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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях сохраняющегося 
высокого уровня преступности действующий Уголовный кодекс РФ 
заложил прочную основу для борьбы со всеми ее проявлениями, ко
торая, тем не менее, не является абсолютно совершенной, что требу
ет от науки уголовного права и законодателя своевременного реаги
рования на вскрывающиеся время от времени недостатки уголовно
го закона. Ряд таких проблем связан с нормами, регламентирующи
ми ответственность за преступления против исполнения принятых 
судебных решений. 

Болезненный и противоречивый переход России к рыночным от
ношениям способствовал повсеместному кризису морали, определен
ному усилению правового нигилизма граждан и должностных лиц, для 
которых исполнение законов и правоприменительных актов переста
ло быть внутренним убеждением и образом действия. И, несмотря на 
то, что в последнее время в обществе появляется понимание, что ис
полнение судебных актов представляет собой важнейший участок 
правовой практики, данная проблема как для России в целом, так и 
для Дальневосточного федерального округа в частности остается од
ной из наиболее актуальных, сложных и противоречивых. При этом 
далеки от совершенства действующее уголовное законодательство и 
практика его применения в рассматриваемой области. 

Криминологический анализ деятельности ФССП РФ за 1997-
2010 гг. показывает, что преступность в сфере исполнения судебных 
актов отличается негативной характеристикой, имеет тенденцию к 
росту. Речь идет не только о количественном увеличении, но и небла
гоприятных качественных изменениях: повышении уровня коррум
пированности, нарушении основных прав и законных интересов лич
ности, увеличении уровня латентности. Так, доля осужденных за пре
ступления, предусмотренные ст. 315 У К РФ, значительно возросла и 
составила: в 1996 г. - 33,21 % от общего числа осужденных за пре
ступления против правосудия; в 2002 г. - 39,78%, в 2009 г. - уже 
43,05%. В 1996 г. на территории Российской Федерации было заре
гистрировано всего 430 фактов таких преступлений. За десять лет 
(1997-2006 гг.) общее количество такого рода преступлений вырос
ло до 4341, а только за последние четыре года уже составило более 
8000 преступлений. За период 2002-2010 гг. ФССП РФ по ст. 315 
УК РФ возбуждено 8 493 уголовных дела (16,6% от общего количе-
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ства возбужденных); по 4180 делам (59,2%) судами вынесены обви
нительные приговоры. Ущерб от совершения указанных преступле
ний составил более полутора миллиардов рублей. 

Президент РФ Д. А. Медведев, выступая на 7 Всероссийском съезде 
судей, отметил: «Несмотря на то, что служба судебных приставов 
наделена и полномочиями, и ресурсами, радикальных изменений к 
лучшему пока нет, и согласно статистике, к сожалению, не исполня
ется каждое второе решение, причём как судов общих, так и арбит
ражных» '. 

Новая редакция Федерального закона РФ № 229-ФЗ от 1 февра
ля 2008 г. «Об исполнительном производстве» учла практику после
дних лет и наделила ФССП РФ дополнительными полномочиями в 
сфере уголовного преследования. 

Все это свидетельствует об актуальности данной проблемы, необ
ходимости углубленного теоретического анализа практики ФССП 
РФ как органа принудительного исполнения принятых решений су
дов, исследования признаков составов соответствующих преступле
ний в едином системном ключе, а также выработки научно обосно
ванных рекомендаций по совершенствованию уголовного законода
тельства и практики его применения в современных условиях. 

Недостаточная разработанность в юридической литературе вопро
сов, связанных с исполнением судебных решений, появление и фор
мирование новых общественных исполнительных отношений, мало
эффективные механизмы реализации принятых решений приводят к 
криминализации гражданских отношений и росту преступности в 
стране. Кроме того, это напрямую влияет на авторитет органов судеб
ной власти, подрывает веру населения в справедливость законов, нео
твратимость наказания виновных, искажает отношения между лично
стью и государством в сфере исполнения судебных решений. 

Высокая актуальность выбранной темы диссертации определяет
ся не только неразрешснностыо ряда теоретических вопросов испол
нения судебных решений, но и возрастающей социальной ролью 
ФССП России в системе современных общественных отношений, 
которым угрожает данный вид преступности. 

Состояние научной разработки проблемы. Изучение вопросов уго
ловной ответственности за преступления против исполнения судсб-

1 См.: Российская газета. Федеральный выпуск. 2008. 3 декабря. (№ 
4804). 
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ных решений имеет относительно небольшую научную историю. Пер
вые специальные исследования появились в начале шестидесятых го
дов прошлого столетия (Д.Б. Бектнбаев, И.С. Власов, Л.Т. Гужин, 
В.Д. Иванов,Я.М. Кульберг, Ш.С. Рашковская, СИ. Тихенко, И.М. Тяж-
кова, B.C. Фельдблюм, М.Х. Хабибуллин и др.). 

Проявление дальнейшего научного интереса к данной проблема
тике в девяностые годы прошлого века было связано с разработкой и 
принятием новых УК и УПК РФ. 

В 2000 г. была защищена докторская диссертация Л.В. Лобано
вой, посвященная проблемам классификации преступлений против 
правосудия и исполнения решений судов, в 2003 г. - С.А. Денисо
вым, рассмотревшим вопросы уголовной ответственности за данный 
вид преступлений, в 2007 г. - Ю.И. Кулешовым, исследовавшим про
блемы теории, законодательства и правоприменения норм об ответ
ственности за преступления против правосудия, в том числе и за пре
ступления, предусмотренные ст. 315 УК РФ. 

Частично проблемам изучения и анализа уголовно-правовых норм об 
ответственности за преступления против исполнения судебных решений 
'были посвящены работы российских ученых Н.И. Ветрова, А. В. Галахо-
вой, А.С. Горелика, А.И. Долговой, А.И. Друзина, Б.В. Здравомыслова, 
Л.В. Ипогамовой-Хсгай, В.Н. Кудрявцева, В.П. Малкова, А.С. Мих-
лина, А.В. Наумова, В.А. Новикова, В.П. Ревина, П.В. Тепляшкнна, 
К.Л. Харисова, А.И. Чучаева и др. 

В 2006-2007 гг. появились кандидатские диссертационные рабо
ты К.П. Андреева, Р.В. Кашицкой, М.А. Князькова, Д.А. Харьковско
го, отражающие некоторые аспекты ответственности за совершение 
преступлений против исполнения решений судов, однако многие воп
росы остались неисследованными в полной мере либо недостаточно 
аргументированными, ни одна из них не затрагивала проблемы прак
тики применения уголовного законодательства судами в Дальневос
точном регионе. 

Необходимость данного исследования подтверждается также сле
дующими факторами: 

Во-первых, хотя в последнее десятилетие вопросы ответственнос
ти за преступления против исполнения решений судов и освещались 
в юридической литературе, но отсутствовали работы, непосредственно 
посвященные изучению возникающих новых спорных проблем не
исполнения судебных решений, нет исследований, выполненных на 
материалах ДВФО; 
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Во-вторых, большинство работ не содержит рекомендаций по со
вершенствованию уголовно-правового регулирования ответственно
сти за преступления, предусмотренные ст. 315 У К РФ во взаимосвя
зи с современными потребностями практики ее применения Феде
ральной службой судебных приставов РФ; 

В-третьих, проблема неисполнения приговора, решения суда или 
иного судебного акта, являясь комплексной (межотраслевой), требу
ет системного подхода к ее анализу. Существующие же работы не 
исследуют взаимообусловленность и взаимозависимость уголовно-
правовых норм и норм формирующегося сегодня исполнительного 
права, реального наличия исполнительных отношений. 

Приведенные обстоятельства в своей совокупности обусловлива
ют актуальность и важность рассматриваемой проблемы в современ
ных условиях. 

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследо
вания являются общественные отношения, возникающие в связи с 
совершением преступлений против исполнения судебных решений. 

Предметом исследования являются памятники русского уголов
ного права об ответственности за неисполнение решений судов; дей-' 
ствующие уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответствен
ность за преступления против исполнения решений судов, как в оте
чественном законодательстве, так и в законодательстве ряда зарубеж
ных стран; нормы других отраслей российского права, связанные с 
преступлениями против исполнительных отношений; судебная и 
следственная практика по делам о преступном неисполнении судеб
ных решений в Дальневосточном федеральном округе; научные пуб
ликации по исследуемым вопросам. 

Цели и задачи исследования. Целями диссертационного иссле
дования явилось изучение норм УК РФ, предусматривающих ответ
ственность за преступления против исполнения приговора суда, ре
шения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ); анализ опыта 
применения существующего уголовного законодательства и разра
ботка конкретных предложений по его изменению и дополнению в 
условиях появления общественных исполнительных отношений. 

Содержание указанных целей определило постановку и решение 
следующих задач: 

- провести историко-правовое и сравнительно-правовое исследова
ние законодательства, посвященного реіулированию уголовной ответ
ственности за преступления против исполнения судебных решений; 
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- выявить недостатки правовой регламентации уголовной ответ
ственности за неисполнение решения суда как с позиции соответствия 
потребностям регуляции исполнительных правоотношений, склады
вающихся в процессе исполнительного производства, так и с точки 
зрения законодательной техники; 

- провести анализ уголовно-правоприменительной практики 
служб судебных приставов РФ и ДВФО за последние годы; 

- разработать и аргументировать рекомендации по совершенство
ванию уголовно-правовых норм, регулирующих вопросы исполнение 
судебных решений и исполнительных отношений. 

Методология и методика исследования. Методологическую ос
нову диссертации составляют общенаучные методы познания (диа
лектический:, системный, формально-логический) и специальные 
методы познания (историко-правовой, сравнительно-правовой и др.). 
Наряду с методами теоретического уровня применялись методы эм
пирического и экспериментального уровня: анкетный опрос, анализ 
и синтез, правовое моделирование. 

Теоретической основой диссертации стали научные труды рус
ских, советских и российских ученых в области уголовного права, 
криминологии, философии, социологии и исполнительного произ
водства, которые указаны в библиографическом списке. 

Правовую базу исследования составляют: нормы Конституции 
РФ, международные правовые акты, действие которых признано 
Россией; памятники русского права дореволюционного периода, УК 
РСФСР 1922, 1926 и "i960 гг., УК РФ и УК отдельных зарубежных 
государств (государств - участников СНГ, ЕС, АТР) при проведении 
сравнительно-правового исследования; нормы законодательства об 
исполнительном производстве и судебных приставах РФ и действу
ющие нормативные акты ФССП РФ. 

Эмпирической основой работы стала судебная практика Верхов
ного Суда РФ и опубликованные данные статистики о деятельности 
судов России и ДВФО по применению ст. 315 УК РФ; анализ свы
ше 200 приговоров по уголовным делам о преступлениях, предус
мотренных ст. 315 УК РФ, рассмотренных районными, областными 
и краевыми судами Приморского, Хабаровского и Камчатского кра
ев, Республики Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской, Магаданс
кой областей, Еврейской автономной области за 1996-2010 гг.; дан
ные статистики и отчетности служб судебных приставов РФ и Даль
невосточного федерального округа за 1997-2010 гг.; результаты со-
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циологического опроса и анкетирования, проведенного в Федераль
ных службах судебных приставов ДВФО среди сотрудников (1160 
человек, в том числе 84 старших судебных пристава, 538 судебных при
ставов-исполнителей, 173 судебных пристава-дознавателя, 57 специа
листов управлений ФССП, 144 сотрудников судов и правоохранитель
ных органов); данные, полученные в результате сплошного изучения 
материалов уголовных дел, возбужденных в 2002-2010 гг. по ст. 315 
УК РФ в ФССП РФ в Приморском крае (всего 32); результаты анали
за 150 постановлений о прекращении уголовного дела в ФССП РФ по 
ДВФО; выборочного анализа 185 материалов доследственных прове
рок в соответствии со ст.ст. 144 и 145 УПК РФ; статистические сведе
ния ГИЦ М БД РФ, ИЦ ГУМВД при ДВФО, что позволяет говорить о 
репрезентативности проведенного исследования. 

Автор также опирался на собственный опыт пятилетней практи
ческой деятельности в Управлении ФССП РФ по Приморскому краю. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что она пред
ставляет собой одно из первых комплексных системных исследова
ний законодательной регламентации, практического применения и 
модельного конструирования уголовно-правовых норм об ответствен
ности за преступления против исполнительных отношений на этапе 
становления исполнительного права как самостоятельной отрасли 
российского права; данный вид преступности выделен в отдельную 
предметную область исследования; дана уголовно-правовая характе
ристика преступления против исполнения судебного решения и про
веден криминологический анализ преступлений, посягающих на ис
полнительные отношения, на материалах ФССП по ДВФО в дина
мике за последние тринадцать лет. К новым результатам исследова
ния можно отнести более подробный, чем в других исследованиях, 
анализ нового объекта уголовно-правовой охраны, в связи с чем пред
ложен в порядке de lege ferenda законодателю вариант модели главы 
УК РФ «Преступления против исполнительных отношений». Впер
вые рассмотрены вопросы депенализации данного состава преступ
ления. Новеллой также является предлагаемая система подготовки 
квалифицированных кадров для служб судебных приставов России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Обосновывается, что законодательно определенный субъект 

преступления, предусмотренный ст. 315 УК РФ, является неоправ
данно узким и с учетом правоприменительной практики ФССП РФ 
может быть пересмотрен и расширен. Аргументируется необходи-
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мость отнесения к субъектам посягательств на неисполнение приго
вора, решения суда или иного судебного акта любого физического 
лица, обязанного его исполнить. 

2. Вместо оценочной формулировки «злостное неисполнение», 
суть которой не раскрывается в законе, предлагается применять в 
диспозиции ст. 315 УК РФ категорию «умышленное неисполнение», 
которая структурирована с учетом формы вины, более доказуема в 
применении и определена законодательно. 

3. На основе проведенного анализа судебной практики российс
ких судов за последние годы и практики ФССП РФ по ДВФО обо
сновывается предложение о частичной депенализации преступления, 
предусмотренного ст. 315 УК РФ, путем исключения из санкций 
данной статьи такого вида наказания, как «лишение свободы», с со
хранением иных альтернативных основных и дополнительных видов 
наказания (штраф, лишение права занимать определенные должнос
ти и заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы, 
обязательные работы, арест). 

Предлагается изложить в У К РФ статью 315 в следующей редакции: 
Статья 315. Неисполнение приговора, решегшя или иного судебно

го акта 
1. Умышленное неисполнение приговора, решения или иного су

дебного акта, вступивших в законную силу, лицом обязанным его 
исполнить-

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмиде
сяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо ограничение свободы на срок от 2 месяцев до 2 лет. 

2. Умышленное неисполнение представителем власти, государ
ственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а 
также служащим государственного или муниципального учреждения, 
коммерческой или иной организации приговора, решения или иного 
судебного акта, вступивших в законную силу, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
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пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести меся
цев, либо ограничением свободы на срок до 4 лет». 

4. Предлагается в качестве постановки проблемы рассмотреть воп
рос о выделении самостоятельной специальной главы в УК РФ, рег
ламентирующей ответственность за преступления против исполни
тельных отношений и интересов службы в органах ФССП РФ («Пре
ступления против исполнительных отношений») с возможным рас
положением ее в разделе X после главы 31 «Преступления против 
правосудия». Глава могла бы содержать 21 состав преступлений, пре
дусмотренных действующим УК РФ, которые так или иначе связа
ны с деятельностью ФССП РФ и исполнительными отношениями. 
В порядке de lege ferenda, предлагается авторский вариант главы 
«Преступления против исполнительных отношений». 

5. Преступления в сфере реализации судебных решений и испол
нительных отношений рассматриваются автором в качестве достаточ
но самостоятельной разновидности преступной деятельности; аргу
ментируется появление нового объекта уголовно-правовой охраны. 
Данная классификация основывается на специфических признаках 
непосредственных объектов посягательств, позволяет определить, от 
кого именно защищаются интересы посредством установления уго
ловно-правового запрета. 

6. На основе результатов проведенного исследования предлагает
ся уголовно-правовая и криминологическая система мер предупреж
дения и борьбы с неисполнением судебных решений. Обосновывает
ся необходимость внедрения несколько иного подхода к формирова
нию кадров для ФССП РФ: введение в законодательство о судеб
ных приставах новой категории - «судебный пристав-дознаватель», 
введение юридической специальности «юрист - судебный пристав-
дознаватель» в номенклатуру специальностей в профильных юриди
ческих вузах РФ. 

Теоретическая и практическая значимость. Проведенное исследо
вание восполняет недостаточную научную проработку проблем, воз
никающих в результате роста количества преступлений, посягающих 
на отношения по реализации приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта, увеличения опасности данных деяний и качествен
ных изменений данного вида преступности, с одной стороны, и отсут
ствия комплексных исследований в этой области - с другой. Сформу
лированные теоретические выводы и предложения могут быть полез-

10 



ііы при разработке программ по борьбе с неисполнением судебных ре
шений в процессе совершенствования уголовного законодательства и 
практики его применения, а также процедур исполнительного произ
водства в целом. Практические рекомендации могут быть использо
ваны в деятельности органов ФССП РФ для повышения эффектив
ности профилактики данного вида преступлений. Кроме того, матери
алы исследования могут найти применение при разработке учебных 
курсов уголовного права, уголовно-исполнительного права и крими
нологии для студентов юристов, а также для повышения квалифика
ции и переподготовки кадров для ФССП РФ, в подготовке научно-
методических материалов по данному направлению. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовле
на на кафедре уголовного права Юридического института Дальнево
сточного государственного университета, где проводилось ее рецен
зирование и обсуждение. 

Наиболее важные теоретические выводы и положения диссерта
ционного исследования докладывались на межвузовских и регио
нальных научно-практических конференциях (г, Владивосток - 2002, 
2004, 2007 гг.; г. Южно-Сахалинск - 2006 г.). Основные положения 
работы опубликованы в монографии и семи научных статьях, в том 
числе в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендован
ных ВАК РФ. Кроме того, материалы исследования были использо
ваны автором при проведении занятий по курсу «Исполнительное 
производство» в Приморском институте государственного и муни
ципального управления. 

Структура диссертации обусловлена ее целями и задачами, кру
гом рассматриваемых вопросов и состоит из введения, трех глав, вклю
чающих семь параграфов, заключения, библиографического списка 
использованной литературы. Работа изложена на 186 листах маши
нописного текста, содержит 9 таблиц и 5 диаграмм. Диссертация офор
млена в соответствии с требованиями ВАК России. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования и 
раскрывается степень ее научной разработанности, определяются 
объект, предмет, цель и задачи диссертации, излагаются научная но
визна, методология, теоретическая, эмпирическая и правовая основы 
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работы, формулируются основные научные положения, выносимые на 
защиту, раскрывается научно-практическая значимость исследования, 
приводятся данные об апробации результатов диссертации. 

Глава 1. «История и современное состояние уголовно-правовой 
борьбы с преступлениями, посягающими на исполнение решений 
суда» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Преступления против исполнения судеб
ных решений: исторический аспект» исследуется историческая рет
роспектива эволюции норм уголовной ответственности за неиспол
нение приговора суда, решения суда или иного судебного акта на про
тяжении всего времени становления и развития российской государ
ственности. 

При этом автором подчеркивается, что уголовно-правовая наука быв
шего социалистического государства в основном проводила изучение 
лишь советского этапа развития уголовного законодательства, недоста
точно исследованной осталась часть российской досоветской правовой 
истории. Изучение развития норм об уголовной ответственности за пре
ступления против исполнения судебных решений в дореволюционный 
период, исследование памятников русского права, исторических доку
ментов и источников подтверждают вывод, что сегодняшняя формули
ровка ст. 315 У К РФ - есть закономерный результат исторического раз
вития русского, советского и российского уголовного законодательства. 
К началу XX столетия в российском государстве сложилась опреде
ленная система уголовно-правовых норм, а также правовые механиз
мы, способствующие исполнению судебных решений. 

В диссертации обосновывается положение о том, что при конст
руировании ст. 315 УК РФ 1996 г. законодателем была использована 
структура построения соответствующих норм, имевшихся в УК 
РСФСР. 

Важной проблемой уголовно-правовой защиты интересов испол
нения судебных решений на современном этапе развития российско
го государства является не только дальнейшее совершенствование 
правовых норм, но и преодоление двойственности в оценке законо
дателем уголовных и уголовно-процессуальных норм, неукоснитель
ное их исполнение со стороны государственных органов, должност
ных лиц и граждан. 

Во втором параграфе «Современное состояние проблемы уголов
ной ответственности за преступления, посягающие на отношения 
по реализации приговора суда, решения суда или иных судебных 
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актов» дается анализ становления института уголовной ответствен
ности за преступления против исполнения судебных решений в по
стсоветский период развития. 

Принятие в 1996 г. УК РФ стало важной составной частью про
цесса реформирования всего отечественного законодательства в ходе 
судебно-правовой реформы и заметным явлением в развитии россий
ского уголовного права. В нормах УК РФ получила отражение стра
тегия уголовно-правовой политики государства в сфере борьбы с 
преступностью на современном этапе, а преступления против отно
шений исполнения судебных решений рассматриваются современ
ным уголовным правом в качестве достаточно самостоятельного вида 
преступной деятельности. 

В настоящее время уголовное право России, лишившись социалис
тического содержания (идеологического, политического, экономичес
кого), в известной мере сблизилось с уголовным правом государств, 
которые традиционно относились к системе романо-германского пра
ва (европейского, континентального), сохраняя в себе наследие уго
ловно-правовой мысли предшествующих периодов развития. Срав
нительно-правовое исследование уголовного законодательства ряда 
зарубежных стран (СНГ, ЕС, АТР) подтверждает вывод автора о том, 
что в уголовном законодательстве РФ прослеживается общая тенден
ция к выделению в самостоятельный объект уголовно-правовой охра
ны отношений, связанных с исполнением судебных решений. 

Анализ ст. 315 У К РФ показал, что по своей конструкции она близ
ка к описанию соответствующих норм уголовного законодательства 
стран СНГ. Уголовно-правовые нормы, защищающие порядок испол
нения судебных актов в законодательстве стран континентальной 
семьи права (Западная Европы и Азиатско-Тихоокеанский регион), 
напротив, отличаются не только от своего российского аналога, но и 
друг от друга, что связано с особенностями исторического развития, 
национальными традициями, историческим опытом правового регу
лирования рассматриваемых общественных отношений в этих госу
дарствах. 

Развитие российского уголовного права в сфере криминализации 
преступлений против исполнения судебных решений, по мнению ав
тора исследования, движется в русле общемировых тенденций. 

Анализ уголовного законодательства зарубежных стран может 
быть использован не только как инструмент понимания права, но и 
как метод заимствования различных законодательных положений. 
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Поэтому дальнейшее совершенствование системы норм о преступле
ниях против исполнения судебных актов, технико-юридических при
емов конструирования конкретных составов данных преступлений в 
отечественном законодательстве должно определяться с учетом опыта 
нормотворчества в этой сфере, накопленного в других странах мира. 

В третьем параграфе «Исполнительные отношения как новый 
объект уголовно-правовой охраны» анализируется появление и на
личие нового самостоятельного вида общественных отношений -
исполнительных отношений, нуждающихся в уголовно-правовой ох
ране, дается характеристика родового и видового объекта исполни
тельных отношений, субъектов отношений, формулируются призна
ки и предмет исполнительных правоотношений, обосновывается воз
можность формирования группы уголовно-правовых норм в самосто
ятельную главу УК РФ «Преступления против исполнительных от
ношений». В порядке постановки проблемы и последующего обсуж
дения предлагается выделить новую главу УК РФ в разделе X после 
главы 31 «Преступления против правосудия». Глава могла бы содер
жать 21 состав преступлений, предусмотренных действующим УК 
РФ, которые так или иначе связаны с деятельностью ФССП РФ и 
исполнительными отношениями, но находятся в разных главах УК 
РФ. Эти преступления посягают на исполнительные отношения, 
поскольку речь в каждом из них идет о неисполнении обязанностей, 
установленных, в конечном счете, решениями судов, и в практике 
производства исполнительных действий оказываются в ноле зрения 
судебных приставов. 

Аргументируется целесообразность включения в главу УК РФ 
составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 294, 297, 311, 312, 
315, 157, 177 УК РФ ( все они уже законодательно закреплены как 
подследственные ФССП РФ); а также составов преступлений, пре
дусмотренных ст. 145.1 УК РФ (невыплата должниками зарплаты 
взыскателям свыше 2-х месяцев), ст. 159 УК РФ (мошенничество), 
ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 165 УК РФ (причи
нение должниками имущественного ущерба взыскателям путем зло
употребления доверием при отсутствии признаков хищения), ст. 194 
УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 
организации или с физического лица), ст. 198 УК РФ (уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица), ст. 199 УК РФ 
(уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), ст. 203 
УК РФ (превышение полномочий служащих частных охранных и 
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детективных служб), ст. 296 УК РФ (насильственные действия в 
отношении судебных приставов в связи с рассмотрением дел в суде 
или исполнением судебных решений), ст. 298 УК РФ (клевета в от
ношении судебных приставов в связи с исполнением судебных ре
шений), ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении судебных 
приставов в связи с исполнением ими своих должностных обязанно
стей), ст. 319 УК РФ (оскорбление судебных приставов в связи с ис
полнением ими должностных обязанностей), ст. 327 УК РФ (поддел
ка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков), ст. 330 УК РФ (самоуправство). 
Наше предложение о выделении самостоятельной главы в УК РФ 
поддержали и практики. Такое мнение высказали 51% опрошенных в 
ходе исследования специалистов служб судебных приставов, 44% 
практикующих экспертов из числа судейского, адвокатского и пра
воохранительного сообществ. 

Представляется, что реализация высказанного предложения позво
лила бы более четко сгруппировать нормы, предусматривающие уго
ловную ответственность в сфере деятельности ФССП РФ, а практика 
привлечения к уголовной ответственности за данные деяния в значи
тельной степени способствовала бы осуществлению общей и частной 
превенции неисполнения судебных актов, дала возможность задейство
вать дополнительные ресурсы по выявлению, расследованию и пресе
чению некоторых преступлений против семьи и несовершеннолетних, 
собственности, в сфере экономической деятельности, интересов служ
бы в коммерческих и иных организациях, общественной безопаснос
ти, порядка управления, способствовала бы более эффективному ре
шению возложенных на ФССП России задач по обеспечению установ
ленного порядка деятельности судов, а также по исполнению судеб
ных актов, в том числе решений о взыскании налоговых платежей, ак
тов других органов, предусмотренных федеральным законом об испол
нительном производстве. 

Глава 2. «Криминологическая характеристика преступлений 
против отношений по реализации приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Состояние и динамика преступлений про
тив отношений по реализации судебных решений» дан кримино
логический анализ современного состояния и динамики преступле
ний, посягающих на исполнение приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта на основе результатов деятельности ФССП РФ 
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по ДВФО в сравнении с общероссийскими показателями. Проведен
ный анализ судебной статистики и практики за период с момента 
принятия УК РФ по настоящее время о количестве лиц, осужденных 
за преступления против правосудия, показывает стабильность дан
ного вида преступлений в общей преступности по Российской Феде
рации. Удельный вес их от общего числа осужденных в 1996 г. соста
вил 0,8 %, в 1997 г. - 0,82%, в 1998 г. - 0,86%, в 1999 г. - 0,93, в 2000 
г. - 0,83, в 2001 г. - 0,8, в 2002 г. - 0,86, в 2003 г. - 0,88, в 2004 г. -
0,91, в 2005 г. - 0,94%, в 2006 г. - 0,95%, в 2007 г. - 0,98%, в 2008 г. -
0,98%, в 2009 г. - 0,98% - т.е. на протяжении всего указанного пери
ода практически оставался неизменным. 

Динамика преступлений по неисполнению решений суда имеет 
негативные тенденции роста. За последние годы количество осуж
денных в России по ст. 315 УК РФ выросло в 10,5 раз, а всего вместе 
с осужденными по совокупности с другими статьями УК РФ более 
чем в 11,3 раза, что говорит о возрастании количества преступных 
проявлений. 

Проведенное исследование подтверждает, что преступления про
тив исполнения решения суда в силу повышенной социальной опас
ности требуют к себе пристального внимания и изучения. 

Данные по Федеральным службам судебных приставов в Дальне
восточном федеральном округе по многим параметрам отличаются 
от общероссийских показателей. Так, удельный вес преступлений 
против отношений по реализации приговоров суда, его решений или 
иных судебных актов, по которым возбуждались уголовные дела доз
навателями служб судебных приставов, составляют в 2005 г. 21,4%, 
в 2006 г. - 25,3%, причем по ФССП РФ по Амурской области - 36,7%, 
по Еврейской АО - 39%, по Приморскому краю - 47%, по Камчатс
кой области - 64%, т.е. значительно выше средних российских пока
зателей. Только за 2008-2009 гг. службами судебных приставов 
ДВФО возбуждено 434 уголовных дела по преступлениям данного 
вида (38,2% от находящихся в производстве), 139 дел направлено в 
суд, 76 (54,6%) завершены обвинительным приговором суда. 

Результаты опросов и анкетирования специалистов служб судеб
ных приставов ДВФО (экспертные оценки) позволяют подтвердить 
наш вывод о том, что, несмотря на официальную статистику, преступ
ления /іанной группы имеют значительно большее распространение 
и характеризуются высокой латентностью. Так, более 65% специали
стов правоохранительных органов в ходе экспертных опросов отме-
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чали, что свыше 87% лиц, пытающихся уклониться от исполнения 
решения суда, делают это умышленно, латентность по данному виду 
преступлений достигает более 60% (отметили 73,4% опрошенных); 
87,6% респондентов указали, что им часто приходится сталкиваться 
с лицами, не выполняющими решения суда. 

Во втором параграфе «Причинный комплекс, детерминирующий 
преступность в сфере неисполнения решений судов в Дальневос
точном федеральном округе» исследуются региональные особенно
сти причин и условий совершения преступлений, предусмотренных 
ст. 315 УК РФ, на Дальнем Востоке. 

Проведенное нами исследование подтверждает вывод о специфи
ческих территориалъиъих факторах, влияющих на преступность в 
целом, включая и преступления по неисполнению решений судов, 
таких как: труднодоступность территорий, слабая связь с централь
ными районами, специфический генетический фонд населения, спе
циализация в развитии экономики, разрыв семейных и иных отно
шений, высокий уровень криминальной составляющей, коррупция. 
Это способствует социальной изолированности населения, его пси
хологической напряженности, более низкому уровню правосознания 
и правовой культуры, высокой доле населения, не доверяющего пра
восудию и власти, более высокой эмоциональной нагрузке, чем в раз
витых экономических районах. 

Особенности развития Дальневосточного региона создают пред
посылки для низкого уровня жизни населения и более высокого уров
ня преступности во всех ее проявлениях. Службы судебных приста
вов центральных районов страны не испытывают столь заметного 
давления вышеназванных факторов, там они проявляются с меньшей 
степенью интенсивности. 

Глава 3. «Юридический анализ преступления, посягающего на 
установленный законом порядок исполнения приговора суда, ре
шения суда или иного судебного акта, и пути совершенствования 
уголовного законодательства» включает два параграфа. 

В первом параграфе «Понятие и уголовно-правовая характерис
тика состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ» рас
сматривается юридическая характеристика преступления, выража
ющегося в неисполнении приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта. 

Диссертант, исследуя общий, родовой, видовой и непосредствен
ный объекты преступного деяния, отмечает, что в качестве родового 
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объекта неисполнения приговора суда, решения суда или иного су
дебного акта выступают интересы государственной власти. Видовьш 
объектом неисполнения приговора суда, решения суда или иного су
дебного акта являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальную деятельность органов принудительного исполнения су
дебных решений. Основной непосредственный объект преступления, 
предусмотренного ст. 315 УК РФ, определяется как общественные 
отношения, обеспечивающие установленный порядок реализации 
судебных решений, вынесенных в порядке конституционного, уго
ловного, гражданского, арбитражного и административного судопро
изводства. В качестве основного дополнительного объекта преступле
ния, предусмотренного ст. 315 УК РФ, автор выделяет обществен
ные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов 
государственной власти, призванных исполнять приговоры, решения 
суда или иные судебные акты. Дополнительным (факультативный) 
объектом уголовно-правовой охраны являются общественные отно
шения в сфере иных правоотношений (имущественные, личные не
имущественные и др.), при этом подчеркивается, что данные реше
ния должны быть вступившими в законную силу. 

Объективная сторона преступления выражается в умышленном 
неисполнении либо воспрепятствовании исполнению принятых су
дебных решений. Неисполнение виновным процессуальных актов 
представляет собой, как правило, бездействие должностного лица по 
реализации судебного решения. По данным проведенного анализа 
исполнительного производства в Приморском и Хабаровском краях, 
Амурской области и Еврейской ЛО, бездействие фиксируется в пре
делах 80% от общего количества неисполнения. Воспрепятствова
ние же проявляется в активных действиях, направленных на то, что
бы помешать исполнению судебных актов, они составляют 20% от 
неисполненных производств. 

Проведенное исследование ФССП РФ по ДВФО позволило выя
вить наиболее характерные способы воспрепятствования исполнению 
приговора, решения суда или иного судебного акта, применяемые в 
ходе осуществления исполнительного производства и выделяющие
ся своими криминологическими характеристиками: 1) непредостав
ление судебному приставу-исполнителю по его требованию сведений, 
информации и документации, необходимой для исполнения реше
ния суда пли иного судебного акта (бухгалтерской документации, 
подтверждающей наличие дебиторской задолженности, сведений о 
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ликвидном имуществе, о расчетных счетах и т.д. (отметили более 28% 
от опрошенных судебных приставов ДВФО - далее процент отме
тивших); 2) активная деятельность по отчуждению ликвидного иму
щества и уводу из активов денежных средств в течение срока, уста
новленного судебным приставом-исполнителем для добровольного 
исполнения решения суда, а также после истечения указанного сро
ка (43,6%); 3) неявка без уважительных причин к судебному приста
ву-исполнителю либо к месту совершения исполнительных действий 
в случае, когда должностное лицо было надлежащим образом уве
домлено о времени, дате и месте явки (57,8%); 4) воспрепятствова
ние различными действиями либо бездействием судебному приста
ву-исполнителю со стороны должностных лиц либо иных работни
ков организации-должника, совершенное по указанию должностных 
лиц - недопуск охранником судебного пристава-исполнителя на тер
риторию организации должника для совершения любых исполни
тельных действий по исполнительному производству (12,5%); 5) дей
ствия и указания руководителя организации должника, направлен
ные на отчуждение, растрату, сокрытие, незаконную передачу арес
тованного имущества, в том случае, когда ответственным хранителем 
назначен не руководитель, а работник данной организации либо иное 
лицо (18,4%); 6) отказ кассира организации должника по указанию 
должностного лица выдать судебному приставу денежные средства 
из кассы должника для их изъятия (21%); 7) нарушение запрета су
дебного пристава-исполнителя о расходовании денежных средств из 
кассы должника, переименование должности, которую лицо по при
говору суда не может замещать, с сохранением тех же функциональ
ных обязанностей работника и т.д. (32%). 

Автор обосновывает необходимость замены признака «зло
стность», указанного в диспозиции ст. 315 УК РФ, на признак соста
ва преступления, определяющий «умышленную» форму вины, кото
рая структурирована, более доказуема в применении и определена 
законодательно. Данный подход поддержали 64% экспертов в ходе 
проведенного опроса. 

С субъективной стороны преступление по неисполнению приго
вора суда, решения суда или иного судебного акта может быть совер
шено только с одним видом вины - прямым умыслом. 

На основе проведенного исследования обосновывается иной под
ход к определению субъекта преступления, предусмотренного ст. 315 
УК РФ, и необходимость его расширения за счет отнесения к субъек-
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там посягательства на неисполнение решения суда любого физичес
кого лица, обязанного его исполнить. Теоретически аргументирован
ное предложение поддержали более 93,6% специалистов служб при
ставов и практикующих правоприменителей Дальневосточного ре
гиона в ходе проведенного экспертного опроса. 

В диссертационном исследовании рассматриваются криминоло
гические условия исключения из санкций ст. 315 УК РФ наказания 
в виде лишения свободы, более активного применения альтернатив
ных видов наказания. 87% опрошенных экспертов судейского сооб
щества ДВФО высказались за данный подход к проблеме. 

Во втором параграфе «Пути совершенствования уголовного за
конодательства, предусматривающего ответственность за преступ
ления против реализации судебных актов и исполнительных отно
шений» раскрываются предложения по совершенствованию уголов
ного законодательства, основанные на выводах исследования прак
тики применения анализируемой нормы в деятельности ФССП РФ 
в ДВФО. 

Исходя из теоретических разработок формирующегося исполни
тельного права России и практики ФССП РФ по ДВФО, диссертант 
обосновывает вывод о необходимости изменений группировки норм 
УК РФ об ответственности за преступления против исполнительных 
отношений и предлагает в порядке постановки проблемы и в целях 
дальнейшего исследования модель новой главы УК РФ «Преступле
ния против исполнительных отношений», в которой регламентиру
ется ответственность за преступления против исполнительных от
ношений и интересов службы в органах ФССП РФ. 

Аргументируется структура посягательств на исполнительные 
отношения, которая может быть условно подразделена на: 1) общие 
составы, касающиеся исполнения процессуальных решений в целом 
(ст. 315 УК РФ, ст. 157 УК РФ, ст. 177 УК РФ); 2) составы преступ
лений, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие 
обязательность судебных решений в части назначения в соответствии 
с законом принудительных мер (ст. 312 УК РФ); 3) составы преступ
лений, посягающие на общественные отношения, гарантирующие 
решение восстановительных задач исполнительного производства (ст. 
145 УК РФ, ст. 194 УК РФ, ст. 198 УК РФ, ст. 199 УК РФ); 4) соста
вы преступлений, посягающие на общественные отношения, обеспе
чивающие исполнение судебных актов (ст. 294 УК РФ, ст. 297 УК 
РФ, ст. 327 УК РФ, ст. 330 УК РФ); 5) составы преступлений, пося-
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тающие на общественные отношения субъектов исполнительных от
ношений (ст. 159 УК РФ, ст. 160 УК РФ, ст. 165 УК РФ, ст. 203 УК 
РФ, ст. 311 УК РФ, ст. 296 УК РФ, ст. 298 УК РФ, ст. 318 УК РФ, ст. 
319 УК РФ). 

Изменение группировки уголовно-правовых норм позволит зам
кнуть на ФССП РФ весь цикл мероприятий по защите прав взыска
телей: сначала осуществлять преследование в рамках исполнитель
ного производства, а затем, в случае умышленного уклонения, пре
следовать уголовно-правовыми средствами. Диссертант отдает себе 
отчет в том, что предложенная модель новой главы УК РФ является 
дискуссионной, требует более углубленного научного изучения. По
этому предложение носит постановочный характер. 

Частично законодатель уже поддержал ранее высказывавшуюся 
автором идею о самостоятельной группировке составов преступле
ний против исполнительных отношений принятием изменений в ст. 
151 УПК РФ (Федеральный закон № 272 от 27.11.2007 г.). 

На основе проведенного исследования в работе обосновывается 
вывод о том, что требуются также изменения в законах об исполни
тельном производстве и судебных приставах с законодательным зак
реплением статуса «судебного пристава-дознавателя» и введением 
новой категории судебных приставов - судебный пристав-дознава
тель. В этой связи предлагается создание специализации на юриди
ческих факультетах институтов, введения специальности «юрист -
судебный пристав-дознаватель». Такая специализация помогла бы 
решить вопрос подготовки профессиональных кадров для служб су
дебных приставов, повысила бы эффективность предупреждения дан
ной категории преступлений. 

В целях обеспечения единообразия судебной практики, по мне
нию диссертанта, следует инициировать разъяснение Пленумом Вер
ховного Суда РФ вопросов, возникающих у судов при рассмотрении 
уголовных дел, подследственных дознавателям Федеральной служ
бы судебных приставов Российской Федерации, которые не обсуж
дались с момента наделения служб правами по уголовному пресле
дованию. 

В Заключении исследования излагаются в обобщенном виде ос
новные положения и выводы, которые автор сформулировал в рабо
те. Наиболее значимые из них отражены в тексте данного авторефе
рата при описании соответствующих разделов диссертации. 
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