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В современной правовой среде, статус сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы в стадии исполнения приговора, с учетом межотраслевого статуса этапа исполнения приговора, 

приобретает особую окраску. Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора, регулируются 

исполнительным законодательством, а затем находят отражения в процессуальном1. 

Некоторые процессуальные вопросы на данный момент остаются не решенными. Не прописано правовое 

положение сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы при решении судами вопросов 

на стадии исполнения приговора. Такая ситуация складывается на основе двух фактов: во-первых, полномочия 

сотрудников УИС при исполнении приговора регулируются двумя отраслями права, а во-вторых, статус 

сотрудника УИС недостаточно раскрыт. 

Анализируя этап исполнения приговора, можно отметить, что он не делится на подэтапы, что указано в 

доктрине права. В процессуальном законе отмечен этап судебного заседания (на практике он не отмечается), где 

прописываются статусы участников2. 

Недостаточное правовое регулирование порождает такую ситуацию, что сотрудники уголовно-

исполнительной системы по факту не участвуют в осуществлении приговора, и разрешают только 

исполнительные вопросы. 

Интересна особенно норма ст. 399 УПК РФ, где прописывается статус осужденного и потерпевшего (в ч. 3 

статьи), исключается статус других участников. 

Такое обстоятельство объясняется недостатками законодательства. Нет законодательного разделения статуса 

представителя учреждения или органа, исполняющего наказания, и иных работников исполнительной системы. 

Уголовно-процессуальное регулирование данных вопросов имеет сокращенный вид. В законе не прописаны 

стадии судебного заседания, практически не прописывается стадия возбуждения дела. 

Отсутствует правовая регламентация процесса назначения в судебном заседании представителя учреждения 

или органа, исполняющего наказание. На практике, это обычно администрация соответствующего 

исполнительного учреждения, что происходит следующими способами: устное заключение; резолюции3. 

В исполнительном законе имеют место вопросы инициирования стадии исполнения приговора через 

ходатайство осужденного к администрации исполнительного учреждения. Это может быть начальной стадией 

исполнения приговора. 

На этапе исполнения приговора не решены следующие моменты: замены наказания при злостном уклонении; 

решении о виде ИУ; об условно-досрочном освобождении; о замене неотбытой части; об освобождении от 

наказания в связи с болезнью осужденного и пр. 

Вопросы, разрешаемые на стадии исполнения приговора, также могут подразделяться: 

– по виду системы учреждения (исправительная колония, уголовно-исполнительная инспекция и т.п.); 

– условиям реализации наказания (уменьшение взыскания при реализации исправительных работ); 

– изменения вида исправительного учреждения (например, колонии-поселения на исправительную колонию 

общего режима); 

– изменения вида наказания (обязательных работ на лишение свободы и т.п.); 

– при УДО (условнодосрочного, в связи с болезнью осужденного и т.д.); 
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– отмены досрочного освобождения от отбывания наказания (например, об отмене условно-досрочного 

освобождения) и др.4 

Градация решений на стадии исполнения приговора порождает изменение статуса работника УИС. 

Сам процесс исполнения приговора касается как осужденного, так и сотрудников УИС. К примеру, при 

получении ходатайства об условно-досрочном освобождении – должна быть указана особая информация. 

Осужденный подает ходатайство через администрацию исправительного учреждения, она в свою очередь, отдает 

его в суд вместе с характеристикой на осужденного, своим заключением и заключением врача. 

Администрацией учреждения или органа, исполняющего наказания, может вносить требования об изменении 

наказания, в которых должны содержаться сведении об осужденном. 

Сведения об осужденном учитываются судом при решении вопроса об условно-досрочном освобождении, 

изменении вида исправительного учреждения и т.д. Таким путем администрация учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы является участником исполнения приговора. 

В следствие запуска процесса начала исполнения приговора, администрация также имеет право на участие в 

иных этапах исполнения приговора. В частности, во время возбуждения производства (т.е. еще до подготовки 

дела к судебному заседанию) представитель администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, 

должен знакомиться с материалами дела, чего нет на практике. 

Право знакомиться с делом, давать показания и отводы должно быть не только у осужденного, но и у 

представителя администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, отсюда, должна быть изменена 

ч. 3 ст. 399 УПК РФ. 

Данное право рассмотрим в контексте разрешения вопроса об условно-досрочном освобождении 

осужденного, которое по-прежнему является наиболее применяемым видом досрочного освобождения от 

наказания. Однако применение этого вида досрочного освобождения от отбывания наказания до сих пор не 

унифицировано5. 

Нормы ст. 79 УК РФ и ст. 175 УИК РФ не решают вопросы производства УДО. Так, при рассмотрении 

ходатайства осужденного об условно досрочном освобождении от отбывания наказания суд учитывает характер 

и личности осужденного и степень его исправления. 

Специальный критерий закреплен в отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершившего в возрасте старше 18 лет 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, – 

суд учитывает использование медицинских мер. 

Указанные критерии не учитывают основные моменты отбывания наказания. Аналогичная норма внесена в 

ч. 4 ст. 80 УК РФ при решении вопроса о замене наказания более мягким. В уголовном законе не прописана оценка 

поведения осужденного, имеющего тяжелое заболевание (туберкулез и пр.), и его раннем освобождении. 

Изучение статуса сотрудников органов и учреждений уголовно исполнительной системы указывает, что 

доказывание в этой стадии напрямую зависит от личности осужденного. Для его оценки важно найти подход к 

закреплению правового положения всех участников в уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном 

законодательстве при реализации приговора. 

Выше было указано, что правовое положение представителя учреждения или органа, исполняющего 

наказания, менее прописано, чем осужденного. Не указана необходимость для такого учреждения иметь 

представителя. 

В процессе рассмотрения ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении проблемой может 

стать производство взыскания. В этом случае осужденный может объяснять суду обстоятельства совершения 

нарушения (в свою пользу), опровергать обвинение и приглашать свидетелей. 

У представителя администрации исправительного учреждения в соответствии со ст. 399 УПК РФ такого 

права в судебном заседании нет, хотя предполагается, что учреждение может приносит ходатайства. 

Представитель учреждения имеет общий доклад (в данном случае — о целесообразности условно-досрочного 

освобождения), дает показания относительно взыскания. Представитель является должностным лицом из числа 

среднего и старшего начальствующего состава учреждения, отсюда, такое лицо не может быть уверено в 

обоснованности наложения администрацией исправительного учреждения взыскания на осужденного. 

В лучшем случае такими представителями учреждения должны быть: сотрудники, являвшиеся очевидцами 

или составлявшие материалы об обсуждаемом нарушении, врач и психолог. В нормах УПК РФ также требуется 

урегулировать вопрос, касающийся того, что другие сотрудники не могут быть представителями учреждения. Это 

объясняется нормой ч. 3 ст. 399 УПК РФ, что соответствующие права имеются только у представителя 

учреждения или органа, исполняющего наказания. 

                                                           
4 Бикмаева Л.Р. Проблемы правового обеспечения деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы 

// Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. XXXIX междунар. студ. 

науч.-практ. конф. 2016. № 2(38). С. 124. 
5 См.: Крымов А.А. Этапы и стадии исполнения приговора // Вестник КГУ. 2014. №7. С.14. 



Особенно важно участие в судебном заседании пенитенциарного врача, например, при решении вопроса об 

освобождении от наказания, диагноз зачастую расходится с указанием Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в 

связи с болезнью». 

Имеет место отсутствие правового регулирования вопроса о представлении в суд документов, закрепляющих 

результаты оперативно-режимных мероприятий, что не позволяет представителям учреждений и органов, 

исполняющих наказания, надлежащим образом документально подтверждать изложенную в представлении или 

характеристике позицию руководства исправительного учреждения. В связи с этим трудноосуществимым может 

быть и показ видео- и других материалов, полученных при использовании в соответствии со ст. 83 УИК РФ 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля6. 

Отсюда, такие доказательства применяются не официально, отсюда силы они практически не имеют. 

Таким образом, в рамах исполнение приговора представитель УИС имеет особенно мало прав и обязанностей 

в сравнении с осужденным. Он может давать показании и заявлять ходатайства. Подобное положение при 

отсутствии регулирования прав представителя исправительного учреждения вряд ли обоснованно, так как 

администрация имеет влияние на осужденного. 

Важной проблемой является то, что администрация исправительного учреждения не обладает правом 

обжалования постановления суда, если не учитываются ее требовании при изменении наказания. Более того, 

предоставление этого права представителю администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, 

породит повышение ответственности7. 

Предлагается наделение правом подачи кассационной и надзорной жалоб на судебные решения сотрудников 

УИС. 

Сегодня мы можем увидеть ситуацию, когда представитель администрации не может быть ни участником 

судебного рассмотрения, ни обжаловать решение суда, принятое в стадии исполнения приговора. Зачастую, при 

реализации приговора не учитывается мнение представителя администрации, игнорирует поступившие из 

учреждения или органа официальные документы по рассматриваемому вопросу, могут использоваться не 

проверенные и недостоверные данные, представленные осужденным и его адвокатом. 

Устранение отмеченных недостатков стоит начать не только через усиление правового положения 

представителя администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в судебном заседании для 

отстаивания своей позиции, но и через предоставление администрации данных учреждений и органов право на 

обжалование решения суда. 
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