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cognition at the present time. However, there is much controversy about these issues. The article analyzes the concept 
of “legal liability”, its features, principles; discovers differences between legal liability and other measures of state 
coercion. The place and importance of legal liability among other types of social liability is shown.
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Понятие «исполнение приговора» означает деятельность органов и учреждений, фактиче-
ски исполняющих наказания и иные меры уголовной ответственности, и деятельность судов, 
осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность в стадии исполнения приговора при 
разрешении связанных с ним вопросов.

В уголовно-процессуальном законодательстве регламентация судебной деятельности, свя-
занной с исполнением приговора, осуществлялась еще в Российской империи. Так, в 1845 г. было 
принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, в соответствии с которым все 
уголовное судопроизводство Российской империи подразделялось на три части: следствие, суд, 
исполнение приговора. При этом в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. также упомина-
лась стадия исполнения приговора (ст. 954, 956, 1029 и др.). В части исполнения приговора про-
цессуальная деятельность суда регламентировалась в уголовно-процессуальном законодатель-
стве и с первых лет установления советской власти, а в УПК РСФСР 1923 г. имелась отдельная 
глава – «Исполнение приговора». В 30–50 гг. ХХ в. суд был устранен от решения таких вопросов, 
как досрочное и условно-досрочное освобождение осужденных, замена наказания, т. е. вопросов, 
в действующем уголовно-процессуальном законодательстве рассматриваемых судом в стадии 
исполнения приговора. В теории уголовного процесса того времени данное обстоятельство объ-
яснялось тем, что работу суда завершает приговор, а исполнение приговора – акт внесудебного 
характера, входящий в компетенцию административных органов, руководствующихся при этом 
особыми правилами, выходящими за пределы уголовно-процессуальных кодексов.

В 1958 г. были приняты Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных рес-
публик, в 1959–1961 гг. – уголовно-процессуальные кодексы союзных республик, а в БССР 
уголовно-процессуальный кодекс был принят в 1960 г. Появление нормативных документов 
значительно расширило полномочия судов в решении вопросов исполнения приговоров, что 
придало импульс теоретическим исследованиям в области исполнения приговоров. В те годы в 
юридической литературе определились три точки зрения на сущность стадии исполнения при-
говора. Одни авторы придерживались широкого смысла с позиций, что ее суть как последней 
стадии уголовного процесса заключается в реализации решения суда о виновности или невинов-
ности обвиняемого, о применении к нему наказания или освобождения от наказания, о возме-
щении материального ущерба, причиненного преступлением, возмещении судебных издержек 
и судьбе вещественных доказательств [1, с. 190–191; 2, с. 475]. Другие понимали стадию испол-
нения приговора в узком смысле: ее содержание заключается только в обращении приговора к 
исполнению [3, с. 17–20; 4, с. 40; 5, с. 18]. В то же время большинство ученых-процессуалистов 
считали, что при исполнении приговора в момент его обращения к исполнению или в процессе 
его фактического исполнения могут возникнуть вопросы, решение которых принадлежит суду 
и производится в процессуальном порядке [6, с. 24; 7, с. 13; 8, с. 108; 9, с. 425 и др.]. Различия во 
взглядах на сущность стадии исполнения приговора среди сторонников последней точки зре-
ния заключались в основном относительно включения в ее содержание контроля суда и надзора 
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прокурора за приведением приговора в исполнение и законностью его исполнения, а также ис-
полнением некоторых приговоров непосредственно судами. 

Следует отметить, что в последнее время в научной литературе появилась точка зрения, 
согласно которой судопроизводство, осуществляемое по вопросам исполнения приговора, но-
сит по отношению к производству по уголовному делу самостоятельный характер и не может 
считаться стадией уголовного процесса. По мнению авторов, имеют место объективные пред-
посылки к тому, чтобы производство по вопросам, связанным с исполнением приговора, счи-
тать с позиций системного построения уголовного процесса дополнительным производством, 
осуществляемым в рамках самобытной процедуры, специально регламентированной в ст. 399 
УПК РФ (ст. 4022 УПК Республики Беларусь) [10, с. 7; 11, с. 10, 16, 17]. Однако указанная позиция 
вызывает сомнение: все процессуальные вопросы, разрешаемые судом в связи с исполнением 
приговора, возникают вследствие постановления судом приговора по уголовному делу, и поэто-
му это судебное производство связано с уголовным делом. Весь уголовный процесс состоит из 
системы следующих одна за другой стадий. Стадия исполнения приговора обязательна по всем 
уголовным делам, рассмотренным в судебном заседании, в то время как по уголовным делам не 
всегда имеют место стадии апелляционного и надзорного производств, стадия возобновления 
производства по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам. 

В стадии исполнения приговора осуществляется уголовно-процессуальная деятельность су-
дов, связанная с приведением приговоров к исполнению, обращением их к исполнению и разре-
шением вопросов, возникающих во время непосредственного исполнения обвинительных при-
говоров соответствующими органами и учреждениями, а в случаях, предусмотренных ст. 4021, 
403 УПК, и после их исполнения. При этом следует различать содержание деятельности судов 
по исполнению: 1) оправдательных приговоров, обвинительных приговоров без назначения на-
казания, с назначением наказания и освобождением обвиняемого от его отбывания; 2) обвини-
тельных приговоров с назначением наказания либо иных мер уголовной ответственности. 

Приговоры первой группы приводятся в исполнение судом немедленно по их провозглаше-
нии. (ч. 4 ст. 399 УПК). Оправдательный приговор исполняется немедленно непосредственно 
судом в части признания обвиняемого невиновным по предъявленному ему обвинению и его 
оправдания, а также в части отмены меры пресечения и иной меры процессуального принужде-
ния, если она была применена, и реализации мер обеспечения возмещения вреда и конфискации 
имущества, если такие меры были приняты (ст. 357, 363 УПК). Немедленное приведение судом в 
исполнение постановленных обвинительных приговоров без назначения наказания либо с на-
значением наказания и освобождением обвиняемого от его отбывания в первую очередь каса-
ется наказания, предусмотренного уголовным законом за совершенное преступление. Суд в при-
говоре признает лицо виновным в совершении преступления, но в случаях, указанных в ч. 3 и 4 
ст. 356 УПК, соответственно назначает наказание и освобождает обвиняемого от его отбывания 
либо не назначает наказание с учетом обстоятельств, указанных в ст. 79 УК, наличие которых 
дает возможность суду не назначать наказание в виду того, что дальнейшее исправление обви-
няемого возможно в условиях осуществления за ним профилактического наблюдения. Согласно 
ст. 366 УПК при оправдании обвиняемого либо при постановлении обвинительного приговора, 
предусмотренного подп. 2–4 ч. 2 ст. 355 УПК, обвиняемый, находящийся под стражей, подлежит 
немедленному освобождению.

По смыслу п. 8 ч. 1 и ч. 3 ст. 361 УПК в случае постановления судом обвинительного приго-
вора без назначения наказания или с назначением наказания и освобождением обвиняемого от 
его отбывания мера пресечения и иная мера процессуального принуждения, кроме меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, не отменяется до вступления приговора в законную силу1. 
Последнее, как видно, относится и к мерам обеспечения возмещения вреда и конфискации иму-
щества, но в ч. 1 ст. 361 УПК они не упомянуты.

Не приводятся в исполнение немедленно по их провозглашении обвинительные пригово-
ры без назначения наказания, с назначением наказания и освобождением обвиняемого от его 
отбывания в части иных вопросов, подлежащих разрешению в резолютивной части пригово-
ра: решения по предъявленному гражданскому иску, вопроса о вещественных доказательствах; 
взыскании процессуальных издержек. 

1 Освобождая обвиняемого из-под стражи, суд вправе либо отменить меру пресечения в виде заключения под 
стражу, либо изменить ее на другую, не связанную с содержанием под стражей.
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На основании содержания ст. 364 УПК и по оправдательным приговорам не приводятся в 
исполнение немедленно указанные вопросы: по всем указанным приговорам они разрешаются 
после вступления их в законную силу. Приговоры второй группы (обвинительные приговоры 
с назначением наказания либо иных мер уголовной ответственности) приводятся в исполне-
ние после вступления их в законную силу. Их непосредственно исполняют различные органы 
и учрежде ния, перечисленные в ст. 14 УИК, в зависимости от вида и размера наказания, назна-
ченной иной меры уголовной ответственности. В процессе исполнения приговора реализуется 
решение суда о виновности или невиновности обвиняемого, применении к осужденному уго-
ловного наказания или иных мер уголовной ответственности, возмещении причиненного пре-
ступлением вреда и по другим вопросам, указанным в ст. 361, 364 УПК. В стадии исполнения 
приговора осуществляется процессуальная деятельность суда, других участников уголовного 
процесса, направленная на обеспечение создания надлежащих условий исполнения обвинитель-
ных приговоров с назначением наказания либо иных мер уголовной ответственности. В первую 
очередь судом решается вопрос об обращении обвинительного приговора к исполнению – про-
цессуальной деятельности суда, постановившего обвинительный приговор с назначением на-
казания или иных мер уголовной ответственности, заключающейся в направлении органу, ко-
торый в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством обязан обеспечить его 
исполнение, копии приговора и письменного распоряжения об его исполнении, а также копии 
определения или постановления суда апелляционной или надзорной инстанции в случае изме-
нения приговора при рассмотрении уголовного дела в апелляционном или надзорном порядке 
(ч. 3 ст. 399, ч. 1 ст. 401 УПК1). 

Во время исполнения обвинительного приговора органами и учреждениями, ведающими 
исполнением наказания и иных мер уголовной ответственности, могут возникать и разрешать-
ся судом процессуальные вопросы, перечисленные в ст. 402 УПК, связанные с исполнением при-
говора. Отдельные вопросы, указанные в ст. 4021, 403 УПК, суд разрешает и после исполнения 
приговора. При этом в указанных статьях УПК названы суды, которые вправе рассматривать те 
или иные вопросы. 

Разрешение вопросов, возникающих в связи с исполнением обвинительного приговора с на-
значением наказания или иных мер уголовной ответственности, завершается принятием судьей 
решения по каждому из них. Необходимость разрешения таких вопросов в ходе исполнения обви-
нительного приговора может возникнуть однократно, неоднократно либо может не возникнуть 
вообще. В последнем случае речь идет только об обращении приговора судом к исполнению. 
После этого соответствующие органы и учреждения приступают к исполнению приговора и в 
установленный в нем срок завершают его исполнение. В стадии исполнения приговора осущест-
вляется также контроль суда, постановившего приговор, за его исполнением, и надзор прокуро-
ра за исполнением наказания и иных мер уголовной ответственности, назначенных судом (ч. 8, 
9 ст. 399 УПК). В уголовно-процессуальном законе не определены объем и пределы судебного 
контроля за исполнением приговора. В ч. 8 ст. 399 УПК только указано, что суд, постановивший 
приговор, обязан осуществлять контроль за его исполнением. В п. 18 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 10 «О практике применения за-
конодательства, обеспечивающего право граждан на судебную защиту, и мерах по повышению 
ее эффективности в общих судах» указано: «судам необходимо иметь в виду, что своевременное 
и надлежащее исполнение вступившего в законную силу судебного постановления является 
основным средством реального восстановления нарушенного права, подлежащего судебной за-
щите. Поэтому суды должны в полной мере использовать предоставленные законом средства 
судебного контроля за исполнением приговоров и решений». Вместе с тем в постановлении Пле-
нума Верховного Суда не разъяснено, каким должен быть объем контрольных полномочий суда, 
в каких формах могут выражаться его контрольные действия. 

В науке уголовного процесса по-разному понимается объем судебного контроля в стадии 
исполнения приговора. Одни авторы считают, что судебный контроль в этой стадии заключа-
ется в контроле за приведением приговора в исполнение [6, с. 14; 7, с. 19]. По мнению других, 

1 Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 356-З в УПК Республики Беларусь внесены изменения и 
дополнения, в том числе кассационное производство заменено апелляционным производством (ст. 370–398). Однако 
в указанных ст. 399, 401 УПК слова «кассационные», «кассационной», «кассационном» не заменены на слова «апелля-
ционные», «апелляционной», «апелляционном», что является пробелом в законодательстве.
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судебный контроль за исполнением приговора осуществляется в порядке, предусмотренном 
уголовно-процессуальным законом, в связи с рассмотрением судьей вопросов, подлежащих 
рассмотрению судом при исполнении приговора [10, с. 4, 8; 11, с. 19]. Представляется, что су-
дебный контроль в стадии исполнения приговора должен осуществляться за приведением 
приговора в исполнение и исполнением приговора соответствующими органами и учрежде-
ниями при разрешении судом в порядке, предусмотренном ст. 4022 УПК, вопросов, возникаю-
щих при исполнении приговора. 

В литературе высказано мнение и о том, что судебный контроль распространяется также на 
непосредственное исполнение приговора органами и учреждениями, исполняющими наказание 
и иные меры уголовной ответственности [12, с. 4, 5; 13, с. 13, 39–41]. Согласиться с таким ши-
роким подходом относительно объема судебного контроля при исполнении приговора нельзя. 
Суд не может осуществлять проверки законности в деятельности органов и учреждений, испол-
няющих наказание и другие меры уголовной ответственности. Осуществление таких проверок 
является обязанностью органов прокуратуры. 

В ч. 9 ст. 399 УПК указано, что прокурор осуществляет надзор за исполнением наказания, 
назначенного судом. При этом следует отметить, что прокурор должен осуществлять надзор и 
за исполнением иных мер уголовной ответственности. В уголовно-процессуальном законе не 
определены объем и формы прокурорского надзора за исполнением наказания и иных мер уго-
ловной ответственности. Исходя из содержания ст. 34, 35 гл. 41 УПК Закона Республики Беларусь 
от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» можно утверждать, что прокурор 
осуществляет надзор за исполнением наказания и иных мер уголовной ответственности в про-
цессуальной и непроцессуальной формах. Участвуя в соответствии с требованиям ст. 4022, 403 
УПК в судебных заседаниях, прокурор осуществляет надзор за исполнением законодательства 
при разрешении вопросов, связанных с приведением приговора в исполнение. В непроцессуаль-
ной форме прокурор осуществляет надзор за исполнением наказания и иных мер уголовной от-
ветственности в соответствии со ст. 34, 35 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З 
«О прокуратуре Республики Беларусь».

Таким образом, стадия исполнения приговора – процессуальная деятельность суда по приве-
дению в исполнение оправдательных приговоров, обвинительных приговоров без назначения 
наказания, с назначением наказания и освобождением обвиняемого от его отбывания; обраще-
нию обвинительного приговора с назначением наказания и иных мер уголовной ответственно-
сти к исполнению; рассмотрению и разрешению процессуальных вопросов, возникающих в ходе 
исполнения обвинительного приговора соответствующими органами и учреждениями и после 
его исполнения; контролю суда, постановившего приговор, за его исполнением, а также надзор 
прокурора за исполнением наказания и иных мер уголовной ответственности, назначенных су-
дом, при разрешении процессуальных вопросов, возникающих в этой стадии.
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THE CONCEPT AND CONTENT OF THE STAGE OF EXECUTION OF THE SENTENCE
In this article considered the historical aspect of the formation and development of the stage of execution of the 

sentence. On the basis of an analysis of existing views on the essence of enforcement defined stage of execution, its 
contents.

Keywords: sentence, execution of the sentence, the stage of execution of the sentence, the content of the stage of 
execution of the sentence.


