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Исполнение приговора – важнейшая ста�
дия уголовного процесса. Без фактического ис�
полнения приговора бессмысленны стадия до�
судебного расследования и судебного рассмот�
рения и разрешения уголовного дела.

Стадия исполнения приговора начинается
с момента вступления приговора в законную
силу и включает в себя процессуальные действия
и решения суда, обеспечивающие реализацию
актов правосудия.

В уголовно�процессуальной науке неоднок�
ратно предпринимались попытки исключить
исполнение приговора из числа стадий процес�
са. Так, А.Я. Вышинский считал, что приговор
завершает работу суда и его исполнение – акт
внесудебного характера, производящийся адми�
нистративными органами по особым правилам,
выходящим за пределы Уголовно�процессуаль�
ного кодекса [1]. Т.Н. Добровольская хотя и до�
пускала наличие в уголовном процессе стадии
исполнения приговора, но ограничивала ее пре�
делы только обращением приговора к исполне�
нию, разрешение же вопросов, возникающих в
процессе исполнения приговора, относила к осо�
бому производству суда первой инстанции, по�
скольку оно лежит за пределами уголовного
процесса, т. к. уголовное дело уже полностью
разрешено [2].

Пункт 56 статьи 5 УПК РФ говорит об уго�
ловном судопроизводстве как о «досудебном и су�
дебном производстве по уголовному делу», исклю�
чая из «уголовного судопроизводства» любую де�
ятельность суда, прокурора, других участников
процесса вне уголовного дела, что представляет�
ся не совсем правильным, так как законодатель
включил нормы, регламентирующие порядок ис�
полнения приговора и разрешения различных
вопросов, связанных с исполнением приговора, в
Уголовно�процессуальный кодекс РФ, подчерк�
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нув тем самым процессуальный характер такой
деятельности, то есть как минимум посчитал ее
одной из стадий уголовного процесса.

Как и любая стадия уголовного процесса,
стадия исполнения приговора имеет свои при�
знаки, позволяющие отличить данную стадию
от других.

Во�первых, это непосредственные задачи,
вытекающие из общих задач уголовного судо�
производства, а именно:

– своевременно реализовать все решения,
принятые в приговоре;

– осуществить контроль за обращением
приговора к исполнению;

– разрешить всякого рода неясности, воз�
никающие при исполнении приговора.

Во�вторых, в рассматриваемой стадии про�
цесса действует определенный круг участников
уголовно�процессуальной деятельности, между
которыми складываются специфические уго�
ловно�процессуальные правоотношения. Таки�
ми участниками являются: судья, осужденный,
прокурор, представители администрации ис�
правительного учреждения и другие.

Деятельность суда на стадии исполнения
приговора основана на единых принципах уго�
ловного процесса и направлена на достижение
общих задач уголовного судопроизводства.

Судебную деятельность в стадии исполне�
ния приговора не следует рассматривать как
исключительно распорядительную. Разрешая
тот или иной вопрос, суд устанавливает необ�
ходимые для этого факты. При этом во многих
случаях он проводит судебные действия, направ�
ленные на получение и проверку уголовно�про�
цессуальных доказательств, применяет уголов�
ный закон. Такая деятельность может рассмат�
риваться как правосудие. Вместе с тем это пра�
восудие особого рода.
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Прокурор осуществляет надзор за соблю�
дением законов при исполнении наказания и
иных мер принудительного характера, назна�
чаемых судом.

Осуществляя надзор за законностью пре�
доставления отсрочки исполнения приговора,
прокурор должен предотвратить случаи как
необоснованного и противозаконного предос�
тавления отсрочки (предусмотренные законом
основания отсутствуют), так и необоснованного
отказа судом в отсрочке отбывания наказания.

Административные органы исполняют
приговор практически. В случаях, предусмот�
ренных уголовно�процессуальным законом,
представители этих органов участвуют в судеб�
ных заседаниях при решении вопросов, связан�
ных с приведением приговора в исполнение.

Осужденный и другие участники судебно�
го разбирательства участвуют в судебных засе�
даниях при рассмотрении вопросов, связанных
с исполнением приговора, в целях защиты сво�
их прав и законных интересов.

В�третьих, итоговый процессуальный акт
(решение), завершающий цикл процессуальных
действий и отношений и влекущий переход дела
на следующую ступень (если дело не прекра�
щается или не приостанавливается).

Вступившие в законную силу приговор,
определение, постановление суда обязательны
для всех органов государственной власти, ор�
ганов местного самоуправления, общественных
объединений, должностных лиц, других физи�
ческих и юридических лиц и подлежат неукос�
нительному исполнению на всей территории
Российской Федерации. Неисполнение приго�
вора, определения, постановления суда влечет
за собой уголовную ответственность (ст. 392
УПК РФ). Приговор, определение и постанов�
ление суда (судьи) имеют силу закона, их безус�
ловное и точное исполнение государственными
и негосударственными предприятиями, учреж�
дениями и организациями, должностными ли�
цами и гражданами обеспечивается системой
специальных органов государства, на которые
возложена задача исполнения судебных реше�
ний, а также системой правовых санкций за ук�
лонение от исполнения судебных решений. Об�
винительный приговор, которым осужденному
назначено наказание в виде лишения свободы
или ареста, направляется для исполнения на�
чальнику следственного изолятора, в котором

осужденный содержится под стражей. Если
осужденный находится на свободе, приговор
исполняется органом внутренних дел по месту
его жительства. Близкие родственники или
родственники извещаются о том, куда осужден�
ный направляется для отбывания наказания, а
судья предоставляет возможность свидания с
ним (ст. 394, 395 УПК РФ).

В�четвертых, стадия исполнения пригово�
ра имеет особенности процессуального поряд�
ка. Деятельность судьи при исполнении приго�
вора представляет собой одну из форм право�
судия. Она регламентируется процессуальным
законом, осуществляется главным образом по�
средством проведения судебных заседаний, в
которых рассматриваются и разрешаются воп�
росы, непосредственно относящиеся к дальней�
шей реализации приговора, определяющие
дальнейшую судьбу осужденного.

Как правильно указал И.Д. Перлов, если
все действия суда, производимые им в стадии
исполнения приговора, свести только к одному
действию – к обращению приговора к исполне�
нию, то не останется места для других процес�
суальных действий, производимых судом в этой
области [3].

При исполнении приговора находят свое
выражение многие принципы уголовного про�
цесса. Законность обусловлена применением
материального закона, который устанавлива�
ет ряд исходных положений по вопросам назна�
чения наказания, условного осуждения, отсроч�
ки исполнения приговора и т. п.

Принцип обеспечения обвиняемому права
на защиту находит применение и при исполне�
нии приговора. Но направленность данного
принципа обусловлена здесь правами и закон�
ными интересами осужденного, связанными с
порядком обращения приговора к исполнению
и с фактическим исполнением приговора, когда
возникают вопросы, предусмотренные ст. 361�
368 УПК РФ, разрешаемые только в процессу�
альном порядке.

Стадия исполнения приговора завершает
уголовное судопроизводство и отвечает тем тре�
бованиям, которым должна отвечать стадия,
чтобы быть самостоятельной. Она обязательна
по каждому уголовному делу, рассмотренному
в судебном заседании. Вступившие в законную
силу приговор, определение, постановление
суда обязательны для всех органов государ�
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ственной власти, органов местного самоуправ�
ления, общественных объединений, должност�
ных лиц, других физических и юридических лиц
и подлежат неукоснительному исполнению на
всей территории Российской Федерации. Не�
исполнение приговора, определения, постанов�
ления суда влечет за собой уголовную ответ�
ственность (ст. 392 УПК РФ).

Особенность стадии исполнения пригово�
ра заключается в том, что если в других стадиях
четко определены начальный и конечный мо�
менты и последовательность процессуальных
действий, то исполнение приговора – непре�
рывная стадия. Она начинается со вступления
приговора в законную силу, после чего обяза�
тельным действием является его обращение к
исполнению, т. е. начинается фактическое ис�
полнение приговора. Возникновение стадии
исполнения приговора (однократно или не�
сколько раз) зависит от того, появится ли необ�
ходимость в процессуальном разрешении воп�
росов, предусмотренных ст. 396, 404 УПК РФ.
Таким образом, при исполнении приговора су�
дебная деятельность может возникать несколь�
ко раз, прекращаться и вновь возникать.

Особенности процессуального порядка
стадии исполнения приговора проявляются

также в следующих общих положениях:
– обязательность приговоров, определений

и постановлений судов (судей), вступивших в
законную силу, для всех государственных и об�
щественных предприятий, учреждений и орга�
низаций, должностных лиц и граждан на всей
территории России (ст. 392 УПК РФ);

 – своевременность приведения приговора
в исполнение;

– рассмотрение материалов в стадии ис�
полнения приговора указанными в законе су�
дами (ст. 396 УПК РФ);

 – рассмотрение материалов по представ�
лению органов, ведающих исполнением нака�
зания, наблюдательных комиссий;

– неизменность приговора и недопусти�
мость внесения в него изменений и дополнений,
затрагивающих его существо.

Значение стадии исполнения приговора
определяется тем, что она обеспечивает неотвра�
тимость уголовной ответственности за совер�
шенные преступления. Именно в этой стадии
происходит реализация судебного решения по
уголовному делу. Разрешая определенные пра�
вовые вопросы, возникающие по ходу исполне�
ния приговора, судья способствует обеспечению
прав и законных интересов осужденных.
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