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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Обновление  государствен
ных  институтов  власти  в  России,  кардинальные  демократические 
преобразования, происходящие  во всех  сферах жизнедеятельности 
нашей  страны,  активное  развитие  внешнеэкономических  связей  и 
международного  сотрудничества  в  период  проводимых  социально
экономических  реформ   все это  обусловливает  необходимость  ук
репления законности и правопорядка и приведения  законодательства 
в соответствие  с объективными  потребностями  общественного  раз
вития на современном этапе 

В  условиях  построения  правового  государства  соблюдение  его 
демократических  принципов должна  обеспечивать  в том  числе  и су
дебная  власть, которая согласно ст  10 Конституции  Российской фе
дерации является самостоятельной  ветвью государственной  власти 

Проблемы  обеспечения  правовой  защиты  судебной  власти  при
обретают  особую  актуальность,  поскольку  в  последние  годы  резко 
возросло  количество  подаваемых  в суды  исковых заявлений  о воз
мещении причиненного ущерба и соответственно   число выносимых 
судебных решений 

Противодействие  преступлениям  против  правосудия    одна  из 
важнейших задач  реализации  уголовной  политики  Российской Феде
рации, так  как без  сильного  и независимого  правосудия  невозможно 
создание  правового  государства,  а  следовательно,  и  обеспечение 
безопасности личности, общества  и государства от преступных пося
гательств 

Поэтому  правовую  защиту  судебной  власти,  а  также  охрану  за
конных прав и интересов участников  исполнительного  производства 
путем  принудительного  воздействия  на  должника  в целях исполне
ния  судебного  решения,  вступившего  в  законную  силу,  призвана 
обеспечить, наряду с иными, и самая «репрессивная» отрасль права  
уголовное право 

Данные  официальной  статистики  о зарегистрированных  преступ
лениях,  предусмотренных  ст  315  Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации  (далее    УК  РФ),  свидетельствуют  о  том, что,  несмотря 
на некоторое снижение  количества  таких преступлений  в отдельные 
годы, в целом имеется устойчивая тенденция  к их росту  Так, по дан
ным  официальной  статистики  в  2000  г  на территории  Российской 
Федерации  был  зарегистрирован  461  случай  неисполнения  пригово
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pa  суда,  решения  суда  или  иного  судебного  акта,  в  2001  г    291 
(36,8 %), в 2002 г    274 (5,8  %), в 2003 г    429 (+56,6 %), в 2004  г  
679  (+58,3 %), в 2005 г    1 030  (+51,7 %),  в 2006  г  этот  показатель 
превысил 1 700 (+35,9 % ) , а в 2007 г  составил  4 1001 преступлений 

Региональная  статистика  о  фактах  совершения  преступлений, 
предусмотренных  ст  315 УК  РФ, по данным  ИЦ  ГУВД  по  Волгоград
ской области, выглядит следующим образом  в 2000 г  на территории 
Волгоградской  области  зарегистрировано  9  фактов  неисполнения 
приговора  суда, решения суда  или иного судебного акта, в 2001  г  
15, в 2002 г    7, в 2003 г    16, в 2004 г    38, в 2005 г    16,  в  2006 г  
27, а в  2007 г   1 5  преступлений2 

Судебная система  призвана обеспечивать  законность  и правопо
рядок, реализацию  прав и свобод  граждан, а также  интересы  обще
ства и государства  Именно в этом заключается  социальная  потреб
ность  существования  судебной  власти,  что  предполагает  дальней
шее качественное и  быстрое  исполнение принятых судебных решений 

С  1 июля 2002 г,  в соответствии с пп  3, 4 ст 151 УПК РФ предва
рительное  расследование  преступлений,  предусмотренных  ст  315  УК 
РФ,  производится  в форме дознания дознавателями  органов  службы 
судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации 

С  1  февраля  2008  г  вступил  в  силу  Федеральный  закон  от 
02 10 2007  г  № 229ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»  Поло
жения  указанного  нормативного  акта  не нашли  отражения  в опубли
кованных  на  сегодняшний  день  научных  трудах,  относящихся  к  ис
следуемой теме, что также свидетельствует о ее актуальности 

Изучение  практики  применения  исследуемой  уголовноправовой 
нормы  выявило  наличие  серьезных  пробелов  в правовом, организа
ционном и методическом обеспечении  осуществляемой  в этих целях 
деятельности 

В  настоящее  время  многие  сложные  вопросы,  возникающие  при 
применении  ст  315 УК  РФ, остаются  недостаточно  изученными  Не
многочисленные  монографические  исследования,  в  которых  рас
сматриваются различные аспекты регламентации ответственности за 
неисполнение  приговора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного 
акта, свидетельствуют о том, что ряд проблем, относящихся к данной 
теме, решается  в уголовноправовой теории  неоднозначно  Это под
тверждается  и  результатами  изучения  правоприменительной  дея

1 Данные министерства юстиции Российской Федерации 
2 Данные  ИЦ ГУВД по Волгоградской области 
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тельности  сотрудников  службы  судебных  приставов,  уголовно
исполнительной инспекции и судебных органов 

Многие  вопросы, возникающие  при  применении  нормы об ответ
ственности за неисполнение приговора суда, решения суда или иного 
судебного  акта,  имеют  не  только  теоретический,  но  и  сугубо  при
кладной  характер,  так  как  связаны  с  определением  основания  уго
ловной ответственности  за совершение данного деяния, в том числе 
с  его  квалификацией,  а  также  условий  освобождения  от  уголовной 
ответственности 

Вышеизложенное  обусловило  актуальность  темы  диссертацион
ного исследования 

Степень разработанности  проблемы 
Уголовноправовые  проблемы  борьбы  с  преступлениями  против 

правосудия,  в  частности,  и  с  преступлениями,  предусмотренными 
ст  315  УК  РФ,  («неисполнение  приговора  суда,  решения  суда  или 
иного  судебного  акта»),  освещались  в  работах  Д  И  Алимова, 
К  Ф  Амирова,  Е  Р  Абдрахмановой,  И  С  Власова, Б  В  Волженки
на,  В  К  Глистина, А  С  Горелика, М  Р  Гарафутдинова,  М  А  Гара
ниной,  А  А  Гулого,  С  А  Денисова, Д  А  Донскова, А  И  Друзина, 
В  И  Егорова,  Ю  И  Кулешова,  А  А  Купленского,  Я  М  Кульберга, 
А  П  Кузнецова, Л  В  Лобановой,  Н  А  Лопашенко,  М  Д  Лысова, 
В  П  Малкова,  Ш  С  Рашковской,  В  П  Ревина, А  А  Сапожникова, 
Б  В  Сидорова, Л  А  Спектор, Н  С  Таганцева, С  И  Тихенко, И  Я  Фой
ницкого и др 

Отдельные  общие вопросы борьбы с преступлениями  против пра
восудия  изучались  в научных трудах таких  авторов,  как  М  И  Баже
нов,  И  С  Власов  и  И  М  Тяжкова,  Я  М  Кульберг,  Н  А  Носкова, 
С  И  Тихенко, А  И  Чучаев 

Указанные  проблемы  стали  предметом  диссертационных  иссле
дований  Д  Б  Бектибаева, И  С  Власова,  И  М  Черных  (Тяжковой), 
М  А  Гаранина,  Е  Ю  Хлопцева  и др  Крупный  вклад  в  развитие 
уголовноправовой  теории  внесли  докторские  диссертации  Л  В  Ло
бановой (2000 г), С  А  Денисова  (2002 г )  и Ю  И  Кулешова (2007  г) 

В  2007  г  по  названной  теме  успешно  защищены  кандидатские 
диссертации  Д  А  Харьковским  и  М  А  Князьковым,  которые  были 
подготовлены  на основе действующего  законодательства,  но в этих 
работах,  вопервых,  не  затронуты  криминологические  проблемы 
борьбы  с  преступлениями  данного  вида, а вовторых,  многие  вопро
сы,  относящиеся  к правовой  регламентации  ответственности  за  рас
сматриваемые  преступления,  и  этими  авторами  решаются  весьма 
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противоречиво,  более  того,  подходы  к  их  решению  представляются 
небесспорными 

Поэтому  научная  разработка  уголовноправовых  и  криминологи
ческих проблем борьбы с данными  преступлениями  попрежнему  ак
туальна  Приведенными  обстоятельствами  и объясняется  выбор те
мы диссертации 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 
возникающие  по поводу совершения преступления, предусмотренно
го  ст  315  УК  РФ  (неисполнение  приговора  суда,  решения  суда  или 
иного  судебного  акта),  а  также  закономерности  законодательного 
конструирования соответствующих уголовноправовых  норм и крими
нологические аспекты предупреждения преступлений данного вида 

Предметом  исследования  выступают  юридически  значимые  ка
чественные  и  количественные  характеристики  рассматриваемого 
общественноопасного  деяния,  прежде  всего,  уголовноправовая 
норма, предусматривающая  ответственность за неисполнение приго
вора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного  акта,  и  ее  историче
ские  аналоги,  утратившие  силу,  нормативноправовые  акты  других 
отраслей  права,  относящиеся  к  избранной  теме,  соответствующие 
нормы  (положения)  зарубежного  уголовного  законодательства,  меж
дународноправовые  документы,  а  также  данные  официальной  ста
тистики  и  иные  криминологически  значимые  показатели,  получен
ные  как  самим  диссертантом,  так  и  другими  авторами,  материалы 
правоприменительной  практики  (следственной  и судебной)  по делам 
о  преступлениях  указанного  вида,  научные  труды  и  результаты  ис
следований  ученых  по избранной  теме,  иной собранный диссертан
том эмпирический материал 

Цели и задачи  исследования.  Целями диссертационного  иссле
дования  являются  научная  разработка  уголовноправовых  и  крими
нологических  проблем  борьбы  с неисполнением  приговора  суда, ре
шения  суда  или  иного  судебного  акта  на  основе  изучения  отечест
венного опыта развития уголовного законодательства,  а также пози
тивного  опыта  законодательного  конструирования  и применения  со
ответствующих  норм зарубежного  уголовного  права, чтобы с учетом 
результатов  комплексного  (межотраслевого)  исследования  выявлен
ных  проблем  сформулировать  предложения  и  рекомендации  по со
вершенствованию  действующего  уголовного  законодательства  и 
практики  его  применения,  а  также  повышению  эффективности  пра
вовых  и  специальнокриминологических  мер  предупреждения  пре
ступлений данного вида 
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Достижение  названных  целей  обусловило  постановку  и  ре
шение следующих задач 

  исследовать основные этапы исторического развития российско
го уголовного законодательства об ответственности  за неисполнение 
приговора  суда  и  иных  судебных  решений  и  уточнить  социально
правовые  основания  ее  установления  в  самостоятельной  уголовно
правовой норме, 

  провести  сравнительноправовое  исследование  зарубежного 
уголовного  законодательства  об  ответственности  за  рассматривае
мые преступления  и выявить возможности использования  позитивно
го  опыта  законодательного  конструирования  соответствующих  уго
ловноправовых  норм  в  правотворческой  деятельности  отечествен
ного законодателя, 

  определить  закономерности  правовой  регламентации  ответст
венности  за  неисполнение  приговора  суда,  решения  суда  или  иного 
судебного акта  в действующем  УК РФ и на этой основе уточнить на
правления  совершенствования  соответствующей  уголовноправовой 
нормы  для  дальнейшей  межотраслевой  и  внутриотраслевой  диф
ференциации ответственности за посягательства данного вида, 

  исследовать  объективные  и субъективные  признаки состава не
исполнения приговора  суда, решения  суда или  иного судебного  акта 
и уточнить их содержание, 

  выявить  типичные  ошибки,  допускаемые  при  квалификации 
преступления,  содержащего  состав  неисполнения  приговора  суда, 
решения  суда  или  иного  судебного  акта,  и  конкретизировать  содер
жание относящихся  к нему отдельных базовых понятий, вызывающих 
затруднения у правоприменителя 

  обобщить  и проанализировать  материалы  современной практи
ки  применения  ст  315  УК  РФ  и  с  учетом  полученных  результатов 
разработать научно обоснованные рекомендации по ее оптимизации, 

  изучить  криминологическую  характеристику  неисполнения  при
говора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного  акта  и выявить  ос
новные  тенденции  развития  преступности  данного  вида  на  совре
менном этапе, 

  исследовать  особенности  применения  криминологических  мер 
предупреждения неисполнения приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта и разработать  рекомендации  по повышению эффектив
ности профилактической деятельности правоохранительных органов, 

  сформулировать  предложения,  направленные  на  совершенст
вование уголовного  законодательства  и практики  применения  нормы 
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об ответственности  за  неисполнение  приговора  суда,  решения  суда 
или иного судебного акта, включая изложение авторской редакции ст 
315 УК РФ 

Методология  и  методика  исследования. Методологическую  ос
нову  исследования  составил  общенаучный  диалектический  метод 
познания,  наряду  с  которым  применялись  и другие  общенаучные  и 
частные  методы  сравнительноправовой,  формальнологический, 
сравнительноисторический,  статистический,  интервьюирование,  ан
кетирование, контентанализ, метод экспертных оценок и др 

Теоретической  основой  исследования  явились  научные  труды 
названных  авторов  в  области  уголовного  права,  криминологии,  уго
ловного  процесса,  истории  и общей теории  права  и других  отраслей 
знания  Это  предопределило  комплексный  подход  к  исследованию 
избранной темы 

Концептуальная  основа диссертационного  исследования  построе
на на научных  трудах  названных  выше  авторов,  а также  на работах 
таких  известных отечественных  ученых,  как  С  В  Бородин, Р  Р  Га
лиакбаров,  Н  И  Загородников,  М  И  Ковалев,  И  Я  Козаченко, 
П  К  Кривошеий,  Л  Л  Крутиков,  В  Н  Кудрявцев,  В  В  Мальцев, 
А  В  Наумов,  Н  И  Пикуров, А  А  Пионтковский,  Б  Т  Разгильдиев, 
Н  С  Таганцев, И  Я  Фойницкий, Г  И  Чечель и др 

Нормативной  базой исследования  послужили  соответствующие 
положения  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  зако
нов Российской Федерации, уголовное законодательство  Российской 
Федерации,  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях,  Уголовнопроцессуальный  кодекс  Российской  Фе
дерации,  Уголовноисполнительный  кодекс  Российской  Федерации  и 
ведомственные  нормативноправовые  акты  по теме  исследования, в 
частности,  приказы,  инструкции  и  другие  нормативные  акты  Гене
рального  прокурора  Российской  Федерации  и  ФССП  МЮ  России,  а 
также уголовное законодательство некоторых зарубежных стран 

Эмпирическую  основу  исследования  составили  обобщенные 
автором  статистические  данные,  полученные  в  результате  прове
денного автором  выборочного  изучения  112 уголовных дел о престу
плениях  данного  вида  по  специально  разработанной  программе,  а 
также  129  «отказных»  материалов  и дел  об административных  пра
вонарушениях,  рассмотренных  в  20022007  гг  Конкретно
социологическое  исследование  проводилось  на  территории  Волго
градской  области  в течение  20062007  гг  путем  анкетирования  212 
сотрудников службы  судебных  приставов,  уголовноисполнительной 
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инспекции  ФСИН  МЮ России  и судей  Использованы  в работе  и ма
териалы  крайне  немногочисленной  практики  Верховного  Суда  Рос
сийской  Федерации  по делам  выделенной  категории  Автор  исполь
зовал  эмпирические  данные,  полученные  другими  исследователями 
и опубликованные  в печати, данные  правовой  статистики, имеющие
ся в ГИАЦ  при МВД России, ИЦ ГУ МВД при ЮФО, ИЦ ГУВД по Вол
гоградской области и других официальных инстанциях  В определен
ной мере автором  использован  и личный многолетний опыт практи
ческой  деятельности  в  качестве  начальника  отдела    старшего  су
дебного пристава 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что диссер
тация является одной из первых монографических работ, специально 
посвященных  комплексному  системному  исследованию  уголовно
правовых  и  криминологических  проблем  борьбы  со  злостным  неис
полнением  приговора  суда, решения  суда  или иного судебного  акта, 
а равно воспрепятствованием  их исполнению  В диссертации в отли
чие  от  предшествующих  работ  по  данной  проблематике  проведен 
сравнительноправовой  анализ  нормы, предусматривающей  ответст
венность  за  неисполнение  приговора  суда,  решения  суда  и иного 
судебного акта, с учетом введенного  в действие с  1 февраля 2008 г 
Федерального закона от 02 10 2007 г  № 229ФЗ «Об  исполнительном 
производстве»  В работе выделяются  основные тенденции  развития 
российского уголовного  законодательства  об ответственности  за не
исполнение приговора суда и иных судебных решений и предлагают
ся  более  четкие  критерии  межотраслевой  и внутриотраслевой  диф
ференциации ответственности за данные преступления 

Отличаются  новизной  уточненные  автором  определения  отдель
ных понятий, относящихся к объективным и субъективным  признакам 
состава  преступления,  предусмотренного  ст  315  УК  РФ,  а  также 
сформулирована  авторская  редакция  этой  статьи  Предлагается 
включить  в  главу  31 УК  РФ  «Преступления  против  правосудия»  та
кой состав  преступления,  как  неисполнение  решения суда об уплате 
средств  на содержание  несовершеннолетних  детей  или нетрудоспо
собных родителей (ст  3151 УК РФ) и одновременно исключить дейст
вующую  ныне  ст  157  УК  РФ  Рассматриваются  сложные  вопросы 
применения  уголовноправовых  норм  об  ответственности  за  неис
полнение  приговора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного  акта, 
предлагаются авторские варианты их решения 
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Кроме  того,  автором  разработаны  отличающиеся  новизной  реко
мендации,  направленные  на  повышение  эффективности  предупреж
дения  преступлений  данного  вида  с учетом  особенностей  их крими
нологической характеристики 

Научная новизна заключается  и в основных  положениях, вы
носимых на защиту: 

1  Правовая  регламентация  ответственности  за  неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта на всех эта
пах  исторического  развития  российского  государства,  хотя  и  обу
словливалась  объективными  общественными  потребностями,  но 
нередко ее пределы зависели и от субъективных факторов  Развитие 
России  с  1917  по  90е  гг  XX  в  (советский  период)  характеризуется 
незаинтересованностью  тоталитарного  государства  в  независимости 
судебной власти  Это выражалась, в частности, в том, что партийные 
органы  часто  фактически  присваивали  функции  правосудия,  что  ис
ключило  независимость  судебной  власти  Таким  образом,  в данной 
сфере,  как  ни  в  какой  другой,  проявлялась  «двойственность»  отно
шения  к  правосудию  со  стороны  «советской  власти»  Ответствен
ность за неисполнение  решений суда  (так же, как и за  неисполнение 
решений  КПСС)  нередко  определялась  не  только  в  уголовно
правовой сфере, но и в сугубо  «партийной»  Имела место лишь фор
мальная,  «показная»  демонстрация  приверженности  государствен
ной власти принципу законности 

2  Авторский  вывод  о том, что сравнительноправовой  анализ за
конодательства  ряда  зарубежных  стран  об  ответственности  за  пре
ступления,  связанные  с  неисполнением  приговора  суда,  решения 
суда  или иного  судебного  акта,  подтверждает  целесообразность  со
вершенствования  соответствующих  отечественных  уголовно
правовых  норм  Так,  для  российского  законодателя  представляют 
интерес  отдельные  положения  УК  Литовской  Республики,  согласно 
которым  за  воспрепятствование  судебному  приставу  в  исполнении 
судебного  решения  ответственности  подлежат  и  частные  лица  (ст 
231 УК Литвы) 

3  Авторский  вывод  о  целесообразности  уточнения  содержания 
основного  непосредственного  объекта преступления, предусмотрен
ного  ст  315 УК РФ  Основным непосредственным  объектом преступ
ления, предусмотренного  ст  315 УК  РФ, являются  «внешние»  обще
ственные  отношения,  обеспечивающие  законную  деятельность  ком
петентных  органов  и должностных  лиц  по  реализации  предписаний, 
вытекающих  из  приговора  суда  или  иных судебных  решений  по уго
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ловным,  гражданским, административным делам либо делам  о соот
ветствии  нормативных  актов  Конституции  Российской  Федерации, 
возникающие  между  судом и лицами, которым адресован  судебный 
акт, обладающий свойством общеобязательности 

Возникающие  в  процессе  исполнения  приговора  суда,  решения 
суда или иного судебного акта «внутренние» общественные отношения 
между  должностными  лицами,  обеспечивающими  принудительное  ис
полнение  судебного  решения,  и  конкретными  субъектами,  на  которых 
возложены  обязанности,  вытекающие  из  судебного  акта,  являются 
разновидностью  управленческих  отношений  и в данном  составе  мо
гут признаваться лишь факультативным объектом  преступления 

4) Дополнительно  аргументированный  вывод о  целесообразности 
сохранения  понятия  «злостность»  в  качестве  конструктивного  при
знака  в  составах  преступлений,  предусмотренных  ст  315  УК  РФ  и 
новой предлагаемой ст  3151УКРФ  Это уточненное автором понятие 
предлагается  конкретизировать  в самом уголовном  законе  (в приме
чании к ст  315 УК РФ) и изложить его в следующей редакции 

Примечание  Под  злостностью  в настоящей  статье  и статье  3151 

настоящего  Кодекса  понимается  длящееся  в течение  неопределен
ного  времени  после  истечения  установленного  законом  срока  неис
полнение  субъектом  без  уважительных  причин  адресованных  ему 
предписаний, вытекающих из приговора суда, решения суда или ино
го  судебного  акта,  вступивших  в  законную  силу,  продолжающееся 
после получения официального  предписания  и предупреждения  дан
ного лица об уголовной ответственности, сопряженного с применени
ем к нему  мер административного  воздействия 

5  Уточненное  автором  определение  понятия  «воспрепятствова
ние»  как  признака  объективной  стороны  рассматриваемого  преступ
ления  Под воспрепятствованием  исполнению  приговора суда, реше
ния суда  или иного  судебного  акта  предлагается  понимать  общест
венно опасные умышленные действия (бездействие), совершенные в 
целях  оказания  противодействия  исполнению  официальными  упол
номоченными  лицами  приговора  суда,  решения  суда  или  иного  су
дебного акта, вступивших в законную силу 

6  По  результатам  проведенного  исследования  предлагается  но
вая редакция ст  315 УК РФ 

«Статья  315.  Неисполнение  приговора  суда,  решения  суда 
или иного судебного акта, вступившего в законную силу 

1  Злостное  неисполнение  представителем  власти, государствен
ным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также 
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служащим  государственного  или  муниципального  учреждения,  ком
мерческой или иной организации, вступивших в законную силу приго
вора суда, решения суда или иного судебного акта  

наказывается 
2  Воспрепятствование  исполнению  вступивших  в законную  силу 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта  
наказывается 
3  Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, со

вершенное  представителем  власти,  государственным  служащим, 
служащим органа местного самоуправления, а также служащим  госу
дарственного  или  муниципального  учреждения,  коммерческой  или 
иной организации,  

наказывается  » 
7  Автором предлагается исключить  из УК РФ ст  157  и дополнить 

главу  31  «Преступления  против  правосудия»  новой  ст  3151  УК  РФ, 
изложив ее в следующей редакции 

«Статья  3151. Неисполнение  решения суда об уплате  средств 
на содержание детей или нетрудоспособных  родителей 

1  Злостное  неисполнение  родителем  решения  суда  об  уплате 
средств  на  содержание  несовершеннолетних  детей,  а  равно  нетру
доспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста,  

наказывается 
2  Злостное  неисполнение  совершеннолетним  трудоспособным 

лицом решения  суда об уплате средств  на содержание  своих  нетру
доспособных родителей  

наказывается  » 
8  В  целях  повышения  эффективности  деятельности  дознавате

лей  органов  службы  судебных  приставов  и  сотрудников  Уголовно
исполнительной  инспекции  ФСИН  МЮ  России  по исполнению  приго
вора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного  акта  предлагается 
внести изменения в Инструкцию Министерства юстиции  от 12 апреля 
2005  г  №  38  «О  порядке  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно
правового характера без изоляции от общества», а именно 

  в п  34 слова «  инспекция направляет соответствующие материа
лы в прокуратуру» заменить словами  «инспекция направляет соответ
ствующие  материалы  в службу  судебных  приставов  для  решения  во
проса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности в соот
ветствии со ст  315 Уголовного кодекса Российской Федерации», 

  в п  37 после слов  «  в срок наказания не засчитывается  » до
писать  «После беседы с осужденным  его под роспись  предупрежда
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ют  о  том,  что  в  случае  продолжения  неисполнения  им  требований 
приговора  суда  он будет  привлечен  к уголовной  ответственности  за 
преступление, предусмотренное ст  315 УК РФ  » 

9  Для повышения эффективности предупреждения  неисполнения 
приговора суда или иных судебных решений, а равно воспрепятство
вания  их  исполнению  предлагается  создать  компьютеризированный 
единый  федеральный  реестр  исполнительных  производств,  содер
жащий  криминологически  значимую  информацию  обо  всех должни
ках и иных лицах,  в отношении  которых возбуждено  исполнительное 
производство  Содержащиеся  в нем сведения, должны  быть доступ
ными  в  любое  время  для  сотрудников  конкретного  подразделения 
судебных  приставовисполнителей,  причем  не только  для  непосред
ственных  взыскателей,  но  и всех  иных  заинтересованных  лиц, у ко
торых  возникает  необходимость  оценить  платежеспособность  долж
ника,  проверить  наличие  исполнительных  документов,  предъявлен
ных  должнику,  указанные  в  них  суммы,  динамику  исполнения  этих 
документов,  получить  исчерпывающую  информацию  о  финансовом 
состоянии  того  или  иного  физического  и  юридического  лица  Такую 
информацию  можно  было  бы  размещать  на  официальном  сайте 
ФССП России (Режим доступа  http //www fssprus ru) 

10  Авторский вывод о том, что восстановлению нарушенных прав 
кредиторов, а соответственно,  и предупреждению  преступлений  дан
ного  вида  будет  способствовать  изменение  порядка,  согласно  кото
рому  в настоящее  время  судебный  пристависполнитель  предостав
ляет пятидневный срок для добровольного  исполнения  содержащих
ся в исполнительных документах требований  (ч  12 ст  30 Федераль
ного закона № 229ФЗ) 

В  связи  с этим  названую  норму  Закона  предлагается  изложить  в 
следующей  редакции  «Срок  для  добровольного  исполнения  уста
навливается в пределах суток с момента получения должником копии 
постановления  судебного  приставаисполнителя  о  возбуждении  ис
полнительного  производства,  если  иное  не  предусмотрено  настоя
щим Федеральным законом» 

11.  Предложение  о  необходимости  внести  изменения  в  п  2  ч  1 
ст  111  Федерального  закона  «Об  исполнительном  производстве», 
изложив его в следующей редакции  «Во вторую очередь удовлетво
ряются  требования  по  выплате  выходных  пособий  и  оплате  труда 
лиц,  работающих  (работавших)  по трудовому  договору,  по выплате 
вознаграждения  авторам  результатов  интеллектуальной  деятельно
сти,  а также  по взысканию  исполнительского  сбора  и штрафов, при
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меняемых  к должнику  судебным  приставомисполнителем  в соответ
ствии  со  ст  17 15  Кодекса  Российской  Федерации  об  администра
тивных  правонарушениях» 

12  В целях более строгой  регламентации  очередности  взыскания 
с должника денежных средств  при предъявлении  к нему  гражданско
правовых  требований  одновременно  с  требованиями  о  взыскании 
штрафов,  налагаемых  на  него  в  качестве  мер  административного  и 
уголовного  наказания, предлагается  в первую очередь  обеспечивать 
удовлетворение  гражданскоправовых  требований,  а  штрафы  взы
скивать во вторую очередь 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  оп
ределяется  тем,  что  содержащиеся  в диссертации  авторские  поло
жения,  выводы  и  рекомендации,  а  также  уточненные  определения 
отдельных базовых  понятий, относящихся  к избранной теме, воспол
няют имеющиеся  в уголовноправовой  теории  пробелы  Полученные 
автором результаты могут быть использованы  при проведении даль
нейших  исследований  проблем  борьбы  с  преступлениями  и  иными 
правонарушениями,  связанными  с  неисполнением  приговора  суда 
или иных судебных решений  Некоторые положения диссертации мо
гут быть  востребованы  законодателем  не только  в целях совершен
ствования  действующего  УК  РФ,  но  и  при доработке  специализиро
ванных  федеральных  законов,  в  частности  Федерального  закона  от 
02  ноября  2007  г  №  229ФЗ  «Об  исполнительном  производстве» 
Результаты диссертационного исследования могут быть полезными и 
для  правоприменителя,  в частности, для практической  деятельности 
сотрудников  ФССП  России  и  Уголовноисполнительной  инспекции 
ФСИН МЮ  России  по расследованию  и предупреждению  преступле
ний данного вида 

Наконец,  содержащиеся  в работе теоретические  положения  мож
но использовать в учебном  процессе  при преподавании  курсов уголов
ного  права  и  криминологии,  в  том  числе  в  образовательных  учебных 
учреждениях  МВД  России,  включая  подготовку  учебнометодических 
материалов  для  учебных  заведений  системы  МВД,  ФССП  России  и 
ФСИН при МЮ  России, а  также  в  системе  служебной  подготовки, при 
повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  диссерта
ционного  исследования  апробированы  в  ходе  обсуждения  его  от
дельных  положений  на  межвузовских  научнопрактических  конфе
ренциях  Волгоградского  филиала  Международного  славянского  ин
ститута  по  темам  «Роль  инноваций  в  формировании  социально
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экономических  и  правовых  отношений  современного  общества» 
(г  Волгоград,  2006  г)  и  «Социальноэкономические  проблемы  со
временной России (г  Волгоград, 2005 г) , в ходе научных сессий про
фессорскопреподавательского  состава,  молодых  ученых  и  студен
тов  Волгоградского  института  бизнеса  (г  Волгоград,  2007  г),  на на
учнотеоретическом  семинаре  «Роль правоохранительных  органов в 
процессе  исполнения  судебного  решения»  (Волгоградский  институт 
экономики, социологии и права, г  Волгоград, 2004 г), а также в выступ
лениях  на научнопрактических  и научнотеоретических  конференциях, 
проводившихся в других городах (г  Москва, г  РостовнаДону) 

Основные положения  проведенного диссертационного  исследова
ния  в форме  научного  доклада  обсуждались  на  кафедре  уголовного 
права  Волгоградской  академии  МВД  России,  используются  в  учеб
ным  процессе  в Волгоградском  славянском  институте  (акт о внедре
нии  от  28 04 2008  г),  Волгоградском  институте  бизнеса  (акт  о  вне
дрении  от 22 01  2008  г )  при  преподавании  дисциплин  «Уголовное 
право»,  «Уголовноисполнительное  право»  и «Криминология»  и вне
дрены  в  практическую  деятельность  УФССП  по  Волгоградской  об
ласти  (акт  о  внедрении  от  28 04 2008  г)  Выводы  и  предложения, 
сформулированные  в  диссертации,  отражены  в  восьми  научных 
публикациях  автора, две из которых опубликованы в ведущих рецен
зируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных в перечне 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  выполнена  в 
объеме,  соответствующем  требованиям  ВАК  Ее  структура  опреде
лялась  с  учетом  особенностей  избранной  темы,  а  последователь
ность  изложения  материала  соответствует  поставленным  целям  и 
задачам исследования 

Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь пара
графов, заключения, библиографического списка и  приложений 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновываются  актуальность  темы диссертацион
ного  исследования  и степень ее теоретической  разработанности, оп
ределяются цели, задачи, объект и предмет исследования, его мето
дологическая  основа,  теоретическая,  нормативная  и  эмпирическая 
базы,  показываются  научная новизна диссертации, ее теоретическая 
и  практическая  значимость,  формулируются  основные  положения, 
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выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении 
результатов исследования, а также об  объеме и структуре работы 

Первая  глава  «Общая  характеристика  состава  неисполнения 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта» состоит 
из трех параграфов 

Первый  параграф  «Историкоправовой  аспект  проблемы 
борьбы  с  неисполнением  приговора  суда,  решения  суда  или 
иного  судебного  акта»  посвящен  исследованию  основных  этапов 
возникновения  и  становления  в  России  уголовноправовых  норм  об 
ответственности  за  неисполнение  судебных  решений  В работе  рас
сматриваются  наиболее  значимые  исторические  памятники  россий
ского права, начиная с Русской правды, и показываются  причины вы
деления  в законе  специальных  уголовноправовых  норм, устанавли
вающих ответственность  за  неисполнение  приговора  суда  или  иных 
судебных решений 

Диссертант отмечает,  что одновременно с появлением  государст
ва  и  права  возникает  и  социально  обусловленная  объективная  по
требность  в  существовании  сильной  судебной  власти,  способной 
обеспечить  исполнение своих решений  В то же время для законода
тельства Древней  Руси характерным  является  отсутствие  специаль
ных  уголовноправовых  норм,  предусматривавших  ответственность 
за  неисполнение  судебных  решений  И лишь в Новгородской  судной 
грамоте  (ст  34)  впервые  появилась  норма, которую  (хотя с большой 
долей условности)  можно считать «прародительницей»  современной 
ст  315 УК РФ  Только в  XV в  феодальная  власть в Великом Нов
городе,  в  силу  наличия  минимальных  демократических  начал,  при
знала  необходимость  реакции  государства  на  неисполнение  судеб
ного акта, и это было обусловлено, в первую очередь, стремлением к 
защите публичных интересов, а точнее, к правовой защите интересов 
правосудия 

Отдельные  фрагменты  будущей  системы  правосудия  начинают 
формироваться  в  России только  во  второй  половине  XVII  в  В част
ности, ст  101 главы XXI  Соборного Уложения  1649 г  служит косвен
ным  подтверждением  этому  она  хотя  и  не  устанавливает  ответст
венность  преступников  за побег из тюрем,  тем не менее предусмат
ривает возможность  его совершения  и определяет порядок  выплаты 
вытей  (компенсаций)  истцам,  которые  они бы  могли  взыскать  с бег
лецов  В  работе  раскрывается  содержание  соответствующих  норм 
уголовного  права  дореволюционного,  советского,  и  начала  «постсо
ветского» этапов развития  России 
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Представляют интерес отдельные  правовые нормы, содержащие
ся в законодательных  актах XVII—XIX вв  (Указы от 22 января  1692 г 
«О  наказании  бежавших  из  ссылки  преступников»  и  от  15  октября 
1692  г  «О порядке препровождения  колодников в ссылку  и о наказа
нии проводников, если они  умышленно  или по неосторожности дадут 
случай  колодникам  к  побегу»,  Артикул  Воинский  1715  г  (арт  204), 
Уложение  о  наказаниях  уголовных  и исправительных  1845  г  (в ред 
1865 и  1885 гт), наконец, подготовленное  в конце XIX   начале XX вв 
Уголовное уложение 1903 г )  Содержание этих нормативноправовых 
актов,  несмотря  на  наличие  в них отдельных  уголовноправовых  за
претов, направленных на охрану  правосудия, свидетельствует о том, 
что  система  уголовноправовой  защиты  судебной  власти,  включая 
общеобязательность  решений  суда,  находилась  в  стадии  формиро
вания и не была завершенной 

Советский  период  развития  государства  характеризуется тем, что 
даже  имевшиеся  в дореволюционном  уголовном  законодательстве 
России  нормы  об  ответственности  за  посягательства  на  интересы 
правосудия,  в том числе за частные  случаи  неисполнения  судебных 
решений  или  воспрепятствования  их  исполнению,  постепенно  были 
признаны утратившими силу  В УК РСФСР 1922 г,  как и в УК РСФСР 
1926  г,  вообще  отсутствовала  специальная  глава  о  преступлениях 
против  правосудия  Это  объясняется,  прежде  всего, тем, что  совет
ская власть изначально строилась  на основе так называемого «прин
ципа  демократического  централизма»,  и  при  наличии  «администра
тивнокомандной»  системы  в условиях  тоталитарного  режима  отсут
ствие сильной и независимой судебной власти вполне закономерно 

И лишь  начавшаяся демократизация  общества  в  конце 50х   на
чале 60х гг  XX в  и принятие УК РСФСР 1960 г  ознаменовали  новый 
этап  развития  уголовного  законодательства  об  ответственности  за 
посягательства  на  интересы  правосудия,  в  том  числе  связанные  с 
частными случаями неисполнения судебных решений или воспрепят
ствования  их исполнению  И тем  не менее, только  через  19 лет по
сле принятия  УК РСФСР 1960 г  среди норм, объединенных в специ
альную  главу  «Преступления  против  правосудия»,  в 1989  г  появи
лась  общая  норма, устанавливающая  ответственность  должностных 
лиц  за  неисполнение  приговора  суда  или  иных  судебных  решений 
либо воспрепятствование  их исполнению  и по уголовным, и по граж
данским делам 

На основе Закона СССР  от 2 ноября 1989 г  «Об ответственности 
за  неуважение  к  суду»  Указом  Президиума  Верховного  Совета 
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РСФСР от 11 декабря  1989 г  «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный  кодекс  РСФСР  и  Кодекс  РСФСР  об  административных 
правонарушениях»  была  изменена  редакция  ст  1882  УК  РСФСР  и 
установлена  ответственность  за  «умышленное  неисполнение  долж
ностным лицом решения приговора, определения или постановления 
суда либо воспрепятствование их исполнению» 

В ходе  изучения  эволюции  уголовного  законодательства  России 
диссертант  пришел  к  выводу,  что  правовая  регламентация  ответст
венности  за  неисполнение  приговора  суда,  решения  суда  или  иного 
судебного акта, ее объем и содержание на всех этапах исторического 
развития  российского  государства,  хотя  и были  обусловлены  объек
тивными  общественными  потребностями,  но  в  значительной  мере 
зависели  и от субъективных факторов  Проведенный  анализ  истори
ческого  развития  России  (советский период) свидетельствует  о неза
интересованности  тоталитарного  государства  в  независимости  су
дебной  власти  Диссертант  отмечает,  что для  развития  российского 
уголовного  права  характерной  является  следующая  тенденция  са
мостоятельные  нормы  об  ответственности  за  неисполнение  судеб
ных решений или воспрепятствование  их исполнению  выделялись в 
уголовном законе  в те периоды,  когда законодателем  на официаль
ном уровне  осознавалась  необходимость  использования  юридиче
ских, в том числе и уголовноправовых  средств, в целях обеспечения 
независимости  и повышения  авторитета  судебной  власти, когда  под 
влиянием демократизации  общества  и его основных  институтов пра
восудие  воспринималось  им не только как «инструмент»  реализации 
государственной  власти,  но  и  как  важнейший  элемент  механизма 
правовой охраны прав и свобод человека и гражданина 

Во втором параграфе  «Сравнительноправовое  исследование 
законодательства  зарубежных  стран  об  ответственности  за  не
исполнение  приговора суда, решения суда или  иного судебного 
акта»  автор  анализирует  аналогичные  нормы  права,  имеющиеся  в 
уголовном  законодательстве  некоторых  зарубежных  стран,  в  том 
числе  стран  ближнего  и дальнего  зарубежья  В  работе  отмечается 
безусловное  сходство  уголовного  законодательства  большинства 
стран  ближнего  зарубежья  и  Российской  Федерации  в  вопросах 
правовой  регламентации ответственности за рассматриваемое  пре
ступление  Диссертант  показывает,  что  и  в  УК  ряда  европейских 
стран предусмотрены сходные уголовноправовые нормы 

18 



Так,  в  действующем  УК Дании  (ст  148) установлена  ответствен
ность за умышленное  или в силу  грубой небрежности  несоблюдение 
предусмотренной  законом процедуры в отношении рассмотрения или 
исполнения  определенных  юридических  актов  За  данные  деяния 
подлежат ответственности лица, обладающие юрисдикцией или иной 
государственной  властью  и  уполномоченные  решать  правовые  во
просы,  а также  субъекты,  на  которых  возложены  специальные  обя
занности  по применению  власти  В УК Испании  установлена  ответ
ственность  должностного  лица  или  государственного  служащего,  ко
торый  присваивает  судебные  полномочия или  препятствует испол
нению решения, изданного компетентным судебным органом (раздел 
20,  глава  8,  ч  1 ст  508)  Уголовный  кодекс  Китайской  Народной 
Республики  в  разделе  «Преступления  против  судебного  порядка» 
главы  6  «Преступления  против  порядка  и  общественного  управле
ния»  содержит  ст  313  (отказ  от  исполнения  решения,  вынесенного 
народным  судом,  если  имеется  возможность  исполнения  данного 
решения, совершенный  при  отягчающих  обстоятельствах)  Уголов
ный  кодекс  Франции  включает  две  нормы,  за  нарушение  которых, 
как следует из их содержания, могут  быть привлечены  к ответствен
ности частные  или любые  иные лица  Это  неисполнение  судебного 
решения  о  наказании  в  виде  афиширования  обвинительного  приго
вора, выразившееся  в  уничтожении, сокрытии или срывании  полно
стью  или  частично  расклеенных  афиш  (ст  43439),  а также наруше
ние запрета  в виде запрещения  осуществлять  какуюлибо  профес
сиональную  или общественную деятельность  Далее в работе  отме
чается, что Уголовные  кодексы отдельных  государств  (ФРГ, Швеция, 
Япония)  не  содержат  специальных  норм,  предусматривающих  уго
ловную  ответственность  за  неисполнение  приговора  суда,  решения 
суда или иного судебного акта 

Изучение  зарубежного  законодательства  об  ответственности  за 
преступления  в  виде  неисполнения  приговора  суда,  решения  суда 
или  иного  судебного  акта  подтверждает  целесообразность  совер
шенствования  соответствующих  отечественных  уголовноправовых 
норм  В частности,  для  отечественного  законодателя  представляют 
интерес  отдельные  положения  Уголовного  кодекса  Литовской  Рес
публики,  предусматривающего  самостоятельные  нормы,  с  помощью 
которых  осуществляется  уголовноправовая  защита  общеобяза
тельности  судебного  акта  (глава  34  )  Среди  них  и норма  общего 
характера,  закрепленная  в ст  245  «Уклонение  от исполнения  реше
ния  суда,  не  связанного  с  наказанием»  Кроме того,  в  соответствии 
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со  ст  231  «Воспрепятствование  деятельности  судьи,  прокурора, 
должностного  лица  досудебного  расследования,  адвоката  либо  су
дебного  исполнителя»  подлежит  уголовной  ответственности  и  тот, 
кто  препятствовал судебному  приставу  исполнить  решение  суда, в 
том числе и частное лицо 

Логическим  завершением  первой  главы  является  третий  пара
граф  «Правовая  регламентация  ответственности  за  неисполне
ние  приговора  суда,  решения  суда  или  иного судебного  акта  по 
российскому  уголовному  праву»,  в  котором  проводится  анализ 
соответствующих  уголовноправовых  норм, действующих  в  Россий
ской  Федерации  Для  всех  исследуемых  преступлений  характерна 
общность видового объекта посягательства, в качестве которого  вы
ступают  общественные  отношения,  обеспечивающие  общеобяза
тельность судебных решений  Следовательно,  не каждое  преступное 
неисполнение судебного решения может быть  квалифицировано  по 
ст  315 УК РФ 

В  работе  уточняется  понятие  «воспрепятствование»  как  признак 
объективной  стороны  преступления,  предусмотренного  ст  315  УК 
РФ,  и  предлагается  определить  его,  как  общественно  опасные 
умышленные  действия  (бездействие),  совершенные  в  целях  проти
водействия исполнению официальными уполномоченными лицами при
говора суда или иных судебных решений, вступивших в законную силу 

В работе обосновывается вывод о том, что в силу общности видо
вого объекта  в составах  преступлений,  предусмотренных  ст  315  УК 
РФ  и ст  157  УК  РФ, целесообразно  перенести  состав  злостного  ук
лонения  от уплаты  по  решению  суда  средств  на  содержание  детей 
или нетрудоспособных родителей  из главы 20 «Преступления  против 
семьи  и  несовершеннолетних»  в  главу  31  «Преступления  против 
правосудия» и предусмотреть его в новой ст  3151 УК РФ 

По смыслу ст  157 УК РФ для наступления уголовной ответственно
сти обязательно  наличие  судебного  решения, вступившего  в законную 
силу, что свидетельствует о посягательстве, именно в первую очередь, 
на законную деятельность, обеспечивающую отправление правосудия 

Объективная  сторона  преступления, предусмотренного  ст  315 УК 
РФ,  сконструирована  по  типу  формального  состава  В  диспозиции 
этой  нормы  предусмотрено  альтернативное  общественно  опасное 
поведение  а) деяние  в  виде  злостного  неисполнения  вступивших  в 
законную  силу  приговора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного 
решения,  б)  действия  (бездействие)  по  воспрепятствованию  их  ис
полнению  Важным условием уголовной ответственности за рассмат
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риваемое  преступление является  вступление неисполняемого  приго
вора суда, решения  суда или иного  судебного  акта  в законную силу 
Содержание  объективных  и  субъективных  признаков  исследуемого 
состава раскрывается в следующей главе диссертации 

Неисполнение   это либо игнорирование  обязательных  предписа
ний, содержащихся  в приговоре суда, решении суда или ином судеб
ном  акте,  вступивших  в законную  силу, либо  прямой  отказ  от  их ис
полнения,  но  без  оказания  противодействия  официальным  уполно
моченным лицам, обеспечивающим их реализацию 

Вторая  глава  «Юридический  анализ  состава  неисполнения 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта» состоит 
из двух параграфов 

Первый  параграф  «Объективные  признаки  состава  преступ
ления,  предусмотренного  ст. 315 УК  РФ»  посвящен  исследованию 
особенностей  объекта  и признаков объективной  стороны состава не
исполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта 
Автор  отмечает,  что  общественная  опасность  рассматриваемого 
преступного деяния  заключается  в умышленном  неисполнении  всту
пивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного су
дебного акта компетентными лицами, что определяется, прежде все
го, тем, что  оно  препятствует  реализации  задач  правосудия, подры
вает  авторитет  этих  органов,  исключает  возмещение  причиненного 
другими  правонарушителями  ущерба  и восстановление  нарушенных 
прав граждан и организаций 

В работе уточняются  родовой, видовой и непосредственный объ
екты  указанного деяния  В качестве  родового объекта  неисполнения 
приговора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного  акта  выступают 
интересы  государственной  власти,  прежде  всего,  судебной  власти 
Российской  Федерации  Видовым  объектом  этого  преступления  яв
ляются  общественные  отношения,  обеспечивающие  законную  дея
тельность  органов  правосудия  Основной  непосредственный  объект 
преступления,  предусмотренного  ст  315  УК  РФ,  автор  определяет, 
как «внешние» общественные отношения, обеспечивающие законную 
деятельность  компетентных  органов  и должностных лиц  по реализа
ции предписаний, вытекающих из приговора суда или иных судебных 
решений  по уголовным,  гражданским, административным делам, ли
бо делам о соответствии нормативных актов Конституции  Российской 
Федерации,  возникающие  между  судом  и лицами,  которым  адресо
ван судебный акт, обладающий свойством  общеобязательности 

21 



Возникающие  в  процессе  исполнения  приговора  суда,  решения 
суда  или иного судебного акта  «внутренние»  общественные  отноше
ния  между должностными лицами, обеспечивающими  принудительное 
исполнение судебного решения, и конкретными субъектами, на которых 
возложены обязанности, вытекающие из судебного акта, являются раз
новидностью  управленческих  отношений  и  в данном  составе  могут 
признаваться лишь факультативным объектом преступления 

Уточняя объективные  признаки состава  неисполнения  приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта, автор предлагает  под 
судебным  решением  понимать любые судебные  акты  конституцион
ного,  уголовного,  гражданского,  арбитражного  и  административного 
судопроизводства,  разрешающие  соответствующие  дела  по сущест
ву  В работе выделяются  следующие  виды судебных решений  при
говоры,  решения,  приказы,  определения,  постановления  кассацион
ной  или  надзорной  инстанции,  обязательные  для  исполнения  всеми 
юридическими  и  физическими  лицами,  которым  они  адресованы 
Важным  обстоятельством  является  указание  в  законе  на  то,  что 
данные решения должны  вступить в законную силу 

Диссертант не разделяет мнение отдельных авторов  (М  А  Князь
ков1 и др ),  предлагающих исключить понятие «злостность»  из числа 
конструктивных  признаков  состава  преступления,  предусмотренного 
ст  315 УК РФ, поскольку  совершенное деяние достигает  степени об
щественной  опасности,  присущей  преступлению,  лишь  при условии, 
что  неисполнение  приговора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного 
акта  носит  злостный  характер  Уголовноправовые  меры  воздействия 
должны  применяться  только  в  качестве  крайнего  средства,  когда  все 
иные, в том числе административноправовые  меры, не способны обес
печить  реализацию  судебного  решения  Поэтому  необходима  четкая 
межотраслевая  дифференциация  юридической  ответственности  с  тем 
чтобы обеспечить соблюдение принципа экономии правовой репрессии 

Злостность диссертант определяет,  как длящееся в течение неоп
ределенного  времени  после  истечения  установленного  законом сро
ка неисполнение субъектом без уважительных  причин  адресованных 
ему предписаний, вытекающих  из приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта, вступивших в законную силу,  продолжающееся 
после  получения официального  предписания  и предупреждения дан

1  См  Князьков  М  А  Неисполнение  приговора  суда, решения  суда  или  иного  су
дебного  атга  (ст  315 УК  РФ)  проблемы  законодательной  регламентации  и правопри
менения  автореф  дис  канд  юрид  наук  Самара, 2007  С  10,17 
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ного лица об уголовной ответственности, сопряженного с применени
ем к нему  мер административного  воздействия 

В  работе  отмечается  неточность  определения  понятия  «злост
ность»,  которую  предлагает  Ю  И  Кулешов  «Под злостностью  неис
полнения  следует  понимать  повторное  неисполнение  »1  Слово 
«повторное»  в  предлагаемом  определении  представляется  некор
ректным,  поскольку  злостность  характеризует  непрерывно  длящееся 
общественно  опасное  поведение  субъекта,  не  прекращающееся  в 
течение  всего  времени,  прошедшего  с  момента  вступления  в закон
ную  силу  приговора  суда, решения  суда  или иного судебного  акта и 
до  момента,  когда  этот  признак  становится  объективным  Повтор
ность  же  предполагает  совершение  нового  общественно  опасного 
деяния после прекращения ранее совершенного 

При проведении  исследования диссертантом  выявлены  и уточне
ны  типичные  способы  воспрепятствования  исполнению  приговора, 
решения суда или иного судебного акта, возможные в ходе осущест
вления исполнительного  производства 

  неправомерный  отказ  в предоставлении  или уклонение  от пре
доставления  судебному  приставуисполнителю  по  его  требованию 
сведений,  информации  или документации,  необходимых  для  испол
нения приговора суда, решения суда или иного судебного акта, 

  действия, направленные  на  отчуждение ликвидного  имущества 
и денежных  средств  как  в течение  срока,  установленного  судебным 
приставомисполнителем  для  добровольного  исполнения  решения 
суда, так и после истечения указанного срока, 

  уклонение  от  явки  без  уважительных  причин  к  судебному  при
ставуисполнителю либо к месту совершения  исполнительных дейст
вий,  в случае если данное лицо было надлежащим образом уведом
лено о времени, дате и месте явки, 

  воспрепятствование  различными  действиями  либо  бездействи
ем судебному  приставуисполнителю  со стороны самих должностных 
лиц  либо  иных  работников  организациидолжника,  совершенных  по 
указанию  должностных  лиц,  например,  отказ  охранника, действую
щего  по указанию должностного  лица,  пропустить  судебного  приста
ваисполнителя  на территорию организациидолжника для совершения 
любых исполнительных действий по исполнительному производству, 

1  Кулешов Ю  И  Преступления против правосудия  проблемы теории, законотворчест
ва и правоприменения  монография  Владивосток  Издво Дапьневост  унта, 2007  С  220 
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  совершение  действий  руководителем  организациидолжника  (с 
использованием  своего  служебного  положения),  направленных  на 
отчуждение,  растрату,  сокрытие,  незаконную  передачу  арестованно
го имущества, в том случае, когда ответственным  хранителем назна
чен не руководитель, а работник данной организации либо иное лицо, 

  отказ кассира организациидолжника  (по указанию  руководителя 
или  главного  бухгалтера)  выдать  судебному  приставуисполнителю 
денежные средства из кассы должника для их изъятия, 

  нарушение  официального  запрета  судебного  пристава
исполнителя о расходовании денежных средств из кассы должника, 

  использование  такого  приема,  как  переименование  должности, 
которую лицо по  приговору  суда не может замещать,  с  фактическим 
сохранением тех же функциональных обязанностей и т  п 

Указанные  способы воспрепятствования  исполнению  приговора су
да,  решения  суда  или  иного  судебного  акта  при  наличии  всех других 
признаков состава,  по  мнению автора, являются  основанием для  при
влечения виновного лица к уголовной ответственности по ст  315 УК РФ 

Во втором параграфе «Субъективные признаки преступления, 
предусмотренного  ст. 315 УК РФ» автор уточняет признаки  субъек
та  преступления,  а  также  признаки  субъективной  стороны  неиспол
нения приговора  суда,  решения  суда или иного судебного акта  Дис
сертант  отмечает,  что  обязательным  признаком  субъективной  сто
роны  исследуемого  преступления  является  вина  в  виде  прямого 
умысла  Лицо осознавало общественную опасность совершенного  им 
деяния,  т  е  осознавало,  что  оно  не  исполняет  судебное  решение, 
используя  служебные  полномочия,  и  это  неисполнение  становится 
злостным,  поскольку  продолжается,  несмотря  на  полученное  им 
официальное  предупреждение  (интеллектуальный  момент),  и жела
ет,  чтобы  судебный  акт  остался  неисполненным  (волевой  момент) 
Мотивы и цели преступления, предусмотренного ст  315 УК РФ,   фа
культативные  признаки  и на квалификацию  не влияют,  но могут учи
тываться  при  назначении  наказания  Автор  выделяет  типичные  мо
тивы  данного  преступления  личная  заинтересованность,  корыстная 
заинтересованность, ложно понятые интересы службы и т  д 

Рассматривая  содержание  признаков  субъекта  неисполнения 
приговора  суда,  решения суда или иного судебного  акта, диссертант 
отмечает,  что  субъект  данного  преступления    специальный,  т  е 
лицо  должно  обладать  помимо  общих  признаков  (возраста  и  вме
няемости)  дополнительным,  с  использованием  которого  оно  и  со
вершает данное  преступление  Это   представитель власти, государ
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ственный  служащий,  служащий  органа  местного  самоуправления,  а 
также  служащий  государственного  или  муниципального  учреждения, 
коммерческой или иной организации 

Рассматривая  признаки  субъекта, диссертант  критически  относится 
к предложению многих авторов (Ю  И  Кулешов, М  А  Князьков и др)  о 
необходимости «в устранении пробела в уголовном законе и установле
ния ответственности за неисполнение судебного акта со стороны любо
го  физического  лица»1  Более  предпочтительным  представляется 
дифференцированный  подход к решению этой проблемы 

Вряд  ли  можно  признать  обоснованным  возложение  обязанности 
исполнить  судебное  решение  под  страхом  уголовного  наказания  на 
любое  частное  лицо,  которому  оно  адресовано  Особенно  неприем
лем такой  подход  применительно  к судебным  решениям  по админи
стративным делам, поскольку неисполнение меры административно
го воздействия  за административное  правонарушение  самим лицом, 
к  которому  она применена,  вряд ли обладает  общественной  опасно
стью, присущей преступлению 

За неисполнение  судебных решений должны  нести уголовную от
ветственность  лишь  официальные  должностные  и  иные  уполномо
ченные  лица,  на  которые  государством  возлагается  обязанность 
обеспечить  их  принудительное  исполнение,  либо  такие  субъекты, 
которые  обязаны  исполнить  судебный  акт  в  силу  своих  служебных 
полномочий 

Частное  лицо,  безусловно,  должно  быть  принуждено  к  исполне
нию приговора суда, судебного решения или иного судебного акта, но 
использование  в  этих  целях  уголовноправовых  средств  допустимо 
лишь  в  качестве  крайней  меры,  а  не  общего  правила  лишь,  напри
мер,  в  случае  уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения 
свободы (ст  313, 314, УК РФ) 

Применительно к ст  315 УК РФ, по мнению диссертанта, обществен
но опасным может стать лишь такое поведение физического лица, кото
рое выразилось в воспрепятствовании исполнению судебного акта, т  е 
в  активном  противодействии  официальным  лицам,  обеспечивающим 
общеобязательность приговора суда или иного судебного решения 

В  этой связи диссертант  предлагает  включить  в число  субъектов 
рассматриваемого  преступления  и физических лиц, но только за вос
препятствование исполнению приговора суда, решения суда или ино
го  судебного  акта,  и  реконструировать  состав,  выделив  несколько 

1 Кулешов Ю  И  Указсоч  С  219220, Князьков М  А  Указ  соч  С  20 
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самостоятельных  норм,  позволяющих  в  большей  степени  диффе
ренцировать  ответственность  лиц,  посягающих  на  общеобязатель
ность судебного акта 

В диссертации сформулирована новая редакция ст  315 УК РФ1 

На основании  результатов  анализа  практики  применения  норм об 
ответственности  за неисполнение  приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта диссертант приходит к выводу о том, что точное 
установление  и  юридическое  закрепление  субъективных  признаков 
состава  преступления,  предусмотренного  ст  315  УК  РФ,  является 
залогом  не  только  правильной  квалификации,  но  и  соблюдения  за
конности, а также обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

Третья  глава  «Криминологическая  характеристика  и  преду
преждение  преступлений  в виде  неисполнения  приговора  суда, 
решения суда или иного судебного акта» включает два параграфа 

В  первом  параграфе  «Криминологическая  характеристика 
преступлений, совершаемых  путем неисполнения  приговора  су
да, решения суда и иного судебного  акта либо  путем  воспрепят
ствования  их  исполнению»,  исследованы  структурные  элементы, 
образующие  криминологическую  характеристику  преступлений  дан
ного вида 

В работе отмечается, что отсутствие  системного  подхода  к орга
низации  противодействия  преступлениям  в виде  неисполнения  при
говора и  иных решений судебных органов также обусловливает  рост 
количества совершаемых преступлений этой категории 

Автор считает, что основными  факторами, обусловливающими  низ
кую  эффективность  исполнения судебных приговоров и решений явля
ются  такие,  как  кризисное  социальноэкономическое  положение  в 
стране, не всегда высокая квалификация  судебных приставовисполни
телей, и, наконец,  очевидные законодательные пробелы и недоработки 
в  правовой  регламентации,  а  также  в  организационном  и  методиче
ском обеспечении профилактической деятельности в этой сфере 

В  качестве  одной  из  мер,  способных  повысить  эффективность 
противодействия  правонарушениям  данного  вида, автор  предлагает 
запретить  банкам  или  иным  кредитным  организациям  открывать 
новые  расчетные  счета должникам  (физическим  и юридическим  ли
цам)  после  вынесения  судебным  приставомисполнителем  поста

1  Редакция  статьи  приводится  в  положениях,  выносимых  на  защиту,  и  в  тексте 
диссертации 
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новления  о  возбуждении  исполнительного  производства  до  полного 
погашения долга 

В  работе  рассмотрена  динамика  исследуемых  преступлений  и их 
место в общей структуре  преступности, а также  в структуре преступ
лений  против  правосудия  По  результатам  проведенного  анализа 
сформулирован  вывод  о том,  что  основными  мотивами,  выступаю
щими  в  качестве  причин  и  условий  индивидуального  преступного 
поведения данного  вида, явились  ложно  понятые  интересы службы, 
несогласие  с  решением  суда,  корыстная  заинтересованность  и т  д 
Неблагоприятную динамику  и структуру  преступности, наряду с  тра
диционными  причинами  и условиями,  продолжают  обусловливать  и 
негативные  факторы,  возникающие  на  фоне  кризисных  явлений, со
провождающих социальное и  экономическое развитие нашей страны 
на современном этапе 

Изучение  материалов  уголовных  дел  показывает,  что  эти  пре
ступления совершаются  в основном мужчинами в возрасте 2535 лет 
(45 %), реже   лицами старше 40 лет (25 %)  В абсолютном большин
стве случаев (89 %) они совершаются  путем злостного  неисполнения 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта  И лишь  не
многие  из  них  (11  %)  были  совершены  путем  воспрепятствования 
исполнению судебных решений 

Развитие  криминальной  активности  «теневых»  экономических 
структур  сказалось  и  на  «географическом»  распределении  преступ
лений данного вида  Диссертант отмечает, что  криминальная  обста
новка  в рассматриваемой  сфере  более  сложная  в тех  регионах,  где 
имеются широкие возможности для проведения  различных финансо
вых операций, в том числе нелегальных, стремительного финансово
го оборота  и извлечения  высоких  прибылей  в столицах и админист
ративных  центрах  регионов,  свободных  экономических  зонах,  при
граничных  территориях,  местах  добычи  и  переработки  топливно
энергетических  ресурсов 

Таким образом, анализ основных  показателей  преступлений,  свя
занных  с  неисполнением  приговора  суда,  решения  суда  или  иного 
судебного акта, позволяет прогнозировать тенденцию их дальнейше
го  роста  и  появление  новых  способов  совершения  этих  преступле
ний, модификацию  их целей и мотивов, а также другие  качественные 
изменения  их объективных и  субъективных  признаков  В этой связи 
представляется  крайне  важным  выявить  не  только  типологию  лиц, 
злостно  не исполняющих  приговор  суда,  решение  суда  или  иной су
дебный  акт  либо  воспрепятствующих  его  исполнению,  но  и возни
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кающие  новые  факторы,  способствующие  или  препятствующие  со
вершению рассматриваемых  преступлений 

По  результатам  изучения  архивных  уголовных  дел,  «отказных» 
материалов  и  данных  официальной  статистики  автором  уточнена 
структура личности преступника  Подобные преступления в основном 
совершаются  мужчинами  (98,4%,  тогда  как  женщинами    1,6  %), в 
возрасте от 25 до 29 лет  (53 %), реже   в возрасте  3059 лет (26 %), 
еще  реже    в  возрасте  до  25  лет  (12  %), и совсем  незначительное 
число (9 %)   старше 60 лет 

Важной  социальноэкономической  причиной  прогрессирующего 
ухудшения  показателей  преступности  в  изучаемой  сфере  является 
стабильно  растущая  аномия,  выражающаяся  в  кризисе  системы  су
ществовавших  на протяжении многих лет социальных  ценностей, ба
зовых  моделей  экономического  и  правового  поведения  российских 
граждан  Необоснованное  сознательное  отстранение  государства  от 
решения  социальноэкономических  проблем  вынуждает  их  жить  в 
режиме  самовыживания,  вненормативности  (аномии)  Именно  во 
времена  социальных  переворотов  и  кризисов  в  значительной  мере 
ослабевает  чувство  ответственности  перед  партнерами  по  бизнесу, 
гражданами,  обществом,  государством  Прежние  нормы  становятся 
неэффективными  В таком состоянии  человек  все чаще  не  признает 
правовых ограничений, установленных  государством 

Проводя  поспешные,  научно  не обоснованные  реформы  в эконо
мической сфере, государство должно было, в частности, прогнозиро
вать, что либерализация  хозяйственных  отношений  приведет  к необ
ходимости оперативно разрешать споры, возникающие  в хозяйствен
ной практике, исполнять судебные решения  Однако с самого начала 
реформ власть упустила инициативу  в этой области  Система испол
нения  решений  по  гражданским  и  арбитражным  делам  длительное 
время  вообще  не  реформировалась,  практически  не  обновлялся 
кадровый  состав  соответствующей  службы,  призванной  обеспечи
вать обязательность судебного акта 

Уголовноправовая  норма,  предусматривающая  ответственность 
за неисполнение  приговора суда, решения  суда или иного судебного 
акта,  предполагает  возможность  предупреждения  преступления  на 
стадиях  злостного  неисполнения  судебного  решения  либо  воспре
пятствования его исполнению 

Сложная  криминальная  ситуация  в  нашей  стране  способствует 
быстрому  росту  не  только  «общеуголовной»  и  экономической  пре
ступности,  но  и  преступлений  против  правосудия,  в  том  числе  и 



таких,  как неисполнение  приговора суда, решения суда или иного су
дебного  акта  Все  это  объективно  требует  активизации  научных  ис
следований в этой области и разработки новых, более  эффективных 
мер предупреждения преступлений данного вида 

Второй параграф «Криминологические  меры  предупреждения 
преступлений, предусмотренных  ст. 315 УК РФ, на  современном 
этапе  развития  России»  посвящен  научной  разработке  проблем 
совершенствования  деятельности  правоохранительных  органов  по 
предупреждению  данных  преступлений  Диссертант  отмечает,  что 
правовые  меры  предупреждения  преступлений  данного  вида  преду
сматриваются,  прежде  всего,  в  специализированных  федеральных 
законах и иных  нормативноправовых  актах  в Федеральном  законе 
от  02  октября  2007  г  № 229ФЗ  «Об  исполнительном  производст
ве»,  Уголовноисполнительном  кодексе  Российской  Федерации,  а 
также ведомственной  Инструкции о порядке исполнения  наказаний и 
мер уголовноправового характера без изоляции от общества, утвер
жденной Приказом Минюста России от 12 04 2005 г  № 38 и др 

Предупреждение  преступности,  включая  посягательства  на инте
ресы  правосудия,  стало  сегодня  главным,  приоритетным  направле
нием деятельности  государственных  органов и общественных инсти
тутов, так как оно 

  вопервых,  носит  упреждающий  характер  (нейтрализует, блоки
рует  саму возможность  совершения общественно опасного деяния, 
что всегда эффективнее, чем наказание за содеянное), 

  вовторых,  обладает большей  результативностью,  поскольку  в 
конечном  итоге  исключается  совершение  либо  доведение  до  конца 
конкретного  преступного  посягательства,  в том числе  преступления 
рассматриваемого  вида  Государство  стремится  нейтрализовать 
(блокировать)  негативное  воздействие  факторов,  образующих  при
чинный  комплекс  преступности  с тем, чтобы  исключить  или  сущест
венно затруднить совершение данных преступлений в будущем, 

  втретьих,  экономятся  огромные  финансовые  ресурсы общест
ва  за  счет уменьшения  его  непроизводственных  «издержек»  в виде 
затрат  на уголовное  судопроизводство  Так,  экономические  расчеты 
показывают,  что  предупреждение  только  одного  убийства  предот
вращает экономический  ущерб, связанный  только с  расследованием 
и  судебным  разбирательством,  на  сумму  около  1,5  млн  рублей,  не 
говоря  уже  об  ущербе  для  воспроизводства  населения,  воспитания 
детей, обороноспособности  страны  и т  д , оценить  который  в денеж
ном  выражении  в  принципе  невозможно  По  экспертным  оценкам 
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криминалистов  полностью  экономически  и социально  оправдано  со
держание  должностного  лица,  наделенного  предупредительными 
функциями,  если  оно  ежегодно  будет  удерживать  от  преступлений 
хотя  бы двух  несовершеннолетних  Такие  «экономические  выгоды»  в 
полной мере относятся  и  к деятельности  сотрудников службы судеб
ных  приставов  и Уголовноисполнительной  инспекции ФСИН  МЮ Рос
сии по предупреждению преступлений,  предусмотренных ст  315 УК РФ 

Деятельность  по  предупреждению  преступности  обеспечивает 
реализацию  уголовной  политики  государства,  а  в  конечном  счете 
предопределяет  эффективность  противодействия  этому  крайне  не
гативному социальноправовому  явлению 

Анализ  используемых  в настоящее  время  правоохранительными 
органами  мер  предупреждения  случаев  неисполнения  приговора 
суда,  судебного  решения  или иного  судебного  акта  позволяет сде
лать  вывод  о том,  что  они  нуждаются  в  совершенствовании  Автор 
отмечает,  что  положительных  результатов  в  предупреждении  пре
ступлений данного вида можно достичь только при комплексном под
ходе  к  решению  проблемы,  т  е  оно  должно  осуществляться  с  ис
пользованием  всего  «арсенала»  общесоциальных,  экономических, 
социальнокультурных,  воспитательных и собственно правовых мер 

Рассматривая  исследуемую  проблему  в общей  системе  преду
преждения  преступности, диссертант  выделяет три основных уровня 
и три  соответствующие  формы профилактики  изучаемых  преступле
ний,  а  именно  общесоциальный,  специальнокриминологический  и 
индивидуальный уровни 

Анализ  понятия  «противодействие  преступности» дает  основания 
для вывода о том, что оно по своему содержанию частично  совпада
ет с  понятиями  «предупреждение»  и «борьба с преступностью», од
нако  эти  виды  деятельности  изначально  имеют  разные  цели  Если 
цель предупреждения   удержание человека от совершения преступ
ления  полностью либо воспрепятствование  воплощению  возникшего 
преступного умысла в жизнь (окончанию преступления), цель борьбы 
с  преступностью    сведение  существующей  преступности  к мини
муму  (ее  «минимизация»),  то  цель противодействия   оказание со
противления  преступности  всеми  перечисленными  способами  Сле
довательно,  предупреждая  преступления и реализуя  мероприятия  по 
борьбе  с  посягательствами  на  интересы  правосудия  в  виде  неис
полнения  приговора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного  акта 
(ст  315 УК РФ), тем самым  оказывается  противодействие им 
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В  качестве  дополнительных  специальных  мер  предупреждения 
рассматриваемых  преступлений  автор  предлагает  ввести  в  России 
единый  федеральный  реестр исполнительных  производств, в котором 
бы  содержалась криминологически значимая информация о должниках 

Автор  критически  относится  к сложившийся  практике  составле
ния судебными  приставамиисполнителями  так называемых «графи
ков  погашения  задолженности»  совместно  с должниками,  поскольку 
это не способствует  проведению  профилактической работы с ними 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и предложе
ния,  вытекающие  из  проведенного  исследования  и  получившие  от
ражение  в автореферате  и соответствующих  разделах диссертации, 
направленные  на  совершенствование  уголовноправовых  норм  об 
ответственности за неисполнение  приговора суда, решения суда или 
иного судебного  акта  или воспрепятствование  их исполнению, а так
же  практики  их применения  и повышение  эффективности  предупре
ждения преступлений данного вида 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в следую
щих научных работах автора: 

Работы,  опубликованные  в  ведущих  рецензируемых  научных 
журналах и изданиях, утвержденных  ВАК Министерства образова
ния и науки Российской Федерации 
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