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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Прокуратура Большеглушицкого района РАЗЪЯСНЯЕТ:  

«Последствия злостного неисполнения вступивших в законную силу 

приговоров, решений судов или иных судебных актов » 

 

С особенностями привлечения к уголовной 

ответственности за совершение подобного рода 

преступлений нас знакомит заместитель прокурора 

Большеглушицкого района Самарской области 

Алексей Антонов. 
 

«Добрый день уважаемые читатели. 13 октября 2018 

года вступил в силу Федеральный закон от 02.10.2018 

№ 348-ФЗ расширивший перечень деяний, 

попадающих под действие статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 В частности, указанная норма уголовного закона дополнена частью, 

предусматривающей уголовную ответственность за злостное неисполнение 

вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом, подвергнутым 

административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 17.15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

совершенное в отношении того же судебного акта. 

 Одновременно с этим, внесены дополнения и в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в частности статья 17.15 КоАП РФ 

дополнена частями 1.2 и 4, устанавливающими административную ответственность 

за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе 

требований о прекращении распространения информации и (или) об опровержении 

ранее распространенной информации, а также за повторное совершение 

аналогичного деяния по истечении срока, вновь установленного судебным 

приставом-исполнителем после наложения административного штрафа. 

 Что является обязательным условием наступления уголовной 

ответственности по ч.1 ст.315 УК РФ. 

 Обязательным условием наступления уголовной ответственности по ч.1 ст.315 

УК РФ является именно злостное неисполнение вступивших в силу приговора суда, 

решения или иного судебного акта, которое подтверждается фактами привлечения 

должника к административной ответственности по частям 1.2 и 4 статьи 17.15  

КоАП РФ за неисполнение того же судебного акта. 



 
 

 
 

 В каком случае можно говорить о моменте совершения преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.315 УК РФ 

 Несомненно,  преступление, предусмотренное ч.1 ст.315 УК РФ является 

длящимся и срок, с которого возможно привлечение лица к уголовной 

ответственности начинает исчисляться с момента вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания по ч.4 ст.17.15 КоАП 

РФ. 

 При этом, лицо считается подвергнутым административному наказанию до 

истечения одного года со дня окончания исполнения административного наказания.  

 Полагается, что под моментом наложения административного штрафа, 

упомянутого в ч.4 ст.17.15 КоАП РФ необходимо понимать не момент вынесения 

самого постановления о назначении административного штрафа за совершение 

правонарушения, предусмотренного ч.1.2 ст.17.15 КоАП РФ, а момент вступления в 

законную силу указанного постановления, который может варьироваться от 10 дней 

до вынесения соответствующего акта апелляционной инстанцией, в случае его 

обжалования. 

 С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение 

подобного преступления? 

 Субъектов преступления, предусмотренного ч.1 ст.315 УК РФ является лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 
 

14.03.2019 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 31 от 14 марта 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

 тел. (8-846-73) 66-1-32 

  

«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях выявления общественного 

мнения и внесения предложений по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для строительства объекта ООО «РИТЭК» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

         1. Назначить с 15.03.2019 г. по 15.04.2019 г. публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО «РИТЭК»:  



 
 

 

 

 

«Обустройство поглощающей скважины № 43 Мамуринского месторождения» в границах 

сельского поселения Малая Глушица. 

 

         2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  Шлычкову Т.Н. 

 

         3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории указанному в п. 1 настоящего 

постановления здание Администрации сельского поселения Малая Глушица, расположенное по 

адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Советская,                

д. 60. 

 

         4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, иных заинтересованных лиц по 

публичным слушаниям назначить на 05.04.2019 г. в период с 13-00 до 14-00. 

 

         5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего 

постановления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  Шлычковой Т.Н. с 15.03.2019 г. 

по 15.04.2019 г. по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая 

Глушица, ул.Советская, д. 60. 

 

         6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

         7.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения в Устав 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области". 

от 12 марта 2019 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с  06 марта 2019 года по 12 марта 2019 года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний - 446191, Самарская область, Большеглушицкий 

район, село Малая Глушица, ул. Советская, д. 60. 

 

       3. Основание проведения публичных слушаний - Решение Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28 

февраля 2019 года № 177 о предварительном одобрении проекта Решения Собрания  



 
 

 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменения  в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и вынесении проекта на 

публичные слушания, опубликованное в газете «Малоглушицкие Вести» от 04 марта 2019 года                  

№ 6 (220). 

 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении изменения в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области». 

 

         5. 07 марта 2019 года по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, село 

Малая Глушица, ул. Советская, д. 60 проведено мероприятие по информированию жителей 

поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 9 (девять) человек.  

 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении изменения в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» внесли в протокол публичных слушаний, –                           

1 (один) человек.  

 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

 

7.1. Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменения в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и 

типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, 

высказали  2 (два) человека. 

 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 

высказаны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

  

А.С.Михайлов, руководитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний                                             
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