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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДОЛЖНИКОВ 
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА СТАДИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  
 

POWERS OF THE PROSECUTOR TO BRING DEBTORS TO CRIMINAL 
PROCEEDINGS AT THE STAGE OF ENFORCEMENT 

 
Статья посвящена изучению положений, связанных с исследованием проблемных вопросов 
реализации прокурором полномочий по привлечению должников к уголовной ответственно-
сти на стадии принудительного исполнения судебных решений. 
 

The article is devoted to the study of the provisions related to the investigation of problematic  
issues of the prosecutor's exercise of powers to bring debtors to criminal responsibility at the stage 
of enforcement of court decisions. 
 
Полномочия прокурора, надзор за исполнением законов, деятельность судебных приставов, 
исполнение решения суда, препятствие исполнению, уголовная ответственность. 
 

Prosecutor's powers, supervision of execution of laws, activity of bailiff, execution of court deci-
sion, obstruction of execution, criminal responsibility. 
 

Надзор за исполнением законодательства судебными приставами являет-
ся относительно новым направлением надзора органов прокуратуры и основан 
на принятии двух федеральных законов – Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 118-ФЗ «О судебных приставах» [10] и Федеральный закон от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [9].  

В  главе 1 раздела 3 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» [8] закреплены полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением требований законодательства. 

Согласно пункту 1 статьи 21 указанного федерального закона предметом 
прокурорского надзора является соблюдение Конституции Российской Федера-
ции [3] и исполнение законов федеральными органами исполнительной власти, 
их должностными лицами, в том числе Федеральной службой судебных при-
ставов. 

Полномочия прокурора по осуществлению, в соответствии с Законом  
о прокуратуре, надзора за исполнением законов при выполнении судебными 
приставами своих функций, также указаны в пункте 4 статьи 19 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» [10] (далее – За-
кон о судебных приставах). 
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Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства су-
дебными приставами показывает увеличение с каждым годом количества ис-
полнительных производств, а также увеличения числа «проблемных» должни-
ков и всяческое препятствие с их стороны к принудительному взысканию (со-
крытие имущества, а также местонахождения и т. д.) 

Если вступившие в законную силу судебные акты не исполняются по ви-
не должностных лиц, то прокурор вправе рассмотреть вопрос о возбуждении 
уголовного дела и поставить вопрос о привлечении их к уголовной ответствен-
ности по ст. 177, 312 и 315 УК РФ [6]. 

Указанная процедура закреплена в пункте 2 части 2 статьи 37 УПК РФ [7]. 
В случае выявления факта совершения уголовно наказуемого правонару-

шения, прокурор или его заместитель, руководствуясь вышеуказанной нормой 
выносит мотивированное постановление о направлении соответствующих ма-
териалов в орган предварительного расследования, по подследственности, для 
решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных наруше-
ний уголовного законодательства.  

Особое внимание хотелось бы обратить на применение в рамках прину-
дительного исполнения меры уголовной ответственности, такой как – привле-
чения виновного лица к уголовной ответственности за злостное неисполнение 
вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебно-
го акта, а равно воспрепятствование их исполнению (ст. 315 Уголовного Кодек-
са РФ) [6]. 

Указанной статьей предусмотрена ответственность лица, подвергнутого 
административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 
17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях [4], совершенное в отношении того же судебного акта 

Хотелось бы отметить, что Федеральным законом от 02.10.2018 № 348-
ФЗ «О внесении изменений в статью 315 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» внесены изменения в статью 315 Уголовного кодекса, путем введения 
части первой. Таким образом, часть, которая предусматривала уголовную от-
ветственность представителей власти, государственных служащих, муници-
пальных служащих, а также служащих государственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной организации за злостное неисполнение 
решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их испол-
нению стала частью второй [5].  

Круг субъектов указанной статьи, прямо назван в Уголовном Кодексе 
РФ[6]. Таковыми являются: представители власти, государственные служащие, 
служащий органа местного самоуправления, а также служащий государствен-
ного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, 
ответственный за приведение судебного акта в исполнение 

Вместе с тем анализ практики прокурорского надзора в указанной сфере 
показал, что до настоящего времени не устранена уголовно правовая «пробель-
ность» законодательства в части правоотношений между гражданами-
должниками и судебными приставами-исполнителями.  
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Указанный недостаток проявляется в случае осуществления надзорных 
мероприятий в рамках исполнительных производств, возбужденных в отноше-
нии должников – физических лиц, которые умышленно не исполняют требова-
ния исполнительных документов, а также всячески препятствуют принудитель-
ному исполнению 

В связи с чем представляется разумным дополнение статьи 315 УК РФ 
частью третьей, которая будет предусматривать уголовную ответственность 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей за злостное уклонение 
от исполнения решения суда, в следующей редакции:  

«3. Злостное неисполнение физическим лицом, а равно индивидуальным 
предпринимателем, вступивших в законную силу приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению –  

наказываются штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода, осужденного за период до девяти месяцев». 

Предлагаемая санкция статьи сформирована на анализе судебной право-
применительной практике и основана на том, что физическое лицо не может 
наказываться строже либо в таком же размере, что и перечисленные в части 
второй статьи 315 Уголовного Кодекса РФ [6] субъекты, обладающие особым 
статусом. 

Привлечение физических лиц и индивидуальных предпринимателей  
к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ является вынужденной ме-
рой, когда меры административного наказания бездейственны.  
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