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ПРОКУРОРСКИП НАДЗОР В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Вся деятельность партии и Советского государства направлена 
\ia дальнейшее укрепление социалистической законности, повы
шение эффективности и качества деятельности всех государст
венных органов, включая и органы прокуратуры СССР, осуще
-ствляющие высший надзор за точным и единообразным испол
·нением законов всеми органами, должностными лицами и граж

данами. В Политическом докладе ЦК: К:ПСС XXVII съезду 
партии сказано: «Неизменной задачей остается использование 
всей силы советских законов в борьбе с преступностью и други
ми правонарушениями» [1]. Важную роль в достижении целей 
и выполнении задач уголовного судопроизводства играет проку

рарекий надзор в стадии исполнения приговора. 
Сущность и задачи прокурарекого надзора в стадии испол

нения приговора предопределяются назначением прокурарекого 

.надзора как высшего надзора за точным и единообразным испол
нением законов всеми государственными органами, обществен
ными организациями, должностными лицами и гражданами. По
нятие прокурарекого надзора как высшего надзора в полной 
мере относится ко всем основным отраслям прокурарекого над

зора , в ключая и надзор в уголовном судопроизводстве . 

Между тем до недавнего времени в юридической литературе 
nредпринималась попытка умалить значение прокурарекого над

зора, доказать, что прокурарекий надзор не распространяется 
на отдельные виды государственной деятельности. Так, В. М. 
Савицкий отмечает, что «наименование прокурарекого надзора 
высшим противоречит реальному соотношению функции проку
ратуры и функции конституционного надзора» [5, с. 20]. Одна
ко Конституция СССР (ст. 164) определяет прокурарекий 
надзор каю высший надзор за точным и единообразным исполне
нием законов. В статье сказа но, что высший надзор осущест
вляют Генеральный прокурор СССР и подчиненные ему проку
рары з а министерствами, государственными комитетами и ве

домствами, предприятиями, учреждениями и организациями, 

испол·нительными и распорядительными органами местных Со
ветов народных депутатов, колхозами, кооперативными и иными 

общественными организациями, должностными лицами, а так
же гражданами . В соответствии с этим в уголовном судопроиз
водстве на основании ст. 20 Основ уголовного судопроизводства 
1Союза ССР и союзных республик прокурор обязан во всех 
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стаднях уголовного судопроизводства принимать предусмотрен 

ные законом меры к устранению нарушений закона, от кого б ы 

эти нарушения ни исходили. Следовательно, если нарушени я 
закона допускаются в судебных стадиях уголовного процесса , 
исходят от суда, прокурор также должен принимать мер ы 

к устранению нарушений закона. С данным положением не со
гласен М. С. Строгович, утверждающий, что «прокурор, передав 
дело в суд с утвержденным им обвинительным заключением , 
выступает в судебном разбирательстве в качестве государстве н
ного обвинителя для того, чтобы изобличить преступника перед 
судом и общественностью, обеспечить применевне к нему заслу 
женного наказания, а вовсе не для того, чтобы надзирать за 
действиями суда» [6, с. 222] . 

В настоящее время, когда дей ствующее законодательство 
приводится в соответствие с Конституцией СССР, назрела не
обходимость привести в соответствие со ст. 164 Конституци1 r 
СССР ст. 20 Основ уголовного судопроизводства, указав в ней 
об осуществлении Генеральны м прокураром СССР и подчине н

ными ему прокурарами высшего надзора з а точным и единооб

разным исполнением законов во всех стадиях советского уго

ловного процесса, в том числе и в судебных. Однако, несмотр н 
на то что Указами Президиума Верховного Совета СССР от 
13 августа 1981 г . внесены изменения и дополнения в Основы 
уголовного законодательства, Основы уголовного судопроизвод 
ства и Основы исправительно-трудового законодательств :\ , 
только часть первая ст. 10 Основ исправительно-трудового з а
конодательства Союза ССР и союзных республик указала на 
осуществление прокураром высшего надзора. Статья гласн т : 
«Надзор з а точным соблюдением законов при исполнении пр н 
говоров к лишению свободы, ссылке, высылке и исправитель
ным работам без лишения свободы осуществляется Генеральным 
прокураром СССР и подчинен ными ему прокурарами в со
ответствии с Законом СССР «0 прокуратуре СССР». Осущест 
вляя от имени государства высший надзор за исполнением за
конов, прокурор обязан принимать меры к выявлению и свое 

временному устранению любых нарушений закона, от кого б ы 
эти нарушения ни йсходили, к восстановлению нарушенны х 

прав и привлечению виновных к установленной законом ответ
ственности » [2, 1981, .N'!! 33, ст. 967]. 

Исполнение приговора - самостоятельная, завершающая 
стадия советского уголовного процесса. Ее наступление связ а но 
с вступлением в законную силу приговора, определения и поста 

новления суда. В своевременном исполнении назначенного су
дом наказа ния важная роль принадлежит суду, обращающем у 
приговор к исполнению, органам, приводящим приговор в ис

полнение, а также прокурору, осуществляющему от имени госу

дарства высший надзор за исполнением наказания. 
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В соответствии со ст. 42 Закона СССР «0 прокуратуре 
СССР» Генеральный прокурор СССР и подчиненные ему проку
рары осуществляют надзор в местах лишения свободы, при ис
,полнении наказаний, не связанных с лишением свободы, и иных 
мер принудительного характера, назначаемых судом, с тем, что

бы: содержание в местах лишения свободы, в учреждениях для 
принудительного лечения и воспитания проводилось не иначе, 

как по основаниям н в порядке, установленном законом; соблю

~алось законодательство о nорядке и условиях отбывания на

казания, исправления и перевосnитания осужденных, содержа

ния лиц, к которым применены меры принудительного лечения 

и воспитания; обеспечивалось соблюдение установленных зако
ном прав и обязанностей осужденных и лиц, к которым приме

нены меры nринудительного лечения и воспитания. 

Исходя из этих зада ч и учитывая, что, согласно ст. 7 Основ 
исправительно-трудового законодательства, основными средст

вами исправления и перевоспитания осужденных являются ре

жим отбывания наказания, общественно полезный труд, поли
тико-воспитательная работа, общеобра зовательное и профессио
нально-техническое обучение, прокурор должен организовать 
свою работу так, чтобы судом и администрацией исправительно
трудовых учреждений саблюдались законы, регламентирующие 
их деятельность в указанных сферах . Прокурарекий надзор за 
исполнением приговоров приобретает в связи с этим особые 
черты, отличающие данную отрасль надзора от других и соче

тающие в себе методы выявления нарушений закона и формы 
их устранения в уголовном судопроизводстве с методами и фор
мами общего надзора. 

Надзор прокурара в стадии исполнения приговора должен 
начинаться по вступлении приговора в законную силу, когда 

суд должен обратить приговор к исполнению. Уголовно-процес
суальные кодексы и Основы уголовного судопроизводства не 
устанавливали срок обращения приговора к исполнению. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1981 г . 
ст. 53 Основ была дополнена новой частью: «Вступивши й в за
J<ОНI·rую силу приговор обращается к исполнению судом, поста
\rовившим приговор, не позднее трех суток со дня его вступле

ния в зако нную силу или возвращения дела из кассационной 
ннстанциИ>> [2, 1981, .N'<.! 33, ст. 966] . В соответствие с этой нор
мой приведены статьи УПК союзных республик: Указом Прези
диума Вер ховного Совета РСФСР от 8 августа 1983 г. допол
lrена и изменена с т . 356 УПК РСФСР [3, 1983, N!1 32, с т. 11 53] , 
Указом Президиума Верховного Совета УССР от 16 апреля 
1984 г. дополнена и изменена ст. 404 УПК УССР (4, 1984, N~ 18, 
т. 351]. 
Важное значение в законодательном регулировании вопросов 

нсполнения приговоров имеют Указ Президиума Верховного 
овета СССР от 15 марта 1983 г., утвердивший Положение о по-
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рядке и условиях исполнения уголовных наказаний, не связ ан 
ных с мерами исправительно-трудового воздействия на осужден
ных [2, 1983, .N2 12, ст. 175] и изданные в соответствии с этим 
Указы Президиумов Верховных Советов союзных республик , 
утвердившие соответствующие Положения союзных республик 
(3, 1984, .N'!? 29, СТ. 991; 4, 1984, .N'!? 27, СТ. 511(]. 

В указанных Положениях определены порядок и условия 
исполнения наказаний в виде лишения права занимать опреде
J1енные должности или з аниматься определенной деятельностью , 
штрафа, общественного порицания, конфискации имущества , 
.. пишения воинского или специального звания и др . Обязанность 
осуществления надзора за соблюдением законов при исполне 
нии уголовных наказаний, не связанных с мерами исправитель 
но-трудового воздействия на осужденных, Указаниями Гене
рального прокурара СССР возложена на прокурорав респуб
л ик, краев и областей. Надзор осуществляется отделами по над
зору за исполнением законов в ИТУ и прокурарами по надзор у 
з а соблюдением законов в ИТУ, отделами (управлениями) по 
надзору за рассмотрением уголовных дел в судах и отделам и 

по надзору за рассмотрением гражданских дел в судах. 

В законе не указан акт, оформляющий распоряжение суда 
об исполнении приговора. На практике это осуществляется 
письмом народного судьи или председателя суда, которые н а

правляют копию приговора, определения или постановления кас

сационной или надзорной инстанций для приведения приговор а 
в исполнение. Стадия испол нения приговора четко определяет 
временные границы и н ачинается с направления распоряжения 

суда о приведении приговора в исполнение. Такое распо 
ряжение является приказом о приведении приговора в исполне

ние и должно быть облечено в форму процессуального акта -
постановления судьи или определения суда . Указанные акты 
обязательны для исполнения теми органами, которым адресо
вано распоряжение. Кроме того, такие акты возлагают на судью 
и суд, вынесших и х , ответственность за правильность и своевре

менность обращения приговора к исполнению. В законе следует, 
на наш вз гляд, указать, что по общему правилу обращение при 

говора к исполнению производится единолично судьей или пред 
.седателем суда путем вынесения постановления, а в случае не

обходимости разрешения вопросов, отнесенных к компетенции 
суда, например, при отказе в отсрочке исполнения приговора,

судом путем вынесения соответствующего определения. 

Полномочия прокурара по осуществлению надзора за испол
нением наказания, назначенного судом, определяются ст . 43 и 45 
Закона СССР «0 прокуратуре СССР». В целях проверки соб
людения законов прокурор посещает систематически и в любое 
время места лишения свободы; знакомится с документами, слу

.жащими основанием для содержания лиц в местах лишения 

свободы; немедленно освобождает лицо, незаконно содержащеесн 
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в местах лишения свободы; производит опрос осужденных; про
веряет приказы, распоряжения и постановления администрации 

ИТУ; приостанавливает исполнение незаконных актов и опро
тестовывает их; следит за исполнением требований закона 
<> праве осужденных обращаться с жалобами и заявлениями 
в государственные органы и обязанностью администрации 
.наnравлять жалобы и за явления по nринадлежности; рассмат
ривает жалобы и заявления, принимает по ним необходимые 
меры и сообщает о своем решении заявителю . 

Однако уголовно-процессуальные кодексы союзных респуб
лик в отличие от стадий возбуждения уголовного дела, предва
рительного расследования, судебного разбирательства, касса
ционного и надзорного производств и возобновления дел по 
вновь открывшимен обстоятельствам, содержащих статьи, спе
циально посвященные прокурарекому надзору, в стадии испол

нения приговора лишь общим образом указывают на то, что 
надзор осуществляет прокурор. В различных стадиях раздела 
«Исполнение приговора» упоминается об отдельных полномо
чиях прокурора: опротестовывать некоторые определения су

да, вынесенные в порядке исполнени п п риговора; у•rаствовать 

в рассмотрении дел об условно-досрочном освобождении от на
казания и замене нака зания более мягким; давать заключения 
по докладу суда об изменении вида ИТУ с соответствующим ре
жимом и по другим вопросам, связа нным с исполнением при

говора; о санкционировании прокураром постановления следо

вателя или органа дознания о временном оставлении в следст

венном изоляторе или тюрьме осужденных к лишению свободы 
в ИТК или ВТК, а также о временном переводе осужденного из 
ИТУ в следственный изолятор или тюрьму при необходимости 
лроизводства следственных действий по делу о престуnлении, 
<:свершенном другим л ицом ; вносить nредставления суду об от
срочi<е исполнения приговора осужденному и об обращении кон
фискации на дополнительно обнаруженное и:vtущество. 

УПК УССР, в отличие от УПК РСФСР, не конкретиз ирует, 
.ка кие определения суда, вынесенные в порядке исполнения 

лриговора, nрокурор обязан опротестовать в кассационном по
р ядке . В р азделе «Исполнение приговора » ничего не сказано об 
опротестовании определений суда в порядке надзора. 

В связи с изложенным раздел «Исполнение приговора » УПК 
союзных республик, думается, целесообразно допол нить статьей 
~< Прокурорский надзор в стадии испол нения приговора » , изло 
)КИ В в ней полномочия прокурара применительно к этапам ста

дин исполнения приговора: надзор за обращением приговора 

к исполнению; надзор з а nриведением приговора в исполнение; 

надзор з а отбыванием наказа ния осужденным. 
Из Закона СССР «0 прокуратуре СССР», других з аконов, 

УПК союзных республик, содержащих в различны х статьях ука
зания о полномочиях прокурора, можно сделать вывод о мето-
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дах выявления прокураром нарушений закона, причин наруше 
ний и способствующих им условий и формах их устранения. 

К методам выявления нарушений закона относятся: 1) про · 
верка соблюдения законов путем посещения мест лишения сво · 
боды; 2) ознакомление с документами, на основании которых 
лица водворены в места лишения свободы; 3) опрос задер iт..:а н 
ных, арестованных, осужденных и лиц, подвергнутых прннудii 

тельному лечению и воспитанию; 4) проверка законности при 
казов, распоряжений и постановлений администрации ИТУ : 
5) санкционирование постановлений следователя или орга н а 
дознания о временном оставлении в следственном изолятор е 

или тюрьме осужденного к лишению свободы в ИТК, а таюке 
о временном переводе осужденного из ИТУ в следственный изо 
лятор или тюрьму при необходимостk производства следствен · 
ных действий по делу о преступлении, совершенном другим ли 
цом ; 6) прием и разрешение жалоб и заявлений осужденных ; 
7) проверка своевременности и правильиости обращения к испол 
нению судом приговора; 8) проверка своевременности и пра 
вильности приведения в исполнение органами внутренних де~ 

(милиции) обращенных к исполнению приговоров, если осуж
денный до вступления приговора в законную силу не содержа .l

ся под стражей; 9) проверка соблюдения законов по приведе 
нию приговора в исполнение начальником следственного изоля 

тора, тюрьмы и других мест предварительного заключения ; 

1 О) проверк а соблюдения законов о приведении приговора в , ис 
полнение администрацией ИТУ; 11) участие в заседа ниях суда 
при разрешении вопросов в порядке исполнения приговор а 

и дача заключений по докладу судьи. 
В настоящее время появились новые методы выявления на 

рушений закона (например, совместные проверки соблюденип 
з аконов в РОВД, УВД, ИТУ, проводимые прокураром и долж ·· 
ностными лицами УВД, МВД, и др.). 

К формам устранения выявленных прокураром нарушениt"r 
з акона, причин нарушений и способствующих им условий в ста 
дии исполнения приговора относятся: 1) представления об устра 
нении нарушений закона, причин нарушений и способствующвх 
им условий, доnущенных при исполнении приговора судом, ад 
министрацией органов внутренних дел (милиции), ИТУ и дру 
гих органов; представление суду об отсрочке исполнения при 
говора осужденному; представление суду об обращении конфис 
кации на дополнительно обнаруженное имущество осужденного ; 
2) постановление об освобождении из-под стражи лиц , незакон ·· 
но содержащихся в местах предварительного заключенип и ИТУ ; 

3) протест на незаконные прика з ы, распоряжения и постанов 
ленют администрации ИТУ; 4) частный протест на определение 
суда; 5) представление вышестоящему прокурору об опротесто
вании определения суда в порядке надзора; 6) протест в по
рядке н адзора; 7) указания администрации ИТУ; 8) предаете ·· 
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режение должностных лиц органов внутренних дел (милиции) 
и ИТУ о недопущении нарушений закона при приведении при
говора в исполнение и отбывании наказания осужденным; 9) по
становления о возбуждении уголовного дела, дисциплинарного 
производства или произ водства об административном правона 
рушении в зависимости от . характера нарушения закона долж

ностным лицом при исполнении приговора. Прокурары приме
няют также новые формы устранения нарушений закона путем 
активного вмешательства в процессы, происходящие в места х 

лишения свободы, участия в воспитательных мероприятиях ИТУ, 
личного участия в рассмотрении направленных в ИТУ, УВД 
и МВД представлений об устранении нарушений закона и др. 

Методы и формы прокурарекого надзора направлены на 
дальнейшее совершенствование прокурарекого надзора в стадии 
»сполнения пригоnора . 

Список литературы: 1. Правда, 1986, 26 февр. 2. Ведомости Верховного Сове
та СССР. 3. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 4. Ведомости Верховно 
го Совета УССР. 5. Савицкий В. М. Очерк теории прокурарекого надзор а 
в уголовном судопроизводстве. М., 1975. 382 с. 6. Строгович М. С. Курс совет · 
скоrо уголовного процесса. В 2-х т. М . , 1968. Т. 1. 470 с. 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

В. Н. ЕРМОЛАЕВ 

Харьков 

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИй - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОй 

ЧРЕЗВЬ!ЧАИНОй КОМИССИИ ПО ТОПЛИВУ (ЦЕНТРЧРЕЗКОМТОП) 

Жизнь и деятельность Ф. Э. Дзержинского- выдающегося дея
теля Коммунистической партии и Советского государства, вер
ного соратника В. И. Ленина - была яркой и многогранной . 
С первых дней существования Страны Советов Ф . Э. Дзержин-
кий возглавлял чекнетекие органы, организуя защиту победив
шей революцин от подрывной деятельности свергнутых эксплуа
таторских классов и иностранных ра зведок . Плодотворным был 
период в его жизни, когда страна после гражданской войны 
н иностранной интервенции перешла к мирной созидательной 
работе. На хозяйственном фронте с огромной силой проявились 
выдающиеся организаторские способности Феликса Эдмундо
вича. О его деятельности на хозяйственном поприще написаны 
11нтересные и полезные исследования (2 ; 5; 8]. 
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