водстве. Н. Новгород, 2002. С. 111 ; Воскобитова Л. А. Механизм реализации судебной власти 
посредством уголовного судопроизводства : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 14 ; и др.  

3 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-
ловно-досрочным освобождением : монография. С. 25 ; Грицай О. В. Исполнение приговоров в 
части имущественных взысканий: процессуальная сущность, основания и порядок : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2007. С. 7.  

4 Швецов В. И. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. М., 1982. С. 10. 
5 Чечина Н. А., Элькинд П. С. Проблемы правосудия развитого социалистического обще-

ства // Государство и право развитого социализма в СССР. Л., 1977. С. 307. 
6 Бибило В. Н. Судебная власть в уголовном судопроизводстве. Минск, 2001. С. 75–86 ; 

Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1970. Т. 1. С. 14 ; Бушу-
ев Г. И. Правосудие в социалистическом обществе // Сов. гос-во и право. 1983. № 3. С. 64. 
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правового спора, поскольку все другие свойства (применение норм материального 

права и особый процессуальный порядок) обусловлены судебным порядком раз-

решения данных дел1. 

Под правовым спором понимается такой конфликт, в котором спор непо-

средственно связан с правовыми отношениями сторон2, их юридически значимы-

ми действиями или состояниями. Он может протекать как в форме активного про-

тивостояния, так и без такового (потенциальная форма конфликта). В последнем 

случае он непосредственно связан с принудительно изменяющимися правовыми 

отношениями. 

Закрепляемая в действующем уголовно-процессуальном законодательстве 

модель уголовно-исполнительного судопроизводства допускает оба варианта: на-

личие активного противостояния осужденного и компетентного учреждения (ор-

гана), а также отсутствие процессуального противоборства. В первом случае спор 

очевиден, поэтому не возникает сомнений в том, что суд, рассматривая вопрос по 

существу, осуществляет правосудие. Во втором случае спор присутствует «в по-

тенции» ввиду объективного различия интересов участников производства, по-

этому деятельность суда в этой ситуации также должна расцениваться как от-

правление правосудия3. 

Очевидно также, что сегодня правосудие в уголовном процессе не сводится 

к рассмотрению и разрешению по существу уголовного дела. Данный тезис нахо-

дит подтверждение в правовых позициях высшей судебной инстанции страны4.  

                                                
1 Обоснование тезиса об осуществлении судом правосудия при рассмотрении и разреше-

нии вопросов, связанных с исполнением приговора, описано нами в преамбуле к главе и в ее 
первом параграфе.  

2 В данном случае речь идет о сторонах-участниках какого-либо спора или конфликта, 
а не о сторонах обвинения и защиты от обвинения. 

3 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-
ловно-досрочным освобождением : монография. С. 63.  

4 Так, пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 
«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» содержит следующее разъяснение: «Судам следует иметь в виду, 
что исходя из общих положений уголовно-процессуального законодательства рассмотрение жа-
лоб в порядке статьи 125 УПК РФ происходит в форме осуществления правосудия по правилам 
состязательного судопроизводства в открытом судебном заседании, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 241 УПК РФ» (Рос. газета. 2009. 18 февр.).  
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Следует согласиться с Е. Н. Гапоновым в том, что «расширительное поня-

тие “правосудие” в последние годы стало реальностью. Традиционное, классиче-

ское понимание правосудия как лишь той части деятельности суда, которая на-

правлена на рассмотрение и разрешение дела по существу, т. е. решение вопросов 

виновности и наказания, сегодня уже не отражает действительного, реального со-

держания роли и значения судебной власти в уголовном судопроизводстве. В со-

ответствии с современным законодательством в сфере уголовного судопроизвод-

ства на суд возложены полномочия по законному и обоснованному разрешению 

спора сторон, что, по своей сути, представляет специфическую форму защиты на-

рушенных или оспариваемых прав. В рамках установленных уголовно-

процессуальным законодательством процедур суд стремится к разрешению спора 

(конфликта) сторон по существу, реализуя при этом функцию правосудия»1. 

Как правильно обратили внимание И. Л. Петрухин, Г. П. Батуров, Т. Г. Мор-

щакова, деятельность суда, связанная с исполнением приговоров, имеет большое 

значение для достижения цели правосудия, она входит в его содержание и в опре-

деленной степени отражается на его эффективности2. 

При анализе правовой природы судебной деятельности, предусмотренной гла-

вой 47 УПК РФ, необходимо исходить из того, «что любая уголовно-процессуальная 

деятельность суда, направленная на разрешение входящих в компетенцию суда 

вопросов, требующих установления фактических обстоятельств и применения к 

ним норм права, обладает всеми конструктивными признаками правосудия, а за-

вершающее такую деятельность судебное решение есть акт правосудия»3. 

Однако подход, в соответствии с которым правосудие в уголовном судо-

производстве есть ни что иное, как рассмотрение и разрешение уголовного дела 

по существу, является достаточно распространенным в уголовно-процессуальной 

доктрине. Такой позиции, например, придерживается Д. М. Берова, полагает, что 

кроме правосудия (основной функции) суд выполняет также ряд других функций: 

                                                
1 Гапонов Е. Н. Указ. соч. С. 15.  
2 Петрухин И. Л., Батуров Т. П., Морщакова Т. Г. Теоретические основы эффективности 

правосудия. М., 1979. С. 46–47, 321–324. 
3 Бурмагин С. В. Признаки и границы уголовного правосудия. С. 160. 
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контрольную (последующий (ретроспективный) контроль); судебное санкциони-

рование; корректирующую. К последней автор относит рассмотрение судом во-

просов, связанных с исполнением наказания (корректировка исполнения наказа-

ния), характеризуя ее как «сменяющую функцию», поскольку она осуществляется 

после завершения функции правосудия и на акт правосудия (приговор), его за-

конность и обоснованность никак не влияет1. Ученая констатирует: «Не является 

правосудием судебное производство на стадии исполнения приговора, поскольку 

на данной стадии приговор не отменяется и не изменяется, его законность и обос-

нованность не проверяются и под сомнение не ставятся, а лишь корректируется 

исполнение наказания»2. 

З. З. Зинатуллин отмечает, что «приговор и является тем государственным 

актом, в котором отражается и закрепляется процессуальная деятельность по 

осуществления правосудия… Ни в каких иных процессуальных решениях акта 

осуществления правосудия нет»3.  

Другой исследователь, А. Ф. Амануллина, также отвергает мнение о том, 

что исследуемая судебная деятельность является правосудием, так как иное не 

соответствует «классическому пониманию правосудия», предполагающего «ответ 

на вопрос: виновен — невиновен». «Однако, — резюмирует она, — такой вопрос 

в стадии исполнения приговора не ставится»4. 

И. А. Давыдова считает ее судебно-контрольной, не входящей в процесс 

отправления правосудия, отдаленной от него по времени, отличающейся харак-

тером процессуально-правовых действий, предметом, субъектами, вовлекаемы-

ми в процесс, принимаемыми судом в ходе исполнения наказаний решений, не 

связанных с разрешением дела по существу, называя ее «контролем за исполне-

нием наказания»5.  

                                                
1 Берова Д. М. Основы теории функционализма в уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра 

юрид. наук. Ростов н/Д, 2011. С. 43. 
2 Берова Д. М. Совпадает ли правосудие с разрешением уголовного дела судом? С. 18.  
3 Зинатуллин З. З. Предмет уголовного судопроизводства и правосудие // Избранные тру-

ды : в 2 т. СПб., 2013. Т. II. С. 421 
4 Амануллина А. Ф. Указ. соч. С. 68.  
5  Давыдова И. А. Судебный̆ контроль за исполнением уголовных наказаний : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 15–16.  
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Интересную характеристику судебной деятельности по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, дала О. В. Грицай, 

указывавшая, что в ней «своеобразно переплетаются элементы правосудия, вклю-

чая судебный контроль и судебное санкционирование»1. 

Завершая представление соответствующих позиций, обратим внимание на 

справедливые рассуждения О. В. Воронина о том, что «считая, что правосудие 

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

учитывают различный характер норм, подлежащих применению в ходе уголовно-

го судопроизводства. Когда речь идет о применении охранительных уголовно-

правовых норм, тогда, действительно, предмет производства сводится к выясне-

нию виновности и назначению наказания. Однако уголовный процесс опосредует 

применение не только охранительных, но и регулятивных уголовно-правовых 

норм»2. В последнем случае установление виновности и определение наказания 

не предполагается, однако, на наш взгляд, этот факт вовсе не означает, что здесь 

нет правосудия. В связи с этим представляется, что правы те авторы, которые в 

число критериев определения правосудия включают признак применения норм 

материального права безотносительно к их правовому характеру. 

Как было отмечено ранее, судебная деятельность по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполнением приговора, некоторыми исследова-

телями позиционируется в качестве судебного контроля, к определению понятия 

которого необходимо обратиться для оценки этой позиции. 

По данному поводу импонирует мнение Н. Н. Ковтуна, определившего су-

дебный контроль как самостоятельное средство, система предусмотренных про-

цессуальным законом средств, направленных на реализацию конституционных 

функций судебной власти, недопущение незаконного и необоснованного ограни-

чения прав личности в уголовном процессе, ее восстановление в этих правах либо 

возможную их компенсацию средствами права 3 . Схожую позицию занимает 

                                                
1 Грицай О. В. Указ. соч. С. 7.  
2 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-

ловно-досрочным освобождением : монография. С. 61. 
3 Ковтун Н. Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: понятие, сущ-

ность, формы : дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 14. 
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А. А. Солодилов, называя его специфической уголовно-процессуальной деятель-

ностью, направленной на обеспечение соблюдения в уголовном процессе консти-

туционных прав и свобод участников процесса, недопущение их нарушения, вос-

становление незаконно и (или) необоснованно нарушенных конституционных 

прав1. 

Деятельность суда по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, Н. Г. Муратова называет формой судебного контроля 

при исполнении судебных решений, вынесенных и вступивших в законную силу 

компетентных субъектов уголовно-процессуальной деятельности2.  

Применительно к исполнению приговора А. Ф. Амануллина определяет су-

дебный контроль как комплексную судебную деятельность, основанную на сис-

теме процессуальных действий и решений участников уголовного судопроизвод-

ства со стороны обвинения, защиты, компетентных органов государства, осуще-

ствляемую в целях судебной защиты конституционных прав осужденных, оправ-

данных и реабилитированных физических и юридических лиц, при исполнении 

судебных и иных процессуальных решений3. 

По мнению М. К. Свиридова, в производстве по разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, судебный контроль осуществляется в рам-

ках правоприменительной судебной деятельности, является ее частью и не су-

ществует отдельно. В связи с этим он отмечает, что «в данной ситуации требует-

ся разобраться в правомерности действий не только осужденного, но и админи-

страции, и в результате, возможно, дать отрицательную оценку поведению осу-

жденного, но в то же время отрицательно оценить заслуживающие того действия 

администрации»4. 

Роль судебного контроля в обеспечении прав, свобод и законных интере-

сов личности, вовлеченной в орбиту уголовно-процессуальных отношений, 

                                                
1 Солодилов А. А. Судебный контроль в системе уголовного процесса России. Томск, 2000. 

С. 23–24. 
2 Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы 

теории, законодательного регулирования и практики. Казань, 2004. С. 311.  
3 Амануллина А. Ф. Указ. соч. С. 70. 
4 Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. Томск, 1978. С. 209. 
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в рамках уголовно-исполнительного судопроизводства сложно переоценить, 

особенно учитывая, что с помощью него реализуется большинство конституци-

онных принципов уголовного судопроизводства, отраженных не только в по-

ложениях главы 2 УПК РФ, но и в Конституции РФ. Однако разграничивать и 

(или) отделять друг от друга функции правосудия и судебного контроля счита-

ем некорректным. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой деятельность суда в 

уголовно-исполнительном судопроизводстве, т. е. рассмотрение и разрешение во-

просов, связанных с исполнением приговора, является отправлением правосудия. 

Осуществляя полномочия, закрепленные в ст. 20 УИК РФ1, суд контролирует ис-

полнение наказаний, в том числе посредством осуществления правосудия. В связи 

с этим принимаемые судом решения (постановления), по вопросам исполнения 

приговора, являются актами правосудия, которые должны соответствовать требо-

ваниям законности, обоснованности, мотивированности (ч. 4 ст. 7 УПК РФ) и 

справедливости. 

Особо следует отметить, что позиция об осуществлении судом правосудия в 

уголовно-исполнительном судопроизводстве активно отстаивается В. В. Николю-

ком2, при активном участии которого в содержание профильного постановления 

Пленума Верховного Суда РФ было включено важнейшее разъяснение, согласно 

которому указанная деятельность является именно правосудием3. 

В предыдущих частях работы мы пришли к выводу о том, что закрепленный 

в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ принцип состязательности в его отраслевой (уго-

ловно-процессуальной) интерпретации (ст. 15 УПК РФ) применим исключитель-

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1997. № 2, ст. 198 ; 2021. № 52, ч. 1, ст. 8991. 

2 См., напр.: Николюк В. В. Судопроизводство по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора, как форма осуществления правосудия: критический ана-
лиз теоретических конструкций в свете правовых позиций Верховного Суда Российской Феде-
рации // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2015. № 1. С. 5–14 ; 
Его же. Особенности отправления правосудия при рассмотрении и разрешении вопросов, свя-
занных с исполнением приговора // Уголовный процесс. 2014. № 4. С. 28–37 ; и др. 

3 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 : в ред. по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 43. 
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но для производства по уголовному делу1. При этом еще раз подчеркнем, что уго-

ловно-исполнительного судопроизводство также должно осуществляться на осно-

ве состязательности, но в том ее понимании, которого, в частности, придержива-

ется Конституционный Суд РФ. В. Н. Бибило, например, полагая, что состяза-

тельность присуща рассматриваемому виду процессуальной деятельности, исхо-

дит из понимания принципа состязательности как психологической установки 

участников судопроизводства на процессуальный спор2. Иное мнение высказано 

Р. В. Литвиновым, который считает, что под состязательностью УПК РФ, напро-

тив, понимает размежевание функционального содержания деятельности различ-

ных участников3. 

Традиционно в содержание принципа состязательности включают три ос-

новных элемента: равенство процессуальных возможностей участников произ-

водства; разделение уголовно-процессуальных функций; степень активности суда 

в процессе собирания и оценки доказательств. В производстве по делам об испол-

нении приговора говорить о процессуальном равенстве возможностей основных 

участников процесса не приходится. Его отсутствие, на наш взгляд, очевидно. 

Для состязательности в судебно-исполнительных производствах характерна более 

активная роль суда в установлении фактических обстоятельств, изложенных в хо-

датайстве или представлении и необходимых для вынесения решения, что обу-

словлено неравными возможностями их участников по реализации своих процес-

суальных и иных интересов. Очевидно, что в подобных условиях суд не может 

выступать в качестве независимого участника. Он должен оставаться в роли «бес-

пристрастного арбитра», создающего необходимые условия для исполнения ос-

тальными субъектами своих обязанностей, реализации предоставленных прав. 

При этом суд вынужден становиться активным участником процессуальной дея-

                                                
1 Вопрос о его действии в уголовно-исполнительном судопроизводстве остается в науке 

уголовного процесса открытым. См. об этом: Якимович Ю. К. Дополнительные и особые произ-
водства в уголовном процессе России. Томск, 1994. С. 38–45 ; Пышнев Д. И. Судебное разбира-
тельство по делам об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы с обязатель-
ным привлечением к труду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1981. С. 4. 

2 Бибило В. Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии испол-
нения приговора. Минск, 1986. С. 90. 

3 Литвинов Р. В. Указ. соч. С. 96. 
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тельности, в некоторых случаях не только оказывая необходимое содействие, но и 

по собственной инициативе получая сведения, необходимые для разрешения во-

просов исполнения приговора по существу. Но не противоречит ли такая активная 

роль суда принципу состязательности? Стоит сказать, что в науке уголовного 

процесса высказана и аргументирована позиция о том, что активные действия су-

да не укладываются в осуществляемую им функцию правосудия, так как они при-

сущи процессуальным функциям обвинения и защиты1. 

В производстве по уголовному делу в качестве основного элемента состяза-

тельности рассматривается размежевание основных процессуальных функций на 

обвинение, защиту и разрешение дела по существу. Это прямо следует из содер-

жания ст. 15 УПК РФ. В уголовно-исполнительном судопроизводстве такой под-

ход невозможен по следующим причинам. Во-первых, здесь отсутствует функция 

обвинения. В качестве его аналога гипотетически можно рассмотреть намерение 

соответствующего учреждения или органа обратиться в суд с представлением о 

замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, о заключении 

осужденного под стражу в порядке п. 18 ст. 397 УПК РФ, об отмене УДО, об от-

мене условного осуждения, о переводе в исправительное учреждение с более 

строгим режимом и т. д. В данном случае осужденный «обвиняется» в нарушении 

обязанностей, установленных в приговоре, и (или) предусмотренного уголовно-

исполнительным законодательством порядка отбывания наказания. Очевидно, что 

такие рассуждения не имеют ничего общего с понятием и содержанием обвине-

ния в совершении преступления. Сходство такой деятельности с осуществлением 

уголовного преследования искусственно. 

При этом в юридической науке неоднократно предпринимались попытки 

разграничить деятельность участников уголовно-исполнительного судопроизвод-

ства, относя их к сторонам, преследующим противоположный материально-

правовой интерес. 
                                                

1 Мотовиловкер Я. О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и со-
стязательности процесса : учеб. пособие. Ярославль, 1978. С. 65 ; Григорьева Н. Е. Принципы 
уголовного судопроизводства и доказательства // Рос. юстиция. 1995. № 8. С. 40 ; Шестакова 
С. Д. Проблемы состязательности в российском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук. 
СПб., 1998. С. 45. 
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Например, М. К. Свиридов полагает, что сторонами здесь являются админи-

страция исправительного учреждения и осужденный: «Иногда при разрешении во-

проса об изменении условий содержания администрация органа исполнения нака-

зания и осужденный становятся спорящими сторонами»1. Придерживаясь анало-

гичной точки зрения, В. Н. Бибило считает, что на стороне защиты выступают 

осужденный и его защитник, а противостоит им прокурор, высказывающий мнение 

о возможности условно-досрочного освобождения2. Л. Ф. Мартыняхин утверждает, 

что одной стороной в процессе является осужденный, приобретший права лица, 

претендующего на условно-досрочное освобождение, а другой — суд3. 

В отличие от предыдущих мнений, анализируя производство по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных с УДО, О. В. Воронин оспаривает выде-

ление сторон в ходе процессуальной деятельности по разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговора: «в теории процессуального права под стороной 

понимается неизменная процессуальная позиция, отражающая направленность 

процессуальной деятельности участника судопроизводства в зависимости от его 

интереса в спорном материально-правовом отношении. Иначе говоря, основными 

критериями выделения стороны являются принадлежность субъектов к спорному 

материально-правовому отношению и изначально установленная процессуальная 

позиция в производстве»4. Основываясь на таком подходе, суд не может быть 

стороной в процессе в силу того, что является субъектом, разрешающим дело по 

существу. В противном случае его процессуальная деятельность по условно-

досрочному освобождению будет являться административным разбирательством5.  

Безусловно, следует согласиться с тем, что суд не может быть стороной в 

деле — спора, который он сам же разрешает по существу. Невозможно также оп-

                                                
1 Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. С. 76–78. 
2 Бибило В. Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии испол-

нения приговора. С. 92. 
3  Мартыняхин Л. Ф. Условно-досрочное освобождение от наказания в системе произ-

водств советского уголовного процесса // Проблемы правоведения в современный период : сб. 
тезисов докладов на регион. науч.-практ. конф. (Томск, январь 1989 г.). Томск, 1990. С. 197. 

4 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-
ловно-досрочным освобождением : монография. С. 52. 

5 Там же.  
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ределить прокурора в качестве стороны. Во-первых, не представляется возмож-

ным вести речь о наличии у него заранее установленной позиции по разрешаемо-

му в суде вопросу (в ходе судебного разбирательства он может поддержать мате-

риально-правовое требование, изложенное в представлении или ходатайстве либо 

выступить против). Во-вторых, он является факультативным, т. е. необязательным 

участником производства. Думается, что его можно было бы считать (в опреде-

ленном смысле) стороной, в случае возложения на него законом, к примеру, обя-

занности по осуществлению процессуального оспаривания материально-правовых 

требований инициатора производства. Аналогичные соображения не позволяют 

признать стороной и компетентный орган (учреждение) в лице представителя, по-

скольку он преследует не свой личный интерес, а интерес определенного органа 

государственной власти, который может как совпадать с позицией осужденного 

(иного лица), так и иметь противоположную направленность. 

Теоретически в ходе рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, состязание между данными участниками производства 

возможно, однако, результаты анализа соответствующей сферы правоприменения 

позволяют резюмировать, что осужденные крайне редко решаются пусть на су-

дебное, но все же открытое противостояние, боясь негативных последствий. Та-

кая ситуация возникает, как правило, в делах, имеющих большой общественный 

резонанс.  

Еще одним элементом, характеризующим принцип состязательности, яв-

ляется степень активности суда. В уголовно-процессуальной теории, как пра-

вило, выделяют три вида судебной активности: следственную (активную); 

смешанную; пассивную (модель невмешательства)1. Критерием разграничения 

указанных типов выступает ограниченность суда пределами судебного разби-

рательства и его возможности по собственной инициативе участвовать в про-

цессе доказывания2. 

                                                
1 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. М., 1913. Т. 1. С. 378–402 ; Розин Н. Н. 

Уголовное судопроизводство. М., 1916. С. 18 ; Тальберг Г. Д. Русское уголовное судопроизвод-
ство : пособие к лекциям : в 2 т. Киев, 1889. Т. 1. С. 23.  

2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1996. Т. 1. С. 6–10, 63–66.  
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Характеризуя в общих чертах активность суда в производствах, связан-

ных с исполнением приговора, В. Н. Бибило прямо указывает на обязанность 

суда восполнять недостаточную активность иных субъектов стадии исполнения 

приговора1.  

Действующий УПК РФ оставляет открытым вопрос о пределах судебного 

разбирательства по вопросам, связанным с исполнением приговора. Решение ука-

занной проблемы в юридической науке традиционно сводится к вопросу о том, 

связан ли суд требованиями заявителя. Необходимо отметить, отсутствие единст-

ва мнений по этому поводу в литературе. Еще в советский период было высказано 

предположение о том, что суд, рассматривая и разрешая по существу вопросы, 

связанные с исполнением приговора, связан требованиями обратившегося субъек-

та, по ходатайству (представлению) которого возбуждено производство, и по соб-

ственной инициативе не может выйти за его пределы2 . В настоящее время выска-

зываются как схожие (аналогичные), так и противоположные точки зрения3. Не 

вдаваясь в полемику, отметим, что ответ на поставленный вопрос содержится в 

действующем законодательстве (он становится очевидным при его системном 

толковании). Например, применяя к осужденному УДО, суд правомочен возложить 

на него дополнительные обязанности (пройти лечение в наркологическом диспан-

сере), отказывая в удовлетворении представления об отмене условного осуждения, 

суд может продлить испытательный срок и возложить дополнительные обязанно-

сти на осужденного. Резюмируя изложенное, укажем, что общее правило опреде-

ления пределов судебного разбирательства в уголовно-исполнительном судопро-

изводстве видится нам следующим образом: по общему правилу, суд связан со-

держанием представления или ходатайства, однако, в случаях, предусмотренных 

законом, он может выйти за их пределы.  

                                                
1 Бибило В. Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии испол-

нения приговора. С. 91. 
2 Миненок А. И. Проблемы повышения деятельности суда в стадии исполнения пригово-

ра // Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам. Калинин-
град, 1989. С. 97–98. 

3 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-
ловно-досрочным освобождением : монография. С. 54.  
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Особенности процессуального положения суда в уголовно-исполнительном 

судопроизводстве становятся очевидными при характеристике других принципов 

уголовного судопроизводства, например, охраны прав и свобод человека и граж-

данина в уголовном судопроизводстве.  

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству всем 

участникам уголовного судопроизводства независимо от их процессуального ста-

туса в обязательном порядке должны разъясняться права и обязанности, а также 

обеспечиваться возможность для их реализации. 

К числу субъектов, на которых возложена такая обязанность, отнесены суд, 

прокурор, следователь и дознаватель (ч. 1 ст. 11 УПК РФ). «Выбор» законодате-

лем именно этих участников обусловлен наличием у них властных полномочий. 

Анализ положений, раскрывающих содержание данного принципа, позволяет 

констатировать, что в существующем виде они предназначены для основного 

уголовно-процессуального производства и в существующем виде применительно 

к производству, предусмотренному главой 47 УПК РФ, могут применяться только 

по аналогии. Обязанность по разъяснению осужденному, потерпевшему и иным 

лицам прав, обязанностей и ответственности, а также предоставления возможно-

сти объективно может быть возложена только на суд. Ее надлежащее выполнение 

имеет принципиально важное значение прежде всего для лица, в отношении кото-

рого ведется уголовно-исполнительное судопроизводство, что обусловлено его 

зависимым положением компетентных органов и учреждений.  

В юридической науке осужденный чаще всего воспринимается как субъект 

уголовно-исполнительных правоотношений и, как правило, не рассматривается 

как участник уголовного судопроизводства. Тот факт, что УПК РФ не содержит 

отдельной нормы, которая детализирует его права и обязанности, еще раз это 

подтверждает. Однако неоспоримым является тот факт, что при рассмотрении и 

разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, он выступает участ-

ником уголовно-процессуальных отношений и обладает определенным процессу-

альным статусом.  

В связи с этим, в судебном заседании по делам об исполнении приговора, 

судья обязан в понятной и достаточно полной форме устно изложить осужденно-



 284 

му содержание имеющихся у него прав и обязанностей, а затем убедиться, понял 

ли осужденный это разъяснение, а при необходимости в еще более доступной 

форме повторить его.  

Несмотря на то что все действия участвующих в судебном заседании лиц 

должны находить отражение в протоколе судебного заседания, изучение судебной 

практики показало, что данная информация крайне редко содержится в указанных 

документах.  

Согласно ст. 399 УПК РФ на суд также возложена обязанность обеспечить 

непосредственное участие в судебном заседании осужденного при наличии его 

ходатайства либо предоставить возможность изложить свою позицию путем ис-

пользования систем видеоконференцсвязи.  

Проведенное нами исследование показало, что к разрешению вопросов, ука-

занных в ст. 397 УПК РФ, суды часто подходят формально. Данная ситуация тре-

бует кардинальных изменений, поскольку при таком подходе под угрозу попада-

ют весьма важные интересы общества и государства. В подтверждение этого фак-

та свидетельствует и то обстоятельство, что протоколы судебных заседаний, фор-

мулировки, содержащиеся в них, носят шаблонный характер, не отражают специ-

фики каждого отдельного дела, особенностей личности лица, в отношении кото-

рого ведется уголовно-исполнительное судопроизводство.  

При разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, главным ис-

точником необходимых для суда сведения выступают предоставленные компе-

тентным учреждением (органом), осужденным и его адвокатом официальные до-

кументы в виде характеристик, справок, заключений и других, которые суд иссле-

дует непосредственно в судебном заседании, осуществляя при этом доказывание. 

Мы уже говорили об особенностях процессуального положения суда в уго-

ловно-исполнительном судопроизводстве, о его более активной по сравнению с 

производством по уголовному делу роли, об особом, отличающимся от зафикси-

рованного в ст. 15 УПК РФ, содержании состязательности («состязания»). Состя-

зательность участников производства (сторон юридического спора) вовсе не ли-

шает суд права и обязанности оценить в своем решении факты объективной дей-

ствительности и отнюдь не требует, чтобы суд, реализуя это право, ограничивался 
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исключительно их доводами. Состязательность в уголовном судопроизводстве 

выступает способом объективного и всестороннего исследования обстоятельств 

дела, поиска истины. Как отмечается в решениях Конституционного Суда РФ, 

в силу конституционного положения об осуществлении судопроизводства на ос-

нове состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции Россий-

ской Федерации) суд по каждому делу обеспечивает равенство прав участников 

судебного разбирательства по представлению и исследованию доказательств и за-

явлению ходатайств1. 

Учитывая зависимое от компетентного учреждения (органа) положение 

осужденного, активность суда призвана предупредить односторонний характер 

выявляемых обстоятельств и должна позволить провести их полное и всесторон-

нее исследование с тем, чтобы вынести единственно верное и справедливое реше-

ние, а также нивелировать зависимое положение осужденного, сделать его полно-

ценным субъектом доказывания своей позиции. 

В уголовно-исполнительном судопроизводстве судом решается вопрос о 

целесообразности и правомерности изменения правового статуса осужденного 

посредством замены наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, 

отмены условного осуждения, изменения вида исправительного учреждения, на-

казания, применения условно-досрочного освобождения и т. д. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 8 выводы суда 

должны быть основаны на всестороннем учете данных о поведении осужденного. 

Всесторонность говорит о том, что судом должны быть выслушаны и рассмотре-

ны доводы и осужденного, и представителя администрации исправительного уч-

реждения, и прокурора. В тех случаях, когда данные участники обосновывают 

свое мнение, представляют документы в их подтверждение, они участвуют в про-

цессе доказывания. «Конфликтный характер уголовного судопроизводства, по-

зволяющий рассматривать его как общение субъектов, обладающих несовмести-

                                                
1 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 31 октября 1995 г. № 8 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 3 марта 2015 г. № 9 // Рос. газета. 1995. 28 дек. ; 2015. 6 марта. 
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мыми целями, требует признания того факта, что стороны стремятся доказать су-

ду наличие или отсутствие определенных, существенных для этих целей обстоя-

тельств», — утверждает В. А. Лазарева1.  

УПК РФ наделяет осужденного правом пользоваться услугами адвоката при 

разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. В связи с этим на суд 

возложена обязанность обеспечить его участие, тем самым предоставить осуж-

денному возможность для реализации права на квалифицированную юридиче-

скую помощь и права на защиту.  

Несмотря на положительную динамику использования систем видеоконфе-

ренцсвязи в анализируемом производстве, по-прежнему большое количество су-

дебных решений по указанной категории дел выносится судами заочно (т. е. в от-

сутствие всех заинтересованных лиц), что, на наш взгляд, недопустимо2.  

Решение вопроса о существенном изменении правового положения осуж-

денного путем изменения количества правоограничений не должно быть постав-

лено в зависимость от убеждения компетентного учреждения (органа), поэтому в 

механизм принятия решения в уголовно-исполнительном судопроизводстве дол-

жен быть вовлечен достаточно широкий круг участников свидетель, эксперт спе-

циалист, переводчик). Однако возложение на суд обеспечить всестороннее изуче-

ние представленных материалов должно осуществляться в условиях надлежащей 

законодательной регламентации.  

Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. В уголовно-исполнительном судопроизводстве судом в установленной 

законом процессуальной форме — судебном заседании – осуществляется право-

судие, функционально не отделимое от реализации иных функций и полномочий 

(например, судебного контроля). 

                                                
1 Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие. С. 42. 
2 О проблеме заочного правосудия см.: Пупышева Л. А. Синдром «заочного» рассмотре-

ния дел о замене наказания и отмене условного осуждения, меры к его устранению // Уголовное 
судопроизводство: стратегия развития : сб. науч. тр. III ежегодной Всерос. науч.-практ. конф. / 
под ред. О. В. Химичевой. М., 2019. С. 137–141 ; Николюк В. В., Пупышева Л. А. «Заочное» пра-
восудие в стадии исполнения приговора: масштабы, негативные последствия, причины, меры 
их устранения // Обеспечение конституционных прав и свобод участников уголовного судопро-
изводства : мат-лы круглого стола. М., 2018. С. 127–135. 
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2. Для судебно-исполнительных производств характерно специфичное со-

держание состязательности, отличающееся от закрепленного в ст. 15 УПК РФ 

принципа состязательности, предназначенного для производства по уголовному 

делу. Различия обусловлены отсутствием здесь сторон и соответствующих им 

процессуальных функций обвинения, защиты от уголовного преследования и раз-

решения уголовного дела по существу. Особая форма «состязания» в производст-

ве, регламентированном главой 47 УПК РФ, выражается в более активной в срав-

нении с основным уголовно-процессуальным производством по уголовному роли 

суда в установлении обстоятельств, необходимых для вынесения решений, соот-

ветствующих критериям законности, обоснованности, мотивированности, а в не-

обходимых случаях — справедливости. В связи суд с этим полномочен по собст-

венной инициативе истребовать непосредственно в судебном заседании дополни-

тельные материалы.  

Прокурор. Вопрос о функциях и полномочиях прокурора в уголовно-

исполнительном судопроизводстве является дискуссионным. Необходимо отме-

тить, что в России органам прокуратуры принадлежит одна из ведущих ролей в 

ограждении общества от противоправных посягательств, создании обстановки 

неотвратимости ответственности за совершение преступлений и иных правона-

рушений. Особое конституционно-правовое положение прокуратуры, ее незави-

симость от органов государственной власти позволяют предоставить ее должно-

стным лицам достаточную совокупность правовых средств и властных полномо-

чий для обеспечения верховенства закона и правового режима законности в сфере 

реализации мер уголовно-правового воздействия. Имея прямую связь с право-

применительной и правотворческой деятельностью всех государственных органов 

и негосударственных структур, с институтами гражданского общества, прокура-

тура, по сути, выступает, в роли организующего ядра системы правоохранитель-

ных органов страны1. Кроме того, именно прокуратура является единственным 

органом государственной власти, компетенция и полномочия которого позволя-

                                                
1 Судоустройство и правоохранительные органы : учебник / под ред. Л. В. Головко. 2-е 

изд. М., 2022. С. 593.  
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ют осуществлять надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудитель-

ного характера1.  

При этом осуществление указанного направления прокурорского надзора 

имеет место за пределами урегулированного нормами главы 47 УПК РФ произ-

водства. Однако мы не отрицаем, что результаты данной деятельности прокурора 

имеют значение для принятия судом решения, соответствующего требованиям 

ч. 4 ст. 7 УПК РФ. Работа прокуратуры при осуществлении данного вида надзора 

должна быть организована таким образом, чтобы своевременно выявлять, пресе-

кать и предупреждать нарушения законности при подготовке материалов для рас-

смотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Ведом-

ственные акты содержат требования о необходимости регулярной проверки про-

курорами исполнения требований закона при применении к осужденным УДО, 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождении 

в связи с тяжелой болезнью, изменении вида исправительного учреждения и ус-

ловий отбывания наказания осужденными, их переводе из одного исправительно-

го учреждения в другое2. 

При этом в литературе встречаются такие суждения: «Участие прокурора 

должно быть обязательным, поскольку, осуществляя надзор за соблюдением за-

конности, он должен принять меры к обеспечению представления всех необходи-

мых материалов сторонами и исключить возможность необоснованного отказа в 

удовлетворении заявленных ходатайств… Участие прокурора будет дополни-

тельной гарантией соблюдения законности прав осужденных. Реализация указан-

                                                
1 Данное направление прокурорской деятельности в Федеральном законе от 17 февраля 

1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» выделено в качестве самостоятель-
ной отрасли прокурорского надзора. Порядок его осуществления детализирован в приказе Ген-
прокуратуры России от 16 января 2014 г. № 6 «Об организации надзора за исполнением законов 
администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных 
изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений» (Законность. 2014. № 4). 

2 Пункт 1.9 приказа Генпрокуратуры России от 16 января 2014 г. № 6 «Об организации 
надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений».  
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ных положений направлена на обеспечение защиты прав и законных интересов 

участников дополнительного производства в уголовном процессе»1. Не разделяя 

приведенной точки зрения, отметим, что участие прокурора в уголовно-

исполнительном судопроизводстве является дополнительной процессуальной га-

рантией обеспечения прав его участников.  

Ю. К. Якимович, говоря о назначении прокуратуры и процессуальных 

функциях прокурора, указывал, что «в производствах по рассмотрению и разре-

шению вопросов, связанных с исполнением приговора (дополнительных произ-

водствах)… как и в судебно-контрольных, уголовное преследование не осуществ-

ляется, и прокурор не осуществляет функцию обвинения, а надзора за соблюде-

нием законов при разрешении этих дел»2.  

Здесь следует иметь в виду, что судьи не относятся к числу поднадзор-

ных субъектов, требования прокурора не могут быть для них обязательными. 

В случае несогласия прокурора с принятым судебным решением, он вправе 

его опротестовать.  

Положения УПК РФ определяют прокурора как должностное лицо, упол-

номоченное в пределах своей компетенции осуществлять от имени государства 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия 

(ч. 1 ст. 37 УПК РФ). В. В. Николюк по этому поводу верно замечает, что в ст. 37 

УПК РФ «даже нет намека на его участие в судебных заседаниях по вопросам ис-

полнения приговора. Процессуальные полномочия прокурора однозначно сфоку-

сированы на выполнение отведенной ему законом функции осуществления уголов-

ного преследования в ходе уголовного судопроизводства, а также надзора за про-

цессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия»3.  

                                                
1 Татьянина Л. Г., Мухаметгалиева С. Х. Отдельные вопросы производства по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора // Вестник Удмуртского уни-
верситета. 2017. Т. 27, № 5. С. 158.  

2 Якимович Ю. К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции прокурора // За-
конность. 2015. № 8. С. 5.  

3 Николюк В. В. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от 
отбывания наказания: доктрина, законодательная конструкция, толкование и проблемы практи-
ческого применения : монография. С. 154.  
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При этом деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве не исчер-

пывается названными в ч. 1 ст. 37 УПК РФ направлениями деятельности. Ста-

тья 399 УПК РФ устанавливает, что в судебном заседании вправе участвовать 

прокурор. Справедливо возникает вопрос о том, какую уголовно-процессуальную 

функцию он выполняет. Очевидно, что здесь мы не можем говорить ни об осуще-

ствлении уголовного преследования, ни о поддержании государственного обви-

нения, на что резонно обращается внимание в литературе1.  

В. В. Дорошков называет полномочия прокурора, которые содержатся в 

иных статьях УПК РФ (кроме чч. 3 и 4 ст. 37 УПК РФ), посвященных «особенно-

стям судопроизводства при проведении судебных заседаний», специальными и 

подчеркивает, что УПК РФ возлагает на прокурора во всех стадиях уголовного 

судопроизводства обязанность принятия мер к устранению всяких нарушений за-

кона от кого бы они ни исходили, поскольку он выполняет правозащитную функ-

цию2. Отметим, что, участвуя в судебном заседании в производстве по делам об 

исполнении приговора, прокурор обязан содействовать суду в принятии законно-

го, обоснованного и справедливого решения3.  

Вместе с тем в науке уголовного процесса предпринимались попытки наде-

лить прокурора, участвующего в уголовно-исполнительном производстве, функ-

цией обвинения (уголовного преследования). 

Так, исследуя проблемные вопросы процессуального порядка перевода 

осужденных в исправительные учреждения с большим количеством правоограни-

чений, Н. И. Полищук пришел к выводу, что инициатором судебного разбира-

тельства по поводу изменения вида исправительного учреждения, назначенного 

                                                
1 См., напр.: Белая Н. П. Участие прокурора при рассмотрении судом вопросов, связанных 

с исполнением приговора // Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспе-
чения эффективности уголовного судопроизводства : сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф. 
Иркутск, 2014. С. 38.  

2 Дорошков В. В. Общие и специальные полномочия прокурора в уголовном процессе // 
Мировой судья. 2015. № 11. С. 13–19. 

3 Например, в п. 12.1 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 30 июня 2021 г. № 376 «Об 
участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» указано, что прокурор 
обязан «Всемерно способствовать вынесению судом законного, обоснованного и справедливого 
судебного решения» (Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»).  
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по приговору суда, должен быть прокурор, а не администрация исправительного 

учреждения1. Прокурор, по его мнению, должен поддержать представление адми-

нистрации исправительного учреждения и доказать, что осужденный действи-

тельно является злостным нарушителем установленного порядка отбывания нака-

зания и его дальнейшее исправление возможно только в случае ужесточения ре-

жима отбывания наказания2. 

В подобном ключе рассуждает А. А. Тушев, полагая, что прокурор здесь 

выполняет такие же функции, что и в судебных стадиях производства по уголов-

ному делу, — функцию уголовного преследования, правозащитную и борьбы с 

преступностью: «Некоторые авторы отрицают выполнение прокурором в данной 

стадии функции уголовного преследования, ссылаясь на то, что здесь он не являет-

ся обвинителем, т. е. не поддерживает обвинение. Но поддержание государствен-

ного обвинения — это только одна из форм реализации функции уголовного пре-

следования». Автор включает в ее содержание не только действия по изобличе-

нию обвиняемого, но и действия, направленные на ограничение его прав. В каче-

стве примера он приводит случаи, когда прокурор может поддержать ходатайство 

соответствующих органов и должностных лиц об отмене УДО и исполнения ос-

тавшейся неотбытой части наказания (п. 41 ст. 397); изменении вида исправитель-

ного учреждения на более строгий (п. 3 ст. 397) и т. д. «При реализации правоза-

щитной функции, — поясняет ученый, — прокурор, наоборот, усмотрев законные 

основания для облегчения положения осужденного, может поддерживать пред-

ставление или ходатайство о возмещении вреда реабилитированному, восстанов-

лении его трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав (п. 1 ст. 397); об изме-

нении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору, на менее 

строгий (п. 3 ст. 397); об УДО (п. 4 ст. 397) и т. д.»3. 

Позволим себе не согласиться с позицией об осуществлении прокурором в 

уголовно-исполнительном судопроизводстве уголовного преследования. На наш 
                                                

1 Полищук Н. И. Изменение вида исправительного учреждения в суде: реализация прин-
ципа состязательности // Уголовный процесс. 2006. № 8. С. 53–57.  

2 Там же.  
3 Тушев А. А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: Система функций и 

полномочий : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 40–41.  
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взгляд, функция уголовного преследования осуществляется в рамках уголовно-

процессуальных производств, предметная направленность которых связана с ре-

шением вопроса о виновности лица в совершении преступления.  

В литературе высказано мнение о том, что в производстве, регламентирован-

ном главой 47 УПК РФ, прокурор выполняет правообеспечительную функцию, ко-

торая заключается в обеспечении нормального развития уголовно-процессуальных 

отношений и создании тем самым условий для успешной правоприменительной 

деятельности 1  . Однако в теории нет единства относительно содержания этой 

функции. Полагаем, следует согласиться с позицией тех авторов, которые помимо 

обеспечения прав и законных интересов конкретных участников уголовного су-

допроизводства включают в нее охрану общественных (публичных) интересов2. 

На страницах юридической печати также обоснованно, на наш взгляд, высказыва-

ется мнение о том, что правообеспечительная функция присуща всем стадиям 

уголовного судопроизводства3. Считаем необходимым развить данное умозаклю-

чение, указав, что она присуща не только всем стадиям производства по уголов-

ному делу, но и всем уголовно-процессуальным производствам.  

Интересными представляются взгляды О. В. Воронина на процессуальное 

положение прокурора и выполняемые им функции в производстве по УДО. Они 

выглядят следующим образом: прокурор является самостоятельным участником 

производства — публичным представителем; реализует правообеспечительную 

функцию (которая включает обеспечение процессуальных и материально-

правовых интересов, исключает правоприменение как основной способ реализа-

ции); должен являться факультативным субъектом, но иметь право инициировать 

уголовно-процессуальную деятельность, выступать с докладом, представлять до-

кументы, принимать участие в их исследовании, заявлять ходатайства; должен 

вступать в производство в исключительных случаях (когда право осужденного 

                                                
1 Юркевич Н. А. Реализация правообеспечительной функции в стадии предания обвиняе-

мого суду. Томск, 1991. С. 16. 
2 Мартынчик Е. Г., Радьков В. П., Юрченко В. Е. Указ. соч. С. 34. 
3 Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. М., 1961. С. 49 ; Шпи-

лев В. Н. Содержание и формы уголовного судопроизводства. Минск, 1974. С. 62, 66. 
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претендовать на УДО незаконно ограничивается либо в случае угрозы общест-

венным интересам)1.  

Мы разделяем мнение названного автора о необходимости расширения 

предмета правообеспечительной функции прокурора в уголовно-исполнительном 

производстве посредством включения в него обеспечения не только процессуаль-

ных, но и материально-правовых интересов его участников.  

В ходе выполнения прокурором названной функции под защитой оказыва-

ется полный спектр публичных интересов, включающий интересы осужденных, 

потерпевших, иных заинтересованных лиц, общества и государства. 

Указанное обусловлено тем, что прокуратура РФ — единственная специа-

лизированная система государственных органов, для которых обеспечение верхо-

венства закона, единства и укрепления законности характеризуют основной про-

филь и главные координаты ее профессионального предназначения. Защищая 

права и свободы человека и гражданина, прокуратура непосредственно участвует 

в выполнении закрепленной ст. 2 Конституции РФ обязанности государства, в си-

лу которой в стране обеспечиваются признание, соблюдение и защита прав и сво-

бод человека как высшей ценности. Защита прав и свобод человека и гражданина 

самым тесным образом связана с защитой охраняемых законом интересов обще-

ства и государства, в целом образующих триаду взаимозависимых и взаимообу-

словленных интересов личности, общества и государства2.  

Действительно, участвуя в судебном заседании, предусмотренном ст. 399 

УПК РФ, прокурор в первую очередь отстаивает публичные интересы (т. е. инте-

ресы общества и государства). Это проявляется в том, что его деятельность, с од-

ной стороны, должна быть направлена на недопущение снижения степени уго-

ловно-правового воздействия и соответствующих ей правоограничений (напри-

мер, путем замены наказания менее строгим, предоставления УДО, перевода в 

исправительное учреждение с более мягким режимом и т. д.) при отсутствии для 

                                                
1 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-

ловно-досрочным освобождением : монография. С. 92–103. 
2 Судоустройство и правоохранительные органы : учебник / под ред. Л. В. Головко. 2-е 

изд. С. 597. 
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этого установленных нормами уголовного и уголовно-исполнительного законода-

тельства соответствующих оснований. С другой стороны, она должна способст-

вовать тому, чтобы осужденные, в отношении которых успешно достигнуты це-

ли уголовно-правового воздействия (например, цели, обозначенные в ч. 2 ст. 43 

УК РФ1), успешно реализовали свои притязания на улучшение своего правового 

положения.  

Однако не следует полагать, что в представленных правовых ситуациях 

прокурор выступает на стороне осужденного или в качестве его представителя. 

Напомним, что приоритетными для прокурора являются публичные интересы, 

а не интересы лица, имеющего личную заинтересованность в деле. Публичный 

интерес будет отстаиваться прокурором и в том случае, когда, участвуя в судеб-

ном заседании, он не поддерживает ходатайство осужденного и его стремления. 

В качестве лиц, имеющих личную заинтересованность в исходе дела, в дан-

ном случае необходимо выделять осужденного (его адвоката, представителя, за-

конного представителя), потерпевшего (его представителя, законного представи-

теля), гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.  

Прокурора, представителя компетентного учреждения (органа), на наш 

взгляд, необходимо относить к участникам производства, выполняющим функ-

цию правообеспечения, отстаивающим в судебном заседании, предусмотренном 

ст. 399 УПК РФ, публичные интересы, а также оказывающим содействие суду в 

принятии законного, справедливого и обоснованного решения. Данные субъекты 

уголовно-процессуальной деятельности обязаны выполнять указанную функцию 

независимо от того, совпадают ли отстаиваемые ими публичные интересы с инте-

ресами осужденного и потерпевшего, а также независимо от того, по чьей ини-

циативе возбуждено производство. 

Отдельного внимания требует вопрос о полномочиях прокурора в уголовно-

исполнительном судопроизводстве и совершенствовании их нормативной регламен-

тации. Из буквального смысла ч. 6 ст. 399 УПК РФ следует, что участвовать в су-
                                                

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 25, ст. 2954 ; Рос. газета. 2022. 11 янв. 



 295 

дебном заседании есть право, а не обязанность прокурора. Следовательно, проведе-

ние судебного заседания в отсутствие прокурора возможно только с его согласия. 

Все остальные случаи, при условии его надлежащего уведомления, надлежит при-

знавать существенным нарушением прав данного участника уголовного судопроиз-

водства, могущим впоследствии стать основанием для отмены судебного решения. 

При этом в ч. 2 ст. 399 УПК РФ прокурор не назван в числе тех, кого суд 

обязан уведомить о дате, времени и месте судебного заседания1. Например, в ч. 3 

ст. 400 «Рассмотрение ходатайства о снятии судимости» содержится такое указа-

ние: «В судебном заседании вправе участвовать прокурор, который извещается о 

поступившем ходатайстве». Однако из содержания приведенного законоположе-

ния неясно, уведомляется ли прокурор о назначенном судебном заседании. 

Ведомственными нормативными актами прокурорам предписано обязатель-

но участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении судом вопросов, связан-

ных с передачей лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказа-

ния в государстве, гражданином которого оно является, а также при рассмотрении 

судом в порядке, предусмотренном ст. 463 УПК РФ, жалоб иностранных граждан 

и лиц без гражданства, обвиняемых в совершении преступления или осужденных 

судом иностранного государства, на решения об их выдаче2. 

Вопрос о целесообразности наделения прокурора статусом обязательного 

участника уголовно-исполнительного судопроизводства является дискуссионным. 

Предложения о включении в его процессуальное положение обязанности участ-

вовать в судебном заседании содержатся в работах А. А. Крымова3, М. Г. Курган-

ского, Л. В. Ложкиной, Т. Г. Татьяниной, Ю. А. Тябиной, Ю. К. Якимовича и др.  

                                                
1 В правоприменительной практике нередкими являются случаи, когда суд не уведомляет 

прокурора о дате, времени, месте проведения судебного заседания по рассмотрению и разреше-
нию вопросов, связанных с исполнением приговора. 

2 Такое требование содержится в п. 20 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 30 июня 
2021 г. № 376 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».  

3  Крымов А. А. Особенности принятия процессуальных решений в стадии исполнения 
приговора // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 2. С. 18–21 ; Его же. Некото-
рые проблемы регламентации уголовно-процессуальных прав осужденных // Юридическая нау-
ка и правоохранительная практика. 2017. № 2. С. 98–103 ; Его же. Проблемы регулирования 
уголовно-процессуальных аспектов правового положения осужденных // Вестник Нижегород-
ской академии МВД России. 2017. № 3. С. 94–99.  
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Сохранить статус-кво (статус факультативного участника) предлагает 

В. В. Николюк, который резонно указывает на то, что «участие прокурора “на-

прашивается” тогда, когда судом в результате конкретного вопроса может быть 

существенно изменено правовое положение осужденного в сравнении с тем, как 

оно было определено вступившим в законную силу приговором суда»1. 

Солидаризируясь с профессором В. В. Николюком, отметим, что обязатель-

ными должны также являться случаи, когда об участии прокурора ходатайствует 

осужденный, а также когда он сам инициирует производство. 

Субъекты, по инициативе которых судом рассматриваются вопросы, свя-

занные с исполнением приговора, фактически указаны в ч. 1 ст. 399 УПК РФ. Из 

ее буквального прочтения следует, что прокурор не вправе обращаться в суд с со-

ответствующим представлением. Однако такое полномочие содержится, напри-

мер, в ч. 3 ст. 398 УПК РФ (вопрос об отсрочке исполнения приговора может раз-

решаться по представлению прокурора). Кроме того, в п. 23 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ обозначено, что вопросы о разъяснении сомнений и 

неясностей, возникающих при исполнении приговора, подлежат рассмотрению, 

в том числе по представлению прокурора. 

Стоит отметить, что в науке сложилось мнение о необходимости предостав-

ления прокурору права вносить в суд представление о рассмотрении и разрешении 

любого вопроса, отнесенного к компетенции суда при исполнении приговора2.  

Несмотря на то что участие прокурора в уголовно-исполнительном судопро-

изводстве является необязательным, на практике он присутствует в большинстве су-

дебных заседаний, в которых решается вопрос о существенном ухудшении правово-

го положения осужденного (например, пп. 2, 7 ст. 397 УПК РФ), а также при нали-

чии явного процессуального противоборства между осужденным и учреждением 

                                                
1 Николюк В. В. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от 

отбывания наказания: доктрина, законодательная конструкция, толкование и проблемы практи-
ческого применения : монография. С. 157. 

2 Николюк Н. В. Производство по рассмотрению и разрешению дел о замене наказания в 
связи с уклонением осужденного от его отбывания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 
2006. С. 9 ; Пастухов И. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных 
с исполнением приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 9 ; Тушев А. А. 
Указ. соч. С. 40.  
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(органом), исполняющим наказание (например, администрация не поддерживает хо-

датайство осужденного об УДО). 

Фактически, УПК РФ сводит роль прокурора, участвующего в судебном за-

седании, к высказыванию мнения, не предоставляя иных процессуальных воз-

можностей. Реализовать его прокурор может двумя основными способами: выра-

зить свое мнение в письменной форме на этапе досудебной подготовки материа-

лов1 либо изложить его устно непосредственно в судебном заседании2. 

Сложившуюся в этой части ситуацию А. А. Крымов и Ю. А. Тябина описы-

вают так: «Прокурор не имеет полномочий, позволяющих ему активно участво-

вать в этой стадии уголовного судопроизводства»3. Думается, что, участвуя в су-

дебном заседании, прокурор, как и другие лица, обладает «стандартными» про-

цессуальными правами (заявлять ходатайства и отводы, принимать участие в ис-

следовании материалов; представлять документы; задавать вопросы участвую-

щим в процессе лицам).  

Помимо этого, прокурор принимает участие в допросе лиц, явившихся в су-

дебное заседание. Как правило, вопросы адресуются осужденному и касаются, 

например, обстоятельств уклонения от отбывания наказания; отношения к совер-

шенному преступлению; взаимоотношений с близкими родственниками; трудо-

устройства и планах на будущее. Представителям компетентных учреждений (ор-

                                                
1 Письменно прокурор выражает свое мнение различными способами, например, в виде 

«резолюции», «согласия» на представлении либо на ходатайстве. Также встречаются случаи, 
когда прокурор выражает свое мнение в виде отдельного документа, который направляется в 
суд со всеми остальными материалами. А. А. Крымов и Ю. А. Тябина относят к «весьма значи-
мым пробелам» то, «что в законе не раскрывается правовая категория заключения (имеется в 
виду мнение) прокурора в стадии исполнения приговора», не устанавливаются требования к его 
форме и содержанию (Крымов А. А., Тябина Ю. А. Проблемы правового регулирования участия 
прокурора в стадии исполнения приговора // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 2016. № 2. С. 63).  

2 Результаты эмпирического исследования позволяют констатировать, что не всегда мне-
ние прокурора, высказанное непосредственно в судебном заседании, является мотивированным. 
В основном оно звучит следующим образом: «Ходатайство осужденного об условно-досрочном 
освобождении поддерживаю», «Не возражаю против перевода осужденного в колонию-
поселение» либо «Считаю представление уголовно-исполнительной инспекции о замене обяза-
тельных работ на лишение свободы законным». Вместе с тем встречаются и положительные 
примеры, когда прокурор, выражая свое мнение, аргументирует его, анализируя материалы 
личного дела осужденного. 

3 Крымов А. А., Тябина Ю. А. Указ. соч. С. 63.  
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ганов), вопросы задаются прокурором редко, в большей степени они связаны с 

характеристикой осужденного, имеющихся у него поощрений и взысканий, уча-

стия осужденного в трудовой деятельности, выполнения требований уголовно-

исполнительного законодательства, ведомственных инструкций.  

Прокурорам, участвовавшим в рассмотрении судом вопросов исполнения 

приговора, предписано своевременно обжаловать незаконные и необоснованные 
судебные решения, приносить возражения на жалобы иных участников процесса1. 

Здесь надлежит оговориться, что право обжалования судебных решений сохраня-

ется за прокурором даже в том случае, если он не участвовал в судебном заседа-

нии. Кроме того, думается, что правовым основанием наличия у него данного 

права, являются положения Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» (ч. 3 ст. 1)2, поскольку в ст. 3891 УПК РФ речь идет о государствен-

ном обвинителе и (или) вышестоящем прокуроре.  
Определяя функцию прокурора в производстве, регламентированном гла-

вой 47 УПК, следует указать, что положения ч. 6 ст. 399 УПК были предметом 

рассмотрения органа судебного конституционного контроля применительно к во-

просу о возмещении вреда реабилитированному (п. 1 ст. 397 УПК). В постановле-

нии Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 28-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М. И. Бондаренко» указано, 

что: «Прокурор не выступает в этой процедуре в качестве процессуального оппо-
нента (противника) реабилитированного, а обеспечивает доведение до суда необ-

ходимых для решения вопроса о возмещении такого вреда сведений»3. Полагаем, 

что данная правовая позиция Конституционного Суда РФ является основопола-

гающей при определении функции и процессуального статуса прокурора в уго-

ловно-исполнительном судопроизводстве.  

                                                
1 Пункт 21 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 30 июня 2021 г. № 376 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».  
2 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : 

в ред. Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 265-ФЗ // Рос. газета. 1992. 18 февр. ; 2021. 5 июля. 
3 По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М. И. Бондаренко : постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 28-П // Рос. газета. 
2017. 24 нояб. 
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Также надлежит обратить внимание на следующее. Пункт 31 ст. 5 УПК РФ 

определяет прокурора как Генерального прокурора РФ Федерации и подчинен-

ных ему прокуроров, их заместителей и иных должностных лиц органов проку-

ратуры, участвующих в уголовном судопроизводстве и наделенных соответст-

вующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре. Закономерно 

возникает вопрос о том, какой именно прокурор должен участвовать в уголовно-
исполнительном судопроизводстве. В этом отношении необходимо учитывать 

разграничение компетенции территориальных и специализированных прокуроров 

по надзору за деятельностью исправительных учреждений. Последние осуществ-

ляют надзор за законностью деятельности администраций исправительных учре-

ждений (органов), исполняющих наказания и реализующих иные меры уголовно-

правового характера, связанные с лишением свободы1. 

Приказы Генеральной прокуратуры РФ по этому поводу содержат следую-
щие предписания: «В судебных заседаниях при рассмотрении судами вопросов, 

связанных с исполнением приговоров в отношении осужденных, отбывающих на-

казания в исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, следствен-

ных изоляторах, участвовать прокурорам по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях, а в случае их отсутствия или значительной уда-

ленности от судов — прокурорам соответствующих территориальных прокура-

тур»2; «в судебных заседаниях при рассмотрении судами вопросов, связанных с 

исполнением приговоров в отношении осужденных, отбывающих наказание в ви-
де лишения свободы, участвовать прокурорам, осуществляющим надзор за со-

блюдением законов при исполнении уголовных наказаний. При их отсутствии или 

значительной удаленности от судов участие в судебных заседаниях принимать 

прокурорским работникам соответствующих территориальных прокуратур»3. 

                                                
1 О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специа-

лизированных прокуратур : приказ Генпрокуратуры России от 7 мая 2008 г. № 84 : в ред. прика-
за Генпрокуратуры России от 23 апреля 2019 г. № 297. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

2 Пункт 19 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 30 июня 2021 г. № 376 «Об участии 
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».  

3 Пункт 1.9 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 16 января 2014 г. № 6 «Об организа-
ции надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений».  
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Учреждения (органы), исполняющие наказания, иные компетентные 

органы в лице представителей 1  также относятся к участникам уголовно-

исполнительного судопроизводства. Анализ норм уголовно-процессуального за-

кона позволяет сделать вывод о слабой и ненадлежащей правовой регламентации 

их процессуального статуса, что, безусловно, оказывает негативное влияние на 

эффективность правоприменения в данной сфере, что обоснованно привлекает 

внимание исследователей процессуальных аспектов исполнения приговора2.  

В монографических исследованиях, в частности, отмечается, что правовое по-

ложение представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, законода-

тельно урегулировано менее, чем осужденного, и наблюдается перекос в сторону 

обязанностей должностного лица по сравнению с его правами3. Другие, напротив, 

говорят, что установленная уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным 

законодательством процедура фактически предоставляет учреждению (органу), ис-

полняющему наказание, самостоятельно предрешать исход таких дел4.  

В некоторых работах высказана и аргументирована позиция о необходимо-

сти дополнения УПК РФ отдельной главой «Участники уголовного судопроиз-

                                                
1 Для удобства изложения и восприятия материала параграфа далее нами будет использо-

ваться наименование «представитель компетентного учреждения (органа)». Стоит также сказать, 
что, называя данного участника уголовного судопроизводства «представителем», законодатель не 
имеет ввиду осуществление им функции уголовно-процессуального представительства. Такое 
наименование связано, скорее всего, со спецификой уголовно-процессуальной терминологии. 

2 Крымов А. А. Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций: некоторые проблемы регулирования // Вестник Кузбасского института. 2019. № 4. 
С. 122–126 ; Его же. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы России : монография. М., 2017. 463 с. ; Александрова О. П., Будано-
ва Л. Ю. Правовое положение учреждений и органов, исполняющих наказания, на стадии ис-
полнения приговора. М., 2014. 195 с. ; Шабалина Л. А. Полномочия администрации исправи-
тельного учреждения в обеспечении прав, свобод и законных интересов осужденного при рас-
смотрении вопросов, связанных с исполнением приговора // Юридическая мысль. 2012. № 4. 
С. 122–128 ; Пупышева Л. А. Процессуальный статус сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. № 8. С. 35–40. 

3 Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы России : монография. С. 228.  

4 Применительно к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания Р.Н. Юр-
ченко указывает, что «определенная часть осужденных, отбывших установленную уголовным 
законом часть наказания, в поле зрения суда вообще не попадает, потому что так решила адми-
нистрация исправительного учреждения» (Юрченко Р. Н. Теоретические и прикладные пробле-
мы исполнения приговоров и постановлений суда : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Астана, 
2010. С. 11). 
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водства, заявляющие самостоятельные (собственные) требования», в рамках ко-

торой в отдельной статье «Органы, исполняющие уголовные наказания и иные 

меры уголовно-правового характера» следует закрепить содержание их процессу-

ального статуса1. 

Интересна в этом отношении точка зрения А. В. Грищенко, который видит 

значение участия представителя компетентных учреждений (органов) в обеспече-

нии реализации «самого главного в настоящий период принципа уголовного су-

допроизводства — принципа состязательности, без которого деятельность судеб-

ных органов нельзя определить как правосудие». В связи с этим автор считает не-

обходимым признать за ним право субучастия, наделив такими полномочиями, как: 

право заявлять ходатайства и отводы, знакомиться с материалами, поступившими в 

суд по вопросам, связанным с исполнением приговора, принимать участие в судеб-

ном разбирательстве суда первой и кассационной инстанции по вопросам, связан-

ных с исполнением приговора, выступать в судебных прениях, знакомиться с про-

токолом судебного заседания, приносить жалобы на действия и решения других 

участников исполнительного производства по уголовным делам, обжаловать соот-

ветствующее решение суда, собирать и предоставлять любые материалы в обеспе-

чение достоверности соответствующих вопросов, связанных с исполнением приго-

вора, привлекать специалиста для подтверждения или опровержения достоверно-

сти того или иного вопроса, связанного с исполнением приговора2. 

В литературе неоднократно высказывались суждения о том, что, участвуя в 

судебном заседании по делам об исполнении приговора, представитель учрежде-

ния, исполняющего наказание, является представителем исправительного учреж-

дения, отстаивающим его интересы3.  

                                                
1  Буданова Л. Ю. Уголовно-процессуальное обеспечение деятельности органов, испол-

няющих наказания, на стадии исполнения приговора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екате-
ринбург, 2017. С. 10.  

2 Грищенко А. В. Институт исполнения приговора в уголовном судопроизводстве : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006. С. 17.  

3  Мартыняхин Л. Ф. Совершенствование процессуального порядка условно-досрочного 
освобождения от наказания // Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования 
советского общества. Томск, 1989. С. 203–204 ; Якимович Ю. К. Дополнительные и особые 
производства в уголовном процессе России. С. 50.  
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Нужно отметить, что, в отличие от суда и прокурора, они являются специ-

фичными субъектами уголовно-процессуальных отношений, принимающими уча-

стие исключительно в производстве, осуществляемом в порядке главы 47 УПК 

РФ. На это справедливо, на наш взгляд, обращается внимание в литературе1.  

Формулировка ч. 2 ст. 399 УПК РФ, устанавливающей, что в судебное засе-

дание вызывается представитель администрации исправительного учреждения, 

исполняющего наказание, или компетентного органа, по представлению которого 

разрешается вопрос, не позволяет однозначно ответить на вопрос, является ли он 

обязательным участником данного производства. Из содержания данной нормы 

следует, что если инициатором производства является осужденный и (или) его ад-

вокат, подавшие ходатайство, то участие представителя является необязательным, 

он не вызывается в судебное заседание.  

К полномочиям представителя компетентного учреждения (органа) отно-

сится: право вносить в суд представление согласно ч. 1 ст. 399 УПК РФ (т. е. яв-

ляться инициатором уголовно-исполнительного судопроизводства); участвовать 

в судебном заседании и выступать с докладом по существу рассматриваемого 

вопроса.  

По логике законодательного регулирования, в уголовно-исполнительном 

судопроизводстве на учреждения (органы), исполняющие наказания, возложена 

обязанность по обеспечению прав, свобод и законных интересов осужденных. 

Сложность ее выполнения обусловлена отсутствием прямого указания на это в 

УПК РФ. Кроме того, неясно, на каком этапе должно происходить ознакомление с 

правами, равно и то, какими конкретно правами обладают участники производст-

ва. Частично разрешить указанную проблему помогают нормы уголовно-

                                                
1 См., напр.: Буданова Л. Ю. Уголовно-процессуальное обеспечение деятельности орга-

нов, исполняющих наказания, на стадии исполнения приговора : дис. ... канд. юрид. наук. Ека-
теринбург, 2017. 201 с. ; Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с условно-досрочным освобождением : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 
2004. 22 с. ; Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы России : монография. 464 с. ; Тябина Ю. А. Уголовно-
процессуальные правоотношения в стадии исполнения приговора : дис. ... канд. юрид. наук. 
Н. Новгород. 2016. 206 с. ; Якимович Ю. К. Дополнительные и особые производства в уголов-
ном процессе России ; и др.  
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исполнительного законодательства, которыми преимущественно урегулирован 

досудебный этап подготовки материалов.  

Так, согласно ст. 12 УИК РФ осужденные имеют право на получение ин-

формации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях отбывания назна-

ченного судом наказания; ст. 399 УПК РФ наделяет их следующими возможно-

стями: знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их рас-

смотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять до-

кументы, пользоваться услугами адвоката, обжаловать постановление суда. Од-

нако в реальном правоприменении реализация предоставленных комплексом 

прав крайне затруднена, в том числе потому, что они не обладают достаточной 

информацией о том, какими правами они обладает и каким образом могут ими 

воспользоваться.  

Полагаем, что первое ознакомление осужденного с сущностью его процес-

суального положения должно осуществляться на более ранних этапах, чем судеб-

ное заседание, предусмотренное ст. 399 УПК РФ, — в ходе досудебного этапа 

подготовки материалов. В самом же судебном заседании суд обязан выяснить, 

уведомлялся ли осужденный об имеющихся у него правах, имелась ли у него объ-

ективная возможность воспользоваться ими. Обязанность учреждений (органов), 

исполняющих наказания, разъяснять осужденным, в отношении которых рассмат-

ривается (может рассматриваться) вопрос, связанный с исполнением приговора, 

сущность их процессуального статуса (содержание прав, свобод, законных инте-

ресов, способы и особенности их реализации) надлежит закрепить в нормах уго-

ловно-исполнительного законодательства.  

В этом отношении некоторыми авторами обосновывается необходимость 

корректировки ч. 1 ст. 11 УПК РФ. В частности, предлагается к перечню субъек-

тов, на которых возложена обязанность разъяснять права, обязанности и ответст-

венность, а также обеспечивать возможность их осуществления, добавить «адми-

нистрация учреждения (органа), исполняющего наказание»; а также включить в 

данное законоположение осужденного, как участника уголовного судопроизвод-

ства, чьи права, свободы и законные интересы при рассмотрении и разрешении 
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вопросов, перечисленных в ст. ст. 397, 398 и 400 УПК РФ, не только затрагивают-

ся, но и могут быть существенно изменены1.  

Изучение судебной практики разрешения вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора, позволило сделать вывод, что содержание процессуальной деятель-

ности представителя компетентного учреждения (органа) фактически включает в 

себя: инициирование уголовно-процессуальной деятельности посредством внесе-

ния в суд представления и необходимых материалов; заявление ходатайств; уча-

стие в исследовании материалов; постановку вопросов; высказывание мнения от-

носительно предмета судебного разбирательства.  

При этом требующим законодательного разрешения является вопрос о на-

личии у представителя компетентного учреждения (органа) права обжаловать вы-

несенные решения. Статья 401 УПК РФ содержит бланкетное предписание о том, 

что на постановление суда может быть подана апелляционная жалоба (представ-

ление) в порядке, установленном главой 451 УПК РФ. В части 1 ст. 3891 УПК РФ 

законодателем очерчен круг субъектов, обладающих правом апелляционного об-

жалования. Помимо прямо поименованных, приведенная норма содержит указа-

ние на «иных лиц в той части, в которой обжалуемое судебное решение затраги-

вает их права и законные интересы». К таковым объективно можно относить 

представителей компетентного учреждения (органа). При этом у Пленума Вер-

ховного Суда РФ диаметрально-противоположное толкование: п. 18 постановле-

ния № 8 фактически содержит запрет на обжалование решения соответствующим 

должностным лицом в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. По 

нашему мнению, позиции высшей судебной инстанции и законодателя не в пол-

ной мере согласованы. Полагаем, названные субъекты должны обладать правом 

обжалования принятых судебных решений.  

Отдельного внимания требует вопрос об участи сотрудников ОВД в уго-

ловно-исполнительном судопроизводстве. Известно, что деятельность, связанная 

с фактической реализацией приговора, осуществляется специализированными уч-
                                                

1 Шабалина Л. А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при рас-
смотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора : дис. … канд. юрид. 
наук. С. 15. 
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реждениями и органами, определенными ст. 16 УИК РФ. Сотрудники ОВД взаи-

модействуют с ними по различным направлениям, определенным УИК РФ, Феде-

ральным законом «О полиции»1, межведомственными и ведомственными норма-

тивными правовыми актами: раскрытие, расследование и профилактика преступ-

лений и других правонарушений; административный надзор за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы; контроль за поведением условно осужденных 

и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не свя-

занным с лишением свободы; организация конвоирования. 

В отличие от учреждений и органов ФСИН России, ОВД не являются непо-

средственными участниками процесса исполнения наказания (за исключением за-

прета заниматься определенным видом деятельности), в связи с чем они не могут, 

например, инициировать производство о замене наказания в случае злостного ук-

лонения от его отбывания, отмене условного осуждения. Их полномочия в данной 

сфере касаются в первую очередь применения мер принуждения (задержания, за-

ключения под стражу, привода) к осужденным, злостно уклоняющимся от отбы-

вания наказания и иных мер уголовно-правового характера. 

Реализация ОВД полномочий в сфере применения мер принуждения при 

исполнении приговора осложняется ввиду пробельности и несогласованности ко-

дифицированных законов уголовно-правового блока (УПК РФ и УИК РФ), а так-

же подзаконных нормативных правовых актов.  

Актуальность исследования обозначенных вопросов, обусловлена несколь-

кими обстоятельствами. Во-первых, данные официальной судебной статистики 

указывают на значительное количество рассматриваемых судами дел о замене на-

казания в случае злостного уклонения от его отбывания, отмене условного осуж-

дения (до 120–130 тыс. ежегодно), при производстве по которым сотрудники ОВД 

реализуют данные полномочия. Во-вторых, задержание и заключение под стражу 

ограничивают важнейшее право человека, возведенное в ранг конституцион-

ных, — право на свободу. Отсутствие надлежащего правового и организационно-
                                                

1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : в ред. Федерального зако-
на от 21 декабря 2021 г. № 424-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. 
№ 7, ст. 900 ; 2021. № 52, ч. 1, ст. 8983. 
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го механизма их применения недопустимо. В-третьих, полномочия (правовой ста-

тус) ОВД как субъектов отношений, возникающих при исполнении приговора, не 

получили необходимой теоретической разработки.  

Пункт 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ прямо закрепляет право ОВД обращаться в суд 

с представлением о заключении под стражу осужденного по месту его задержа-

ния. При этом в законодательстве остается нерешенным комплекс вопросов. Ка-

кой орган задерживает осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания нака-

зания? Где должны содержаться задержанные осужденные, скрывшиеся в целях 

уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправи-

тельных работ либо ограничения свободы, а также осужденные, указанные в 

п. 181 ст. 397 УПК РФ, условно осужденные, объявленные в розыск, задержанные 

в порядке ст. 14 Федерального закона «О полиции»? Как процессуально должно 

оформляться задержание осужденного?.  

Лица, задержанные сотрудниками ОВД, доставляются в дежурную часть 

территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции). По 

результатам выяснения обстоятельств факта задержания и доставления оператив-

ным дежурным может быть принято решение о помещении лица в специальное 

помещение дежурной части, предназначенное для содержания лиц, задержанных 

полицией (п. 5 приказа МВД России от 30 апреля 2012 г. № 389 «Об утвержде-

нии Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав поли-

ции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления 

граждан»)1.  

Выполнение указанного требования не всегда представляется возможным, 

поскольку нередко ОВД не имеют таких помещений либо они не соответствует 

установленным требованиям, что исключает возможность содержания в них за-

держанных. Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений при их за-

держании помещаются в изоляторы временного содержания (ИВС) после состав-

                                                
1 Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав 

полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан : 
приказ МВД России от 30 апреля 2012 г. № 389 : в ред. приказа МВД России от 6 июля 2020 г. 
№ 477 // Рос. газета. 2012. 11 июля ; Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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ления протокола задержания. Содержать в них задержанных осужденных, укло-

няющихся от исполнения приговора, не представляется возможным, поскольку в 

приказе МВД России от 22 ноября 2005 г. № 950 «Об утверждении правил внут-

реннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обви-

няемых органов внутренних дел»1 такая категория лиц не указана. Отсутствуют 

специальные помещения, предназначенные для содержания задержанных осуж-

денных и во ФСИН России.  

Неоднозначна правоприменительная практика в части оформления факта 

задержания осужденного сотрудниками ОВД, имеют место случаи составления 

как протоколов, так и рапортов. В части 14 ст. 14 Федерального закона «О поли-

ции» содержится общее для всех видов задержания законоположение: «О задер-

жании составляется протокол». При этом акты МВД России обязывают сотрудни-

ков, осуществляющих доставление задержанного лица в отдел полиции, состав-

лять рапорт о доставлении, на основании которого должен быть составлен прото-

кол задержания2. 

Необходимость выполнения данных требований подразумевает и выражен-

ная в п. 24.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 позиция, соглас-

но которой суд, рассматривая представление о заключении под стражу осужден-

ного на основании пп. 18, 181 ст. 397 УПК РФ, должен выяснить, приложен ли к 

нему протокол задержания осужденного3.  

Отсутствие такого протокола либо его ненадлежащее оформление препят-

ствует установлению фактических обстоятельств задержания и уклонения от ис-

полнения приговора, оснований для заключения осужденного под стражу, выпол-

                                                
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел : приказ МВД России от 22 ноября 
2005 г. № 950 : в ред. приказа МВД России от 18 октября 2012 г. № 953 // Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 51 ; Рос. газета. 2013. 22 февр. 

2 Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав 
полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан : 
приказ МВД России от 30 апреля 2012 г. № 389 : в ред. приказа МВД России от 6 июля 2020 г. 
№ 477 (п. 8.1). 

3 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 : в ред. по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 43. 
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нению требований о сроках применения данной меры принуждения, установлен-

ных не только отраслевым законодательством, но и Конституцией РФ.  

Следует отметить, что нормы УПК РФ и УИК РФ в части применения за-

держания и заключения под стражу осужденных, уклоняющихся от исполнения 

приговора, слабо коррелируют между собой. В связи с этим надлежит обратить 

внимание на следующее. Прямое указание на полномочие ОВД осуществлять за-

держание осужденных при исполнении приговора имеется лишь в ч. 6 ст. 58 УИК 

РФ. В ней законодатель, регламентируя ответственность осужденных за наруше-

ние порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы и за ук-

лонение от его отбывания, устанавливает: осужденный, место нахождения кото-

рого неизвестно, объявляется в розыск и подлежит задержанию ОВД на срок до 

48 часов в целях решения вопроса о замене ограничения свободы лишением сво-

боды. Однако системное толкование норм уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства, а также положений Федерального закона 

«О полиции» позволяет констатировать наличие у ОВД полномочий по задержа-

нию осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания любого наказания и объ-

явленного в установленном порядке в розыск. 

Уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным законодательством 

не предусмотрено задержание и заключение под стражу скрывшихся от контроля 

УИИ и объявленных в розыск условно осужденных для рассмотрения и разреше-

ния вопроса об отмене условного осуждения. Поэтому возникает вопрос о целе-

сообразности задержания сотрудниками ОВД этой категории осужденных, по-

скольку цель применения данной меры принуждения — решение вопроса об их 

заключении под стражу до принятия решения судом о замене наказания более 

строгим. 

Полномочия сотрудников ОВД по задержанию условно осужденных не оп-

ределены не только на законодательном уровне, но и в ведомственных норматив-

ных актах.  

Так, в приказе МВД от 30 апреля 2012 г. № 389 (п. 21) описываются дейст-

вия оперативного дежурного при задержании лиц, «совершивших побег из-под 
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стражи, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получения пред-

писания о направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту 

отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок», о котором 

уведомляются соответствующие органы, учреждения или их должностные лица1.  

Несовершенством законодательства объясняются и возникающие на прак-

тике проблемы применения привода в целях обеспечения явки осужденного в су-

дебное заседание, поскольку в ч. 1 ст. 113 УПК РФ осужденный, как лицо, кото-

рое может быть принудительно доставлено в суд, не указан. Это расценивается, 

как правило, в качестве формального основания для неисполнения постановления 

о приводе. Имеющийся нормативный акт МВД России также не разрешает обо-

значенной ситуации, поскольку в нем не упоминается об осуществлении привода 

осужденного, уклоняющегося от явки в судебное заседание2.  

Что касается Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уго-

ловно-правового характера без изоляции от общества, то она устанавливает, что 

при необходимости принудительного доставления осужденного в УИИ начальни-

ком данного учреждения выносится постановление о приводе. Конкретные орга-

ны, которым поручается исполнение данного постановления, в ней не названы, но 

п. 121 содержит следующее указание: «При необходимости направляет его копию 

в ОВД с ходатайством об оказании помощи в доставлении осужденного»3.  

Изложенное позволяет констатировать необходимость согласования норм 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, подза-

конных нормативных актов ведомственного и межведомственного уровня в сфере 

применения мер принуждения к осужденным при исполнении приговора, опреде-

                                                
1 Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав 

полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан : 
приказ МВД России от 30 апреля 2012 г. № 389 : в ред. приказа МВД России от 6 июля 2020 г. 
№ 477. 

2 Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода : приказ МВД России 
от 21 июня 2003 г. № 438 : в ред. приказа МВД России от 1 февраля 2012 г. № 61 // Рос. газета. 
2003. 11 июля ; 2012. 13 апр. 

3 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества : приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. 
№ 142 : в ред. приказа Минюста России от 22 августа 2014 г. № 178 // Рос. газета. 2009. 14 авг. ; 
2014. 5 сент. 
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ления их правовой природы и отраслевой принадлежности, надлежащего регули-

рования полномочий сотрудников ОВД в анализируемом сегменте правоприме-

нения. Разрешение обозначенных проблем имеет важнейшее значение для эффек-

тивного решения стратегических задач по реализации назначения уголовного су-

допроизводства и достижения целей наказания.  

Адвокат (защитник) осужденного. В рамках предмета настоящего ис-

следования особый интерес вызывает механизм обеспечения и реализации осуж-

денным права на защиту своих прав и интересов с помощью адвоката (права на 

квалифицированную юридическую помощь) в уголовно-исполнительном судо-

производстве1. 

Отсутствие в действующем законодательстве такого механизма, а также не-

надлежащая правовая регламентация процессуального положения адвоката осуж-

денного относятся к наиболее серьезным проблемам (пробелов) главы 47 УПК 

РФ, требующих скорейшего разрешения.  

Законодатель ограничился формулировкой: «Осужденный может осуществ-

лять свои права с помощью адвоката» (ч. 4 ст. 399 УПК РФ). Думается, что такой 

подход не соответствует назначению уголовного судопроизводства, его принци-

пам, Конституции РФ, общепризнанным принципам и нормам международного 

права в сфере прав человека, правовым позициям Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ. 

Следует отметить, что УПК РФ 2001 г. впервые закрепил участие адвоката 

осужденного как способ реализации права на квалифицированную юридическую 

помощь в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. В УПК РСФСР нормы, которая бы предусматривала 

возможность участия адвоката в данном производстве, не было. Положительное 

решение вопроса о наделении осужденного возможностью пользоваться услугами 

профессионального юриста — адвоката является адекватным отражением тенден-

                                                
1 При этом следует подчеркнуть, что в производстве по уголовному делу право на защиту, 

осуществляемое с помощью профессионального защитника, и право на квалифицированную 
юридическую помощь находятся в тесной взаимосвязи, создают необходимые условия и гаран-
тии для реализации друг друга. 
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ции совершенствования правового положения личности в уголовном в уголовном 

процессе1. 

Вопрос о процессуальном положении и полномочиях адвоката в производ-

стве, регламентированном главой 47 УПК РФ, в сравнении производством по уго-

ловному делу, является малоизученным в уголовно-процессуальной науке. Его 

доктрина, по сути, стала формироваться только в последние 20 лет.  

В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. Данное право реализуется 

через предоставление возможности иметь адвоката. В этом смысле право на ква-

лифицированную юридическую помощь является абсолютным и не подлежит 

ограничению.  

В ряду других конституционных субъективных юстициарных прав, реали-

зация которых в процедурах, предназначенных для определения прав и обязанно-

стей или рассмотрения предъявленного лицу публичного обвинения, служит эф-

фективности средств правовой и, прежде всего, судебной защиты, право на ква-

лифицированную юридическую помощь является необходимой ее гарантией2.  

Наличие у осужденного права на квалифицированную юридическую по-

мощь является безусловным (независимо от того, в какие правоотношения он во-

влекается), вытекает из смысла Конституции РФ и конкретизируется в нормах от-

раслевого законодательства. Так, в ч. 8 ст. 12 УИК РФ закреплено, что для полу-

чения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, 

а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи.  

Хотя в уголовно-исполнительном судопроизводстве осужденному и гаран-

тировано государством право на квалифицированную юридическую помощь и 

возможность отстаивать свои права с помощью адвоката, в реальном правопри-

менении их реализация крайне проблематична. 

                                                
1 Воронин О. В. О защите в стадии исполнения приговора // Вестник Томского государст-

венного университета. 2011. № 2. С. 64.  
2  Морщакова Т. Г. Конституционные основы организации и реформирования системы 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации // Сравнительное консти-
туционное обозрение. 2015. № 5. С. 59.  
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По поводу наличия у осужденного, вовлекаемого в уголовно-процессуальные 

отношения, урегулированные главой 47 УПК РФ, права на защиту в науке уго-

ловного процесса ведутся споры. Представляется, что его разрешение требует от-

вета законодателя на принципиальные вопросы: 1) осуществляется ли здесь уго-

ловно-процессуальная функция защиты; 2) каким процессуальным статусом об-

ладает адвокат осужденного; 3) распространяется ли принцип обеспечения подоз-

реваемому и обвиняемому права на защиту на уголовно-исполнительное судо-

производство.  

Отметим, что подобные вопросы имеют место тогда, когда право на защиту 

рассматривается в узком смысле, придаваемом ему уголовно-процессуальным за-

конодательством — как право на защиту от уголовного преследования. Исходя 

именно из такого подхода, законодатель определяет понятие и полномочия за-

щитника и т. д.1 Их решение имеет принципиальное значение, поскольку наруше-

ние права на защиту является существенным нарушением норм уголовно-

процессуального закона, влекущим отмену вынесенного судебного решения, если 

оно путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников 

уголовного процесса препятствовало суду всесторонне, полно и объективно рас-

смотреть дело, повлияло или могло повлиять на принятие законного и обоснован-

ного решения. Право на защиту в уголовном судопроизводстве должно воспри-

ниматься и оцениваться в его конституционно-правовом смысле в соответствии с 

в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ.  

Официальные статистические данные не позволяют проследить динамику 

обжалования и отмены судебных решений, вынесенных в порядке ст. 399 УПК 

РФ, в связи с нарушением права осужденного на квалифицированную юридиче-

скую помощь, поскольку в них отражается общая информация об обжаловании 

судебных решений. Однако указанный вопрос был затронут в обзоре судебной 

практики УДО, в котором Верховный Суд РФ указал, что в ряде случаев мате-

риалы об УДО рассматривались судами с нарушением данного права осужден-

                                                
1 Например, в п. 45 ст. 5 УПК РФ стороны определены законодателем как «участники уго-

ловного судопроизводства, выполняющие… функцию обвинения… или защиты от обвинения».  



 313 

ного1. Судами вышестоящих инстанций постановления, вынесенные с существен-

ными нарушениями законодательства, отменены.  

Для характеристики содержания и места права на защиту в системе процес-

суальных прав осужденного в уголовно-исполнительном судопроизводстве, необ-

ходимо обратиться к правовому регулированию принципа обеспечения подозре-

ваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ).  

Знание принципов уголовного процесса помогает правоприменителю пра-

вильно толковать закон и применять его по аналогии при восполнении пробелов 

правового регулирования, постепенно и иногда незаметно двигаясь к формализа-

ции внутренней иерархии уголовно-процессуальных норм в духе обозначенной 

выше идеи судебного контроля за соответствием «рядовых» уголовно-

процессуальных норм фундаментальным «нормам-принципам»2 . Для уголовно-

исполнительного судопроизводства указанное имеет важнейшее значение  

Например, общеправовой принцип законности интерпретирован законода-

телем применительно к сфере уголовного процесса в ст. 7 УПК РФ как «Закон-

ность при производстве по уголовному делу». Очевидно, что действие указанного 

принципа не ограничивается производством по уголовному делу при буквальном 

толковании этого понятия, а в полной мере распространяется на деятельность по 

рассмотрению сообщения о преступлении, когда уголовного дела еще нет (а мо-

жет и не быть в случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела). При этом на решение об отказе в возбуждении уголовного дела, равно как 

на постановление о возбуждении уголовного дела, без каких-либо изъятий и ог-

раничений распространяется требование о законности, обоснованности и мотиви-

рованности (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). 

В данном случае речь идет не о терминологической неаккуратности законода-

теля, а о его убежденности в возможностях правоприменителя системно толковать 

уголовно-процессуальные нормы. Из архитектоники уголовно-процессуального за-

                                                
1 Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания : 

утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29 апреля 2014 г. // Бюллетень Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 2014. № 8.  

2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 3-е изд., испр. и доп. С. 272.  
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кона следует, что принцип законности при производстве по уголовному делу рас-

пространяется на производство по делам об исполнении приговора, формально от-

носящееся к судебному производству по уголовному делу (часть третья УПК РФ).  

К сожалению, вопрос о действии в производстве принципа, закрепленного в 

ст. 16 УПК РФ, решается не так просто, как в предыдущем примере1.  

Безусловно, право на защиту является важнейшим правом лица, вовлечен-

ного в сферу уголовного судопроизводства, независимо от того, каким процессу-

альным статусом он обладает. Однако, на наш взгляд, законодательный механизм 

его реализации заслуживает некоторых замечаний.  

В некоторых исследованиях принцип обеспечения подозреваемому и обви-

няемому права на защиту назван «принципом права на защиту». Отмечается, что 

он относится к фундаментальным основам уголовного судопроизводства, обеспе-

чивающим его нравственные основы2. 

Норма об обеспечении обвиняемому права на защиту закреплялась в ст. 19 

УПК РСФСР, которая содержалась в главе 1 «Основные положения» раздела 1 

«Общие положения». Однако наименование и содержание соответствующих по-

ложений (ст. 16 УПК РФ) в современном уголовно-процессуальном законодатель-

стве представляются нам более удачными, поскольку, во-первых, правом на за-

щиту наделяются не только обвиняемый, но и подозреваемый3, во-вторых, на вла-

стных субъектов уголовного процесса не только возлагается обязанность по обес-

печению возможности защищаться всеми не запрещенными законом способами и 

средствами, но и определяются способы защиты (подозреваемым и обвиняемым 

лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя), а также за-

крепляется обязанность должностных лиц, осуществляющих производство по де-
                                                

1 Для его решения потребовалось вмешательство Конституционного Суда РФ (По делу о 
проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уго-
ловно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова : поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П // Рос. га-
зета. 2000. 4 июля). 

2 См., напр.: Закотянский А. С. Принципы равенства сторон и права на защиту как гаран-
тии нравственных основ уголовного процесса: декларация или реальность? // Судебная власть и 
уголовный процесс. 2015. № 4. С. 15–23.  

3 Стоит отметить, что указанное является существенным шагом законодателя к совершен-
ствованию правового регулирования процессуального статуса подозреваемого, которое являет-
ся во многом пробельным.  
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лу, обеспечить участие защитника и (или) законного представителя, в случаях, 

предусмотренных в ст. 51 УПК РФ. 

Следует отметить также положительную тенденцию действующего законо-

дательства в правовом регулировании права на защиту в уголовном судопроиз-

водстве и установлении системы гарантий его реализации. В науке отмечается, 

что на сегодняшний день эволюция принципа обеспечения права на защиту дос-

тигла высокого уровня. После введения в действие УПК РФ 2001 г. в правопри-

менительную практику пришли такие положения, как право конкретного лица, 

предусмотренное ч. 3 ст. 49 УПК РФ, возможность допроса свидетеля в присутст-

вии адвоката, предусмотренная ч. 5 ст. 189 УПК РФ и др.1  

Из буквального содержания ст. 16 УПК РФ следует, что под правом на за-

щиту законодатель понимает право подозреваемого и обвиняемого защищать 

свои права и интересы любыми не запрещенными законом способами лично либо 

с помощью защитника и (или) законного представителя. 

Ранее нами уже отмечалось, что решение вопроса о наличии в процессуаль-

ном статусе осужденного права на защиту во многом зависит от решения другого 

вопроса: действует ли принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому пра-

ва на защиту. Попытки ответа на поставленный вопрос предприняты в некоторых 

научных исследованиях. Так, А. А. Камардина, исследуя вопрос о реализации 

принципов уголовного судопроизводства в производстве, предусмотренном гла-

вой 47 УПК РФ, относит к таковым положения, содержащиеся в ст. 16 УПК РФ. 

При этом автор отмечает, что принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемо-

му права на защиту, с точки зрения его содержательной направленности, является 

принципом, регулирующим порядок рассмотрения и разрешения вопросов, связан-

ных с исполнением приговора. К данной классификационной группе автор также 

относит разумный срок уголовного судопроизводства, законность при производст-

ве по уголовному делу, осуществление правосудия только судом, состязательность 

сторон, свободу оценки доказательств, язык уголовного судопроизводства2.  

                                                
1 Ветрила Е. В. О дополнительных гарантиях обеспечения права на защиту в уголовном 

процессе России // Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 32. С. 123.  
2 Камардина А. А. Указ. соч. С. 17.  
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В целом разделяя позицию автора, считаем отнесение принципа, закреплен-

ного в ст. 16 УПК РФ, к данной классификационной группе некорректным.  

Признает действие принципа обеспечения права на защиту при исполнении 

приговора и Е. Г. Ларин, при этом справедливо указывающий, что он «наиболее 

урегулирован применительно к стадиям предварительного расследования и су-

дебного разбирательства. Относительно остальных стадий уголовного судопроиз-

водства можно увидеть лишь фрагментарное регулирование. Наибольшую слож-

ность представляет реализация обеспечения права на защиту в стадии возбужде-

ния уголовного дела, а также в стадии исполнения приговора»1.  

А. М. Калуцких полагает, что «защита прав и интересов подозреваемых и об-

виняемых», регламентированная в ст. 49 УПК РФ, должна быть трансформирована 

в «защиту прав заключенного при рассмотрении вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора, а также оказание ему необходимой юридической помощи»2.  

В связи с этим следует упомянуть позицию Д. В. Тулянского. Высказывая 

слова «всяческой поддержки» авторам, признающим существование уголовно-

процессуальной защиты в стадии исполнения приговора и позитивно оценивания 

законодательное закрепление возможности осужденного реализовать свои права с 

помощью адвоката, он пишет: «Представляется, что осужденный обеспечиваться 

должен реально, и лишь отказ от защиты, сделанный им в ходе судебного заседа-

ния по мотиву, не связанному с материальным положением и другими субъектив-

ными причинами, может рассматриваться как добровольная инициатива самого 

осужденного отстаивать свои процессуальные и иные гражданские права и закон-

ные интересы»3.  

Полагаем, что каких-либо оснований для ограничения действия принципа 

обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту в производстве по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, нет.  

                                                
1 Ларин Е. Г. Новые разъяснения Верховного Суда Российской Федерации о праве на за-

щиту в уголовном судопроизводстве // Законодательство и практика. 2015. № 2. С. 5. 
2 Калуцких А. М. К вопросу об участии защитника в стадии исполнения приговора // Адво-

катская практика. 2016. № 3. С. 34–37.  
3 Тулянский Д. В. Указ. соч. С. 56.  
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Во-первых, указанное производство осуществляется в рамках уголовного 

судопроизводства, его процессуальный порядок входит в предмет правового ре-

гулирования уголовно-процессуального права. 

Во-вторых, содержание (формула) принципа составляют положения о том, что: 

— лицу обеспечивается право на защиту, которое оно может осуществлять 

лично либо с помощью защитника (в том числе бесплатно) и (или) законного 

представителя; 

— на властных субъектов уголовного процесса возложена обязанность 

разъяснить лицу его права и обеспечить ему возможность защищаться всеми не 

запрещенными законом способами и средствами;  

— на властных субъектов уголовного процесса возложена обязанность 

обеспечить участие защитника и (или) законного представителя в случаях, когда 

его участие является обязательным1. 

Если рассмотреть указанные положения в их взаимосвязи с положениями 

Конституции РФ, общепризнанными принципами и нормами международного 

права в области прав человека и уголовного судопроизводства, другими принци-

пами уголовного судопроизводства, положениями Федерального закона «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»2, то можно заме-

тить, что подобное применимо к любым участникам уголовного судопроизводст-

ва, не являющимся профессиональными субъектами уголовного процесса3.  

Кроме того, законом установлено, что в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве участвуют только адвокаты, за исключением случая, указанно-

го в ч. 2 ст. 49 УПК РФ. При этом сам законодатель в ряде случаев использует ка-

тегории «защитник» и «адвокат» как равнозначные. И, если заменить в содержа-

нии ст. 16 УПК РФ слово «защитник» на слово «адвокат», то действие указанного 

                                                
1 Необходимо уточнить, что в ч. 3 ст. 16 УПК РФ властные субъекты названы как «лица, 

осуществляющие производство по уголовному делу».  
2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федеральный за-

кон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ : в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 268-ФЗ // Рос. 
газета. 2002. 5 июня ; 2020. 6 авг. 

3 Это связано с тем, что гарантии защиты и обеспечения их прав в большей части установ-
лены специальными законами.  



 318 

принципа выйдет далеко за пределы гарантий обеспечения процессуальных прав 

подозреваемого и обвиняемого. При этом отметим, что акцент в уголовно-

процессуальном законе именно на обеспечении права на защиту подозреваемых и 

обвиняемых, безусловно, оправдан. 

В-третьих, с точки зрения уголовно-процессуального законодательства 

осужденный — это обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный 

приговор суда. Как указал Конституционный Суд РФ, «УПК РФ закрепляет право 

обвиняемого на помощь адвоката (защитника), при этом терминологически в ка-

тегорию обвиняемых включены… также осужденные — обвиняемые, в отноше-

нии которых вынесен обвинительный приговор»1. Кроме того, орган конституци-

онного контроля сформулировал правовую позицию, согласно которой то обстоя-

тельство, что после вынесения обвинительного приговора обвиняемый согласно 

ч. 2 ст. 47 УПК РФ именуется осужденным, призвано только обозначить место 

этого участника в системе стадий уголовного судопроизводства и не может рас-

цениваться как основание для ограничения его процессуальных прав2.  

В этом отношении нельзя не отметить разъяснения Верховного Суда РФ, 

данные в постановлении № 293, в котором внимание судов обращено на то, что 

обеспечение права на защиту является обязанностью государства и необходимым 

условием справедливого правосудия. Важнейшее разъяснение дано в п. 1 данного 

                                                
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Цикунова Андрея Павловича 

на нарушение его конституционных прав пунктами 1 и 5 части первой и частью третьей статьи 
51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 379-О-О. Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Байкова Алексея Алексееви-
ча на нарушение его конституционных прав статьей 395 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений», статьей 4 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 5 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» и пунктом 4 статьи 3 Федерального закона Россий-
ской Федерации «О выборах Президента Российской Федерации» : определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 1 октября 2009 г. № 1053-О-О // Вестник Центризбиркома 
Российской Федерации. 2009. № 9. 

3 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 
уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 июня 2015 г. № 29 // Рос. газета. 2015. 10 июля.  
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постановления: «Правом на защиту обладают: лицо, в отношении которого осу-

ществляются затрагивающие его права и свободы процессуальные действия по 

проверке сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 

УПК РФ; подозреваемый; обвиняемый; подсудимый; осужденный; оправдан-

ный; лицо, в отношении которого ведется или велось производство о примене-

нии принудительных мер медицинского характера; несовершеннолетний, к ко-

торому применена принудительная мера воспитательного воздействия; лицо, 

в отношении которого уголовное дело (далее — дело) или уголовное преследо-

вание прекращено; лицо, в отношении которого поступил запрос или принято 

решение о выдаче; а также любое иное лицо, права и свободы которого сущест-

венно затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и ме-

рами, свидетельствующими о направленной против него обвинительной дея-

тельности, независимо от формального процессуального статуса такого лица 

(далее — обвиняемый)». 

В этой части приведенная правовая позиция совпадает с подходами к реше-

нию данного вопроса Конституционного Суда РФ и является распространенной в 

уголовно-процессуальной науке. 

Рассматривая право на защиту в уголовном судопроизводстве и его место в 

системе процессуальных прав осужденного, нельзя не упомянуть другие важней-

шие правовые позиции и решения высших судебных инстанций. Так, в ряде ре-

шений Конституционного Суда РФ последовательно изложена правовая позиция, 

в соответствии с которыми Конституция РФ определяет начальный, но не конеч-

ный момент осуществления лицом права на помощь адвоката (защитника), поэто-

му оно должно обеспечиваться на всех стадиях уголовного процесса, в том числе 

при производстве в надзорной инстанции, а также при исполнении приговора1. 

                                                
1 По делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 

21 июля 1993 года «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В. М. Гурджиянца, 
В. Н. Синцова, В. Н. Бугрова и А. К. Никитина : постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 марта 1996 г. № 8-П // Рос. газета. 1996. 4 апр. ; По делу о проверке 
конституционности положений, содержащихся в статьях 47 и 51 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР и пункте 15 части второй статьи 16 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в связи с жалобами граж-
дан А. П. Голомидова, В. Г. Кислицина и И. В. Москвичева : постановление Конституционного 
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Для решения обсуждаемых вопросов принципиально важной является пра-

вовая позиция, в соответствии с которой в ст. 48 Конституции РФ указываются 

лишь сущностные признаки, характеризующие фактическое положение лица как 

нуждающегося в правой помощи в силу того, что его конституционные права ог-

раничены в связи с уголовным преследованием в целях установления его винов-

ности. При этом отмечается, что поскольку конституционное право на помощь 

адвоката (защитника) не может быть ограничено федеральным законом, то при-

менительно к его обеспечению понятия «задержанный», «обвиняемый», «предъ-

явление обвинения» должны толковаться в их конституционно-правовом, а не в 

придаваемом им в УПК РФ более узком смысле1.  

Конституционный Суд РФ также указал, что реализация конституционного 

права каждого осужденного просить о смягчении назначенного ему наказания, 

охватывающая решение вопроса об УДО от отбывания наказания, предполагает 

обязанность государства обеспечить рассмотрение судом соответствующего об-

ращения осужденного на основе состязательности и равноправия сторон, чтобы 

он имел возможность защищать свои права всеми способами, не запрещенными 

законом2.  

                                                                                                                                                                
Суда Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 14-П // Там же. 2001. 14 нояб. ; По делу о 
проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи 118 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ревазо-
вича : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2003 г. 
№ 20-П // Там же. 2004. 14 янв. ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Лебедева Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав статьями 16, 49 и 51 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 29 сентября 2011 г. № 1282-О-О. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

1 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части вто-
рой статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В. И. Маслова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2000 г. № 11-П.  

2 По жалобе гражданина Слюсаря Владимира Николаевича на нарушение его конститу-
ционных прав положениями частей второй и третьей статьи 399 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : определении Конституционного Суда Российской Федерации от 
11 июля 2006 г. № 351-О // Рос. газета. 2006. 22 нояб. ; По жалобе гражданина Груздева Алек-
сея Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 79 УК Российской Феде-
рации и частью третьей статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 
определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2006 г. № 406-О // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2007. № 2, ст. 403.  
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На федерального законодателя возлагается обязанность по конкретизации 

содержания данного права осужденного и установлению правовых механизмов 

его осуществления, условий и порядка реализации, при этом нельзя допустить ис-

кажения существа и введения таких ограничений, которые не согласовывались бы 

с конституционно значимыми целями.  

Подводя промежуточный итог, отметим, что на уголовно-исполнительное 

судопроизводство в полной мере должны распространяться многие конституци-

онные нормы, закрепляющие права и свободы человека и гражданина1. Для во-

влекаемых в него осужденных особое значение имеют положения, закрепленные 

в ст. ст. 45, 46, 47, 48, 49 Конституции РФ. При этом несовершенство его право-

вой регламентации, состоящее прежде всего в поверхностном регулировании от-

ношений, складывающихся между судом, осужденным, представителями компе-

тентных учреждений (органов), исполняющих наказания, существенным образом 

затрудняет их практическую реализацию. 

Право на защиту входит в систему процессуальных прав осужденного и за-

нимает важнейшее место в структуре его процессуального статуса. Участие про-

фессионального защитника (адвоката) является одним из наиболее эффективных 

способов реализации осужденным права на защиту своих прав и законных инте-

ресов. Переоценить его значение невозможно.  

Однако следует отметить, что в уголовно-исполнительном судопроизводст-

ве право на получение квалифицированной юридической помощи является одним 

из «формальных» процессуальных прав осужденного.  

Исследование правоприменительной деятельности позволило прийти к сле-

дующим выводам:  

1) суды обеспечивают участие адвоката осужденного в каждом судебном 

заседании, инициированном учреждением (органом), исполняющим наказания, 

связанном с возможным ухудшением правового положения осужденного (напри-

                                                
1 Подробнее об этом см.: Пупышева Л. А. Конституционные основы производства по де-

лам об исполнении приговора: вопросы правового регулирования и реализации // Уголовно-
исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики : сб. мат-лов 
Междунар. науч.-практ. межведомственной конф. (16–17 июня 2016 г.) / под общ. ред. А. А. Во-
тинова. Самара, 2016. С. 516–518. 
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мер, при рассмотрении и разрешении вопросов о замене наказания в случае зло-

стного уклонения от его отбывания, отмене условного осуждения и т. д.);  

2) в судебных постановлениях встречаются следующие наименования ад-

воката осужденного: «защитник», «адвокат-защитник», «адвокат»;  

3) деятельность адвоката осужденного, участвующего в судебном заседа-

нии, не наполнена соответствующим содержанием — он не осуществляет (за ред-

ким исключением) надлежащей защиты прав, свобод и законных интересов дове-

рителя (осужденного);  

4) в решениях суда часто никак не отражается деятельность адвоката в су-

дебном заседании;  

5) распространены случаи, когда адвокат знакомится с доверителем и 

представленными материалами непосредственно перед судебным заседанием1.  

Тем не менее потребность осужденного в реализации права на защиту своих 

прав и интересов, а также права на квалифицированную юридическую помощь 

представляется очевидной. 

Однако недостаточно обеспечить формальное участие адвоката в уголовно-

исполнительном судопроизводстве. Для надлежащей реализации своих прав осу-

жденный и его адвокат-защитник должны иметь реальную возможность доказывать 

в судебном заседании обстоятельства, служащие основанием улучшения правового 

положения осужденного, а также опровергать доводы для его ухудшения.  

Правовым основанием участия адвоката в производстве по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, являются законопо-

ложения, закрепленные в п. 9 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, ч. 4 ст. 399 УПК РФ, а также в 

п. 9 ч. 2 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

Необходимость участия адвокатов в уголовно-исполнительном судопроиз-

водстве обусловлена прежде всего тем, что, по справедливому замечанию некото-

рых исследователей, в современных условиях адвокатура является институтом, 

                                                
1  Подробнее о процессуальном положении и деятельности адвоката в уголовно-

исполнительном судопроизводстве см.: Пупышева Л. А. Деятельность адвоката в стадии испол-
нения приговора : монография. Новокузнецк, 2017. 102 с. 
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специально созданным и наилучшим образом приспособленным к осуществлению 

правозащитной деятельности1. 

В данном случае адвокат должен являться участником процесса, в наи-

большей степени обеспечивающим выполнение задач, стоящих перед защитни-

ком в уголовном процессе, и, как следствие, гарантирующим право осужденного 

на получение квалифицированной юридической помощи.  

На недостаточно определенный процессуальный статус адвоката в произ-

водстве, осуществляемом по правилам главы 47 УПК РФ, обращается внимание 

на страницах юридической печати. Верное, на наш взгляд, отметил О. В. Воро-

нин: «Указывая на возможность участия адвоката в делах, касающихся исполне-

ния приговора, законодатель весьма противоречиво определил процессуальное 

положение этого участника, в одном случае именуя его защитником (п. 9 ч. 1 

ст. 53 УПК РФ), а в другом — адвокатом (ч. 4 ст. 399 УПК РФ)»2.  

Исследуя обозначенную проблему, большинство процессуалистов сходятся 

во мнении, что полномочия данного участника уголовного судопроизводства не-

обходимо определить как полномочия защитника и существенно расширить3.  

Так, В. Корниенко отмечает, что в данном производстве осужденный обла-

дает правом на защиту, а адвокат, с помощью которого он данное право осущест-

вляет, является его защитником. При этом автор справедливо обращает внимание 

на неопределенность процессуального статуса такого адвоката и отмечает: 

«И даже то, что аналогичная позитивная норма есть в Законе об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ, не исключает различное толкование правопримени-

телем процессуального закона в этой части»4.  

                                                
1 Гаврилов С. Н. Актуальные вопросы организации адвокатуры и участия защитника в 

уголовном процессе России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 3–11.  
2 Воронин О. В. К вопросу о совершенствовании правового регулирования производств, 

связанных с рассмотрением и разрешением вопросов, касающихся исполнения приговора, по 
УПК РФ // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / под ред. 
М. К. Свиридова. Томск, 2006. Ч. 30. С. 173.  

3 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-
ловно-досрочным освобождением : монография ; Полищук Н. И. Реализация правовых отноше-
ний в отраслях российского права : сб. ст. Рязань, 2007. 187 с. ; Беседин А. В. Защита в стадии 
исполнения приговора : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1996. 187 с. ; и др.  

4 Корниенко В. Право осужденного на защиту при рассмотрении и разрешении судом во-
просов, связанных с исполнением приговора // Уголовное право. 2006. № 3. С. 69–73. 
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С. В. Колобова указывает, что, несмотря на то что в ч. 4 ст. 399 УПК РФ 

предусмотрено, что осужденный может осуществлять свои права с помощью ад-

воката, законодатель не предусматривает в данном случае какого-либо ограниче-

ния прав осужденного в виде возможности участия защитника в процессе осуще-

ствления осужденным этого права1.  

Позиция А. А. Барыгиной, что «если исходить из состава субъектов, кото-

рым УПК РФ дает возможность пользоваться помощью защитника, и буквального 

толкования понятия “функция защиты” в уголовном судопроизводстве, мы видим, 

что защитник может быть предоставлен только для разрешения вопроса о винов-

ности и назначения наказания, а также при обжаловании приговора, так как поня-

тие “защита” в узком смысле связано с предъявленным обвинением, о чем в ста-

дии исполнения приговора уже речи не идет. Именно поэтому в ч. 4 ст. 399 УПК 

РФ предусмотрено право осужденного воспользоваться помощью адвоката, а не 

защитника. Тем не менее, на наш взгляд, действие ч. 1 ст. 51 УПК РФ, как общей 

нормы, закрепляющей отправные начала уголовного судопроизводства, должно 

распространяться и на деятельность в стадии исполнения приговора. Судам до на-

значения судебного заседания следует решить вопрос, нуждается ли осужденный 

в помощи адвоката, взяв с него соответствующее письменное заявление. При рас-

смотрении ходатайств осужденных, указанных в ч. 1 ст. 51 УК РФ, участие адво-

ката, на наш взгляд, является обязательным, что вытекает из ч. 1 ст. 48 Конститу-

ции РФ»2 представляется нам непоследовательной.  

Позиция названного автора поддержана Ю. П. Якубиной, которая предлага-

ет классифицировать всех участников уголовно-процессуальной деятельности, 

между которыми складываются конкретные уголовно-процессуальные отношения 

в стадии исполнении по трем группам: 1) суд; 2) лица, имеющие законный инте-

рес в разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора; 3) лица, испол-

няющие профессиональные обязанности или реализующие соответствующие 

                                                
1 Колобова С. В. Гарантии судебной защиты на разных стадиях уголовного судопроизвод-

ства // Современное право. 2013. № 11. С. 111–116. 
2 Барыгина А. А. Процессуальные проблемы применения института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания // Рос. юстиция. 2014. № 2. С. 23–26. 
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полномочия. К последней классификационной группе автор, наряду с прокуро-

ром, представителем компетентного органа, по представлению которого разреша-

ется вопрос, связанный с исполнением наказания, уголовно-исполнительными ин-

спекциями, судебными приставами-исполнителями, администрацией мест содер-

жания под стражей, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

представителями органов внутренних дел, экспертами-психиатрами, командова-

нием воинской части, относит защитника и адвоката. Не вдаваясь в полемику по 

данному вопросу, отметим, что состав предложенной классификационной группы 

субъектов не в полной мере соотносится с содержанием ст. 399 УПК РФ1.  

В рамках исследуемых проблем интерес представляет отнесение Ю. П. Яку-

биной к субъектам стадии исполнения приговора как защитника, так и адвоката. 

При этом, к сожалению, автор не поясняет, в каких случаях, по его мнению, в 

производстве, предусмотренном главой 47 УПК РФ, участвует адвокат, а в ка-

ких — защитник.  

О. Б. Кузнецова считает, что в производстве по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора, осужденный обладает правом на 

защиту, при этом адвокат, с помощью которого он осуществляет свои права, дол-

жен наделяться статусом защитника и иметь достаточно широкие полномочия2.  

При этом некоторые аспекты, высказанные в работах автора небесспорны 

и нуждаются, на наш взгляд, в дополнительной аргументации. Так, говоря о за-

щите прав осужденного на стадии исполнения приговора по вопросам исполне-

ния наказания, автор анонсирует анализ проблем, связанных с рассмотрением 

вопросов «об УДО и замене неотбытой части наказания более мягким видом на-

казания с участием адвоката-защитника», что дает основания сделать вывод о 

предмете исследования.  

                                                
1 Якубина Ю. П. Субъекты уголовного судопроизводства в стадии исполнения пригово-

ра // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2015. № 2. С. 207–210. 
2 Кузнецова О. Б. Защита прав осужденных на стадии исполнения приговора по вопросам 

исполнения наказания // Адвокатская практика. 2014. № 2. С. 35–38 ; Ее же. Понятие и значе-
ние юридической помощи, оказываемой адвокатом на стадии исполнения приговора // Адвокат-
ская практика. 2012. № 5. С. 32–35 ; Ее же. Полномочия адвоката-защитника на стадии испол-
нения приговора // Адвокатская практика. 2012. № 3. С. 13 ; Ее же. Конфиденциальность в во-
просах коммуникации между адвокатом и осужденным // Адвокат. 2015. № 2. С. 43–47. 
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При этом рассматриваются аспекты, связанные с обжалованием действий и 

решений администрации исправительного учреждения, незаконным применением 

к осужденным физической силы, с совершением сотрудниками УИС преступле-

ний, предусмотренных ст. ст. 285, 286, 293 УК РФ. Автор пишет: «Вопросы реа-

лизации прав, законных интересов осужденных, исполнения ими своих обязанно-

стей могут стать предметом внимания защитника при рассмотрении уголовных 

дел, возбужденных по фактам превышения персоналом должностных полномо-

чий»1. Очевидно, что в данном случае речь идет о процессе исполнения и отбыва-

ния наказания — этапе фактической реализации приговора. С точки зрения уго-

ловного судопроизводства необходимо говорить о производстве по новому уго-

ловному делу, которое последовательно проходит этапы уголовного судопроиз-

водства, начиная со стадии возбуждения уголовного дела.  

Разрешение вопроса о полномочиях и функциях адвоката в уголовно-

исполнительном судопроизводстве, на наш взгляд, имеет особую значимость, по-

скольку именно от их правильного определения во многом зависит реализация 

принципов уголовного судопроизводства и повышения гарантий обеспечения 

прав, свобод и законных интересов осужденного. Безусловно, для этого участ-

вующий в нем адвокат должен быть самостоятельным и независимым участником 

процесса, занимающим активную позицию.  

Обеспечение независимости адвокатской деятельности, заключающейся в за-

прете вмешательства в профессиональную деятельность защитника со стороны уч-

реждений и органов, исполняющих наказания, прокурора и других представителей 

органов государственной власти, оказание в отдельных случаях содействия в реа-

лизации адвокатом-защитником своих полномочий — обязанность государства.  

В уголовно-исполнительном судопроизводстве большое значение имеет вза-

имодействие адвоката-защитника осужденного и суда. В связи с этим С. Н. Гаври-

лов отмечает, что, различаясь по своей правовой природе, кругу полномочий, це-

лям деятельности и т. д., суд и адвокатура тесно взаимосвязаны и оказывают друг 

на друга взаимное влияние. Адвокат может в полной мере реализовывать свои 
                                                

1 Кузнецова О. Б. Защита прав осужденных на стадии исполнения приговора по вопросам 
исполнения наказания. С. 35–38.  
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функции защитника лишь в суде, организованном и действующем на принципах 

независимости и беспристрастности, где созданы наилучшие условия для отстаи-

вания прав и законных интересов человека и гражданина. Функции суда по осу-

ществлению правосудия могут быть реализованы в полной мере только при обес-

печении равноправия сторон и состязательности, когда сторона защиты представ-

лена профессиональным защитником1. 

Правовую основу деятельности адвокатов в РФ составляют положения Фе-

дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации». Из его содержания с очевидностью следует, что адвокат — это наиме-

нование профессионального, а не уголовно-процессуального статуса участника 

уголовного судопроизводства. Употребление словосочетания «процессуальный 

статус адвоката» видится нам некорректным. 

Будучи сторонником позиции «нет уголовного преследования, нет и защи-

ты», Ю. К. Якимович отмечал, что, во-первых, понятия адвоката и защитника не 

могут в уголовном процессе отождествляться, во-вторых, адвокат, защищающий 

интересы лиц в дополнительных производствах (например, лиц, в отношении ко-

торых рассматривается вопрос об условно-досрочном освобождении), также име-

нуется адвокатом, но процессуальное положение его отличается от адвоката сви-

детеля и приближено к процессуальному статусу защитника обвиняемого2.  

А. С. Червоткин по этому поводу отмечает: «Закон не случайно не называет 

его защитником, поскольку в данной процедуре рассматривается не предъявлен-

ное лицу обвинение, профессиональная помощь в защите от которого должна 

быть обеспечена государством. Обязанность государственных органов в данном 

случае заключается в разъяснении осужденному права пользоваться услугами ад-

воката в рамках реализации предусмотренного ст. 48 Конституции РФ права каж-

дого на получение квалифицированной юридической помощи»3. 

                                                
1 Гаврилов С. Н. Указ. соч. С. 3.  
2 Якимович Ю. К. Участие адвоката в уголовном процессе // Уголовная юстиция. 2015. 

№ 1. С. 80–84.  
3 Червоткин А. С. Проблемы судебной практики рассмотрения ходатайств об условно-

досрочном освобождении лиц, отбывающих лишение свободы // Уголовное право. 2015. 
С. 131–138. 
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Д. Т. Арабули отмечает, что использование термина «адвокат» в ст. 399 

УПК РФ было целесообразным. Так как, во-первых, обвинение подтверждено до-

казательствами, ввиду чего отсутствует уголовное преследование, а во-вторых, 

вопросы, связанные с исполнением приговора, судья решает единолично в судеб-

ном заседании, поэтому введение в текст указанной статьи термина «защитник» 

привело к неоднозначному толкованию и сложности в определении круга лиц, 

с помощью которых осужденный мог осуществлять свои права. Таким образом, 

только адвокат может быть допущен к участию в деле вне зависимости оттого, 

каким судом был постановлен приговор1. 

То, что УПК РФ прямо устанавливает, что в качестве защитников участву-

ют адвокаты, за исключением производства по уголовным делам у мирового су-

дьи (ч. 2 ст. 49 УПК РФ), не позволяет согласиться с данной позицией. Кроме то-

го, термином «защитник» применительно к производству по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполнением приговора, активно оперируют в 

своих решениях Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ.  

Ю. А. Тябина употребляет в качестве синонимичных (тождественных) по-

нятия «адвокат» и «защитник», но доводов в пользу избранной позиции не приво-

дит. При этом подобная позиция автора объясняется широким пониманием уго-

ловно-процессуальной защиты. В этом с указанным автором считаем необходи-

мым согласиться 2. 

Отметим, что у такой позиции есть и противники. В период действия со-

ветского уголовно-процессуального законодательства высказывалась позиция, 

в соответствии с которой такой адвокат должен обладать статусом представите-

ля. Соответственно, выполняемая им функция — это уголовно-процессуальное 

представительство. 

Такую позицию занимает, например, В. Д. Адаменко. Относительно право-

вой природы защиты в стадии исполнения приговора он отмечает: «В стадии ис-

                                                
1 Арабули Д. Т. Теоретические и практические основы регулирования процессуального по-

ложения и деятельности адвоката — нового участника уголовного судопроизводства. СПб. ; 
Челябинск, 2006. С. 95.  

2 Тябина Ю. А. Уголовно-процессуальные правоотношения в стадии исполнения пригово-
ра : дис. … канд. юрид. наук. С. 145–148. 
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полнения приговора, хотя и есть, кого защищать, защита сама по себе бессмыс-

ленна, ибо обвинения тут нет и защищать осужденного не от чего. Участие за-

щитника обвиняемого в этой части желательно для осуществления функции пред-

ставительства осужденного в целях наиболее полной реализации интересов и прав 

и охраны их возможного нарушения»1.  

С нашей точки зрения, на которую существенное влияние оказали разъяс-

нения Верховного Суда РФ и решения Конституционного Суда РФ, для защиты 

прав, свобод и законных интересов осужденного в уголовно-исполнительном су-

допроизводстве адвокат осужденного должен выступать в качестве защитника. 

Определение полномочий адвоката невозможно без решения вопроса об 

уголовно-процессуальных функциях, выполняемых им в производстве, регламен-

тированном главой 47 УПК РФ. В момент осуществления этой деятельности про-

изводство по уголовному делу завершено, оно разрешено по существу, соответст-

вующее судебное решение вступило в законную силу и обращено к исполнению. 

Вести речь об осуществлении здесь функций уголовного преследования, защиты от 

уголовного преследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела по суще-

ству, т. е. применить «классическую» классификацию уголовно-процессуальных 

функций нельзя.  

В производстве по уголовному делу адвокат, обладающий процессуальным 

статусом защитника, выполняет функцию защиты от уголовного преследования; 

отстаивая интересы потерпевшего, адвокат — представитель потерпевшего уча-

ствует в реализации функции обвинения. Определение уголовно-процессуальных 

функций, осуществляемых адвокатом осужденного в стадии исполнения пригово-

ра, вызывает особую сложность.  

Полагаем, что в целом функцию адвоката в уголовном судопроизводстве 

необходимо определять исходя из конституционных норм и положений Феде-

рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-

рации» как оказание квалифицированной юридической помощи в уголовном су-

допроизводстве в целях защиты прав, свобод и законных интересов доверителя.  

                                                
1 Адаменко В. Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого. Томск, 1983. С. 42–43.  
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Независимо от того, в каком уголовно-процессуальном производстве и на 

какой его стадии участвует адвокат, чьи интересы он отстаивает, указанная функ-

ция для него является определяющей и неизменной. Изменяется объем процессу-

альных полномочий, изменяется наименование процессуального статуса (защит-

ник, представитель потерпевшего и др.), уголовно-процессуальный интерес дове-

рителя, но функция остается та же — оказание квалифицированной юридической 

помощи в ходе уголовного судопроизводства. Она объективно отражает предна-

значение адвокатуры в современной России.  

Относительно практической значимости решения вопроса о выполняемых 

функциях и процессуальном статусе адвоката в уголовно-исполнительном судо-

производстве отметим следующее1. 

Наделение адвоката, с помощью которого осужденный может реализовывать 

свои права (ч. 4 ст. 399 УПК РФ), статусом защитника, позволит, на наш взгляд, во-

первых, согласовать уголовно-процессуальное законодательство с правовыми по-

зициями высших судебных инстанций, в соответствии с которыми право на защиту 

должно гарантироваться и обеспечиваться на всех без исключения стадиях2 уго-

ловного судопроизводства; во-вторых, обеспечить реализацию принципов уголов-

ного судопроизводства в уголовно-исполнительном судопроизводстве; в-третьих, 

устранить несогласованность норм внутри уголовно-процессуального закона, так 

как в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник вправе участвовать в рас-

смотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; в-четвертых, устано-

вить гарантии осуществления права осужденного в производстве, установленном 

главой 47 УПК РФ, конституционного права на квалифицированную юридиче-

скую помощь, а также права за защиту своих прав, свобод и законных интересов.  

Результаты анализа судебных решений, принятых судами в порядке ст. 399 

УПК РФ, позволяет констатировать формальное участие адвокатов осужденных. 

                                                
1 Учитывая неопределенность уголовно-процессуального статуса данного участника, об-

ратим внимание на то, что речь идет не только о наименовании уголовно-процессуального ста-
туса, но и о его содержании (в первую очередь правах и обязанностях). 

2 Здесь приведена формулировка, используемая, как правило, в решениях Конституцион-
ного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Однако, корректнее использовать, на наш взгляд, «на 
всех без исключения стадиях всех уголовно-процессуальных производств».  
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Кроме того, ненадлежащее правовое регулирование их статуса, а также отсутст-

вие законодательно закрепленной обязанности властных субъектов уголовного 

судопроизводства обеспечивать их участие в судебном заседании, приводит к то-

му, что в некоторых постановлениях встречаются такие формулировки: «защит-

ник, с учетом мнения осужденного, оставил разрешение представления, на ус-

мотрение суда». Закономерно возникает вопрос о соотношении такой позиции 

адвоката с положениями Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской дея-

тельности в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адво-

ката. Подобное считаем недопустимым.  

Заслуживает критики бездействие суда в отношении фактического отказа 

адвоката от принятой защиты. Думается, что при возникновении таких случаев в 

судебном заседании председательствующий обязан предупредить адвоката о не-

допустимости таких действий при осуществлении защиты прав своего доверите-

ля, вынести частное постановление, чтобы уведомить об этом соответствующую 

адвокатскую палату, которая должна возбудить в отношении адвоката дисципли-

нарное производство и применить необходимые меры воздействия.  

Вопрос о полномочиях адвоката в обеспечении прав, свобод и законных ин-

тересов доверителя в лице осужденного в производстве, предусмотренном гла-

вой 47 УПК РФ, не может быть рассмотрен в отрыве от понятия защиты в уголов-

ном судопроизводстве. 

Защита в уголовном судопроизводстве — вид деятельности, осуществляе-

мой во всех его стадиях участниками уголовного процесса самостоятельно, а 

также с помощью защитника или представителя, и представляющая собой сово-

купность процессуальных действий, направленных на достижение желаемого 

для них результата судопроизводства и отстаивание нарушенных или могущих 

быть нарушенными процессуальных и непроцессуальных прав, свобод и закон-

ных интересов1.  

Некоторые ученые-процессуалисты не ограничивают защиту противостоя-

нием обвинению в совершении преступления и отражением интересов лиц, во-

                                                
1 Беседин А. В. Указ. соч. С. 28. 
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влекаемых в сферу уголовного судопроизводства по уголовным делам, выделяя 

функцию защиты от обвинения и функцию охраны прав всех других участников 

уголовного судопроизводства, объединяя их общим названием функции защиты 

личного процессуального интереса1. В целом, мы разделяем такую точку зрения. 

Кроме того, это в определенной мере соотносится с содержанием ст. 6 УПК РФ, 

в которой законодатель, определяя назначение уголовного судопроизводства опе-

рирует категорией «защита».  

В связи с этим полагаем, что адвокат, участвующий в рассмотрении и раз-

решении вопросов, связанных с исполнением приговора, должен выступать в ка-

честве защитника. 

В уголовно-исполнительном судопроизводстве целью уголовно-

процессуальной защиты является отстаивание прав, свобод и законных интересов 

осужденного. Она выступает средством и методом их реализации. Назначение 

защитительной деятельности осужденного и его адвоката-защитника в уголовно-

исполнительном судопроизводстве состоит в реализации субъективных прав осу-

жденного, предотвращении их незаконного ограничения или нарушения, создания 

препятствий осуществлению законных интересов. 

Говоря о специфике защиты в производстве по делам об исполнении приго-

вора, на наш взгляд, целесообразно остановиться на характеристике субъектов 

данной деятельности, ее объекте и предмете.  

Необходимость защитительной деятельности в производстве по исполне-

нию приговора является неоспоримым фактом. Вопрос о том, кто должен ее осу-

ществлять, иными словами, кто является субъектом защиты на данном этапе су-

допроизводства, по нашему мнению, нуждается в уточнении.  

Действующим законодательством понятие субъекта защиты не определено. 

Полагаем, что под субъектами защиты следует понимать лиц, участвующих в за-

щитительной деятельности.  

По мнению А. В. Беседина, субъектом защиты в стадии исполнения приго-

вора следует признавать того, кто заинтересован в защите своих прав и интересов, 

                                                
1 Выдря М. М. Функция защиты в советском уголовном процессе // Сов. гос-во и право. 

1978. № 1. С. 89.  
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затрагиваемых производством по исполнению приговора или не связанных с его 

производством, но так или иначе нуждающихся в защите, а также прав и интере-

сов других лиц, доверивших ему их защиту в этой стадии процесса согласно пра-

вомочию или компетенции1. Исходя из этого, субъектами защиты в производстве 

по исполнению приговора являются осужденный и его адвокат-защитник.  

Необходимо отметить, что ни суд, ни представитель компетентного учреж-

дения (органа), ни прокурор не могут выступать в качестве субъектов защиты 

прав, свобод и законных интересов осужденного2, поскольку они являются пред-

ставителями государства (государственной власти), посредством выполнения 

профессиональных обязанностей отстаивающими и защищающими публичные 

интересы особыми средствами, отличающимися от средств, применяемых субъек-

тами, осуществляющими защиту частных интересов. 

Это те субъекты уголовно-процессуальных правоотношений, на которых 

лежит обязанность по обеспечению юридической возможности участия в «защи-

тительных» правоотношениях, реализации права на защиту лицами, нуждающи-

мися в отстаивании своих прав, свобод и законных интересов3. «Субъект защи-

ты — не просто обладатель прав и обязанностей, но и центр правовой активности, 

олицетворение активного начала в защите»4. В уголовно-исполнительном судо-

производстве таким лицом является осужденный.  

В связи с этим А. В. Беседин справедливо заметил, что «государственные 

органы защищают права граждан своими особыми методами, в частности, по-

средством обеспечения права на защиту, но не осуществляют саму защититель-

ную деятельность»5. Право на защиту обеспечивается осужденному, например, 

                                                
1 Беседин А. В. Указ. соч. С. 21. 
2 Шабалина Л. А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при рас-

смотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора : дис. … канд. юрид. 
наук. С. 146–147. 

3 Подробнее о процессуальном статусе представителей учреждений и органов, исполняю-
щих наказания в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполне-
нием приговора, см., напр.: Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной системы России : монография. С. 215–266.  

4 Насонова И. А. К вопросу о понятии субъектов защиты // Закон и право. 2010. № 3. 
С. 105. 

5 Беседин А. В. Указ. соч. С. 21.  
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посредством предоставления свидания с адвокатом, удовлетворения ходатайства 

об участии адвоката-защитника и т. д.  

Таким образом, осужденный является субъектом защиты, осуществляющим 

в производстве по исполнению приговора отстаивание своих собственных прав, 

свобод и законных интересов, адвокат-защитник осужденного выступает субъек-

том защиты, осуществляющим на профессиональной основе отстаивание прав, 

свобод и законных интересов осужденного.  

Объектом процессуальной защиты в уголовно-исполнительном судопроиз-

водстве являются права, свободы и законные интересы осужденного, в отношении 

которого ведется данное производство. Законные интересы осужденного в каче-

стве элемента объекта защиты представлены прежде всего стремлением улучшить 

свое правовое положение и (или) избежать его ухудшения. 

В первом случае речь идет, например, об УДО, о замене неотбытой части 

наказания более мягким его видом, о «позитивном» изменении вида исправитель-

ного учреждения и т. д. Во втором — о замене наказания в случае злостного ук-

лонения от его отбывания, об отмене условного осуждения, о продлении испыта-

тельного срока, об отмене отсрочки исполнения наказания, о «негативном» изме-

нении вида исправительного учреждения и др.  

Необходимо отметить, что процессуальные интересы осужденного находят-

ся в определенной зависимости от волеизъявления суда, так как именно суд реша-

ет вопрос о форме его участия в судебном заседании.  

Предметом защиты являются те обстоятельства поведения и действия осуж-

денного, в установлении которых он и его защитник заинтересованы для отстаи-

вания своей позиции относительно вопроса, связанного с исполнением приговора. 

Дискуссионным является вопрос о процессе доказывания в производстве по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, о 

чем уже неоднократно говорилось ранее.  

Эффективно реализовывать функцию защиты прав и законных интересов 

осужденного адвокат может только будучи активным, независимым и самостоя-

тельным субъектом защиты, обладающим законодательно закрепленным статусом 

защитника. 
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Определение полномочий адвоката осужденного невозможно без обозначе-

ния момента его вступления в рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с 

исполнением приговора, это вызывает особую сложность, так как действующее 

уголовно-процессуальное законодательство не определяет этапов данного произ-

водства. При решении этого вопроса следует исходить из правовых позиций Вер-

ховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, в соответствии с которыми право 

на защиту должно реально обеспечиваться с момента потенциально возможного 

ограничения прав, свобод и законных интересов лица, вовлеченного в уголовное 

судопроизводство. 

На наш взгляд, уведомление заинтересованных субъектов о намерении 

вступить в производство по исполнению приговора должно стать именно тем мо-

ментом, когда указанная деятельность приобретает уголовно-процессуальный ха-

рактер (его необходимо рассматривать как ее начало), и тем моментом, с которого 

в производство может вступить адвокат (защитник) осужденного.  

Если инициатором соответствующей уголовно-процессуальной деятельно-

сти является осужденный, им должно быть озвучено намерение воспользоваться 

правом на получение квалифицированной помощи (если таковое существует). 

Если речь идет об осужденном, отбывающем наказание в виде лишения свобо-

ды, одновременно с этим осужденному надлежит высказать просьбу о предос-

тавлении свидания с адвокатом. Однако это не должно лишать осужденного 

возможности реализовать право на получение квалифицированной юридической 

помощи на протяжении всего досудебного этапа производства по исполнению 

приговора.  

Особо должны оговариваться способы получения квалифицированной юри-

дической помощи: получить от адвоката (других компетентных лиц) консульта-

ции либо воспользоваться услугами адвоката-защитника. Очевидно, что способы 

реализации права на защиту и квалифицированную юридическую помощь осуж-

денными, находящимися в условиях изоляции от общества, имеют свои особен-

ности и существенно отличаются от тех, которыми могут воспользоваться лица, 

находящиеся на свободе. Право осужденного на получение квалифицированной 
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юридической помощи установлено ч. 8 ст. 12 УИК РФ и названо в числе его ос-

новных прав. Согласно ч. 4 ст. 89 УИК РФ для получения юридической помощи 

осужденным предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имею-

щими право на оказание юридической помощи, без ограничения их числа про-

должительностью до четырех часов. Кроме того, по заявлению осужденного сви-

дания с адвокатом предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих 

лиц и без применения технических средств прослушивания.  

В процессе свидания с адвокатом осужденный, изложив свои намерения 

(обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, об изменении вида 

исправительного учреждения, возражать против позиции администрации испра-

вительного учреждения о необходимости увеличения правоограничений), может 

получить от адвоката всю необходимую информацию об имеющихся у него пра-

вах, способах их реализации и т. д. Если осужденный изъявил желание воспользо-

ваться услугами адвоката в качестве своего защитника в производстве по рас-

смотрению и разрешению вопроса, связанного с исполнением приговора, то после 

заключения договора об оказании соответствующих услуг адвокат приобретает 

статус защитника.  

Гарантиями обеспечения и осуществления права на защиту от уголовного 

преследования является законодательно установленные случаи обязательного 

участия защитника (ст. 51 УПК РФ). Полагаем, что для обеспечения прав, свобод 

и законных интересов осужденного в уголовно-исполнительном судопроизводст-

ве в УПК РФ также необходимо закрепить случаи обязательного участия защит-

ника осужденного: участие адвоката должно быть обязательным во всех случаях, 

кроме тех, когда осужденный сам отказался от него. А. С. Червоткин по этому по-

воду отмечает: «Суд обязан разъяснить осужденному его право на участие в его 

деле адвоката и обеспечить возможность его участия в деле в порядке, преду-

смотренном ст. 51 УПК РФ»1.  

                                                
1 Червоткин А. С. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов, возникающих на 

стадии исполнения приговора // Рос. юстиция. 2015. № 10. С. 27. 
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Кроме того, для осужденного, в отношении которого рассматривается и 

разрешается вопрос, связанный с исполнением приговора, такими случаями, на 

наш взгляд, должны стать: 

1) возможность существенного ухудшения его правового положения; 

2) несовершеннолетний возраст осужденного; 

3) физические и психические особенности (недостатки) осужденного, пре-

пятствующие ему самостоятельно осуществлять защиту (отстаивание) своих прав, 

свобод и законных интересов. 

На необходимость законодательного закрепления случаев обязательного 

участия адвоката в производстве по делам об исполнении приговора обращалось 

внимание еще в советской уголовно-процессуальной науке. Особо ценной в связи 

с этим представляется позиция В. В. Николюка (которой он придерживается и се-

годня)1. Рассматривая актуальные вопросы применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу при исполнении приговора, к числу вопросов, которые 

требуют доктринального и официального разъяснения, нормативного регулиро-

вания В. В. Николюк относит вопрос об обязательном участии адвоката в судеб-

ном заседании по рассмотрению и разрешению вопроса о заключении под стражу 

осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания (п. 18 

ст. 397 УПК РФ)2.  

О. В. Буслаева, рассматривая особенности защиты осужденного в связи с 

подачей ходатайства об УДО, делает вывод, что помощь адвоката-защитника вос-

требована осужденными при подаче ходатайства об условно-досрочном освобож-

дении. С этим утверждением автора необходимо согласиться. При этом вывод, 

что большая часть осужденных пользуются услугами адвоката по назначению, 

представляется нам преждевременным и недостаточно обоснованным. Связано 

это с тем, что механизм участия адвоката «по назначению» в производстве по де-

                                                
1  Николюк В. В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР. С. 151–152 ; Его 

же. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания нака-
зания: доктрина, законодательная конструкция, толкование и проблемы практического приме-
нения : монография. С. 164–165.  

2 Николюк В. В. Актуальные вопросы применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу в стадии исполнения приговора // Уголовное судопроизводство. 2015. № 1. С. 33–39. 
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лам об УДО, а также другим вопросам, указанным в ст. 397 УПК РФ, действую-

щим уголовно-процессуальным законодательством не установлен.  

Определение конкретных полномочий адвоката в производстве, урегулиро-

ванном главой 47 УПК РФ, должно основываться на базовых положениях Феде-

рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-

рации» (ст. ст. 2, 6). Стоит сказать, что они носят общий (универсальный) харак-

тер для всех видов судопроизводства. Однако порядок их реализации устанавли-

вается отраслевым законодательством.  

Анализ правоприменительной практики показал, что основными способа-

ми собирания адвокатом (защитником) осужденного необходимой информации 

являются:  

1) изучение личного дела осужденного; 

2) проведение бесед с осужденным; 

3) проведение бесед с сотрудниками исправительного учреждения (соци-

альным работником, начальником отряда); 

4) проведение бесед с близкими родственниками осужденного; 

5) направление запросов; 

6) обращение в суд с ходатайством об оказании содействия в собирании до-

полнительных сведений.  

Отметим, что указанные способы используются не в равной мере. Наиболее 

часто применяемыми способами собирания адвокатом необходимой информации 

и данных являются беседа с осужденным и изучение его личного дела. Остальные 

способы применяются крайне редко.  

В случае, когда осужденный вовлекается в производство по исполнению 

приговора в принудительном порядке (в силу подачи в суд компетентным учреж-

дением (органом) соответствующего представления) и желает осуществлять свои 

права с помощью адвоката, они оба (осужденный и его адвокат) должны распола-

гать достаточным количеством времени для подготовки к судебному заседанию, 

сбора необходимой для отстаивания своей позиции информации.  
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Изучив практику участия адвокатов в уголовно-исполнительном судопроиз-

водстве, мы пришли к выводу, что даже в случае, когда осужденный реализует 

свое право на защиту и право на получение квалифицированной юридической 

помощи, он использует их не в полной мере. Причина подобной ситуации видится 

нам в отсутствии законодательно установленного механизма и условий их реали-

зации. Так, далеко не во всех случаях участия адвоката в производстве по испол-

нению приговора ему предоставлялось свидание с осужденным, что является не-

допустимым.  

С нашей точки зрения, досудебный этап подготовки материалов по делам об 

исполнении приговора имеет принципиальное значение, сравнимое со значением 

стадий досудебного производства для разрешения уголовного дела по существу. 

Однако в практической деятельности значение этапа досудебной подготовки ма-

териалов необоснованно занижено.  

В юридической литературе высказываются различные подходы к определе-

нию полномочий адвоката в производстве по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, связанных с исполнением приговора. При этом некоторые авторы, выступая 

за наделение адвоката осужденного статусом защитника, высказывают непосле-

довательное мнение по поводу его содержания.  

Так, признавая действие принципа обеспечения подозреваемому и обвиняе-

мому права на защиту в заключительной стадии уголовного процесса А. А. Ка-

мардина, выступает за наделение адвоката осужденного статусом защитника и 

полагает, что он (наряду с судом, прокурором, учреждениями и органами, испол-

няющими наказания, осужденным, гражданским истцом, гражданским ответчи-

ком) должен обладать правом (полномочием) собирать доказательства в процессе 

рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. При 

этом автор предлагает внести в ст. 399 УПК РФ изменения, в соответствии с ко-

торыми защитник, равно как и прокурор, вправе высказывать мнение1. 

Аналогичная позиция высказывалась и ранее. На необходимость наделения 

защитника осужденного правом высказывать мнение в судебном заседании по рас-

                                                
1 Камардина А. А. Указ. соч. С. 17. 
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смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, обраща-

ет внимание Д. В. Тулянский. Определяя законодательную модель раздела XIV 

УПК РФ «Исполнение приговора», автор предлагает изложить ст. 399 УПК РФ 

«Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора» в соответ-

ствующей части изложить в следующей редакции: «2. Затем исследуются пред-

ставленные материалы, выслушиваются объяснения явившихся в судебное засе-

дание лиц и мнения прокурора и защитника»1.  

В связи с этим следует поддержать В. Ю. Мельникова, который указывает: 

«Процессуальное право должно быть гарантом справедливости. Правила, устанав-

ливаемые им, должны обеспечивать защиту интересов каждого, кто был вовлечен в 

сферу уголовной юрисдикции, независимо от его процессуального положения. От-

сюда следует, что уголовно-процессуальный закон должен четко оговорить правовое 

положение каждого, кто оказался в рамках уголовно-процессуальных отношений»2. 

С учетом положений Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и норм уголовно-процессуального законо-

дательства, полагаем, что адвокат-защитник осужденного для сбора информации, 

необходимой для доказывания своей позиции в суде, должен иметь право: 

1) знакомиться с личным делом осужденного, снимать с него копии, делать 

выписки; 

2) знакомиться с документацией учреждения или органа, исполняющего 

наказание, выписками и копиями из которой подтверждаются обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам о разрешении вопросов, связанных с испол-

нением приговора. Например, с дневниками индивидуальной воспитательной ра-

боты с осужденными, планами воспитательной работы с осужденными; приказа-

ми и распоряжениями (о трудоустройстве осужденных, зачислении осужденных в 

учебные заведения); финансовой документацией; медицинскими документами 

(медицинская карта осужденного); различными графиками и т. д. Кроме того, 

снимать копии, делать выписки с данной документации; 

                                                
1 Тулянский Д. В. Указ. соч. С. 178.  
2 Мельников В. Ю. Указ. соч. С. 84–90. 
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3) по собственной инициативе ходатайствовать о проведении психологиче-

ского обследования осужденного; 

4) проводить опросы сотрудников исправительного учреждения; 

5) проводить опросы других осужденных; 

6) направлять запросы должностным лицам, органам государственной вла-

сти и местного самоуправления, а также в организации;  

7) беседовать с потерпевшим, близкими родственниками осужденного. 

Согласно законодательным изменениям в процессуальном порядке произ-

водства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением при-

говора, которые следует оценивать как позитивные, при наличии ходатайства 

осужденного об участии в судебном заседании суд обязан обеспечить его непо-

средственное участие в судебном заседании либо предоставить возможность из-

ложить свою позицию путем использования систем видеоконференцсвязи.  

Верховным Судом РФ судам рекомендовано в целях усиления воспитатель-

ного воздействия на других осужденных для рассмотрения ходатайств осужден-

ных, их адвокатов и законных представителей об условно-досрочном освобожде-

нии от отбывания наказания и представлений администрации учреждений, органа, 

исполняющего наказание, о замене неотбытой части наказания более мягким ви-

дом наказания производить судебные заседания с выездом в учреждения, испол-

няющие наказания.  

Если предположить, что судебное заседание по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением приговора, проводится не в исправи-

тельном учреждении и судом не могут быть обеспечены ни непосредственное 

участие осужденного в судебном заседании, ни возможность изложить свою по-

зицию путем использования систем видеоконференцсвязи, но осужденный подал 

ходатайство о своем участии, то каким образом обеспечить осужденному воз-

можность реализовать предоставленное законом право? Представляется, что оп-

тимальным решением указанной проблемы будет участие в данном судебном за-

седании адвоката осужденного, его близкого родственника в целях представления 

его интересов. К сожалению, мы не встретили подобной практики.  
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Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Выполняемую в уголовно-исполнительном судопроизводстве функцию 

прокурора следует определять как правообеспечительную, она является логиче-

ским продолжением деятельности по надзору за исполнением законов админист-

рациями органов и учреждений, исполняющих наказания и применяющих назна-

чаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержа-

ния задержанных и заключенных под стражу. Проверка законности и обоснован-

ности изменения уголовно-правового воздействия осуществляется прокурором в 

целях обеспечения публичных интересов.  

Прокурор является одним из основных участников уголовно-исполнительного 

судопроизводства. Принимать участие в судебном заседании — право прокурора, 

корреспондирующее с обязанностью суда уведомить его о дате, времени и месте 

судебного заседания. Нормативно следует закрепить случаи обязательного уча-

стия прокурора, к которым надлежит относить следующие: имеется возможность 

ухудшения правового положения лица, в отношении которого ведется производ-

ство; оно возбуждается по его инициативе.  

В производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, в том числе в ходе досудебной подготовки материалов, про-

курор уполномочен давать предварительное письменное заключение относительно 

материально-правовых требований, содержащихся в представлении (ходатайстве), 

а также соблюдения законности на этапе его подготовки и внесения в суд. 

При реализации данного полномочия прокурор должен удостовериться в 

информированности осужденного о сущности его процессуального положения 

(содержании прав, свобод, законных интересов, об особенностях и способах их 

реализации); о предоставлении ему возможности собирать необходимые сведения 

для обоснования своей позиции; возможности проверять законность (правомер-

ность) наложения на осужденного дисциплинарных взысканий.  

В судебном заседании прокурор вправе: заявлять ходатайства и отводы, 

принимать участие в исследовании материалов; представлять документы; зада-

вать вопросы участвующим в процессе лицам; высказывать мотивированное мне-
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ние относительно предмета судебного рассмотрения; обжаловать вынесенные су-

дебные решения в порядке, установленном УПК РФ и Федеральным законом 

«О прокуратуре Российской Федерации». 

2. Требуется уточнить содержание процессуального положения представи-

теля компетентного учреждения (органа). В первую очередь на него необходимо 

возложить обязанность участвовать в судебном заседании в уголовно-

исполнительном судопроизводстве, т. е. наделить его статусом обязательного 

участника процесса, а также расширить его процессуальные полномочия посред-

ством прямого указания в законе на наличие таких прав, как: заявлять ходатайства 

и отводы; принимать участие в исследовании материалов; в том числе задавать 

вопросы участвующим в судебном разбирательстве лицам; обжаловать вынесен-

ные в порядке ст. 399 УПК РФ судебные решения. 

3. Регламентацию в ст. 399 УПК РФ процессуального положение адвоката 

осужденного следует признать ненадлежащей, не позволяющей ему эффективно 

осуществлять свою деятельность. Условия для отстаивания должным образом ин-

тересов доверителя в уголовно-исполнительном судопроизводстве отсутствуют. 

Нуждается в конкретизации функция и статус адвоката осужденного — он дол-

жен быть наделен уголовно-процессуальным статусом защитника. 

В УПК РФ необходимо закрепить случаи обязательного участия защитника 

осужденного в производстве, осуществляемом в порядке главы 47 УПК РФ: осуж-

денный не отказался от участия адвоката; в результате принятия судебного реше-

ния правовое положение осужденного может быть существенно ухудшено; осуж-

денный является несовершеннолетним; наличие физических и (или) психических 

особенностей (недостатков) осужденного, препятствующих ему самостоятельно 

осуществлять защиту (отстаивание) своих прав, свобод и законных интересов. 

До проведения судебного заседания защитник осужденного должен обла-

дать следующими полномочиями: обращаться в суд с ходатайством в интересах 

осужденного; знакомиться с материалами его личного дела осужденного, а также 

материалами, поданными в суд; иметь достаточное количество свиданий с осуж-

денным; проводить беседы с сотрудниками и работниками компетентных учреж-
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дений (органов); проводить беседы с осужденными; ходатайствовать о вызове в 

судебное заседание лиц, чье участие в судебном заседании он считает необходи-

мым; истребовать от государственных и негосударственных органов и учрежде-

ний необходимые документы (характеристики, справки и т. д.); иными законными 

способами собирать необходимую информацию;  

В судебном заседании, предусмотренном ст. 399 УПК РФ, адвокат должен 

обладать следующими правами: заявлять ходатайства и отводы; знакомиться с 

представленными в суд материалами, принимать участие в исследовании мате-

риалов, в том числе задавать вопросы участвующим лицам, представлять доказа-

тельства; обжаловать постановление суда.  

§ 3. Специфика уголовно-процессуального доказывания по делам  

об исполнении приговора: преодоление мифа (стереотипа) о пригодности  

и достаточности узаконенной процедуры доказывания по уголовному делу 

для рассмотрения вопросов исполнения приговора 

Содержание предыдущего параграфа и других частей диссертационного ис-

следования наглядно демонстрирует, что в уголовно-исполнительном судопроиз-

водстве принимает участие достаточно широкий круг субъектов (осужденный, 

представитель компетентного учреждения (органа), прокурор, адвокат осужден-

ного, потерпевший). У каждого из них есть свой процессуальный интерес и своя 

позиция по делу, которые он аргументирует и отстаивает в судебном заседании. 

Несмотря на существенные отличия уголовно-исполнительного судопроиз-

водства от других видов уголовно-процессуальных производств, существуют об-

щие законодательные требования, в том числе предъявляемые к принимаемым 

процессуальным решениям. В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ они должны отве-

чать критериям законности, обоснованности и мотивированности1. Вынести тако-

                                                
1 На это не раз обращалось внимание в решениях Конституционного Суда РФ (Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Агафонова Александра Алексеевича на нару-
шение его конституционных прав частями шестой и седьмой статьи 399 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1638-О-О. Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
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вое возможно лишь при полном и всестороннем изучении представленных в суд 

материалов и установлении всех необходимых обстоятельств. В судебном разби-

рательстве уголовного дела это достигается путем осуществления процесса дока-

зывания, основанного на принципе состязательности сторон. Однако, нормы раз-

дела III УПК РФ «Доказательства и доказывание» регламентируют процесс дока-

зывания только в основном уголовно-процессуальном производстве и не распро-

страняются на производство, установленное главой 47 УПК РФ. 

Несмотря на то что сегодня законодатель должным образом не регламенти-

рует осуществление процесса доказывания в производстве по делам об исполне-

нии приговора, правоприменительная практика идет на шаг впереди. В судебных 

решениях, вынесенных в порядке ст. 399 УПК РФ, суды активно используют ка-

тегории «доказательства» и «доказывание»1. 

А. С. Червоткин по этому поводу обоснованно отмечает, что «развитие за-

конодательства и судебной практики идет по пути расширения средств доказыва-

ния на этой стадии уголовного процесса, приближая их к тем, которые использу-

ются при рассмотрении уголовного дела по существу»2.  

Очевидно, что в законодательной регламентации нуждаются: предмет дока-

зывания (обстоятельства, подлежащие установлению), учитывающий особенности 

вопросов, указанных в ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ; элементы процесса доказы-

вания и их содержание; статус субъектов доказывания, распределение бремени 

(обязанности); виды (источники) доказательств, требования, предъявляемые к 

ним; процессуальные средства и способы получения доказательств (производство 

допроса, судебной экспертизы и других судебных действий), а также участие сви-
                                                                                                                                                                
лобы гражданина Сианосяна Александра Альбертовича на нарушение его конституционных 
прав положениями статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : оп-
ределение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 1113-О. Доку-
мент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Глебова Евгения Викторовича на нарушение 
его конституционных прав частью седьмой статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2017 г. № 1257-О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). 

1 В этом мы убедились в ходе проведения эмпирического исследования. 
2 Червоткин А. С. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов, возникающих на 

стадии исполнения приговора. С. 27. 
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детелей как лиц, обладающих сведениями, имеющими значение для дела, и вы-

званных в судебное заседание для дачи показаний. 

Структура и процессуальный порядок судебного заседания, предназначен-

ного для рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приго-

вора, фрагментарно регламентированы ч. 7 ст. 399 УПК РФ. Из ее буквального 

понимания следует, что оно включает следующие этапы: 1) доклад представителя 

учреждения или органа, исполняющего наказание; 2) исследование представлен-

ных материалов; 3) объяснения лиц, явившихся в судебное заседание; 4) мнение 

прокурора; 5) вынесение постановления1. 

Нельзя не отметить, что законодательное положение о том, что «судебное 

заседание начинается с доклада представителя учреждения или органа, подавшего 

представление», является некорректным и противоречит общим условиям и уста-

новленной последовательности судебного разбирательства. Очевидно, что судеб-

ное заседание должно включать подготовительную часть, в которой оно открыва-

ется, проверяется явка лиц, чье участие предусмотрено законом и необходимо для 

принятия решения, объявляется состав суда, разрешаются заявленные ходатайст-

ва, принимается решение о возможности или невозможности рассмотрения и раз-

                                                
1 Указанная норма была предметом оценки Конституционного Суда РФ, поскольку, по 

мнению заявителя, «не предусматривает права осужденного, участвующего в судебном заседа-
нии, выступить в прениях сторон и обратиться к суду с последним словом, ставя тем самым его 
в неравное положение с подсудимыми при рассмотрении уголовного дела по существу». Как 
указал орган конституционного контроля, «такой порядок судебного заседания обусловлен спе-
цификой судебного разбирательства на стадии исполнения приговора… Осужденный в данном 
случае выступает в качестве заявителя, и судебное заседание, соответственно, начинается с его 
объяснения. В процедуре рассмотрения поставленных осужденным вопросов на стадии испол-
нения приговора он не подвергается уголовному преследованию, и, следовательно, в отличие от 
порядка судебного разбирательства уголовного дела по существу, не проводятся прения сторон 
и ему не предоставляется право на последнее слово. Вместе с тем это не препятствует осужден-
ному довести свою позицию до суда, поскольку оспариваемое законоположение прямо преду-
сматривает обязанность суда вынести постановление только после исследования представлен-
ных материалов и выслушивания мнений сторон» (Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Санникова Александра Николаевича на нарушение его конституционных 
прав частью седьмой статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 
определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 3335-О. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). При 
этом, в литературе высказывается мнение о необходимости проведения прений сторон и по-
следнего слова лица, в отношении которого рассматривается вопрос, «в ходе которых участни-
ки производства могут дать оценку всем исследованным материалам, а после — предоставить 
оправданному или осужденному последнее слово» (Бекетов А. О. Указ. соч. С. 10 ; Грищен-
ко А. В. Указ. соч. С. 17). 
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решения представления по существу, участникам судебного заседания разъясня-

ются их права. В подготовительной части судебного заседания устанавливается 

возможность и создаются условия для рассмотрения и разрешения ходатайства 

(представления) по существу. 

Заслушивание доклада представителя учреждения или органа, исполняюще-

го наказание, объяснений лиц, явившихся в судебное заседание и мнения проку-

рора, а также исследование представленных материалов должно осуществляться в 

рамках судебного следствия1, предусмотренного главой 37 УПК РФ2. 

Так, А. О. Бекетов полагает, что «в судебном заседании по разрешению во-

просов, связанных с исполнением приговора, можно выделить классические эта-

пы судебного разбирательства: подготовительную часть, судебное следствие, 

прения сторон, последнее слово, вынесение решения. Исследование материалов и 

заслушивание объяснений происходит в стадии, которую условно можно назвать 

“судебное следствие”, по сути, начинающееся с доклада представителя учрежде-

ния или объяснения заявителя. Данные позиции находят отражение и в правопри-

менительной практике»3.  

А. О. Машовец справедливо, на наш взгляд, по этому поводу пишет: «дока-

зывание, причем с участием суда, в судебном заседании, то есть именно классиче-

ское, в данной стадии имеет место, а поэтому, закономерен вопрос о судебном 

следствии… в ней растет значение института судебного следствия…»4. 

Характеризуя особенности процесса доказывания при исполнении пригово-

ра, М. С. Белоковыльский, в связи с тем, что глава 47 УПК РФ не содержит от-

сылки к главе 37 УПК РФ заключает, что здесь нельзя говорить о таком же судеб-

                                                
1 В уголовно-процессуальной науке на уровне монографических исследований обоснована 

позиция о проведении судебного следствия при рассмотрении и разрешении вопросов, связан-
ных с исполнением приговора (см., напр.: Машовец О. А. Теоретическая модель правовой орга-
низации судебного следствия в уголовном процессе Российской Федерации : дис. ... д-ра юрид. 
наук. Екатеринбург, 2018. С. 289 ; Гужва О. В. Указ. соч. С. 8–9). 

2 При подготовке проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ в этой части нами 
предлагалось дать судам следующее разъяснение: «Обратить внимание судов, что судебное 
разбирательство по рассмотрению и разрешению представления (ходатайства) осуществляется 
в общем порядке, предусмотренном положениями глав 36 и 37 УПК РФ, с учетом особенно-
стей, предусмотренных главой 47 УПК РФ».  

3 Бекетов А. О. Указ. соч. С. 10.  
4 Машовец О. А. Указ. соч. С. 290.  
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ном следствии, как в суде первой инстанции, и характеризует его форму как ре-

дуцированную1. Думается, что с автором следует согласиться.  

Солидаризируясь с приведенными выше мнениями ученых о фактическом 

наличии судебного следствия в уголовно-исполнительном судопроизводстве, от-

метим, что в данной части судебного заседания судом с помощью процессуаль-

ных (в данном случае судебных) действий должны быть исследованы представ-

ленные участниками производства материалы, которые, на наш взгляд, являются 

доказательствами.  

Традиционно проблема доказывания является одной из центральных и од-

ной из самых актуальных в уголовно-процессуальной науке, каждому процессуа-

листу известно изречение: «Искусство судопроизводства есть ничто иное, как ис-

кусство пользоваться доказательствами» (И. Бентам). Различные аспекты доказа-

тельственного права совершенно обоснованно являются предметом многочислен-

ных исследований. Однако в сферу научных интересов ученых, как правило, вхо-

дит лишь доказывание по уголовным делам, что подтверждают результаты обоб-

щения и анализа существующих в науке позиций. Деятельность по рассмотрению 

и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, содержанием кото-

рой, по нашему мнению, является уголовно-процессуальное доказывание, выпало 

из их поля зрения. 

Процесс доказывания в производстве, регламентированном главой 47 УПК 

РФ, малоизучен и недостаточно разработан, что обусловливает актуальность его 

исследования. Безусловно, одной из причин сложившейся ситуации является от-

сутствие надлежащего правового регулирования, поскольку, как уже было отме-

чено ранее, действующее законодательство содержит нормы, касающиеся доказа-

тельств и доказывания только по уголовному делу. Поэтому, на наш взгляд, правы 

исследователи, которые обращают внимание на сохранение в этой части правовой 

неопределенности2. 

                                                
1 Белоковыльский М. С. Стадия исполнения приговора: неадекватность средств доказыва-

ния цели // Адвокат. 2013. № 7. С. 25–32. 
2 Машовец О. А. Указ. соч. С. 292.  
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В законодательной регламентации нуждаются: предмет доказывания, учи-

тывающий особенности вопросов, указанных в ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ; эта-

пы процесса доказывания и их содержание; перечень субъектов доказывания, 

распределение бремени (обязанности); виды (источники) доказательств, требова-

ния, предъявляемые к ним; процессуальные средства и способы получения дока-

зательств (производство допроса, судебной экспертизы и т. д.), а также участие 

свидетелей как лиц, обладающих сведениями, имеющими значение для дела, 

и вызванных в судебное заседание для дачи показаний. 

При этом нельзя сказать, что наука и теория уголовного процесса безмолв-

ствуют по данному поводу. Данные вопросы активно разрабатывались в период 

действия УПК РСФСР 1960 г.1 В современной правовой доктрине отдельные по-

ложения о доказывании при исполнении приговора нашли свое отражение в рабо-

тах А. В. Беседина, О. В. Воронина, О. В. Гужвы, А. А. Камардиной, В. И. Кача-

лова, В. В. Конина, С. А. Копыткина, А. А. Крымова, Л. В. Ложкиной, А. Б. Наза-

ровой, Д. В. Тулянского и некоторых других. Безусловно, он нуждается в даль-

нейшем глубоком теоретическом осмыслении и законодательном закреплении. 

Нельзя также не отметить, что в доктрине данный вопрос является дискуссион-

ным — отсутствует единство мнений и подходов.  

Относительно возможности распространения положений раздела III УПК 

РФ на отношения, урегулированные нормами главы 47 УПК РФ, ведутся споры. 

                                                
1 Отдельные аспекты доказывания в производстве по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, связанных с исполнением приговора (как в целом, так и применительно к отдельным во-
просам) отражены в следующих работах: Бибило В. Н. Конституционные принципы правосудия 
и их реализация в стадии исполнения приговора. Минск, 1986 ; Николюк В. В. Уголовно-
исполнительное судопроизводство в СССР. С. 155–173 ; Пышнев Д. И. Судебное разбиратель-
ство по делам об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы с обязательным 
привлечением к труду : дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1981. 199 с. ; Глазкова В. Н. Харак-
теристика предмета доказывания и доказательств по делам об условно-досрочном освобожде-
нии от наказания // Актуальные вопросы правоведения. Томск, 1978. С. 112–116 ; Карасев И. Е. 
Некоторые особенности доказывания по делам о досрочном освобождении от отбывания нака-
зания // Вопросы советского государства и права. Томск, 1974. Т. 224. С. 108–114 ; Свири-
дов М. К. Некоторые вопросы доказывания по делам об условно-досрочном освобождении от 
наказания // Доклады итоговой науч. конф. юрид. факультетов (декабрь 1970). Томск, 1971. 
С. 210–212 ; Его же. Источники доказательств, используемые при разрешении дел об условно-
досрочном освобождении // Труды. Томский университет. Сер. юридическая. 1974. Т. 224 : Во-
просы советского государства и права. С 126–131 ; и др.  
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Существуют две основные позиции. Одна — об осуществлении процесса доказы-

вания и распространении на данные отношения (в разной степени) норм доказа-

тельственного права1, вторая — об отсутствии у этого вида деятельности призна-

ков уголовно-процессуального доказывания2.  

Однако суждения процессуалистов о пригодности и достаточности узако-

ненной процедуры доказывания по уголовному делу для рассмотрения вопросов 

исполнения приговора являются, на наш взгляд, ошибочными. Поэтому мы не 

можем поддержать Г. Я. Борисевич, которая отмечает: «Тесная связь стадии ис-

полнения приговора с предыдущими этапами уголовного процесса, ее весомый 

вклад в решение задач судопроизводства убеждает в том, что нет необходимости 

создавать в ней особые категории доказательственного права, отличные по своей 

правовой природе от используемых при расследовании и разрешении уголовных 

дел. Правы те ученые, которые пишут о необходимости распространения дейст-

вия основных положений доказательственного права на стадию исполнения при-

говора»3, а также В. И. Качалова, полагающего, что «сегодня существует необхо-

димость формирования единого подхода к доказыванию в различных стадиях 

уголовного судопроизводства, в том числе на этапе исполнения итоговых судеб-

ных решений»4. 

Думается, что «приводить к единому знаменателю» и унифицировать дока-

зывание по уголовному делу и делам, возникающим при исполнении приговора, 

не следует. Это не имеет ни соответствующих оснований, ни законодательной 

перспективы. В существующем виде нормы доказательственного права не адап-

тированы к отношениям, предусмотренным главой 47 УПК РФ, и могут быть 
                                                

1 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-
ловно-досрочным освобождением : монография. С. 114–140 ; Камардина А. А. Указ. соч. С. 11 ; 
Качалов В. И. Теоретические основы доказывания при исполнении итоговых судебных реше-
ний в уголовном процессе России : монография. М., 2017. 156 с.  

2 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8 ; Его же. Имеет ли место доказывание в стадии испол-
нения приговора? // Законность. 2001. № 10. С. 43–44. 

3 Борисевич Г. Я. Гарантии прав осужденного при рассмотрении материалов судьей в ста-
дии исполнения приговора // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2001. № 2. 
С. 246. 

4 Качалов В. И. Проблемы доказывания на этапе исполнения итоговых судебных решений 
в уголовном судопроизводстве // Рос. правосудие. 2016. № 51. С. 316–324. 
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применены только по аналогии. Указанное, полагаем, является существенным 

пробелом уголовно-процессуального законодательства и требует устранения. Как 

отметил В. И. Зажицкий: «Судья может рассматривать и разрешать вопросы, свя-

занные с эффективным и справедливым исполнением приговора, но порядок их 

рассмотрения и разрешения ничего общего с узаконенной процедурой доказыва-

ния по уголовному делу не имеет»1. 

Позиция соискателя в целом состоит в том, что уголовно-процессуальное до-

казывание является центральной частью содержания уголовно-исполнительного 

судопроизводства, представляет собой процесс познания2 обстоятельств события, 

составляющих фактическую основу рассмотрения и разрешения вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, осуществляемый определенными субъектами в 

особой процессуальной форме.  

Кроме того, Конституционным Судом РФ высказаны правовые позиции, со-

гласно которым производство по делам об исполнении приговора должно осуще-

ствляться на основе принципов состязательности и равноправия сторон, а судом 

должно обеспечиваться право осужденного изложить свою позицию и предста-

вить необходимые доказательства3. 

                                                
1 Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 102. 
2 Иной позиция о соотношении процесса познания и процесса доказывания придержива-

ется В. И. Качалов, утверждающий, что: «Анализируя познавательную деятельность участников 
уголовного судопроизводства на этапе исполнения итоговых судебных решений, можно прийти 
к выводу о том, что процессы познания и доказывания являются совершенно разными. Полага-
ем, что на определенных этапах эти процессы могут отождествляться друг с другом и рассмат-
риваться как единое целое» (Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных 
решений в российском уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. С. 173). Не вдаваясь в по-
лемику по данному вопросу, все же отметим, что, по сути, это один и тот же процесс, только 
протекает он в разных формах. Изменяется не суть процесса, а его форма. 

3 По жалобе гражданина Слюсаря Владимира Николаевича на нарушение его конститу-
ционных прав положениями частей второй и третьей статьи 399 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : определении Конституционного Суда Российской Федерации от 
11 июля 2006 г. № 351-О ; По жалобе гражданина Ямалетдинова Олега Геннадьевича на нару-
шение его конституционных прав положением части третьей статьи 399 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 3 июля 2008 г. № 621-О-П // Вестник Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. 2008. № 6 ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ки-
тиева Аюпа Умаровича на нарушение его конституционных прав пунктом 10 статьи 397 и 
статьей 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 130-О-О. Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Позиция об осуществлении участниками производства по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, доказывания активно 

поддерживается В. И. Качаловым1. Ученый придерживается подхода, согласно ко-

торому «производство по исполнению итоговых судебных решений» является ча-

стью производства по уголовному делу (его стадией), о распространении на него 

имеющегося в УПК РФ комплекса нормативных предписаний о доказательствах и 

доказывании (раздел III). Полагаем, что даже при таком при подходе (исполнение 

приговора — часть основного производства) положения раздела III УПК РФ при их 

буквальном понимании не могут в «чистом виде» распространяться на производст-

во, регламентированное главой 47 УПК РФ, по объективным причинам.  

Несмотря на то что в основе процесса доказывания в любом уголовно-

процессуальном производстве лежат общие механизмы познавательного процес-

са, очевидно, что его процессуальная форма в уголовно-исполнительном судо-

производстве существенно отличается от соответствующей процедуры в основ-

ном производстве, имеет ряд особенностей и специфичных черт, характеризую-

щих как природу самого процесса, так и предмет и пределы доказывания, а также 

обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению). Как справедливо от-

метил В. В. Николюк, «существенные особенности в характере судопроизводства 

в сфере исполнения мер уголовно-правового воздействия наложили отпечаток и 

на доказательственную деятельность, которой сопровождаются рассмотрение и 

разрешение дел, связанных с исполнением приговоров»2. 

Однако подход об осуществлении доказывания при исполнении приговора 

разделяют не все авторы. На отсутствие здесь предмета и процесса доказывания 

обращает внимание О. В. Волколуп, которая пишет: «Говорить в стадии исполне-

ния приговора о предмете доказывания не совсем корректно, поскольку никакого 

собственно доказывания в этой стадии не может происходить: уголовное дело 

сдано в архив, работа по нему не ведется»3.  

                                                
1 Качалов В. И. Теоретические основы доказывания при исполнении итоговых судебных 

решений в уголовном процессе России : монография. 156 с. 
2 Николюк В. В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР. С. 155.  
3 Волколуп О. В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствова-

ния. СПб., 2003. 265 с.  
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Против идеи признания осуществления процесса доказывания при исполне-

нии приговора высказался Д. В. Тулянский: «Несмотря на то, что в данной стадии 

процесса участники уголовного судопроизводства оперируют определенным кру-

гом сведений, тем не менее, здесь отсутствует классическое уголовно-

процессуальное доказывание»1, «говорить в стадии исполнения приговора о дока-

зывании вряд ли оправданно. Более подходящими считаю понятия “установление” 

и “предмет установления”»2. В этом с названным автором сложно не согласиться, 

если под «классическим» понимать доказывание, осуществляемое при производст-

ве по уголовному делу. Думается также, что разграничивать термины «установле-

ние» и «доказывание» нецелесообразно. С точки зрения закона это синонимичные 

понятия. Об этом, например, красноречиво свидетельствует ст. 421 УПК РФ «Об-

стоятельства, подлежащие установлению». Несмотря на такое название приведен-

ной нормы, никем не оспаривается осуществление уголовно-процессуального до-

казывания в производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

При этом некоторые авторы разграничивают категории «обстоятельства, 

подлежащие доказыванию» и «обстоятельства, подлежащие установлению». По 

этому поводу О. В. Воронин высказал следующее: «По делам об УДО существует 

отдельный предмет доказывания, включающий в себя наряду с обстоятельствами, 

не требующими для своего установления проведения процессуальных действий, 

а также обстоятельства, выявление и оценка которых предполагает процессуаль-

ную исследовательскую деятельность. Иначе говоря, он носит комплексный ха-

рактер, включая в себя обстоятельства, подлежащие доказыванию, и, обстоятель-

ства установлению»3.  

Существует и третья «позиция» — некоторые исследователи процессуаль-

ных проблем производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора, активно оперируют такими понятиями, как «доказа-

тельства», «процесс доказывания», не обосновывая свою точку зрения. 

                                                
1 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. С. 8. 
2 Тулянский Д. В. Имеет ли место доказывание в стадии исполнения приговора? С. 44.  
3 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-

ловно-досрочным освобождением : монография. С. 118.  
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Переходя к изложению наших соображений, обратим внимание на следую-

щее. Норма, закрепляющая обстоятельства, подлежащие доказыванию в основном 

производстве (ст. 73 УПК РФ), сконструирована на основе объективных и субъек-

тивных признаков состава преступления. Кроме того, их объединяет общая целе-

вая направленность — решение вопроса о виновности лица в совершении престу-

пления. В уголовно-исполнительном судопроизводстве такой подход неприме-

ним. Установить для всех вопросов, перечисленных в ст. ст. 397, 398 и 400 УПК 

РФ, единый предмет доказывания крайне сложно. Думается, что в самом общем 

виде его можно определить так: «При рассмотрении и разрешении вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, устанавливаются обстоятельства, ставшие ос-

нованием ходатайства или представления, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для данного дела». 

Л. В. Ложкина по данному поводу верно отмечает: «Предмет исследования 

в стадии исполнения приговора не является единым. Он зависит от характера во-

просов, подлежащих судебному решению»1. 

В этом отношении В. И. Качалов делает вывод, что обстоятельства, входя-

щие в предмет доказывания в производстве по исполнению итоговых судебных 

решений, носят разноплановый характер2. 

Характеризуя обстоятельства, подлежащие доказыванию при исполнении 

приговора, А. А. Крымов указывает, что «практически все они… связаны с харак-

теристикой личности осужденного, что требует четкого правового определения 

процедурных полномочий должностных лиц, принимающих участие в этой ста-

дии, а также законодательного закрепления положения о том, какие обстоятельст-

ва подлежат доказыванию и могут допускаться в качестве доказательств»3. 

Полагаем, что предметом доказывания в уголовно-исполнительном судо-

производстве является совокупность обстоятельств, которую необходимо устано-

                                                
1 Ложкина Л. В. Заключение под стражу осужденных, злостно уклоняющихся от отбыва-

ния наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ или ограничения сво-
боды (вопросы теории и практики) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2007. С. 22.  

2 Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений в российском 
уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 29. 

3 Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы России : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015. С. 18. 
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вить для рассмотрения и разрешения вопроса, связанного с исполнением приго-

вора, по существу. Каждому из вопросов, подлежащих судебному рассмотрению 

и разрешению в порядке главы 47 УПК РФ, соответствует свой предмет исследо-

вания (доказывания). Его содержание зависит от правовой природы разрешаемого 

вопроса, а также от того, каким образом может измениться правовое положение 

осужденного или иного лица, в отношении которого ведется уголовно-

исполнительное судопроизводство (правоограничения, установленные пригово-

ром и (или) иным решением суда). 

Если обратиться к разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 21, то можно заметить, что большинство из них содержит 

перечень обстоятельств, которые «суды должны выяснять» (п. 5), «суду необхо-

димо проверять» (п. 5.1), «следует выяснять» (п. 5.8) при рассмотрении тех или 

иных вопросов, связанных с исполнением приговора. В пункте 20 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 8 указано: «В ходе судебного заседания подлежат 

исследованию обстоятельства, имеющие значение для разрешения вопроса о при-

менении к осужденному условно-досрочного освобождения от отбывания наказа-

ния или замене ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания». 

При этом, как обращает внимание высшая судебная инстанция, «решение должно 

быть законным, обоснованным и мотивированным, содержать подробное обосно-

вание выводов, к которым суд пришел в результате рассмотрения ходатайства».  

В некоторых исследованиях, посвященных производству по отдельным во-

просам, связанным с исполнением приговора, сформулировано наличие «особого»1 

предмета доказывания. Так, применительно к производству по УДО, О. В. Воронин 

отмечает: «Представляется, что конкретное содержание предмета доказывания 

должно включать в себя обстоятельства: подтверждающие фактическое отбытие 

осужденным установленного ст. ст. 79, 93 УК РФ срока наказания; характери-

зующие личность осужденного, свидетельствующие о том, что для своего исправ-

ления осужденный не нуждается в полном отбытии наказания; свидетельствую-
                                                

1 Термин «особый» к предмету доказывания используется в доктрине применительно к 
производствам, предусмотренным главами 50, 51 УПК РФ.  



 356 

щие о наличии надлежащих условий для закрепления результатов исправительно-

го воздействия в случае его досрочного освобождения»1.  

При рассмотрении вопроса о заключении под стражу осужденного, считает 

Л. В. Ложкина, «необходимо установить: 1) наличие приговора, вступившего в 

законную силу, 2) ознакомлен ли осужденный с приговором, разъяснены ли ему 

содержание приговора и последствия нарушения его исполнения, 3) факты, под-

тверждающие злостное уклонение от отбывания конкретного вида исполнения 

наказания, 4) отсутствие обстоятельств, подтверждающих наличие исключитель-

ных обстоятельств, которые помешали лицу отбыть назначенное наказание»2. 

Считаем, что в круг обстоятельств, подлежащих установлению (доказыва-

нию) в уголовно-исполнительном судопроизводстве, составляющих предмет до-

казывания, следует относить следующие: 

— соблюдение осужденным условий и порядка отбывания уголовного нака-

зания и иных мер уголовно-правового характера; 

— стремление осужденного к психофизической корректировке своей лич-

ности; инициативные меры к ресоциализации; 

— иные обстоятельства и действия, необходимые для рассмотрения и раз-

решения вопросов, указанных в ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ, по существу и вы-

несения судебного решения, отвечающего положениям ч. 4 ст. 7 УПК РФ3. 

Вопрос о видах и (или) источниках сведений (доказательств) в производст-

ве, предусмотренном главой 47 УПК РФ, является законодательно и теоретически 

не решенным. 

Стоит сказать, что определенный ст. 74 УПК РФ перечень источников дока-

зательств может служит основой для его разрешения. Фактически, обстоятельст-

ва, подлежащие доказыванию при рассмотрении и разрешении вопросов, связан-

ных с исполнением приговора, могут быть установлены посредством собирания, 

                                                
1 Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ус-

ловно-досрочным освобождением : монография. С. 118. 
2 Ложкина Л. В. Указ. соч. С. 22–23.  
3 Подробнее об этом см.: Шабалина Л. А. Доказывание в производстве по делам об испол-

нении приговора : монография. Новокузнецк, 2014. 114 с. 
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проверки и оценки сведений, полученных в виде доказательств, установленных 

ст. 74 УПК РФ, с учетом специфики данного производства. 

Вопрос о процессуальных средствах и способах получения сведений, кото-

рые суд учитывает при принятии решения, должен решаться исходя из того, что 

перечень процессуальных действий должен быть общий, поскольку в основе про-

цесса доказывания во всех видах уголовно-процессуальных производств лежат 

общие закономерности процесса познания.  

Очевидно, что по объективным причинам здесь не могут использоваться в 

качестве доказательств показания подозреваемого и обвиняемого, поскольку 

здесь нет таких участников. При этом показания как источник сведений для суда 

является абсолютно пригодными. 

Результаты анализа норм УПК РФ привели А. А. Камардину к выводу, что в 

качестве доказательств допускаются материалы (документы), объяснения лиц. 

К документам, по ее мнению, относятся характеристика осужденного, различного 

рода справки, медицинские заключения о болезни осужденного, мотивированное 

представление о продлении (прекращении) срока пребывания несовершеннолетне-

го осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого ти-

па, мотивированное представление комиссии по делам несовершеннолетних и др.1 

«Специфика стадии, особенности предмета доказывания объясняют, — пи-

шет Л. В. Ложкина, — и своеобразие используемых источников получения сведе-

ний по интересующим суд вопросам. В статье 399 УПК РФ в качестве самостоя-

тельного источника сведений назван доклад представителей учреждения, испол-

няющего наказание, или компетентного органа, по представлению которых раз-

решается вопрос, связанный с исполнением наказания. Именно на них возлагается 

обязанность изложить со ссылками на доказательства содержание постановления, 

сообщить по требованию суда и ходатайствам участников процесса дополнитель-

ные сведения о личности, поведении осужденного. В качестве доказательств при 

рассмотрении вопроса о заключении под стражу осужденного. выступают показа-

ния свидетелей, если о них заявляет одна из сторон… В качестве доказательств 
                                                

1 Камардина А. А. Указ. соч. С. 18.  
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могут выступать иные документы, представленные сторонами, а также заключе-

ния и показания специалистов»1. 

В судебном разбирательстве дел, связанных с исполнением приговора, об-

стоятельства, подлежащие доказыванию, могут устанавливаться с помощью све-

дений, полученных в ходе и являющихся результатами административной (слу-

жебной), оперативно-розыскной и иной деятельности должностных лиц учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания, реализующих иные меры уголовно-

правового характера, иных компетентных органов (например, сотрудников орга-

нов внутренних дел).  

В этом отношении резонным выглядит предложение А. А. Крымова о зако-

нодательном закреплении права представителей этих учреждений и органов пред-

ставлять в суд результаты проведения режимных и иных мероприятий; видео- и 

другие материалы, полученные при использовании технических средств надзора и 

контроля за осужденными, а также иные документы, характеризующие личность 

осужденного2. 

Существующая нормативная модель производства по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполнением приговора, предполагает, что уго-

ловно-процессуальное доказывание осуществляется только на судебном этапе, ре-

гламентированном главой 47 УПК РФ. Поэтому субъектом доказывания в уголов-

но-исполнительном судопроизводстве необходимо признавать только суд, по-

скольку в судебном заседании только ему принадлежит право придавать иссле-

дуемым материалам статус доказательств и на их основе принимать процессуаль-

ное решение. Все остальные участники производства — участники доказывания. 

В связи с этим в полной мере справедливы рассуждения Л. А. Воскобито-

вой: «Центральным этапом в реализации судебной власти является познание су-

дом фактических обстоятельств дела, обеспечивающее вынесение правосудного 

решения… целью судебного познания является всестороннее и полное установле-

ние, удостоверение и обоснование фактических обстоятельств дела, имеющих 

                                                
1 Ложкина Л. В. Указ. соч. С. 24. 
2 Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы России : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 18.  
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юридическое значение и необходимых для законного, обоснованного и справед-

ливого решения дела. Объектом судебного познания в состязательном процессе 

являются предлагаемые сторонами, интерпретации обстоятельств рассматривае-

мого дела, фактические и правовые позиции сторон, а также выявляемые в суде 

противоречия в этих позициях и аргументы сторон. Суду в судебном разбиратель-

стве отведена активная роль в познании фактических обстоятельств дела. Цель 

суда в познании этих обстоятельств состоит в необходимости а) исследовать и 

проверять все заявления (позиции) сторон и представленные ими доказательства; 

б) выявлять все сомнения, противоречия и пробелы; в) предоставлять сторонам 

возможность для их устранения, побуждать стороны к этому, и оказывать в этом 

содействие сторонам; г) осуществлять по собственной инициативе проверочные 

действия по устранению сомнений, противоречий, не позволяющих принять не-

правосудное решение. Познавательная активность суда обусловлена его юрис-

дикционными полномочиями и государственно-властным положением в уголов-

ном судопроизводстве»1.  

А. А. Камардина полагает, что «Собирание доказательств в процессе рассмот-

рения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, осуществляется 

судом, прокурором, учреждениями и органами, исполняющими наказания, защитни-

ком осужденного, осужденным, гражданским истцом, гражданским ответчиком»2. 

Исходя из анализа соответствующих уголовно-процессуальных норм неяс-

но, как между участниками уголовно-исполнительного судопроизводства распре-

деляется бремя доказывания. Известно, что в производстве по уголовному делу 

это решается, исходя из содержания принципа презумпции невиновности, закреп-

ленного на уровне Конституции РФ. В уголовно-исполнительном судопроизвод-

стве презумпция невиновности преодолена, вопрос о виновности лица в соверше-

нии преступления не входит в его предмет.  

Однако в науке предприняты попытки распространить положения о пре-

зумпции невиновности и «трансформировать» их под особенности производства, 

                                                
1 Воскобитова Л. А. Механизм реализации судебной власти посредством уголовного су-

допроизводства : дис. ... д-ра юрид. наук. С. 14–16. 
2 Камардина А. А. Указ. соч. С. 18.  
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предусмотренного главой 47 УПК РФ. Так, А. А. Камардина делает вывод, что ре-

ализация данного принципа выражается в следующем: 1) осужденный (оправдан-

ный) не обязан доказывать обстоятельства, на которые ссылается прокурор или 

орган, на который возложено исполнение наказания, при рассмотрении и разре-

шении соответствующего вопроса, связанного с исполнением приговора в суде; 

2) все сомнения, возникшие у суда при рассмотрении и разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора, толкуются в пользу осужденного (оправ-

данного); 3) решение суда, вынесенное при рассмотрении и разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора, не может быть основано на предположени-

ях; 4) решение суда, вынесенное при рассмотрении и разрешении вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, может быть основано только на тех обстоятель-

ствах, которые исследованы в судебном заседании1. 

Наша позиция по этому поводу следующая. Во-первых, принцип презумп-

ции невиновности не распространяется на уголовно-исполнительное судопроиз-

водство. Во-вторых, распределение обязанностей по осуществлению доказыва-

ния2  в данном производстве должно осуществляться на основе принципа пре-

зумпции исправления осужденного, заключающегося в соответствии назначенно-

го осужденному наказания характеру и степени общественной опасности совер-

шенного преступления, определенному судом количеству ограничений в процессе 

исполнения наказания, суть и значение которого заключается в следующем: на-

значенное лицу наказание (и (или) меры уголовно-правового характера) должно 

соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного пре-

ступления. Вынося обвинительный приговор, либо вынося постановление в про-

цессе его реализации (например, о продлении испытательного срока условно осу-

жденному) суд приходит к выводу, что для восстановления социальной справед-

ливости, исправления осужденного, реализации превентивной цели необходимо 

                                                
1 Там же, с. 11.  
2  Применительно к вопросу об УДО подробнее см.: Виноградов В. А. Распределение 

бремени доказывания при рассмотрении и разрешении вопроса об условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания в уголовном процессе России // Рос. юстиция. 2019. № 12. 
С. 38–40. 
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то или иное количество правоограничений1. Если соответствующий государст-

венный орган приходит к выводу о необходимости усиления уголовно-правового 

воздействия, то на него возлагается обязанность по доказыванию такой необхо-

димости, т. е. бремя доказывания. 

В литературе высказаны позиции о распространении на судебную дея-

тельность по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора, принципа свободы оценки доказательств, закрепленного в ст. 17 

УПК РФ. Так, А. А. Камардина утверждает: «Собранные материалы для разре-

шения вопросов, связанных с исполнением приговора, должны быть подверг-

нуты судом (судьей) проверке и оценке в соответствии с принципом свободы 

оценки доказательств»2.  

Как уже отмечалось ранее, устанавливая в ст. 399 УПК РФ порядок прове-

дения судебного заседания, законодатель отказался от использования традицион-

ной для уголовно-процессуального познания терминологии (обстоятельства, под-

лежащие доказыванию, доказательства, доказывание), употребляя, на наш взгляд, 

неконкретную (абстрактную) формулировку «исследование материалов». Законо-

мерно возникает вопрос о том, какими процессуальными средствами получают те 

сведения, которые суд учитывает при принятии решения. Их небольшой перечень 

содержится в ч. 7 ст. 399 УПК РФ: судебное заседание начинается с доклада или 

объяснения лица, инициирующего производство (подавшего ходатайство, пред-

ставление), после чего «исследуются представленные материалы, выслушиваются 

объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего 

судья выносит постановление». 

Как видно из содержания данной нормы, законодательно определенных 

процессуальных способов исследования материалов у суда практически нет. 

Главным из имеющихся выступает получение сведений от лиц, явившихся в су-

                                                
1 Подробнее об этом см.: Шабалина Л. А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов 

осужденного при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2012. С. 15. 

2 Камардина А. А. Указ. соч. С. 18.  
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дебное заседание1. В основном производстве данное средство используется при 

проверке сообщения о готовящемся или совершенном преступлении, т. е. в услови-

ях, когда еще не установлено основание для возбуждения уголовного дела, когда 

участники уголовно-процессуальных отношений не обладают определенным ста-

тусом (за исключением профессиональных субъектов). При этом положения ст. 144 

УПК РФ содержат правовые гарантии обеспечения прав лица, дающего объясне-

ния. В дальнейшем (в ходе предварительного расследования) субъекты приобрета-

ют процессуальное положение (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, сви-

детеля), для одних сообщение сведений становится правом, для других — обязан-

ностью. Однако базовый способ получения от них сведений является универсаль-

ным — это допрос. Аналогичные действия производятся судом при рассмотрении 

и разрешении уголовного дела по существу (в теории их называют по-разному: су-

дебно-следственные действия, судебные действия следственного характера и т. д.)2. 

Приведенное умозаключение относится в равной степени к тем участникам 

производства, которые упомянуты законодателем в главе 47 УПК РФ, а также 

тем, чье правовое положение не определено, но, исходя из логики нормативного 

регулирования и потребностей правоприменительной практики, должно присут-

ствовать в законе. Последнее, полагаем, в полной мере относится к свидетелю. 

Следует отметить, что действующим уголовно-процессуальным законода-

тельством и соответствующей ему доктриной свидетель рассматривается исклю-

чительно как участник производства по уголовному делу, что прямо следует из 

буквального понимания положений ч. 1 ст. 56 УПК РФ. Из данного законополо-

жения понятно, что свидетель является участником допроса — следственного 

действия, посредством которого получают показания. 

                                                
1 Объяснения лиц, участвующих в деле М. С. Белоковыльский считает доказательствами с 

ограниченной допустимостью — то есть способных устанавливать факты ограниченного круга 
процессуальных решений на определенных стадиях уголовного судопроизводства (Белоковыль-
ский М. С. Указ. соч. С. 25–32).  

2 Пупышева Л. А. О необходимости участия свидетеля в производстве по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора // Деятельность правоохранитель-
ных органов в современных условиях : сб. мат-лов XXV междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 
2020. С. 210–214. 
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Возможность производства допроса в судебном заседании, установленном 

ст. 399 УПК РФ, законом не предусмотрена. При этом процессуалистами выска-

зана и обоснована точка зрения относительно допустимости и необходимости ис-

пользования здесь данного следственного действия1, а также участия в производ-

стве по делам об исполнении приговора свидетелей2.  

Многие вопросы, связанные с исполнением приговора (например, о смягче-

нии приговора), имеют, как отметил орган конституционного контроля в упомя-

нутых выше решениях, не меньшее значение, чем вопросы, разрешаемые судом 

непосредственно в ходе рассмотрения уголовного дела по существу или при про-

верке законности и обоснованности приговора в кассационном и надзорном по-

рядке. В этом отношении особую значимость приобретает право на справедливое 

судебное разбирательство, предполагающее возможность не только высказать 

свою позицию, но и привести в ее пользу необходимые аргументы. 

Участие лиц, которым известны какие-либо сведения, имеющие значение 

для разрешения дел в порядке уголовно-исполнительного судопроизводства, яв-

ляется необходимым условием для принятия законного, обоснованного, мотиви-

рованного и справедливого решения. Сообщаемые сведения могут касаться лич-

ности осужденного, его отношения к основным средствам исправления, к выпол-

нению возложенных судом обязанностей и ограничений, обстоятельств уклонения 

от отбывания наказания, иных мер уголовно-правового характера и т. д. 

Причем, как отмечает Л. В. Ложкина, речь идет о свидетелях, которые мо-

гут пояснить обстоятельства, подлежащие исследованию при разрешении вопро-

са, являющегося объектом исследования3.  

                                                
1 Калиновский К. Б. Возможен ли допрос в стадии исполнения приговора // Уголовный 

процесс. 2010. № 11. URL: https://e.ugpr.ru/256113 ; Николюк В. В. О допустимости и необходи-
мости допроса в стадии исполнения приговора // Допрос: процессуальные и криминалистиче-
ские проблемы : мат-лы 55-х криминалистических чтений : в 2 ч. М., 2014. Ч. 1. С. 102–107 ; 
Конин В. В. Производство следственных действий в постсудебной стадии // Судебная власть и 
уголовный процесс. 2018. № 2. С. 269–273 ; и др.  

2 См., напр.: Тябина Ю. А. Процессуальный статус свидетеля в производстве по рассмот-
рению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора // Законодательство и 
практика. 2021. № 2. С. 56–57.  

3 Ложкина Л. В. Указ. соч. С. 24. 
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Безусловно, это должно происходить в условиях надлежащего регулирова-

ния их процессуального положения. Наделение их статусом свидетеля позволит: 

во-первых, обязать их являться по вызову суда в судебное заседание; во-вторых, 

не сообщать заведомо ложные сведения под угрозой уголовной ответственности; 

в-третьих, отказаться от дачи показаний в случаях, предусмотренных законом 

(воспользоваться свидетельской привилегией); в-четвертых, воспользоваться пра-

вом на квалифицированную юридическую помощь. 

Важно заметить, что в случае внесения соответствующих изменений в 

порядок судебного заседания специфика существующей структуры уголовно-

исполнительного судопроизводства (в части регулирования только судебного 

этапа) не позволит учреждениям и органам, исполняющим наказание, и иным 

компетентным органам привлекать лиц в качестве свидетелей в ходе досудеб-

ной подготовки материалов. Однако они, равно как и осужденный и его адво-

кат, должны иметь право ходатайствовать перед судом об их вызове. В этом 

отношении интересны рассуждения А. А. Крымова о том, что представитель 

администрации исправительного учреждения должен быть наделен правом за-

являть ходатайства о вызове в судебное заседание различных должностных 

лиц, например, врача, психолога и т. д.1 В случае неявки такого лица без ува-

жительной причины суд сможет применить к нему меру процессуального при-

нуждения в виде привода. 

В качестве процессуального средства установления обстоятельств, подле-

жащих доказыванию в уголовно-исполнительном судопроизводстве, выступает 

судебная экспертиза2. При этом прямое законодательное установление об этом 

содержится не в ст. 399 УПК РФ, а в других нормах уголовно-процессуального 

закона (п. 42 ст. 397, ч. 5 ст. 445 УПК РФ).  

                                                
1 Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы России : монография. С. 230. 
2 Подробнее об этом см., напр.: Зайцева Е. А., Васильева Л. Р. Роль специальных познаний 

в решении задач стадии исполнения приговора // Уголовная юстиция. 2018. № 11. С. 52–56. 
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Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы:  

Доказательствами в уголовно-исполнительном судопроизводстве следует 

считать любые сведения, на основе которых суд при участии прокурора, осуж-

денного, его адвоката, представителя администрации органа или учреждения, ис-

полняющего наказание, или иного компетентного органа, других участников ус-

танавливает наличие или отсутствие оснований для изменения правового положе-

ния осужденного в процессе рассмотрения и разрешения вопросов, предусмот-

ренных ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ. 

В производстве, осуществляемом по правилам главы 47 УПК РФ, источни-

ками доказательств должны являться: показания лиц, явившихся в судебное засе-

дание (например, осужденного, потерпевшего, свидетеля, представителя компе-

тентного учреждения (органа)), заключение и показания эксперта и специалиста; 

вещественные доказательства; иные документы (письменное мотивированное 

мнение прокурора, акты (протоколы) режимных мероприятий, справки, характе-

ристики и др.). Подчеркнуто, что сведения, на основе которых устанавливается 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих исследованию (установле-

нию) в уголовно-исполнительном судопроизводстве, должны обладать свойства-

ми относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности быть достаточ-

ными для принятия решения. 

Недопустимыми доказательствами следует считать те, которые получены с 

нарушением не только уголовно-процессуального, но и уголовно-исполнительного 

законодательства. Целью доказывания в уголовно-исполнительном судопроизвод-

стве является объективное установление фактических обстоятельств, позволяющих 

суду разрешить по существу рассматриваемый вопрос и принять законное и спра-

ведливое решение. Субъектом доказывания в уголовно-исполнительном судопро-

изводстве необходимо признавать только суд, поскольку в судебном заседании 

только ему принадлежит право придавать исследуемым материалам статус дока-

зательств и на их основе принимать процессуальное решение. Все остальные уча-

стники производства — участники доказывания.  



 366 

§ 4. Меры процессуального принуждения,  

применяемые к осужденным при исполнении приговора  

(общая характеристика, практика применения, правовая природа) 

К числу проблем уголовно-исполнительного судопроизводства относится 

ненадлежащее правовое регулирование видов, оснований и порядка применения 

мер процессуального принуждения при исполнении приговора. Фактически дей-

ствующее законодательство не предусматривает правовых инструментов пресе-

чения уклонения осужденного от отбывания наказания и обеспечения его явки в 

судебное заседание. При этом принципиальную возможность применять меры 

принуждения в данном производстве, несомненно, стоит оценивать положитель-

но. Однако нельзя не отметить непоследовательность в ее нормативной регламен-

тации. Анализ соответствующих законоположений позволяет констатировать от-

сутствие определения оснований, условия и порядка применения мер принужде-

ния. Это вынуждает правоприменителя действовать по аналогии, используя об-

щие для мер процессуального принуждения положения глав 12 и 13 УПК РФ, 

предназначенные для производства по уголовному делу. 

Разница между мерами принуждения, установленными разделом IV УПК 

РФ, и применяемыми в уголовно-исполнительном судопроизводстве, очевидна и 

выражается прежде всего в комплексном правовом регулировании последних. 

Помимо уголовно-процессуального законодательства, оно дополнительно регули-

руется нормами уголовно-исполнительного законодательства. 

Для уголовно-исполнительного судопроизводства упомянутые кодифици-

рованные акты (УИК РФ и УПК РФ) предусматривают в качестве мер процессу-

ального принуждения, применяемых к осужденному, задержание и заключение 

под стражу.  

Основания задержания и заключения под стражу, оговоренные ст. ст. 91 и 

97 УПК РФ, не пригодны к случаям рассмотрения и разрешения представлений о 

замене наказания. При избрании и применении принудительных мер в производ-

стве, установленном главой 47 УПК РФ, суды вынуждены руководствоваться 

нормами уголовно-исполнительного законодательства. 
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«Намеки» на соответствующие основания имеются в содержании пп. 18 и 

181 ст. 397 УПК РФ. При этом указанные меры обеспечения надлежащего поведе-

ния осужденного и пресечения его противоправных действий предусмотрены 

лишь для случаев замены штрафа, обязательных и исправительных работ и огра-

ничения свободы на лишение свободы. Производства по делам об отмене услов-

ного осуждения, отмене условно-досрочного освобождения остаются в этом от-

ношении не подкреплены соответствующим правовым регулированием1.  

Следует отметить, что, если предусмотренные для основного производства 

меры процессуального принуждения распространяются на подозреваемого, обви-

няемого, потерпевшего, свидетеля и других участников процесса, в уголовно-

исполнительном судопроизводстве они могут быть применены только к осужден-

ному, в отношении которого оно осуществляется.  

Необходимо сказать, что в науке уголовного процесса предприняты попыт-

ки исследования особенностей применения мер процессуального принуждения 

при исполнении приговора. Обстоятельно эти вопросы получили освещение в ра-

ботах профессора В. В. Николюка2.  

Отдельные аспекты применения мер процессуального принуждения в уго-

ловно-исполнительном судопроизводстве отражены в работах Б. Б. Булатова, 

                                                
1 Подробнее об этом см.: Пупышева Л. А. Меры пресечения уклонения осужденного от 

исполнения приговора и обеспечения его явки в судебное заседание для рассмотрения дел о за-
мене наказания // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сб. мат-
лов XXIII междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Иркутск, 2018. Т. 1. С. 255–258. 

2 Николюк В. В. Задержание осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания 
наказания. Спорные вопросы // Уголовный процесс. 2020. № 10. С. 86–91 ; Его же. Практика 
заключения под стражу осужденного, скрывавшегося в целях уклонения от отбывания наказа-
ния // Рос. правосудие. 2018. № 10. С. 5–16 ; Его же. Обзор практики заключения судами под 
стражу (продления срока задержания) осужденных, скрывшихся в целях уклонения от отбыва-
ния наказания (п. 18 ст. 397 УПК РФ) // Там же. 2015. № 7. С. 61–81 ; Его же. Распространяется 
ли институт мер пресечения на стадию исполнения приговора? // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Сер. Право. 2015. Т. 15, № 4. С. 43–52 ; Его же. Актуальные 
вопросы применения меры пресечения в виде заключения под стражу в стадии исполнения при-
говора. С. 33–39 ; Его же. Заключение под стражу в стадии исполнения приговора: в продол-
жение темы // Уголовное судопроизводство. 2015. № 2. С. 33–41 ; Его же. Практика заключе-
ния под стражу осужденного до рассмотрения судом представления о замене штрафа, ограни-
чения свободы, обязательных, исправительных работ лишением свободы (п. 18 ст. 397 УПК 
РФ) // Уголовное право. 2014. № 6. С. 107–114 ; Его же. Заочный арест осужденного, уклоняю-
щегося от отбывания наказания // Уголовный процесс. 2014. № 12. С. 58–69. 
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С. И. Вершининой, К. В. Муравьева, А. Б. Диваева1. На монографическом уровне 

заключение под стражу осужденного, злостно уклоняющихся от отбывания нака-

зания изучена Л. В. Ложкиной2.  

Так, С. И. Вершинина, обоснованно отмечает, что «меры пресечения, при-

меняемые к осужденным в стадии исполнения приговора, преследуют иные це-

ли — это прекращение противоправного поведения осужденного, уклоняющегося 

от исполнения наказания. Здесь специфичны не только цели и порядок принуди-

тельного воздействия, субъект принуждения, но и сфера применения мер пресе-

чения — стадия исполнения приговора»3. 

Для правового регулирования мер принуждения в уголовно-

исполнительном судопроизводстве свойственны не только комплексный харак-

тер и пробельность. Оно характеризуется противоречивостью норм УПК РФ и 

УИК РФ, в которых основные категории — задержание и заключение под стра-

жу смешиваются, подменяются друг другом. При этом сущность и назначение 

                                                
1 Об этом см.: Булатов Б. Б. Законодательная конструкция задержания осужденного, зло-

стно уклоняющегося от отбывания наказания, и его правовая природа // Проблемы предвари-
тельного следствия и дознания: сборник научных трудов № 29 : по мат-лам Междунар. науч.-
практ. конф. «Принуждение в уголовном процессе: современные проблемы и тенденции» 
(г. Москва, 5–6 декабря 2019 г.). М., 2020. С. 21–22 ; Борков В. Н., Булатов Б. Б. Уклонение 
больного наркоманией от отбывания отсроченного лишения свободы // Наркоконтроль. 2021. 
№ 1. С. 9–16 ; Булатов Б. Б., Муравьев К. В. Институт мер пресечения в УПК Российской Феде-
рации: динамика развития и перспективы совершенствования // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2021. № 6. С. 23–30 ; Булатов Б. Б., Николюк В. В. Задержание осужденного, злостно 
уклоняющегося от исполнения приговора (отбывания наказания) // Уголовное право. 2013. № 6. 
С. 96–102 ; Их же. Привод как мера обеспечения явки в судебное заседание осужденного, 
скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания // Вопросы правовой теории и практи-
ки : сб. науч. тр. Омск, 2015. С. 140–149 ; Муравьев К. В. 20 лет совершенствования института 
мер пресечения: итоги и направления дальнейшего реформирования // Современное уголовно-
процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. 2021. Т. 2, 
№ 1. С. 7–16 ; Его же. Модель нормативного регулирования мер пресечения, действующих при 
производстве по уголовному делу и в уголовно-исполнительном судопроизводстве (в развитие 
научного подхода Заслуженного деятеля науки Российской Федерации доктора юридических 
наук, профессора В. В. Николюка) // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства 
внутренних дел России. 2021. № 3. С. 145–155 ; Диваев А. Б. Природа и порядок заключения 
под стражу по основаниям, указанным в пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ // Уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики : мат-лы XIX всерос. науч.-
практ. конф. / отв. ред. А. Г. Чириков. Новокузнецк, 2019. С. 112–115.  

2 Ложкина Л. В. Указ. соч. 26 с.  
3 Вершинина С. И. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве: норма-

тивно-правовая природа и механизм функционирования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. То-
льятти, 2017. С. 31.  
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указанных мер государственного принуждения, в том числе в конституцион-

но-правовом смысле, различна не только по степени и времени ограничения 

прав личности. Заключение под стражу, в отличие от задержания, не может 

носить неотложного характера. В производстве по уголовному делу задержа-

ние предшествует заключению под стражу, обратной ситуации быть не может. 

Решение вопроса о необходимости применения меры пресечения относится к 

целям задержания1. 

Относительно правовой природы задержания осужденного, скрывшегося в 

целях уклонения от отбывания наказания, следует согласиться с профессором 

В. В. Николюком в том, что предусмотренное УИК РФ задержание осужден-

ных — самостоятельный, наряду с уголовно-процессуальным и административ-

ным (полицейским), вид задержания. По своей правовой природе оно является 

мерой принуждения уголовно-исполнительного характера, преследует цели пре-

сечь уклонение осужденного от отбывания наказания и обеспечить его участие в 

судебном заседании при рассмотрении вопроса о замене назначенного ранее нака-

зания более строгим, отмене отсрочки отбывания наказания осужденным, боль-

ным наркоманией2. В правовой доктрине существует точка зрения, согласно кото-

рой задержание осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания нака-

зания, является разновидностью уголовно-процессуального задержания и подле-

жит законодательному оформлению в УПК РФ3.  

Правовым основанием применения задержания к осужденному в уголовно-

исполнительном судопроизводстве (включая продление судом срока задержания 

осужденных) являются нормы уголовно-исполнительного законодательства (ч. 2 

                                                
1 Пупышева Л. А. Меры пресечения уклонения осужденного от исполнения приговора и 

обеспечения его явки в судебное заседание для рассмотрения дел о замене наказания. 
С. 255–258. 

2 Николюк В. В. Привод, задержание и заключение под стражу осужденного, скрывшегося 
в целях уклонения от отбывания наказания : науч.-практ. пособие. С. 161.  

3 Воронин О. В. Применение мер процессуального принуждения в стадии исполнения при-
говора // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск, 2006. С. 176–
179 ; Ложкина Л. В. Указ. соч. 26 с. ; Цоколова О. И. Меры уголовно-процессуального принуж-
дения, состоящие в изоляции подозреваемого, обвиняемого : монография. М., 2008. 
308 с. ; и др.  
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ст. 30, чч. 4 ст. ст. 32, 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 602, ч. 2 ст. 6017, ч. 6 ст. 751, ч. 9 

ст. 1781 УИК РФ).  

Задержание осужденного (наряду с заключением под стражу) по делам об 

исполнении приговора (о замене судом штрафа, обязательных работ, исправи-

тельных работ, ограничения свободы, принудительных работ другим наказанием, 

направлении осужденного в колонию-поселение под конвоем, по которым в каче-

стве мер пресечения уклонения осужденного от исполнения приговора) осущест-

вляется для обеспечения его явки в судебное заседание. Причем законом преду-

смотрен не только общий срок задержания осужденного (до 48 часов), но и воз-

можность его продления судом до 30 суток.  

Закон наделяет суд правом продления срока задержания осужденного до 

30 суток, т. е. на достаточно длительный срок, закон не ориентирует его на кон-

кретные обстоятельства, которые должны учитываться при установлении нового 

срока задержания. В связи с этим возникает проблема законности и обоснованно-

сти содержания под стражей осужденного в порядке его задержания. 

В части 6 ст. 58, ч. 4 ст. 602, ч. 6 ст. 751 УИК РФ одновременно предусмот-

рены продление 48-часового срока задержания осужденного до 30 суток либо за-

ключение под стражу осужденного на тот же срок. В УПК РФ (пп. 18 и 181 

ст. 397), используется понятие «заключение под стражу».  

Сопоставляя содержание пп. 18 и 181 УПК, которые так же, как и нормы ч. 2 

ст. 30, чч. 4 ст. ст. 32, 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 602, ч. 2 ст. 6017, ч. 6 ст. 751, ч. 9 

ст. 1781 УИК РФ, предусматривают по решению суда изоляцию задержанного 

осужденного до 30 суток, В. В. Николюк обращает внимание на то, что тем самым 

возникает проблема выбора надлежащей судебной процедуры задержания (аре-

ста) и исчисления предельного срока нахождения осужденного под стражей до 

рассмотрения в суде представления о замене наказания. По мнению ученого 

предпочтение должно быть отдано варианту, согласно которому в этих случаях 

правильнее предусмотреть в законе задержание осужденного на срок до 48 часов 
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и заключение под стражу осужденного, скрывавшегося в целях уклонения от от-

бывания наказания, на срок до 30 суток1. 

На страницах юридической печати обосновывается и другая точка зрения, 

которая заключается в следующем: в пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ правильно было 

бы говорить о продлении срока задержания осужденного, так как заключение под 

стражу является уголовно-процессуальной мерой пресечения, которая применяет-

ся к подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений, а в данном случае 

лицо, уклоняясь от отбывания уголовного наказания, никакого преступления не 

совершает2.  

Несмотря на то что закон предусматривает для уголовно-исполнительного 

судопроизводства только две меры процессуального принуждения (задержание и 

заключение под стражу), в правоприменительной практике встречаются единич-

ные случаи применения судами в отношении осужденных меры пресечения в ви-

де подписки о невыезде, установленную ст. 102 УПК РФ. Как правило, указанное 

имеет место в случаях, когда наказание без изоляции от общества заменяется на 

лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении. В данном случае, речь идет 

о применении судами аналогии, поскольку основания и условия подписки о невы-

езде касаются исключительно лица, в отношении которого осуществляется уго-

ловное преследование. 

Думается, что суд при этом руководствуется необходимостью обеспечения 

правомерного поведения осужденного — явки для получения предписания и 

дальнейшего следования в колонию-поселение для отбывания наказания. 

В производстве, осуществляемом по правилам главы 47 УПК РФ, востребо-

ванным является привод — мера принуждения, отнесенная законом к категории 

                                                
1 Николюк В. В. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от 

отбывания наказания: доктрина, законодательная конструкция, толкование и проблемы практи-
ческого применения : монография. С. 117, 126. Схожую позицию по этому вопросу занимают 
О. П. Александрова и Л. Ю. Буданова, которые считают, что задержание по истечении 48 часов 
не продлевается, а в отношении осужденного судом решается вопрос о заключении под стражу, 
в связи с чем необходимо провести корректировку в этой части норм УИК РФ и УПК РФ в поль-
зу последних: исключить из ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 50 УИК РФ фразу о продлении судом 
срока задержания до 30 суток (Александрова О. П., Буданова Л. Ю. Указ. соч. С. 125–126). 

2 Цоколова О. И. Указ. соч. С. 298. 
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иных мер процессуального принуждения. Отметим, что в уголовно-процессуальной 

теории предпринимались попытки выявить специфику действия указанной при-

нудительной меры в производстве, предусмотренном главы 47 УПК РФ1.  

Вопрос о том, выступает ли установленная в ч. 1 ст. 111 УПК РФ цель при-

менения данных мер основанием для их применения в уголовно-исполнительном 

судопроизводстве, является дискуссионным и остается открытым. Привод преду-

смотрен ст. 113 УПК РФ и применяется в целях обеспечения установленного УПК 

РФ порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора. 

Основанием для применения привода является неявка участника уголовного су-

допроизводства по вызову без уважительных причин. 

В производстве по делам об исполнении приговора привод, состоящий в 

принудительном доставлении лица в суд, может быть применен только к осуж-

денному и только в целях обеспечения его явки в судебное заседание, и не может 

применяться учреждениями и органами УИС для целей осуществления контроля 

за осужденными. 

Законом не определены субъекты, уполномоченные применять меры про-

цессуального принуждения в отношении осужденных в уголовно-исполнительном 

судопроизводстве при исполнении приговора. Указанная проблема усугубляется 

необходимостью определения границ и пределов их регулирования конкурирую-

щими кодифицированными актами в виде УПК РФ и УИК РФ. 

Если говорить о задержании подозреваемого, применяемого в основном 

производстве, то его субъекты определены п. 11 ст. 5 и ч. 1 ст. 91 УПК РФ. Субъ-

екты задержания осужденных при исполнении приговора не оговариваются в за-

коне. Стоит отметить, что юридический термин «задержание», используемый за-

конодательством большинства правовых систем в мире, наиболее полное раскры-

тие получил в сфере уголовно-процессуального регулирования. Этому есть сле-

                                                
1 Об этом см.: Булатов Б. Б., Николюк В. В. Привод как мера обеспечения явки в судебное 

заседание осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания. С. 140–149 ; 
Пупышева Л. А. Привод в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора // Теоретические и практические проблемы развития уголовно-
исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом : сб. мат-лов Междунар. науч.-
практ. конф. : в 2 т. Рязань, 2018. Т. 2. С. 196–204. 
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дующие объяснения. Во-первых, внесудебное ограничение физической свободы 

задержанного лица и его пребывание под стражей в рамках пресечения преступ-

ной деятельности продолжается относительно длительное время (до 48 или даже 

120 часов). Во-вторых, исполнение решения о задержании происходит в строгих 

условиях содержания под стражей, засчитываемого в срок наказания в виде ли-

шения свободы. В-третьих, задержанием лица последнему придается процессу-

альный статус подозреваемого, который в свою очередь предполагает наделение 

задержанного комплексом прав для защиты от подозрения. 

Из содержания ч. 2 ст. 22 Конституции РФ следует, что задержание, в отли-

чие от ареста, заключения под стражу, носит внесудебный характер и надобности 

в наделении суда полномочиями на задержание лиц, подозреваемых или обвиняе-

мых в совершении преступления, нет. Однако с учетом возникающих при осуще-

ствлении уголовного судопроизводства неординарных ситуаций законодатель 

вынужден «подключать» суд к продлению сроков уже задержанных лиц. Таких 

ситуаций в уголовно-процессуальном законе обозначено две (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК 

РФ, ч. 7. ст. 106 УПК РФ). Еще один случай продления судом срока задержания 

подозреваемого, обвиняемого обозначен в п. 16 постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами зако-

нодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего аре-

ста и залога»1. 

Полномочия суда на продление срока задержания еще одной категории 

лиц — осужденных, предусмотрены нормами УИК РФ по делам о замене судом 

штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, при-

нудительных работ другим наказанием, направлении осужденного в колонию-

поселение под конвоем, по которым в качестве мер пресечения уклонения осуж-

денного от исполнения приговора и обеспечения его явки в судебное заседание 

законодательством предусмотрено не только заключение под стражу осужденно-

го, но и его задержание. 

                                                
1 Подробнее об этом см.: Пупышева Л. А. Полномочия суда на задержание подозреваемо-

го, обвиняемого, осужденного // Деятельность правоохранительных органов в современных ус-
ловиях : сб. мат-лов XXIV междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 2019. С. 161–164. 
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Так, ч. 2 ст. 30, чч. 4 ст. ст. 32, 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 602, ч. 2 ст. 6017, ч. 6 

ст. 751, ч. 9 ст. 1781 УИК РФ предусматривают первоначальное задержание осуж-

денного на срок до 48 часов с правом продления судом данного срока до 30 суток.  

Несмотря на то что задержание осужденного на срок до 48 часов с возмож-

ностью продления срока задержания до 30 суток регулируется уголовно-

исполнительным законодательством, целесообразность анализа полномочий суда 

на продление срока задержания осужденного в уголовно-процессуальном аспекте 

обусловлена рядом объективных причин. 

Во-первых, в правовой доктрине задержания существует точка зрения, со-

гласно которой задержание осужденного, скрывшегося в целях уклонения от от-

бывания наказания, является разновидностью уголовно-процессуального задер-

жания и подлежит законодательному оформлению в УПК РФ1.  

Во-вторых, о задержании осужденного говорится в ч. 41 ст. 396, п. 3 ч. 1 

ст. 399 УПК РФ, коими установлено, что вопросы о заключении под стражу осу-

жденного на срок до 30 суток (пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ) разрешаются судом 

по месту задержания осужденного).  

В-третьих, наделяя суд правом продления срока задержания осужденного до 

30 суток, т. е. на достаточно длительный срок, закон не ориентирует его на кон-

                                                
1 Воронин О. В. Применение мер процессуального принуждения в стадии исполнения при-

говора. С. 176–179 ; Ложкина Л. В. Указ. соч. ; Цоколова О. И. Указ. соч. 308 с. Считаем прин-
ципиальным обратить внимание на следующее. Анализируя нормы УИК РФ о задержании осу-
жденного, Ю. П. Якубина без всяких на то оснований причисляет В. В. Николюка к сторонни-
кам включения норм о данном виде задержания в главу 47 УПК РФ (Якубина Ю. П. Законода-
тельное регулирование задержания осужденных, уклоняющихся от исполнения приговора // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2017. № 3. С. 57–61 ; Ее же. Про-
блемные аспекты задержания осужденных, скрывающихся в целях уклонения от отбывания на-
казания // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступно-
стью : сб. мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. Орёл, 2016. С. 315–319). Однако В. В. Николюк 
последовательно придерживается противоположной позиции, заключающейся в том, что в силу 
уголовно-исполнительной природы задержания осужденного при исполнении приговора осно-
вания, условия и сроки данной принудительной меры целесообразно регламентировать в рам-
ках УИК РФ (Булатов Б. Б., Николюк В. В. Задержание осужденного, злостно уклоняющегося 
от исполнения приговора (отбывания наказания. С. 96–102 ; Николюк В. В. Практика заключе-
ния под стражу осужденного до рассмотрения судом представления о замене штрафа, ограни-
чения свободы, обязательных, исправительных работ лишением свободы (п. 18 ст. 397 УПК 
РФ). С. 107–114 ; Его же. Обзор практики заключения судами под стражу (продления срока за-
держания) осужденных, скрывшихся в целях уклонения от отбывания наказания (п. 18 ст. 397 
УПК РФ). С. 61–81). 
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кретные обстоятельства, которые должны учитываться при установлении «ново-

го» срока задержания. В связи с этим возникает проблема законности и обосно-

ванности содержания под стражей осужденного в порядке его задержания.  

В-четвертых, в ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 602, ч. 6 ст. 751 УИК РФ одновременно 

предусмотрены продление 48-часового срока задержания осужденного до 30 су-

ток либо заключение под стражу осужденного на тот же срок. В УПК РФ (пп. 18 и 

181 ст. 397) используется понятие «заключение под стражу». «Соседствование» в 

ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 602, ч. 6 ст. 751 УИК РФ положений не только о задержании, но 

и о заключении под стражу осужденного, свидетельствует об объективной взаи-

мосвязи задержания и заключения под стражу.  

И, наконец, в-пятых, четкое понимание содержания полномочий суда на 

продление срока задержания осужденного, скрывавшегося в целях уклонения от 

отбывания наказания, имеет важное сугубо прикладное значение. Догматическое 

(формально-логическое) истолкование чч. 6 и 7 ст. 58, чч. 4 и 5 ст. 602 УИК РФ 

позволяет сделать вывод: осужденный задерживается на срок до 48 часов с после-

дующим судебным его продлением до 30 суток; по истечении срока задержания 

осужденный заключается под стражу еще до 30 суток. Таким образом, общий 

срок содержания под стражей осужденного достигает 60 суток.  

Представляется очевидным, что нормы уголовно-исполнительного и уголов-

но-процессуального законодательства о задержании и заключении под стражу осу-

жденного при исполнении приговора не согласованы1. Их согласование объективно 

возможно при условии выявления правовой природы задержания и заключении 

под стражу осужденного. В настоящее время уголовно-процессуальное законода-

тельство не воспринимает задержание осужденного как «родной» правовой инсти-

тут, последний является предметом регламентации уголовно-исполнительного за-

конодательства. И здесь принципиально важно отметить, что в недавних разъяс-

                                                
1 На погрешности законодательной техники, приведшие к рассогласованности норм УИК 

РФ о продлении 48-часового срока задержания осужденного до 30 суток и п. 18 ст. 397 УПК 
РФ, предусматривающего заключение под стражу осужденного на тот же срок, более 10 лет на-
зад указал В. В. Сероштан (Сероштан В. В. Разрешение судом вопросов о замене наказания в 
случаях злостного уклонения от его отбытия и права осужденных лиц // Рос. судья. 2007. № 9. 
С. 18). 
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нениях Пленума Верховного Суда РФ, касающихся задержания и заключения под 

стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, 

вообще не упоминаются судебные решения о продлении срока задержания осуж-

денного, акцент делается на рассмотрении представлений о заключении под 

стражу осужденного по месту его задержания1. Это дает основание считать, что 

при рассмотрении указанных вопросов Пленум Верховного Суда РФ отдает пред-

почтение пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ, исключает продление срока задержания 

осужденного свыше 48 часов, ориентирует нижестоящие суды на рассмотрение 

представления о заключении под стражу в этот срок. В связи с такой позицией 

высшего судебного органа страны становится объяснимым его отказ от опериро-

вания в названном постановлении понятием «продление срока задержания». 

Отметим также, что при анализе полномочий суда на продление срока за-

держания осужденного практически значимыми оказываются и вопросы: 1) дол-

жен ли суд, продлевая срок задержания осужденного, учитывать срок оставшейся 

не отбытой части наказания, назначенного приговором суда, для исключения не-

законного нахождения осужденного под стражей; 2) включается ли время задер-

жания осужденного (48 часов) в 30-суточный срок, на который суд может про-

длить срок задержания; 3) какие вопросы подлежат разрешению судом в поста-

новлении о продлении срока задержания; 4) как должно именоваться судебное 

решение о помещении задержанного осужденного под стражу сверх 48-часового 

срока — постановление о продлении срока задержания со ссылкой на соответст-

вующие нормы УИК РФ либо постановление о заключении осужденного под 

стражу со ссылкой на пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ. 

Реализация законоположений о заключении под стражу осужденного (при 

условии, что, в целом, судьи правильно понимают ее специфику) затруднена, вы-

зывает проблемы, которые неодинаково разрешаются в судебной практике. По-

скольку существующими формами официальной статистической отчетности учи-

тываются только случаи рассмотрения представлений о заключении под стражу 
                                                

1 Пункты 24.1–24.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. 
№ 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» введены 
постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 декабря 2018 г. № 43.  
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осужденного к лишению свободы, уклоняющегося от прибытия в колонию-

поселение для отбывания наказания (п. 181 ст. 397 УПК РФ), представить реаль-

ную картину распространенности судебной практики заключения под стражу 

осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, весьма за-

труднительно. При этом результаты изучения судебной практики позволяют сде-

лать вывод о применении п. 18 ст. 397 УПК РФ в деятельности соответствующих 

государственных органов большинства субъектов РФ. 

На наш взгляд, это объясняется прежде всего тем, что место данной меры 

пресечения в системе мер уголовно-процессуального принуждения четко не опре-

делено. Отметим, что распространенным является подход, отождествляющий ее с 

арестом обвиняемых (подозреваемых), установленным ст. 108 УПК РФ. Полага-

ем, что предпосылками к подобному выводу являются, во-первых, использование 

законодателем одинакового обозначения («заключение под стражу»), во-вторых, 

сходное содержание анализируемых мер (состоят во временной изоляции лица от 

общества с помещением в следственный изолятор), в-третьих, их регулирование 

уголовно-процессуальным законодательством.  

Однако при более детальном исследовании оснований, условий и порядка 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу осужденного при 

исполнении приговора (пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ) становится очевидным, что 

она является самостоятельной мерой процессуального принуждения1, ориентиро-

ванной на особое уголовно-процессуальное производство, предусмотренное гла-

вой 47 УПК РФ. В связи с этим распространять на нее положения главы 13 УПК 

РФ неправильно. 

Правовое регулирование заключения под стражу при исполнении приговора 

сложно назвать эффективным. Например, закон не содержит правил определения 

подсудности представлений о заключении под стражу осужденного, а также тре-

бований к их содержанию, не устанавливает сроки их рассмотрения, виды прини-
                                                

1 Стоит сказать, что уголовно-процессуальной науке имеются комплексные монографиче-
ские исследования, посвященные особенностям заключения под стражу при исполнении приго-
вора (см., напр.: Николюк В. В. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях ук-
лонения от отбывания наказания: доктрина, законодательная конструкция, толкование и про-
блемы практического применения : монография. 236 с.).  
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маемых решений и особенности их проверки в апелляционном порядке, не регла-

ментирует порядок судебного заседания, круг участников и их процессуальное 

положение.  

Эти и многие другие вопросы, которые, безусловно, востребованы право-

применительной практикой, не разъясняются и в постановлениях Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 21 и от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения су-

дами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, до-

машнего ареста, залога и запрета определенных действий»1. В таких условиях су-

ды вынуждены применять закон по аналогии и самостоятельно (чаще всего поло-

жительно) решать вопрос о том, распространяются ли нормы ст. 108 УПК РФ на 

производство, предусмотренное главой 47 УПК РФ.  

В связи с этим приходится констатировать, что ввиду имеющейся правовой 

неопределенности судьи руководствуются отдельными законоположениями 

ст. 108 УПК РФ, прямо ссылаются на них в постановлениях о заключении под 

стражу осужденного. Например, судьи нередко ориентируются на 8-часовой срок 

рассмотрения соответствующих представлений с момента его поступления в суд2; 

исходят из того, что мировой судья по делу, по которому он постановил приговор, 

не уполномочен законом рассматривать представления о заключении под стражу 

осужденного, устанавливают 3-суточный срок апелляционного обжалования та-

ких постановлений. 

Определение места заключения под стражу осужденного при исполнении 

приговора в системе мер процессуального принуждения и его надлежащее норма-

тивное регулирование имеют принципиальное значение с позиций правовых по-

следствий применения закона в этой части по аналогии. Так, распространенная 

практика подмены правил главы 47 УПК РФ предписаниями ст. 108 УПК РФ при-

водит к вынесению решений, не соответствующих ст. 7 УПК РФ, существенному 

ухудшению положения осужденного, вследствие ограничения возможности апел-

                                                
1 Рос. газета. 2013. 27 дек. 
2 По смыслу закона вопросы, изложенные в пп. 18, 181 ст. 397 УПК РФ, требуют безотла-

гательного (в пределах 48 часов, в течение которых осужденный может быть задержан) реше-
ния, суды должны рассматривать поступившие представления незамедлительно.  
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ляционного обжалования им судебного постановления в срок, установленный 

ст. ст. 3894, 400 УПК РФ.  

Необходимо отметить, что в УПК РФ отсутствуют положения, которые по-

зволяли бы распространить порядок и сроки рассмотрения ходатайства следова-

теля (дознавателя) о заключении под стражу обвиняемого (подозреваемого) на 

случаи рассмотрения представлений о заключении под стражу осужденного при 

исполнении приговора. Это препятствует использованию процедуры, прописан-

ной в ст. 108 УПК РФ, при практическом применении п. 18 ст. 397 УПК РФ. По-

этому при производстве по таким делам не действует правило о рассмотрении по-

становления о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу единолично судьей районного суда, установленное ч. 4 

ст. 108 УПК РФ. В связи с этим надлежит указать на отсутствие в уголовно-

процессуальном законодательстве запрета мировому судье решать вопрос, преду-

смотренный п. 18 ст. 397 УПК РФ (о заключении под стражу осужденного до рас-

смотрения представления о замене наказания в случае злостного уклонения от его 

отбывания). 

Другое отличие самостоятельных видов заключения под стражу состоит в 

следующем. В части 1 ст. 108 УПК РФ установлено условие избрания данной ме-

ры пресечения — подозрение или обвинение лица в совершении преступления, за 

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Пункты 18 и 181 

ст. 397 УПК РФ (как и в другие нормы, относящиеся к заключению под стражу 

осужденного при исполнении приговора) подобных ограничений не устанавлива-

ют, осужденный может быть заключен под стражу в случае, если он скрывается в 

целях уклонения от отбывания наказания, не предусматривающего изоляцию от 

общества (штрафа, обязательных работ, исправительных работ либо ограничения 

свободы). 

При рассмотрении представлений, внесенных в суд в соответствии с пп. 18 

и 181 ст. 397 УПК РФ, надлежит исходить из того, что в этих случаях избрание 

иных мер принуждения и продление срока задержания осужденного на срок до 

72 часов по аналогии с п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ законом не предусмотрено. 
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Таким образом, заключение под стражу осужденного (пп. 18 и 181 ст. 397 

УПК РФ) является самостоятельной мерой принуждения, специально применяе-

мой в особом уголовно-процессуальном производстве по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполнением приговора, правовое регулирова-

ние которой не осуществляется положениями главы 13 УПК РФ «Меры пресече-

ния». Ее автономность по отношению к мере, установленной ст. 108 УПК РФ, 

проявляется в собственных (отличительных) целях, основаниях, порядке избра-

ния и применения.  

Так, заключение под стражу при исполнении приговора избирается в отно-

шении осужденных, которые скрываются в целях уклонения от отбывания нака-

зания в виде штрафа, обязательных, исправительных либо принудительных работ, 

ограничения свободы, а также в отношении иных категорий осужденных, прямо 

предусмотренных в пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ.  

Данная мера пресечения избирается судом на основании представления, по-

данного органом внутренних дел либо учреждением, исполняющим наказание, 

в целях пресечения уклонения осужденного от исполнения приговора и обеспече-

ния его явки в судебное заседание для рассмотрения дел о замене наказания. Срок 

заключения под стражу при исполнении приговора не может превышать 30 суток 

и ограничен возможным (в случае замены) сроком лишения свободы. Судебные 

постановления о заключении под стражу, принятые по правилам главы 47 УПК 

РФ, обжалуются в порядке, предусмотренном главой 451 УПК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный этап развития уголовно-процессуального законодательства и 

«обслуживающей» его теории обусловили включение в число приоритетных ис-

следовательских задач уголовно-процессуальной науки переосмысление поня-

тия, сущности, назначения, природы судебной деятельности в сфере исполнения 

приговора. 

Представленные в литературе по уголовно-процессуальному праву мнения 

ученых по проблемам исполнения приговора противоречивы, многие из них по-

верхностны. Далеко не все из них учитывают, отражают новые подходы к пони-

манию структуры уголовно-процессуального права и законодательства, до сих 

пор недооценивается зарубежный опыт деления уголовного процесса на два эта-

па — производство по существу уголовного дела и производство по исполнению 

приговора.  

В настоящем исследовании автор стремился более широко и глубоко пока-

зать специфику данного вида судебной деятельности в сравнении с основным 

производством по уголовному делу, обозначить и дать собственную трактовку та-

кому структурному элементу уголовного процесса, как особые производства. 

Подводя итог теоретического анализа феномена «исполнение приговора» 

как особой уголовно-процессуальной правовой конструкции, уместно ограни-

читься следующими выводами. 

При множественности разных по природе, назначению уголовно-

процессуальных производств принципиально важно правильно выстроить логи-

чески и нормативно обоснованную их систему, адекватно отражающую структуру 

соответствующей отрасли законодательства. Это становится возможным при ус-

ловии выработки соответствующих объединяющих критериев и следования им.  

Проведенные на общетеоретическом, межотраслевом и отраслевом уровнях 

обобщения сформировали у диссертанта убеждение в том, что особые производ-

ства как экстраординарные процедуры направлены на достижение правового ре-

зультата путем отправления правосудия (наряду с правосудием по уголовным де-

лам), их праворегулирование затруднительно с использованием только общих 
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правил уголовного судопроизводства, обусловливают введение в уголовный про-

цесс специальных процедур, приспособленных для рассмотрения дел, относящих-

ся к категории особых, детерминируют специфичный субъектный состав процес-

суального производства. 

Правовой анализ уголовно-исполнительного судопроизводства позволил 

выявить его самостоятельные предмет, цели и своеобразие процессуальной фор-

мы, обусловленные логикой построения уголовного процесса, где ему отведена 

роль особого производства. В рамках особой процедуры, сопровождающей ис-

полнение приговора, изменяется установленное при производстве по уголовному 

делу уголовно-правовое отношение. Нормы главы 47 УПК РФ образуют компакт-

ную подсистему уголовно-процессуального права, развивающуюся в УПК РФ 

преимущественно самостоятельно. 

Деятельность суда, регламентированная главой 47 УПК РФ, осуществляе-

мая в рамках специальной процедуры, является формой осуществления правосу-

дия. Она не отвечает современным стандартам отправления правосудия в сфере 

уголовного судопроизводства, не гарантирует принятия решений, соответствую-

щих требованиям ст. 7 УПК РФ.  

Данный фактор во многом предопределил суть предложенных в диссерта-

ции изменений уголовно-процессуального законодательства, предполагающих, 

в том числе, нормативное выделение этапа подготовки и назначения судебного 

заседания, предметом которого являются вопросы исполнения приговора, предна-

значенного для создания необходимых условий вынесения законных, обоснован-

ных и мотивированных решений, устранения препятствий для рассмотрения по 

существу ходатайств осужденного, представлений компетентных учреждений 

(органов).  

Проведенное исследование позволило не только определить круг участни-

ков уголовно-исполнительного судопроизводства и выполняемые ими функции, 

но и обосновать необходимость, а также направления совершенствования их про-

цессуального статуса. 
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Прокурор является одним из основных участников уголовно-

исполнительного судопроизводства. Принимать участие в судебном заседании — 

право прокурора, корреспондирующее с обязанностью суда уведомить его о дате, 

времени и месте судебного заседания. Нормативно следует закрепить случаи обя-

зательного участия прокурора, к которым надлежит отнести возможность ухуд-

шения правового положения лица, в отношении которого ведется производство, 

а также когда дело возбуждается по его инициативе.  

В производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, в том числе в ходе досудебной подготовки материалов, 

прокурор уполномочен давать предварительное письменное заключение относи-

тельно материально-правовых требований, содержащихся в представлении (хода-

тайстве), а также соблюдения законности на этапе его подготовки и внесения в 

суд. 

Безусловно, нуждается в уточнении содержание процессуального положе-

ния представителя компетентного учреждения (органа). В первую очередь на него 

необходимо возложить обязанность участвовать в судебном заседании в уголов-

но-исполнительном судопроизводстве, т. е. наделить его статусом обязательного 

участника процесса, а также расширить его процессуальные полномочия посред-

ством прямого указания в законе на наличие таких прав, как: заявлять ходатайства 

и отводы; принимать участие в исследовании материалов; в том числе задавать 

вопросы участвующим в судебном разбирательстве лицам; обжаловать вынесен-

ные в порядке ст. 399 УПК РФ судебные решения. 

Регламентацию в ст. 399 УПК РФ процессуального положения адвоката 

осужденного следует признать недостаточной, не позволяющей ему эффективно 

осуществлять свою деятельность. Условия для отстаивания должным образом ин-

тересов доверителя в уголовно-исполнительном судопроизводстве отсутствуют. 

Нуждается в конкретизации функция и статус адвоката осужденного — он дол-

жен быть наделен уголовно-процессуальным статусом защитника. 

В УПК РФ необходимо закрепить случаи обязательного участия защитника 

осужденного в производстве, осуществляемом в порядке главы 47 УПК РФ: осу-
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жденный не отказался от участия адвоката; в результате принятия судебного ре-

шения правовое положение осужденного может быть существенно ухудшено; 

осужденный является несовершеннолетним; наличие физических и (или) психи-

ческих особенностей (недостатков) осужденного, препятствующих ему самостоя-

тельно осуществлять защиту (отстаивание) своих прав, свобод и законных инте-

ресов. Стоит закрепить полномочия защитника как до, так и во время проведения 

судебного заседания. 

Проведенное исследование еще раз убедило в верности выдвинутого тезиса 

о том, что в основе процесса доказывания, осуществляемого в уголовно-

исполнительном судопроизводстве, лежат общие закономерности познавательно-

го процесса. Уголовно-процессуальное доказывание является центральной частью 

содержания уголовно-исполнительного судопроизводства, представляющей собой 

процесс познания обстоятельств события, составляющих фактическую основу 

рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, осу-

ществляемый определенными субъектами в особой процессуальной форме. 

В законодательной регламентации нуждаются: предмет доказывания (об-

стоятельства, подлежащие установлению), учитывающий особенности вопросов, 

указанных в ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ; элементы процесса доказывания и их 

содержание; статус субъектов доказывания, распределение бремени (обязанности) 

доказывания; виды (источники) доказательств, требования, предъявляемые к ним; 

процессуальные средства и способы получения доказательств (производство до-

проса, судебной экспертизы и т. д.), а также участие свидетелей как лиц, обла-

дающих сведениями, имеющими значение для дела, и вызванных в судебное засе-

дание для дачи показаний. 

К сожалению, действующее законодательство фактически не предусматри-

вает правовых средств пресечения уклонения осужденного от отбывания наказа-

ния и обеспечения его явки в судебное заседание в уголовно-исполнительном су-

допроизводстве. В нем отсутствуют основания, условия и порядок применения 

мер принуждения. Это вынуждает правоприменителя действовать по аналогии, 

используя общие для мер процессуального принуждения, предназначенных для 

производства по уголовному делу, положения глав 12 и 13 УПК РФ. 
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Представляется очевидным, что нормы уголовно-исполнительного и уго-

ловно-процессуального законодательства о задержании и заключении под стражу 

осужденного при исполнении приговора несогласованы. Их согласование объек-

тивно возможно при условии выявления правовой природы задержания и заклю-

чения под стражу осужденного. В настоящее время уголовно-процессуальное за-

конодательство не воспринимает задержание осужденного как «родной» право-

вой институт, оно является предметом регламентации уголовно-исполнительного 

законодательства.  

Не претендуя на исчерпывающее доктринальное решение всех или даже 

большинства проблем, связанных с исполнением приговора, полагаем, что кон-

цепция исполнения приговора как особой уголовно-процессуальной правовой 

конструкции «особое производство в российском уголовном процессе» послужит 

своеобразным катализатором для дальнейших научных изысканий в этой области 

уголовной юстиции в контексте переосмысления структуры российского уголов-

ного процесса, системы и содержания его стадий, взаимодействия основного и 

промежуточных уголовно-процессуальных производств. 
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Приложение 1 
 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

«О практике применения судами законодательства о заключении под стражу 
(продлении срока задержания) осужденного при исполнении приговора» 

(проект) и пояснительная записка к проекту постановления  
Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

«О практике применения судами законодательства о заключении под стражу 
(продлении срока задержания) осужденного при исполнении приговора» 
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ПРОЕКТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

№ 
 

г. Москва             __  2018 г. 
 

О практике применения судами законодательства о заключении  
под стражу (продлении срока задержания) осужденного  

при исполнении приговора 
 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет: 
 
1. С учетом того, что задержание (часть 2 статьи 30, часть 4 статьи 32, часть 4 статьи 46, 

часть 6 статьи 58, часть 4 статьи 602, часть 2 статьи 6017, часть 6 статьи 751 УИК РФ) и заклю-
чение под стражу (пункты 18 и 181 статьи 397 УПК РФ) осужденного, скрывшегося в целях ук-
лонения от отбывания наказания, а также осужденного к лишению свободы с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении, уклоняющегося от получения предписания, предусмотренного ча-
стью первой статьи 751 УИК РФ, или не прибывшего к месту отбывания наказания в установ-
ленный в предписании срок, являются мерами принуждения, специально применяемыми при 
исполнении приговора, положения глав 12 и 13 УПК РФ о задержании и заключении под стра-
жу подозреваемого или обвиняемого при производстве по уголовному делу не распространяют-
ся на осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания. 

 
2. По смыслу закона, устанавливающего, что вопросы, указанные в пунктах 18 и 181 ста-

тьи 397 УПК РФ, разрешаются судом по месту задержания осужденного (часть 41 статьи 396, 
пункт 3 части 1 статьи 399 УПК РФ), местом задержания является место фактического обнару-
жения осужденного и лишения его свободы передвижения без помещения в места содержания 
под стражей, а также место задержания осужденного с помещением его на срок до 48 часов в 
изолятор временного содержания или следственный изолятор на основании протокола задер-
жания или рапорта о задержании. 

Случаи, когда осужденный взят под стражу в порядке применения к нему администра-
тивного ареста за совершение административного правонарушения, положениями части 41 ста-
тьи 396 УПК РФ не охватываются.  

 
3. В соответствии с частью 41 статьи 396 УПК РФ суд вправе рассматривать материалы о 

заключении под стражу осужденного (пункт 18 статьи 397 УПК РФ) независимо от того, направ-
лено или нет в суд представление о замене наказания. В любом случае вывод суда о том, что 
осужденный подлежит заключению под стражу до рассмотрения вопроса о замене наказания мо-
жет быть сделан лишь с учетом установленных в судебном заседании фактических обстоя-
тельств, которые указывают на злостность уклонения осужденного от отбывания наказания, 
обоснованность объявления его в розыск, задержания, а при оставлении осужденного на свободе 
он вновь может скрыться. 

 
4. Обратить внимание судов на то, что системное толкование закона предполагает при-

нятие решения о заключении осужденного под стражу, (пункты 18 и 181 статьи 397 УПК РФ) в 
пределах 48 часов, отведенных положениями статьи 22 Конституции РФ для содержания под 
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стражей лица, задержанного без судебного решения, с соблюдением требований разумного сро-
ка либо в течение иного разумного срока после того, как скрывавшийся осужденный, местона-
хождение которого установлено, доставлен в судебное заседание.  

Если при рассмотрении вопроса о заключении под стражу осужденным его адвокатом 
будет заявлено ходатайство об ознакомлении с представленными в суд органом внутренних дел 
или учреждением (органом) уголовно-исполнительной системы материалами, подтверждаю-
щими наличие оснований для заключения под стражу, судья, исходя из положений части 3 ста-
тьи 47 УПК РФ, обязан предоставить им такую возможность и установить конкретный срок оз-
накомления, отложив при необходимости судебное заседание.  

 
5. Представление о заключении под стражу осужденного рассматривается судьей только 

при условии его внесения от имени начальника (руководителя) органа внутренних дел, органа и 
учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Представление о заключении под стражу осужденного, в случае его злостного уклонения 
от уплаты штрафа, в соответствии с частью 2 статьи 32 УИК РФ вносится непосредственно су-
дебным приставом-исполнителем. 

Судья обязан возвратить без рассмотрения представление о заключении под стражу 
осужденного в случае его внесения от имени иного должностного лица. 

Возвращение представления о заключении под стражу осужденного по этой причине не 
препятствует последующему его внесению в суд после устранения допущенных нарушений. 

 
6. В качестве оснований заключения под стражу осужденного в соответствии с пунк-

том 18 статьи 397 УПК РФ следует считать установленные в судебном заседании достаточные 
данные, указывающие на то, что осуждённый злостно уклонялся от отбывания наказания, до-
пускал нарушения порядка и условий отбывания наказания, скрывался от контроля органа, ис-
полняющего наказание, а также при условии, что оставление его на свободе вновь позволит ему 
скрыться в целях уклонения от отбывания наказания, а иным способом обеспечить его явку в 
судебное заседание не представляется возможным.  

 
7. По смыслу статьи 751 УИК РФ и пункта 181 статьи 397 УПК РФ основанием заключе-

ния под стражу осужденного к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении, уклоняющегося от получения предписания, предусмотренного частью 1 статьи 751 
УИК РФ, или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписании 
срок, являются установленные в судебном заседании достаточные данные, указывающие на та-
кое поведение осужденного, при котором территориальный орган ФСИН объективно лишен 
возможности вручить ему предписание о направлении к месту отбывания наказания (осужден-
ный отсутствует в месте регистрации или фактического проживания, не сообщает данных о ме-
сте нахождения) либо он не явился без уважительных причин в колонию-поселение после по-
лучения такого предписания. 

 
8. К представлению о заключении осужденного под стражу, поступившему в суд, долж-

ны быть приобщены копия приговора, материалы, подтверждающие обоснованность и сроки 
задержания осужденного без судебного решения и место обнаружения разыскиваемого осуж-
денного (протокол задержания, рапорт об обнаружении осужденного, объяснения задержанно-
го, полученные сотрудником органа внутренних дел или учреждения (органа), исполняющего 
наказание, материалы, содержащие сведения о вступлении приговора в законную силу, под-
тверждающие постановку осужденного на учет и разъяснение ему порядка и условий отбыва-
ния наказания, документы, подтверждающие обоснованность объявления в розыск осужденно-
го, наличие неотбытого наказания и его сроки).  

 
9. Обратить внимание судов, что сама по себе необходимость выполнения требований, 

установленных частью 2 статьи 399 УПК РФ, о соблюдении 14-дневного срока извещения заин-
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тересованных участников о дате, времени и месте судебного заседания, не может выступать в 
качестве основания для заключения осужденного под стражу.  

 
10. Разъяснить судам, что с учетом положений норм УИК РФ, предусматривающих про-

дление судом срока задержания до 30 суток, первоначальное задержание осужденного на срок 
до 48 часов носит внесудебный характер и не относится к числу вопросов, подлежащих рас-
смотрению судом при исполнении приговора.  

 
11. В соответствии с пунктом 18 статьи 397 УПК РФ суд может заключить под стражу 

осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, обяза-
тельных работ, исправительных работ, ограничения свободы до момента рассмотрения судом 
вопроса о замене указанных видов наказания лишением свободы.  

Осужденный, уклоняющийся от уплаты штрафа, может быть заключен под стражу до 
рассмотрения судом вопроса о замене штрафа лишением свободы при осуждении за преступле-
ния, предусмотренные статьями 2001, 204, 290, 291, 2911 УК РФ. 

 
12. Положения частей 6 и 7 статьи 751 УИК РФ и пункта 181 статьи 397 УПК РФ распро-

страняются и на осужденных, которым отменено условное осуждение и постановлено об ис-
полнении лишения свободы, назначенного приговором, с отбыванием наказания в колонии-
поселении (части 2, 21 и 3 статьи 74 УК РФ), лишение свободы с отбыванием в колонии-
поселении назначено в результате замены штрафа (часть 5 статьи 46 УК РФ), обязательных ра-
бот (часть 3 статьи 49 УК РФ), исправительных работ (часть 4 статьи 50 УК РФ), ограничения 
свободы (часть 5 статьи 53 УК РФ) в случае злостного уклонения от их отбывания.  

 
13. Обратить внимание судов на то, что допуская отмену условного осуждения (части 21 

и 3 статьи 74 УК РФ), условно-досрочного освобождения (пункт «а» части 7 статьи 79 УК РФ), 
отсрочки отбывания наказания (часть 2 статьи 82 УК РФ) с последующим направлением осуж-
денных в места отбывания лишения свободы, закон не предусматривает их задержание и за-
ключение под стражу до рассмотрения вопроса об отмене условного осуждения, условно-
досрочного освобождения, отсрочки отбывания наказания. 

 
14. Разъяснить судам, что при исполнении приговора в отношении несовершеннолетних, 

совершивших в возрасте до шестнадцати лет преступления небольшой или средней тяжести 
впервые, а также остальных несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой тя-
жести впервые, которым в силу положений части 6 статьи 88 УК РФ не может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы, задержание и заключение под стражу не применяются в це-
лях пресечения уклонения несовершеннолетнего от отбывания наказания и обеспечения явки в 
суд для рассмотрения вопроса о замене наказания. 

Следует иметь в виду, что при рассмотрении представлений о заключении под стражу 
несовершеннолетнего осужденного в соответствии с пунктом 18 статьи 397 УПК РФ судом 
принимаются меры к обеспечению участия в судебном заседании его адвоката и законного 
представителя.  

 
15. Содержание части 41 статьи 396, пунктов 18, 181 статьи 397, пункта 3 части 1, части 2 

статьи 399 УПК РФ исключает рассмотрение вопроса о заключении под стражу осужденного 
без его участия в судебном заседании. 

По смыслу закона (часть 41 статьи 396 УПК РФ, часть 2 статьи 30, часть 4 статьи 32, часть 5 
статьи 46, часть 7 статьи 58, часть 5 статьи 602, часть 3 статьи 6017, часть 6 статьи 751 УИК РФ) обя-
занности по организации доставления осужденного в суд для участия в судебном заседании по во-
просу заключения его под стражу возлагаются на должностных лиц учреждения либо органа, ис-
полняющих наказание, иного компетентного органа. В случае недоставления осужденного в суд, 
вследствие чего становится невозможным рассмотрение представления о заключении осужденного 
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под стражу и принятие решения по существу, судья возвращает указанное представление в учреж-
дение либо орган, обратившийся с представлением, о чем выносит мотивированное постановление. 
Возвращение по этой причине материалов не препятствует последующему обращению в суд с та-
ким представлением. 

 
16. Исходя из положений части 6 статьи 399 УПК РФ во взаимосвязи со статьей 37 УПК 

РФ, участие прокурора в рассмотрении представлений о заключении осужденного под стражу в 
соответствии с пунктами 18 и 181 статьи 397 УПК РФ не является обязательным. 

 
17. В силу положений статьи 48 Конституции РФ и части 4 статьи 399 УПК РФ, осужден-

ный в связи с рассмотрением в отношении него судом вопроса о заключении под стражу по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 18 и 181 статьи 397 УПК РФ, может осуществлять свои пра-
ва с помощью адвоката. Допуск одного из близких родственников или иного лица, наряду с адво-
катом, для оказания юридической помощи осужденному в данном случае не предусмотрен. 

С учетом положений части 2 статьи 50, пункта 1 части 1, части 3 статьи 51, статьи 52 
УПК РФ, которые подлежат применению с определенными исключениями и к осужденным при 
исполнении приговора, суды должны исходить из следующего: 

а) участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении представления о заключе-
нии под стражу обязательно, если: осужденный не отказался от него в порядке, установленном 
статьей 52 УПК РФ; осужденный является несовершеннолетним; осужденный в силу физиче-
ских или психических недостатков не может осуществлять свое право на защиту; осужденный 
не владеет языком, на котором ведется судопроизводство; 

б) участие в судебном заседании прокурора не является безусловным основанием для 
обеспечения участия в нем адвоката; 

в) заявление осужденного об отказе от адвоката ввиду отсутствия средств на оплату ус-
луг адвоката либо неявки в судебное заседание приглашенного им или назначенного ему адво-
ката, а также об отказе от услуг конкретного адвоката не может расцениваться как отказ от по-
мощи защитника, предусмотренный статьей 52 УПК РФ; 

г) отказ осужденного от адвоката в каждом случае должен быть отражен в протоколе су-
дебного заседания и сопровождаться мотивами отказа. Отказ осужденного от адвоката не обя-
зателен для судьи; 

д) суд принимает меры по назначению адвоката, если осужденный в судебном заседании 
не воспользовался своим правом на приглашение адвоката и при этом не заявил в установлен-
ном порядке об отказе от адвоката либо такой отказ не был принят судом. 

 
18. Рассмотрев представление о заключении под стражу или о продлении срока задержа-

ния осужденного, судья выносит одно из следующих постановлений: 
1) о заключении под стражу или продлении срока задержания осужденного; 
2) об отказе в удовлетворении представления. 
Принимая решение о заключении под стражу осужденного к лишению свободы с отбыва-

нием наказания в колонии-поселении, уклоняющегося от получения предписания, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 751 УИК РФ, или не прибывшего к месту отбывания наказания в установ-
ленный в предписании срок, суд также указывает в постановлении о направлении осужденного в 
колонию-поселение под конвоем в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 УИК РФ. 

 
19. Если во внесенном в соответствии с пунктом 181 статьи 397 УПК РФ в суд представле-

нии орган или учреждение уголовно-исполнительной системы наряду с заключением под стражу 
ходатайствует и об изменении вида исправительного учреждения осужденному к лишению сво-
боды с отбыванием наказания в колонии-поселении, судья обязан рассмотреть данный вопрос.  

 
20. При рассмотрении представлений, внесенных в суд в соответствии с пунктами 18 и 

181 статьи 397 УПК РФ, надлежит исходить из того, что в этих случаях избрание иных кроме 
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заключения под стражу мер пресечения и продление срока задержания осужденного на срок до 
72 часов по аналогии с пунктом 3 части 7 статьи 108 УПК РФ законом не предусмотрено.  

 
21. В постановлении о заключении под стражу должно быть указано, почему лицо по-

мещается в следственный изолятор до рассмотрения вопроса о замене наказания в случае зло-
стного уклонения от отбывания наказания, приведены результаты исследования в судебном за-
седании конкретных обстоятельств, обосновывающих заключение под стражу, доказательства, 
подтверждающие наличие этих обстоятельств, а также их оценка судом с изложением мотивов 
принятого решения. 

В резолютивной части таких решений необходимо указывать на какой срок лицо заклю-
чается под стражу и дату окончания срока. 

 
22. Определяя длительность заключения лица под стражу в соответствии с пунктами 18, 

181 статьи 397 УПК РФ, суд должен учитывать срок оставшейся не отбытой части наказания, 
назначенного приговором суда, для исключения нахождения осужденного под стражей сверх 
этого срока.  

При рассмотрении представления судебного пристава-исполнителя о заключении под 
стражу осужденного до решения вопроса о замене штрафа лишением свободы следует иметь в 
виду, что в соответствии со статьей 71 УК РФ штраф не может быть соотнесен с лишением сво-
боды. При принятии решения в таком случае судья вправе заключить осужденного под стражу 
на срок до 30 суток независимо от оставшейся неуплаченной суммы штрафа. 

 
23. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с нормами УИК РФ (часть 2 ста-

тьи 30, часть 4 статьи 32, часть 4 статьи 46, часть 6 статьи 58, часть 4 статьи 602, часть 2 ста-
тьи 6017, часть 6 статьи 751) и УПК РФ (пункты 18 и 181 статьи 397) задержание на срок до 
48 часов и заключение под стражу (продление срока задержания) на срок до 30 суток являются 
близкими по правовой природе принудительными мерами обеспечения участия осужденного в 
судебном заседании в связи с рассмотрением вопроса о замене наказания. С учетом этого время 
задержания осужденного включается в срок заключения его под стражу. 

 
24. Если срок заключения под стражу, установленный судом с учетом срока оставшейся 

неотбытой части наказания, истекает до даты судебного заседания, назначенного для рассмот-
рения вопроса о замене наказания, осужденный подлежит освобождению из-под стражи, 
а производство по представлению о замене наказания прекращению.  

 
25. При отказе суда в удовлетворении представления о заключении под стражу (продле-

нии срока задержания) осужденный, задержанный и помещенный в ИВС, подлежит немедлен-
ному освобождению из-под стражи вне зависимости от того, истек ли срок задержания. 

Принимая решение об освобождении осужденного из-под стражи, суд, руководствуясь 
частью 2 статьи 72 УК РФ, обязан обсудить и разрешить вопрос о зачете в срок наказания вре-
мени нахождения осужденного под стражей в порядке задержания. 

 
26. Срок апелляционного обжалования постановлений, вынесенных по результатам рас-

смотрения представления органа внутренних дел или учреждения (органа), исполняющего на-
казание, о заключении под стражу осужденного (продлении срока задержания), определяется в 
порядке статей 3894 и 400 УПК РФ и составляет 10 суток. Суд апелляционной инстанции при-
нимает решение по жалобе или представлению в течение разумного срока со дня их поступле-
ния с учетом ограничения срока заключения под стражу (продления срока задержания) осуж-
денного 30 сутками и даты судебного заседания, назначенного для рассмотрения вопроса о за-
мене наказания.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

«О практике применения судами законодательства о заключении  
под стражу (продлении срока задержания) осужденного  

при исполнении приговора» 
 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права и международных договоров Российской Федерации допускают возможность огра-
ничения права на свободу лишь в той мере, в какой оно необходимо в определенных законом 
целях и в установленном порядке. 

Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует применение меры пресече-
ния в виде заключения под стражу при производстве по уголовному делу (статьи 108–109, 228, 
238, 255, 308, 423 УПК РФ), предусматривает заключение под стражу осужденного на срок не 
более чем на 30 суток при исполнении приговора (часть 41 статьи 396, пункты 18 и 181 ста-
тьи 397, пункт 3 части 1 статьи 399 УПК РФ). На возможность продления судом срока задержа-
ния на срок до 30 суток указывается в части 2 статьи 30, части 4 статьи 32, части 4 статьи 46, 
части 6 статьи 58, части 4 статьи 602, части 2 статьи 6017, части 6 статьи 751 УИК РФ.  

В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике 
применения судами законодательства об исполнении приговора» и от 19 декабря 2013 г. № 41 
«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога» особенности заключения под стражу (продления срока за-
держания) осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания, не разъясняются.  

Вместе с тем, как показывает анализ деятельности большинства судов субъектов РФ и 
военных судов в части заключения под стражу осужденного на основании пунктов 18, 181 УПК 
РФ, соответствующая судебная практика характеризуется многообразием, отсутствием единст-
ва даже в пределах одного субъекта РФ. В процессе применения норм УИК РФ и УПК РФ о за-
ключении под стражу (продлении срока задержания) осужденного при исполнении приговора у 
судей возник ряд вопросов, ответа на которые ни в законодательстве, ни в принятых Пленумом 
Верховного Суда РФ постановлениях, посвященных назначению и исполнению наказания, нет. 
Отсутствие полноценного правового механизма реализации данной меры принуждения сдер-
живает ее применение к осужденным в случаях необходимости. Заключение под стражу осуж-
денного сопровождается спорным применением уголовно-процессуальных норм по аналогии, 
что ставит под сомнение законность принятых в этих случаях судом решений.  

В связи с этим Верховным Судом РФ инициировано изучение практики рассмотрения 
судами материалов о заключении под стражу (продлении срока задержания) осужденного, 
скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, замены наказания при исполнении 
приговора. По результатам такого обобщения предполагается внесение изменений и дополне-
ний в действующие в этой сфере постановления Пленума Верховного Суда РФ, призванные 
способствовать единообразию и максимальному соответствию закону деятельности судов по 
рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. В предлагаемом 
проекте постановления Пленума Верховного Суда РФ (далее — проект) предпринята попытка 
сформулировать позиции по наиболее проблемным ситуациям, которые по разному, порой 
взаимоисключающим образом, трактуются должностными лицами учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, прокурорами, судьями.  

Положения, включенные в проект, отражают все основные этапы принятия решений о 
заключении под стражу (продлении срока задержания) осужденного при исполнении пригово-
ра. Особое внимание уделено вопросам, которые как «наболевшие» фигурируют во многих или 
даже в большинстве справок судов субъектов Российской Федерации, обобщивших практику 
замены наказаний в виде штрафа, ограничения свободы, обязательных работ, исправительных 
работ лишением свободы. К ним, в частности, относятся: 

1. Применяются ли положения статьи 108 УПК РФ при рассмотрении судом представления 
о заключении под стражу осужденного в соответствии с пунктами 18 и 181 статьи 397 УПК РФ? 
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2. Как следует понимать термин «место задержания осужденного» в контексте части 41 
статьи 396, пункта 3 части 1 статьи 399 УПК РФ? 

3. Может ли суд заключить под стражу осужденного на основании пункта 18 статьи 397 
УПК РФ, если в суд еще не поступило представление о замене наказания? 

4. В какие сроки суд должен рассмотреть вопрос о заключении под стражу осужденного 
в соответствии с пунктами 18 и 181 статьи 397 УПК РФ? 

5. Как следует понимать основания заключения под стражу осужденного применительно 
к пунктам 18 и 181 статьи 397 УПК РФ? 

6. Вправе ли суд на основании пункта 18 статьи 397 УПК РФ заключить осужденного 
под стражу без его участия в судебном заседании? 

7. Включается ли 48-часовой срок задержания осужденного в 30-суточный срок заклю-
чения под стражу?  

8. Обязательно ли участие прокурора, адвоката в судебном заседании, назначенного для 
рассмотрения вопросов, изложенных в пунктах 18 и 181 статьи 397 УПК РФ? 

9. При определении срока заключения осужденного под стражу в соответствии с пунк-
том 18 статьи 397 УПК РФ связан ли суд сроком лишения свободы, на который̆ осужденному 
может быть заменено ранее назначенное наказание? 

10. Какие решения вправе принять суд по результатам рассмотрения представлений, 
предусмотренных пунктами 18 и 181 статьи 397 УПК РФ? 

11. Каковы последствия истечения установленного в соответствии с пунктом 18 ста-
тьи 397 УПК РФ срока заключения под стражу до даты судебного заседания, назначенного для 
рассмотрения вопроса о замене наказания?  

В проекте разъяснения размещены в 26 пунктах и образуют цельную систему относи-
тельно самостоятельных и в то же время логически взаимосвязанных уточняющих норматив-
ных положений, объединенных единой тематикой — применение судами законодательства о 
заключении под стражу (продлении срока задержания) осужденного, скрывшегося в целях ук-
лонения от отбывания наказания.  

С учетом изложенного и принимая во внимание достаточную распространенность на 
практике случаев заключения под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от от-
бывания наказания, последствием которых является ограничение одной из основных конститу-
ционных ценностей — свободы и личной неприкосновенности (ст. 22 Конституции РФ), пред-
ставляется обоснованной постановка вопроса о принятии отдельного постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, посвященного применению судами норм о задержании (часть 2 статьи 30, 
часть 4 статьи 32, часть 4 статьи 46, часть 6 статьи 58, часть 4 статьи 602, часть 2 статьи 6017, 
часть 6 статьи 751 УИК РФ) и заключении под стражу (пункты 18 и 181 статьи 397 УПК РФ) 
осужденного при исполнении приговора. 

Сформулированные в проекте разъяснения могут быть также реализованы путем внесе-
ния изменений и дополнений в действующее постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении при-
говора» с выделением в нем соответствующей рубрики.  

 
Проект постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

законодательства о заключении под стражу (продлении срока задержания) осужденного при 
исполнении приговора» и пояснительная записка к нему подготовлены доктором юридических 
наук, профессором В. В. Николюком (Российский государственный университет правосудия) и 
кандидатом юридических наук Л. А. Пупышевой (Кузбасский институт ФСИН России). 
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Приложение 2 
 

Постановление  
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законода-

тельства об исполнении приговора» (проект) 
и пояснительная записка к проекту постановления  

Пленума Верховного Суда Российской Федерации  
«О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21  
“О практике применения судами законодательства об исполнении приговора”» 
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ОБЗОР  
предлагаемых изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  
от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 

Таблица 
№ 

пункта  Действующая редакция пункта Постановления Предлагаемая редакция пункта Постановления 

2 Судам следует иметь в виду, что рассмотрение и разреше-
ние вопросов, связанных с исполнением приговора, осущест-
вляется в форме правосудия в открытом судебном заседании, 
за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 241 
УПК РФ. В связи с этим суд разъясняет участникам судебно-
го заседания их права, обязанности и ответственность и 
обеспечивает возможность осуществления этих прав (часть 1 
статьи 11 УПК РФ). 

В силу части 2 статьи 10 УИК РФ при исполнении наказа-
ний осужденным гарантируются права и свободы граждан 
Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, уста-
новленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 
законодательством Российской Федерации. Применительно к 
реализации осужденными права на судебную защиту уголов-
но-процессуальное и уголовно-исполнительное законода-
тельство не содержит каких-либо изъятий или ограничений и 
не допускает понижения уровня гарантий права на судебную 
защиту для осужденных при разрешении судом вопросов, 
связанных с исполнением приговора 

 

Судам следует иметь в виду, что рассмотрение и разрешение во-
просов, связанных с исполнением приговора, осуществляется в 
форме правосудия в открытом судебном заседании, за исключени-
ем случаев, указанных в части 2 статьи 241 УПК РФ. В связи с этим 
суд разъясняет участникам судебного заседания их права, обязан-
ности и ответственность и обеспечивает возможность осуществле-
ния этих прав (часть 1 статьи 11 УПК РФ). 

Обратить внимание судов, что судебное разбирательство по 
рассмотрению и разрешению представления (ходатайства) 
осуществляется в общем порядке, предусмотренном положе-
ниями глав 36 и 37 УПК РФ, с учетом особенностей, предусмот-
ренных главой 47 УПК РФ. 

Исходя из положений части 1 статьи 259 УПК РФ ведение 
протокола судебного заседания при рассмотрении и разрешении 
вопросов, связанных с исполнением приговора, обязательно. 

В силу части 2 статьи 10 УИК РФ при исполнении наказаний 
осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской 
Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголов-
ным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации. 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 защиту для осужденных при разрешении судом во-
просов, связанных с исполнением приговора 

 
                                                

 Далее — Постановление. 
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3 В тех случаях, когда лицо, подавшее апелляционную (кас-
сационную) жалобу (представление), отзывает ее (его) на ос-
новании части 3 статьи 359 УПК РФ, при отсутствии жалоб 
других лиц или представления прокурора решение суда пер-
вой инстанции, исходя из положений статей 390, 391 УПК 
РФ, считается вступившим в законную силу по истечении 
10 суток — срока его обжалования в апелляционном (касса-
ционном) порядке. При этом не имеет значения, в какие сро-
ки до начала судебного заседания суда апелляционной (кас-
сационной) инстанции жалоба (представление) отозвана 
(в пределах срока, установленного для обжалования, до или 
после направления уголовного дела в суд апелляционной 
(кассационной) инстанции) 

В тех случаях, когда лицо, подавшее апелляционную жалобу 
(представление), отзывает ее (его) на основании части 3 ста-
тьи 3898 УПК РФ, при отсутствии жалоб других лиц или пред-
ставления прокурора решение суда первой инстанции, исходя 
из положений статей 390, 391 УПК РФ, считается вступившим в 
законную силу по истечении 10 суток — срока его обжалования 
в апелляционном порядке. При этом не имеет значения, в какие 
сроки до начала судебного заседания суда апелляционной ин-
станции жалоба или представление отозваны (в пределах срока, 
установленного для обжалования, до или после направления 
уголовного дела в суд апелляционной инстанции) 

5.9 В соответствии с частью 3 статьи 49, частью 4 статьи 50 и 
частью 5 статьи 53 УК РФ в случае злостного уклонения ли-
ца от отбывания обязательных работ или исправительных 
работ либо ограничения свободы, назначенных в качестве 
основного вида наказания, суд вправе заменить неотбытый 
срок каждого из этих видов наказания принудительными ра-
ботами или лишением свободы на срок менее чем два месяца 
(соответственно из расчета один день лишения свободы или 
принудительных работ за восемь часов обязательных работ 
или три дня исправительных работ либо два дня ограничения 
свободы). Эти положения применяются судом независимо от 
того, предусмотрено ли наказание в виде принудительных 
работ или лишения свободы санкцией статьи Особенной час-
ти УК РФ, по которой было назначено наказание. При этом 
замена названных видов наказания лишением свободы до-
пускается и в отношении тех осужденных, которым в соот-
ветствии с частью 1 статьи 56 УК РФ не может быть назна-
чено наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии с частью 3 статьи 49, частью 4 статьи 50 и ча-
стью 5 статьи 53 УК РФ в случае злостного уклонения лица от от-
бывания обязательных работ или исправительных работ либо огра-
ничения свободы, назначенных в качестве основного вида наказа-
ния, суд вправе заменить неотбытый срок каждого из этих видов 
наказания принудительными работами или лишением свободы на 
срок менее чем два месяца (соответственно из расчета один день 
лишения свободы или принудительных работ за восемь часов обя-
зательных работ или три дня исправительных работ либо два дня 
ограничения свободы). Эти положения применяются судом незави-
симо от того, предусмотрено ли наказание в виде принудительных 
работ или лишения свободы санкцией статьи Особенной части УК 
РФ, по которой было назначено наказание. При этом замена на-
званных видов наказания лишением свободы допускается и в от-
ношении тех осужденных, которым в соответствии с частью 1 ста-
тьи 56 УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы. 
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 Указанные правила распространяются на случаи злостно-
го уклонения лица от отбывания обязательных работ или ис-
правительных работ либо ограничения свободы, назначен-
ных в соответствии с частью 5 статьи 46 УК РФ. Применение 
лишения свободы в таких случаях допускается, даже когда 
штраф по приговору суда назначался не в кратной величине. 
Срок наказания при этом исчисляется исходя из неотбытой 
части срока наказания, которым был заменен штраф, а не из 
размера штрафа. Судам следует иметь в виду, что положения 
части 3 статьи 49, части 4 статьи 50 и части 5 статьи 53 УК 
РФ неприменимы к тем категориям несовершеннолетних 
осужденных, которым в соответствии с частью 6 статьи 88 
УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы 

Указанные правила распространяются на случаи злостного ук-
лонения лица от отбывания обязательных работ или исправитель-
ных работ либо ограничения свободы, назначенных в соответствии 
с частью 5 статьи 46 УК РФ. Применение лишения свободы в таких 
случаях допускается, даже когда штраф по приговору суда назна-
чался не в кратной величине. Срок наказания при этом исчисляется 
исходя из неотбытой части срока наказания, которым был заменен 
штраф, а не из размера штрафа. 

Судам следует иметь в виду, что положения части 3 статьи 49, 
части 4 статьи 50 и части 5 статьи 53 УК РФ неприменимы к тем 
категориям несовершеннолетних осужденных, которым в соответ-
ствии с частью 6 статьи 88 УК РФ не может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы. 

При поступлении представления о замене наказания несо-
вершеннолетнему осужденному, впервые совершившему в воз-
расте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней 
тяжести, а также несовершеннолетнему осужденному, совер-
шившему преступление небольшой тяжести впервые, суд отка-
зывает в принятии представления к производству 

5.11 Отсутствует в тексте действующего Постановления В случае, когда установленный при замене наказания срок 
лишения свободы истек до вступления в законную силу поста-
новления суда, которым оставшаяся неотбытая часть наказа-
ния, назначенного приговором, заменена лишением свободы, 
осужденный считается отбывшим наказание и подлежит осво-
бождению из-под стражи 

8.1 Отсутствует в тексте действующего Постановления С учетом положений статьи 181 УИК РФ объявление в ро-
зыск осужденного, скрывшегося от контроля учреждения или 
органа, исполняющего наказание, не относится к числу вопро-
сов, рассматриваемых и разрешаемых судом при исполнении 
приговора в порядке главы 47 УПК РФ 
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9 Если условно осужденный скрылся от контроля, суд, рас-
сматривая представление уголовно-исполнительной инспек-
ции или командования воинской части об отмене условного 
осуждения и исполнении наказания, назначенного по приго-
вору суда (пункт 7 статьи 397 УПК РФ), должен исходить из 
положения части 6 статьи 190 УИК РФ о том, что скрываю-
щимся от контроля признается условно осужденный, место 
нахождения которого не установлено в течение более 
30 дней. 

Суду также следует проверять полноту проведенных уго-
ловно-исполнительной инспекцией в соответствии с ча-
стью 5 статьи 188 УИК РФ первоначальных мероприятий по 
установлению его места нахождения и причин уклонения. 
К таким мероприятиям, в частности, относятся опросы род-
ственников, соседей и других граждан, которым может быть 
что-либо известно о месте нахождения условно осужденного, 
проверка по месту работы (учебы) осужденного, запросы в 
различные организации (адресное бюро, военкоматы, морги, 
больницы, органы внутренних дел). Если проведенных ме-
роприятий для вывода о том, что осужденный скрылся от 
контроля, недостаточно, то суд отказывает в удовлетворении 
представления. 

С учетом положений статьи 181 УИК РФ объявление ро-
зыска условно осужденного, скрывшегося от контроля, не 
относится к числу вопросов, подлежащих рассмотрению су-
дом при исполнении приговора 

Исключить 
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26 В соответствии с частью 1 статьи 396 УПК РФ вопросы, 
изложенные в пунктах 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 20 ста-
тьи 397 и в статье 398 УПК РФ, разрешаются судом, поста-
новившим приговор. Указанные вопросы могут решаться 
мировыми судьями, если ими постановлен приговор. 

Решения федеральных судов общей юрисдикции по во-
просам, связанным с исполнением приговора, с учетом по-
ложений статей 401, 402 и 413 УПК РФ могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном главами 43, 45 и 48 УПК РФ, 
а решения мировых судей, кроме того, — в апелляционном 
порядке (глава 44 УПК РФ) 

В соответствии с частью 1 статьи 396 УПК РФ вопросы, изло-
женные в пунктах 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 20 статьи 397 и в ста-
тье 398 УПК РФ, разрешаются судом, постановившим приговор. 
Указанные вопросы могут решаться мировыми судьями, если ими 
постановлен приговор. 

Решения федеральных судов общей юрисдикции по вопро-
сам, связанным с исполнением приговора, с учетом положений 
статей 3891, 401, 4011, 4121 УПК РФ могут быть обжалованы в 
порядке, установленном главами 451, 471 и 481 УПК РФ, а также 
пересмотрены по новым и вновь открывшимся обстоятельст-
вам, в порядке, установленном главой 49 УПК РФ 

32 При поступлении в суд ходатайства или представления по 
вопросам, связанным с исполнением приговора, судья прове-
ряет, подлежит ли оно рассмотрению в данном суде, подано 
ли оно надлежащим лицом, приложены ли к нему докумен-
ты, необходимые для разрешения вопроса по существу, и ко-
пии соответствующих судебных решений. 

Если в поступивших материалах не содержится достаточ-
ных данных для рассмотрения ходатайства или представле-
ния и в судебном заседании восполнить их невозможно, суд 
в ходе подготовки к его рассмотрению возвращает эти мате-
риалы для соответствующего оформления. 

В случае отсутствия документов, которые обязаны пред-
ставить администрация учреждения или органа, исполняюще-
го наказание, суд не вправе отказать в принятии ходатайства 
осужденного, его законного представителя или адвоката. 

Суд оказывает содействие в сборе сведений, которые не 
могут быть получены или истребованы осужденным, его за-
конным представителем или адвокатом либо администраци-
ей учреждения или органа, исполняющего наказание 

При поступлении в суд представления (ходатайства) по вопро-
сам, связанным с исполнением приговора, судья проверяет, подле-
жит ли оно рассмотрению в данном суде, подано ли оно надлежа-
щим учреждением или органом (уполномоченным лицом данного 
органа), приложены ли к нему материалы, необходимые для разре-
шения вопроса по существу, а также копия приговора или копии 
иных судебных решений.  

По поступившим материалам судья выносит одно из следующих 
постановлений: 

а) о назначении судебного заседания; 
б) о передаче представления (ходатайства) по подсудности; 
в) о возвращении представления (ходатайства) без рассмотрения; 
г) об отказе в принятии его к производству. 
Решение о возвращении материалов без рассмотрения, об отказе 

в принятии их к производству оформляется мотивированным по-
становлением судьи с указанием правовых последствий причин 
принятия данного решения.  
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  Если представление (ходатайство) подано в суд ненадлежащим 
органом или учреждением (лицом данного органа или учреждения), 
а равно в случае, когда поступившие в суд материалы не содержат 
необходимых сведений для разрешения представления (ходатайст-
ва) по существу, а восполнить их в судебном заседании невозмож-
но, судья выносит постановление о возвращении материалов без 
рассмотрения. В этом случае представление (ходатайство) может 
быть повторно подано в суд после устранения допущенных недос-
татков. При отказе судом в принятии представления (ходатайства) к 
производству оно не подлежит повторному внесению 

33 В ходе подготовки к судебному заседанию суд решает 
вопросы о месте, дате и времени судебного заседания, об 
извещении участников судебного заседания, а в необходи-
мых случаях — о форме участия осужденного в судебном 
заседании. 

Извещение участников судебного заседания допускается, 
в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согла-
сия на уведомление таким способом и при фиксации факта 
отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согла-
сия на получение СМС-извещения подтверждается распис-
кой, в которой наряду с данными об участнике судопроиз-
водства и его согласием на уведомление подобным способом 
указывается номер мобильного телефона, на который оно 
направляется 

В ходе подготовки к судебному заседанию суд решает вопросы о 
дате, времени и месте судебного заседания, в необходимых случа-
ях — о форме участия осужденного в судебном заседании, а также 
извещает необходимых лиц о дате, времени и месте судебного 
заседания.  

Если представление (ходатайство) в силу требований ста-
тьи 396 УПК РФ подсудно данному суду и отсутствуют основа-
ния для возвращения без рассмотрения или отказа в принятии 
к производству представления (ходатайства), судья выносит 
постановление о назначении судебного заседания. 

Исходя из положений статьи 231 УПК РФ, в постановлении 
должно содержаться решение о дате, времени и месте судебного 
заседания, о форме участия осужденного, о вызове в судебное 
заседание его участников, о рассмотрении представления (хо-
датайства) в закрытом судебном заседании в случаях, преду-
смотренных статьей 241 УПК РФ. 

Осужденный извещается повесткой, которая вручается ему 
лично, а при его отсутствии — совершеннолетнему члену его 
семьи, либо передается администрации по месту его работы.  
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  Осужденный, не достигший шестнадцатилетнего возраста 
извещается через своих законных представителей, а также че-
рез администрацию по месту его работы или учебы — если того 
требуют обстоятельства рассмотрения конкретного представ-
ления (ходатайства). 

Извещение участников судебного заседания допускается, в том 
числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уве-
домление таким способом и при фиксации факта отправки и дос-
тавки 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 

33.1 Отсутствует в тексте действующего Постановления Обратить внимание судов на неукоснительное соблюдение су-
дами гарантированного статьей 46 Конституции РФ права каждого 
на законный суд. Подсудность вопросов, рассматриваемых и раз-
решаемых судом при исполнении приговора, определяется стать-
ей 396 УПК РФ.  

По смыслу части 1 статьи 34 и статьи 36 УПК РФ споры о под-
судности не допускаются. Любое представление (ходатайство), пе-
реданное из одного суда в другой, подлежит безусловному приня-
тию к производству тем судом, которому оно передано. 

Принятое судом к своему производству представление (ходатай-
ство) должно быть рассмотрено и разрешено по существу 

33.2 Отсутствует в тексте действующего Постановления Обратить внимание судов на то, что не должны приниматься к 
производству материалы о рассмотрении и разрешении вопросов, из-
ложенных в пунктах 2, 41, 7, 8, 81, 17, 171, 172, 18, 181 статьи 397 УПК 
РФ, в отношении осужденного, местонахождение которого не уста-
новлено, а также объявленного в розыск в связи с уклонением от кон-
троля учреждения или органа, исполняющего наказание. В данном 
случае суд возвращает представление без рассмотрения.  
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Продолжение таблицы 

№ 
пункта  Действующая редакция пункта Постановления Предлагаемая редакция пункта Постановления 

  Представление может быть рассмотрено и разрешено по сущест-
ву в отсутствие осужденного при условии надлежащего его изве-
щения о дате, месте и времени слушания дела и наличии в материа-
лах дела надлежащим образом оформленной письменной просьбы 
(заявления, ходатайства) осужденного о проведении судебного за-
седания без его участия. 

Назначение судом адвоката для оказания юридической помощи 
осужденному не может служить достаточным основанием рассмот-
рения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, 
без участия осужденного в судебном заседании 

33.3 Отсутствует в тексте действующего Постановления Судам следует исходить из того, что осужденному не может 
быть отказано в принятии ходатайства при отсутствии документов 
и иных материалов, которые обязана представить администрация 
учреждения или органа, исполняющего наказание. 

Если после поступления представления (ходатайства) осужден-
ным, его законным представителем, адвокатом, администрацией 
учреждения или органа, исполняющего наказание, заявлено хода-
тайство о получении или истребовании сведений, которые не могут 
быть ими получены, суд обязан разрешить его и оказать содействие 
в сборе данных сведений 

33.4 Отсутствует в тексте действующего Постановления При обнаружении или возникновении до начала судебного засе-
дания либо непосредственно в судебном заседании обстоятельств, 
препятствующих дальнейшему рассмотрению и разрешению пред-
ставления (ходатайства) по существу (смерть осужденного, отбы-
тие осужденным наказания, неотбытая осужденным часть наказа-
ния присоединена к наказанию, назначенному за совершение ново-
го преступления), суд прекращает производство по представлению 
(ходатайству) 
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34.1 Отсутствует в тексте действующего Постановления Согласно части 6 статьи 399 УПК РФ в судебном заседании по 
рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 
приговора, вправе участвовать прокурор, который должен уведом-
ляться о дате, времени и месте судебного заседания наряду с лица-
ми, указанными в части 1 статьи 399 УПК РФ. Неявка прокурора не 
является препятствием для проведения судебного заседания. 

Разъяснить судам, что в судебном заседании при рассмотрении 
вопросов исполнения приговора прокурор не осуществляет уголов-
ного преследования и не пользуется полномочиями обвинителя, пре-
дусмотренными статьей 246 УПК РФ. По смыслу статьи 1 Феде-
рального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» прокурор реализует возложенные на органы 
прокуратуры функции по участию в судебном разбирательстве, а 
также по надзору за законностью внесения представлений по вопро-
сам исполнения приговора органами и учреждениями, исполняющи-
ми наказание, и иными компетентными органами 

34.2 Отсутствует в тексте действующего Постановления Судам следует иметь в виду, что при рассмотрении и разреше-
нии вопросов, связанных с исполнением приговора, в отношении 
несовершеннолетнего осужденного судом принимаются меры к 
обеспечению участия в судебном заседании адвоката и законного 
представителя осужденного. Реализация осужденным права на уча-
стие законного представителя не исключает право осужденного на 
квалифицированную юридическую помощь. Законный представи-
тель несовершеннолетнего осужденного участвует в судебном за-
седании наряду с адвокатом.  

В случаях противоречия интересов законного представителя инте-
ресам несовершеннолетнего осужденного, явного отказа законного 
представителя от исполнения своих обязанностей по защите интере-
сов несовершеннолетнего осужденного, осуществлении действий, на-
носящих ущерб его интересам, судом должны быть приняты меры к 
замене законного представителя 
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34.3 Отсутствует в тексте действующего Постановления Обратить внимание судов на то, что гарантированное статьей 48 
Конституции РФ право на квалифицированную юридическую по-
мощь не подлежит ограничению при рассмотрении и разрешении 
вопросов, связанных с исполнением приговора. Обязанность по 
обеспечению реализации положений части 4 статьи 399 УПК РФ 
возложена на суд. 

По смыслу статьи 48 Конституции РФ и статьи 47 УПК РФ осу-
жденный пользуется всеми правами обвиняемого по защите своих 
прав и законных интересов, включая право иметь достаточное вре-
мя и возможность для подготовки к защите. 

Участие адвоката обязательно во всех случаях, когда осужден-
ный не заявил письменный отказ от реализации своих прав с помо-
щью адвоката. 

Исходя из положений части 2 статьи 47 и части 1 статьи 49 УПК 
РФ, адвокат осужденного пользуется полномочиями, предусмот-
ренными пунктами 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 статьи 53 УПК РФ, с учетом 
особенностей, установленных главой 47 УПК РФ 

34.4 Отсутствует в тексте действующего Постановления При неявке в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц, в 
отсутствии которых рассмотрение представления (ходатайства) 
становится невозможным, истребовании дополнительных материа-
лов, поступлении от осужденного ходатайства о допуске адвоката, 
законного представителя, переводчика, об ознакомлении с пред-
ставлением и приобщенными к нему материалами, либо при воз-
никновении иных обстоятельств, препятствующих дальнейшему 
рассмотрению представления (ходатайства), суд вправе своим по-
становлением отложить судебное разбирательство в порядке, пре-
дусмотренном статьей 253 УПК РФ. 

Для обеспечения явки в судебное заседание, суд, руководствуясь 
положениями статей 47 и 113 УПК РФ, вправе подвергнуть приво-
ду осужденного, не явившегося без уважительных причин и надле-
жащим образом уведомленного о дате, времени и месте судебного 
заседания 



 

 

456 

Продолжение таблицы 

№ 
пункта  Действующая редакция пункта Постановления Предлагаемая редакция пункта Постановления 

34.5 Отсутствует в тексте действующего Постановления По итогам рассмотрения представления (ходатайства) судья вы-
носит одно из следующих постановлений: 

а) об удовлетворении представления (ходатайства);  
б) об отказе в удовлетворении представления (ходатайства);  
в) о прекращении производства по представлению (ходатайству) 

34.6 Отсутствует в тексте действующего Постановления При рассмотрении и разрешении вопросов о замене наказания в 
случае злостного уклонения осужденного от его отбывания, об от-
мене условного осуждения, отмене условно-досрочного освобож-
дения суд ограничен в принятии решений содержанием представ-
ления, поступившего от учреждения или органа, исполняющего на-
казание. Суд по собственной инициативе и с учетом мнения участ-
ников судебного заседания либо по их ходатайству вправе, в част-
ности, принять решение об отсрочке исполнения приговора в по-
рядке, установленном статьей 398 УПК РФ, рассрочке уплаты 
штрафа, продлении испытательного срока, возложении дополни-
тельных обязанностей на осужденного 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

«О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда  
Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21  

“О практике применения судами законодательства об исполнении приговора”» 
 

Разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декаб-
ря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора», 
создали новый уровень гарантий права на судебную защиту для осужденных и потерпевших 
при разрешении судом вопросов исполнения приговора, базирующихся на обязательности при-
сутствия осужденного в судебном заседании, если судом может быть принято решение, ухуд-
шающее его положение. С учетом других важных разъяснений указанное профильное поста-
новление имеет фундаментальное значение для упорядочения судебной практики применения 
законодательства об исполнении приговора. 

Однако, как показывают данные проведенных в различные годы (2013–2014, 2016) выбо-
рочного изучения деятельности судов по разрешению вопросов, изложенных в пунктах 2, 41, 7, 8, 
81, 17, 171, 172, 18, 181 статьи 397 УПК РФ, из-за нечеткости, неопределенности установленных 
главой 47 УПК РФ правил, дефицита соответствующих правовых позиций Верховного Суда РФ в 
судебной практике в этой части не достигается единства (в том числе в пределах одного субъекта 
РФ), порой принимаются решения, не отвечающие требованиям статьи 7 УПК РФ.  

Особую тревогу вызывают случаи, когда в упрощенной процедуре, нередко без участия 
в судебном заседании осужденного, судом удовлетворяются представления органа, исполняю-
щего приговор, о замене назначенного наказания лишением свободы, чем существенным обра-
зом ухудшается положение осужденного. Такая практика является устойчивой и существует 
почти повсеместно уже в течение длительного времени.  

В связи с этим Верховным Судом РФ инициировано обобщение практики рассмотрения 
в 2017 г. судами в порядке статьи 399 УПК РФ дел о замене наказания с целью подготовки 
предложений о внесении изменений и дополнений в некоторые действующие постановления 
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам назначения и исполнения наказания.  

В разработанном проекте постановления Пленума Верховного Суда РФ (далее — про-
ект) соответствующие положения отражают основные результаты проведенного обобщения 
практики замены наказания осужденным, злостно уклоняющимся от его отбывания. Предла-
гаемые изменения и дополнения обусловлены наличием в производстве по делам об отмене ус-
ловного осуждения, замене штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения 
свободы другими наказаниями, в том числе лишением свободы, типичных ситуаций, которые 
по разному, нередко взаимоисключающим образом разрешаются судами. Предложения учиты-
вают большинство спорных вопросов, включенных в обзорные справки судов субъектов Рос-
сийской Федерации как требующие разъяснений высшего судебного органа страны. 

Первая группа разъяснений (пункты 2, 59) касается распространения общих условий су-
дебного разбирательства (главы 36 и 37 УПК РФ) на производство в порядке главы 47 УПК РФ. 
Включенное в пункт 511 положение разъясняет правовые последствия истечения установленно-
го при замене наказания срока лишения свободы до вступления в силу постановления суда, ко-
торым заменено назначенное приговором наказание.  

Отдельный блок разъяснений (пункты 32–33, 331–332) посвящен действиям и решениям су-
дьи по поступившим в суд представлениям о замене наказания, определению подсудности вопро-
сов исполнения приговора. В пункт 332 заложена принципиальная позиция о необходимости воз-
вращения представления о заменен наказания, внесенного в суд в отношении осужденного, место-
нахождение которого неизвестно или находящегося в розыске. Пункт 334 разъясняет основания 
прекращения производства по представлению. 

В последующих пунктах (341–343) приведены положения относительно участия в судеб-
ных заседаниях по вопросам исполнения приговора прокурора, адвоката, законного представи-
теля несовершеннолетнего осужденного. 
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В заключительных пунктах проекта разъясняются условия отложения судебного заседа-
ния, использования принудительной меры в виде привода для обеспечения явки осужденного в 
судебное заседание (344), указываются виды решений по итогам рассмотрения представлений 
(ходатайств) в порядке статьи 399 УПК РФ (пункт 345), излагается позиция в части пределов 
рассмотрения представления о замене наказания, отмене условного осуждения (пункт 346). 

Предложение исключить пункт 9 из действующего постановления от 20 декабря 2011 г. 
№ 21 обусловлено тем, что он перестал соответствовать части 2 статьи 399 УПК (в редакции Фе-
дерального закона от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ) и правовой позиции Конституционного Суда РФ, 
выраженной в определении от 5 ноября 2015 г. № 2664-О «По запросу Заднепровского район-
ного суда города Смоленска о проверке конституционности положения части четвертой ста-
тьи 396 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и подтвердившей право 
осужденного участвовать в судебном заседании по вопросу отмены условного осуждения 
(пункт 3). 

Новая редакция пунктов 3 и 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 де-
кабря 2011 г. № 21 объясняется необходимостью приведения их в соответствие с действующим 
законодательством об апелляционном производстве. 

Для удобства восприятия и работы с предлагаемыми изменениями и дополнениями в по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 в проекте в виде табли-
цы приведена действующая и предлагаемая редакция соответствующих пунктов постановления.  

 
 
Проект постановления Пленума Верховного Суда РФ «О внесении изменений и допол-

нений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. 
№ 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» и поясни-
тельная записка к нему подготовлены доктором юридических наук, профессором В. В. Нико-
люком (Российский государственный университет правосудия) и кандидатом юридических на-
ук Л. А. Пупышевой (Кузбасский институт ФСИН России). 

 


