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Завершающей стадией уголовного судопро�
изводства является стадия исполнения приго�
вора, которая, по мнению ученых�процессуали�
стов, заключается в рассмотрении и разреше�
нии вопросов, возникающих при обращении
приговора к исполнению и в процессе исполне�
ния приговора. Начало этой деятельности все�
гда определяется моментом обращения приго�
вора к исполнению судом. Б.Т. Безлепкин о ста�
дии исполнения приговора пишет: «Она имеет
абсолютно определенный начальный момент,
связанный с обращением приговора к исполне�
нию» [1]. Е.В. Рябцева определяет судебную де�
ятельность в указанной стадии как упорядочен�
ную совокупность действий по обращению при�
говора к исполнению и разрешению вопросов,
связанных с исполнением приговора [2].

За пределами уголовно�процессуальной
деятельности, таким образом, остается вступ�
ление приговора (постановления, определения)
суда в законную силу. На наш взгляд, данное
положение является неприемлемым.

Любая уголовно�процессуальная деятель�
ность, в том числе и деятельность суда, обосно�
вывается юридическими фактами, которые по�
рождают, изменяют или прекращают данную
деятельность.

В правовой науке можно выделить две точки
зрения по данному вопросу. Так, Л.Д. Кокорев счи�
тал, что юридическими фактами для возникнове�
ния процессуальной деятельности являются раз�
личные действия участников процесса. К их чис�
лу он относил прежде всего властные действия
суда, с которыми чаще всего связано появление
конкретных правоотношений, а также действия
всех других участников судопроизводства [3].

Другой точки зрения придерживалась
П.С. Элькинд. Она писала, что юридическим
фактом, обуславливающим возникновение, из�
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менение или прекращение уголовно�процессу�
альной деятельности, может быть не только дей�
ствие, но и событие или состояние, то есть об�
стоятельства, которые объективно не зависят
от воли и сознания людей [4].

В данном случае вступление приговора
(постановления, определения) суда в законную
силу является событием, которое должно насту�
пить для того, чтобы обратить приговор (по�
становление, определение) суда к исполнению.
Пока такого события не произойдет, приговор
(постановление, определение) суда останутся
неисполненными.

Понимание начального этапа стадии ис�
полнения приговора позволит четко отграни�
чить пределы судебной деятельности, так как
способствует установлению момента возникно�
вения определенных уголовно�процессуальных
правоотношений, складывающихся в данной
стадии уголовного процесса.

Вступление приговора (постановления, оп�
ределения) суда в законную силу является сво�
еобразным поводом, а не основанием для обра�
щения этих актов к исполнению. Основанием
будет являться содержание самого приговора
(постановления, определения) суда, которое не�
обходимо исполнить.

Если стороны не обжаловали приговор, он
вступает в законную силу по истечении срока
обжалования, то есть десятидневного срока со
дня провозглашения приговора. При этом ис�
числение срока начинается со следующих суток,
не считая дня провозглашения приговора. Срок
истекает в 24 часа последних суток. Если окон�
чание срока приходится на нерабочий день, то
последним днем считается первый следующий
за ним рабочий день.

В случае обжалования приговор вступает
в законную силу в следующем порядке. Приго�



28 ВЕСТНИК ОГУ №3 (109)/март`2010

Юридические науки

вор вступает в законную силу в день вынесения
кассационного определения, если кассационная
инстанция оставляет его без изменения или вно�
сит в него изменения. Приговор, вынесенный
мировым судьей, может быть обжалован в апел�
ляционном порядке в районный суд. На приго�
вор суда апелляционной инстанции может быть
принесена кассационная жалоба. Такой приго�
вор вступает в законную силу в общем порядке.
Срок и порядок его обжалования идентичен об�
жалованию приговора суда первой инстанции.

Вступивший в законную силу приговор
(с внесенными в него изменениями или без из�
менений) обращается к исполнению. Срок об�
ращения к исполнению зависит от того, рас�
сматривалось ли дело в апелляционной или
кассационной инстанции. Если приговор не был
обжалован, он обращается к исполнению в те�
чение 3 дней с момента его вступления в закон�
ную силу. Если жалоба или представление рас�
сматривались апелляционной или касса�
ционной инстанцией и приговор не был отме�
нен, дело возвращается в суд первой инстанции.
В этом случае приговор может быть обращен к
исполнению только по возвращении дела в суд
первой инстанции. Тогда 3�дневный срок, уста�
новленный законом для обращения приговора
к исполнению, исчисляется с момента возвра�
щения дела.

Помимо приговора суд принимает иные
процессуальные решения (постановления и
определения), которые также имеют свой поря�
док вступления в законную силу.

Порядок вступления в законную силу
постановлений и определений суда различен.
Он зависит как от того, имеют ли право сторо�
ны на обжалование того или иного постановле�
ния и определения, так и от того, воспользова�
лись ли они этим правом.

Обжалованию подлежат все определения
и постановления суда первой и апелляционной
инстанций, кроме указанных в ч. 5 ст. 355 УПК
РФ. Срок, установленный для обжалования
данных судебных решений, составляет 10 дней.
Если определение или постановление не было
обжаловано в этот срок, оно считается вступив�
шим в силу. Если жалоба или представление
были принесены, оно вступает в силу в день
вынесения определения суда кассационной ин�
станции, рассматривавшей жалобу или
представление.

Уголовно�процессуальное законодатель�
ство предусматривает перечень определений и
постановлений, вынесенных в ходе судебного
разбирательства, которые не подлежат обжа�
лованию. Они касаются порядка исследования
доказательств, удовлетворения или отклонения
ходатайств судебного разбирательства, обеспе�
чения порядка в зале судебного заседания (кро�
ме определений и постановлений о наложении
денежного взыскания). Указанные определения
и постановления, с одной стороны, существен�
но не затрагивают прав участников процесса.
С другой стороны, их обжалование будет спо�
собствовать необоснованному затягиванию су�
дебного разбирательства, тем более что от�
клонение ходатайства в соответствии с ч. 2 ст.
120 УПК РФ не лишает заявителя права вновь
обратиться с ходатайством. Определения и по�
становления, не подлежащие обжалованию в
кассационном порядке, вступают в силу и обра�
щаются к исполнению немедленно.

Иной порядок вступления в законную силу
установлен для определений суда кассационной
инстанции, вынесенных по результатам
кассационного рассмотрения дела по кассацион�
ной жалобе или кассационному представлению.
Такое определение вступает в законную силу с
момента провозглашения независимо от того,
оставлен ли приговор без изменения, изменен
или отменен с прекращением уголовного дела
или с направлением его на новое рассмотрение.
Обжалование этого определения возможно лишь
в порядке надзора в соответствии с гл. 48 УПК
РФ или ввиду новых и вновь открывшихся об�
стоятельств в соответствии с гл. 49 УПК РФ.

Суд, постановивший кассационное опреде�
ление, обязан в течение 7 суток с момента выне�
сения направить его вместе с уголовным делом в
суд, постановивший приговор, для исполнения.

Приговор обращается к исполнению судом,
рассматривавшим дело в первой инстанции, в
течение 3 дней после вступления его в закон�
ную силу или возвращения дела в случае его
кассационного рассмотрения.

Прежде чем направить копию приговора,
судья или председатель суда должен убедиться,
что приговор оставлен без изменения судом
апелляционной или кассационной инстанции.
Если апелляционный суд вынес по делу свой
приговор, то этот приговор направляется для
исполнения по вступлении его в законную силу.
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Если приговор первой или апелляционной ин�
станции был изменен кассационным судом, вме�
сте с приговором направляется копия опреде�
ления кассационного суда. Если приговор не
был обжалован или кассационный суд оставил
приговор без изменения, к приговору прилага�
ется справка судьи, рассматривавшего дело по
первой инстанции, о его вступлении в закон�
ную силу.

Таким образом, начальный этап стадии ис�
полнения приговора – вступление приговора

(постановления, определения) суда в законную
силу определяет также сроки его последующего
этапа – обращение к исполнению приговора
(постановления, определения) суда. Непра�
вильное вычисление судом срока вступления
приговора (постановления, определения) в за�
конную силу влечет за собой необоснованное
нарушение прав и свобод участников уголовно�
го процесса и возможность обжаловать все дей�
ствия и решения суда в данной стадии уголов�
ного судопроизводства.
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