
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

jAJpj-Я 20/<$Г. № 

Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка на 2 л. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» на 1 л. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 

носителе. 

Депутаты Государственной Думы: 

С.М. Боярский 

А.С. Грибов 

Д.Ф. Вяткин 

М.В. Емельянов 
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Вносится депутатами 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.М. Боярским, 
Д.Ф. Вяткиным, 
А.С. Грибовым, 

М.В. Емельяновым 

Проект 

/V- Y 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в статью 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» 

Статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, 

ст. 4848; 2011, № 11, ст. 1495, № 50, ст. 7362; 2014, № 19, ст. 2301) изложить 

в следующей редакции: 

«Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта 

1. Злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора, 

решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их 

исполнению, за исключением деяний, ответственность за которые 

предусмотрена статьями 312, 313, 314, 314.1 настоящего Кодекса, 

совершенное физическим лицом, ранее в течение года привлекавшимся к 

административной ответственности по части 4 статьи 17.15 Кодекса 



Российской Федерации об административных правонарушениях за указанные 

деяния в отношении того же судебного акта, -

наказываются штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Злостное неисполнение представителем власти, государственным 

служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного 

или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации 

вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению -

наказываются 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 пяти лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.». 

Президент 
Российской Федерации 

•h 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 315 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

предлагается внести соответствующие дополнения, устанавливающие 

административную ответственность за неисполнение требований 

исполнительного документа, обязывающих прекратить распространение 

незаконной информации и (или) дать опровержение распространенной 

порочащей и (или) недостоверной информации (проектные части 1.2 и 4 

статьи 17.15 КоАПРФ). 

Между тем, не всегда административная санкция может обеспечить 

надлежащее исполнение положений законодательства. 

В том числе в случаях нарушения противоправным деянием 

конституционных гарантий (закрепленных в Конституции РФ прав человека 

и гражданина). 

Отказом от исполнения судебного решения по прекращению 

распространения незаконной информации либо опровержению ранее 

распространенной порочащей или недостоверной информации нарушаются 

основные конституционные гарантии личности - охрана государством 

достоинства личности (статья 21 Конституции РФ), его доброго имени 

(статья 23 Конституции РФ) и судебная защита прав личности (статьи 18 и 46 

Конституции РФ). 

Также нарушается конституционное требование на распространение 

информации законным способом (статья 29 Конституции РФ). 

С другой стороны, не каждое правонарушение может признаваться 

общественно опасным деянием (статьи 2 и 14 Уголовного кодекса РФ). 

Уголовная ответственность, как наиболее строгая мера наказания, 

должна применяться лишь в крайних случаях, когда невозможны иные меры 

правового характера по восстановлению социальной справедливости, 



предупреждению совершения новых преступлений (статья 43 Уголовного 

кодекса РФ). 

Для обеспечения вышеуказанного баланса применения мер 

ответственности следует использовать механизм административной 

преюдиции - привлечение к уголовной ответственности возможно лишь в 

случае, когда меры административного принуждения не заставляют 

правонарушителя прекратить противоправное деяние. 

Поэтому проектом федерального закона предлагается внести 

дополнение в статью 315 Уголовного кодекса РФ, которым установить 

уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а 

равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, ранее в 

течение года привлекавшимся к административной ответственности по части 

4 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Наказание - либо штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Предлагаемые виды наказаний позволят обеспечить конституционное 

требование справедливости - учет характера и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность 

виновного (статья 6 Уголовного кодекса РФ). 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 315 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 315 

Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 

иных законодательных актов Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 315 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 

статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребует 

расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также не повлечет 

каких-либо изменений финансовых обязательств государства. 


