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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 
СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ  от  «21» февраля  2017 года № 70

«О назначении даты проведения финансового от-
чета главы местной администрации  и отчета органов 
местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Солнечное перед населением муниципального образо-
вания о деятельности в 2016 году»

 В целях информирования жителей внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Солнечное,  руководителей и представителей 
учреждений и организаций о деятельности органов 
местного самоуправления в 2016 году

Муниципальный совет решил: 
1. Назначить  финансовый отчет главы местной 

администрации об исполнении местного бюджета и 
реализации вопросов местного значения за 2016 год на 
10 марта 2017 года. Ответственный исполнитель – Ба-
рашкова В.А. – глава местной администрации муници-
пального образования поселок Солнечное.

2. Провести отчет органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное  перед населе-
нием муниципального образования о деятельности 
в  2016 году (далее – отчет) – 10 марта 2017 года в  по 
адресу - поселок Солнечное, 2-я Боровая ул., д.6 (акто-
вый зал детского санатория «Солнечное»).  Начало в 17 
часов 00 минут.

3. Главе местной администрации муниципального 
образования поселок Солнечное  обеспечить органи-
зационное и техническое сопровождение подготовки и 
проведения отчета. 

4. Официально опубликовать настоящее решение 
в газете «Солнечные часы» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет.

5. Решение вступает в силу   с момента опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением решения возложить 
на  главу МО - председателя МС п.Солнечное М.М. 
Раимова. 

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.

В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГУ ПРОШЛА «ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОН-

НАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ГЕОДЕЗИИ И КАР-

ТОГРАФИИ.
 
С 1 января 2017 вступил в силу Федеральный закон 

от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», который не только отменил действие Федераль-
ного закона от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и кар-
тографии», но и внёс изменения в другие федеральные 
законы. Кроме того с 01.01.2017 также вступают в силу: 

• Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 
N 1037, которым определен порядок установления 
границ и правового режима охранных зон пунктов 
государственной геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и государственной гравиметрической 
сети; 

• Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 
1240, которое установило государственные системы 
координат, государственную систему высот и государ-
ственную гравиметрическую систему; 

• Постановление Правительства РФ от 21.10.2016 № 
1084, утвердившее новое Положение о федеральном 
государственном надзоре в области геодезии и карто-
графии; 

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2016 № 
1099 «О лицензировании геодезической и картогра-
фической деятельности», которое обновило порядок 
лицензирования геодезической и картографической 
деятельности. 

В течение двух часов на вопросы заинтересованных 
лиц отвечала начальник отдела геодезии и картогра-
фии Ирина Антоньевна Спиридонова. Вот некоторые 
ответы на вопросы. 

Вопрос: Я представляю организацию, у которой 
есть действующая лицензия на осуществление гео-
дезических и картографических работ федерального 
назначения, выданная Управлением Росреестра по 
Санкт-Петербургу. Какие именно изменения в законо-
дательстве коснулись лицензирования этих работ? 

Ответ: Изменился перечень выполняемых работ, 
составляющих геодезическую и картографическую 
деятельность, подлежащих лицензированию. Теперь 
лицензированию подлежит геодезическая и картогра-
фическая деятельность (за исключением указанных 
видов деятельности, осуществляемых личным соста-
вом Вооруженных Сил Российской Федерации в целях 
обеспечения обороны Российской Федерации, а также 
при осуществлении градостроительной и кадастро-
вой деятельности, недропользования), в результате 
которой осуществляются создание государственных 
топографических карт или государственных топо-
графических планов, государственных геодезических 
сетей, государственных нивелирных сетей и госу-
дарственных гравиметрических сетей, геодезических 
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сетей специального назначения, в том числе сетей диф-
ференциальных геодезических станций, определение 
параметров фигуры Земли и гравитационного поля 
в этих целях, установление, изменение и уточнение 
прохождения Государственной границы Российской 
Федерации, установление, изменение границ между 
субъектами Российской Федерации, границ муници-
пальных образований.

Ранее лицензированию подлежали: геодезические 
и картографические работы федерального назначе-
ния, результаты которых имеют общегосударственное, 
межотраслевое значение (за исключением указанных 
видов деятельности, осуществляемых в ходе инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки про-
ектной документации, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства). 

С 01.01.2017 лицензированию подлежат следующие 
виды геодезических и картографических работ: 

• определение параметров фигуры Земли и гравита-
ционного поля; 

• создание, обновление государственных топогра-
фических карт или государственных топографических 
планов; 

• создание государственных геодезических, ни-
велирных, гравиметрических сетей и геодезических 
сетей специального назначения, в т.ч. сетей дифферен-
циальных геодезических станций; 

• установление, изменение и уточнение прохожде-
ния государственной границы; установление и измене-
ние границ между субъектами Российской Федерации 
и границ муниципальных образований. 

Ранее выданные Управлением Росреестра по 
Санкт-Петербургу лицензии на виды деятельности, 
наименования которых в новом Перечне выполняе-
мых работ, подлежащих лицензированию, изменены, 
подлежат переоформлению в соответствии с частью 
6.1 статьи 22 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

К примеру, если в лицензии, выданной Вашей ор-
ганизации, были указаны виды работ, выполняемых 
в составе лицензируемого вида деятельности, в такой 
формулировке: 

п.2 Создание и обновление государственных топо-
графических карт и планов в графической, цифровой, 
фотографической и иных формах, точность и содер-
жание которых обеспечивают решение общегосудар-
ственных, оборонных, научно-исследовательских и 
иных задач, издание этих карт и планов, топографиче-
ский мониторинг; 

п.3 Создание, развитие и поддержание в рабочем со-
стоянии государственных нивелирных и геодезических 
сетей, в том числе гравиметрических фундаменталь-
ной и первого класса, плотность и точность которых 
обеспечивают создание государственных топографи-
ческих карт и планов, решение общегосударственных, 
оборонных, научно-исследовательских и иных задач. 

В новом «Перечне выполняемых работ, составляю-

щих геодезическую и картографическую деятельность, 
подлежащих лицензированию…» эти виды работ даны 
в другой формулировке: 

п.2 Создание и (или) обновление государственных 
топографических карт или государственных топогра-
фических планов; 

п. 3 Создание государственных геодезических сетей; 
п. 4 Создание государственных нивелирных сетей; 
п. 5 Создание государственных гравиметрических 

сетей. 
Если у Вашей организации именно такой случай, 

Вам необходимо обратиться в Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу с заявлением о переоформлении 
лицензии, указав в нем причину – в связи с изменени-
ем наименования лицензируемого вида деятельности и 
перечня выполняемых работ. При этом до переоформ-
ления лицензии лицензиат вправе осуществлять ли-
цензируемый вид деятельности, за исключением: - его 
осуществления по адресу, не указанному в лицензии; 
- выполнения работ, составляющих лицензируемый 
вид деятельности, но не указанный в лицензии; - по 
истечении 15 рабочих дней со дня внесения изменений 
в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица в форме 
преобразования. 

Вопрос: Каков процесс переоформления лицензии? 
Ответ: «Положение о лицензировании геодезиче-

ской и картографической деятельности» по каждому 
из видов работ содержит список необходимых для их 
выполнения специальностей или направлений подго-
товки работников юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), обратившегося в лицензиру-
ющий орган с заявлением о предоставлении лицензии, 
или работников юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), имеющего лицензию. 

В связи с этим при проведении лицензионного 
контроля при переоформлении лицензии, будет про-
сматриваться лицензионное дело на предмет наличия 
у работников лицензиата необходимых для выполне-
ния лицензируемых видов работ специальностей или 
направлений подготовки высшего или среднего про-
фессионального образования, наличия необходимых 
технических средств и оборудования для выполнения 
каждого вида работ. Решение Управлением Росреестра 
по Санкт-Петербургу будет приниматься по каждому 
лицензируемому виду работ. 

В случае положительного решения все виды лицен-
зируемых работ, по которым приняты положительные 
решения, будут внесены в лицензию. В отношении ли-
цензируемых видов работ, по которым будет принято 
отрицательное решение, лицензиату будет направлено 
соответствующее уведомление с указанием причин 
отказа. 

Вопрос: Что будет с имеющейся у нашей организа-
ции лицензией на осуществление геодезических и кар-
тографических работ федерального назначения, если 
в новый Перечень выполняемых работ, составляющих 
геодезическую и картографическую деятельность, 
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подлежащих лицензированию, не вошли виды работ, 
перечисленные в нашей лицензии? 

Ответ: В связи с изменением Перечня видов гео-
дезических и картографических работ, подлежащих 
лицензированию, с 01.01.2017 прекратили действовать 
лицензии, предоставленные Управлением Росреестра 
по Санкт-Петербургу на выполнение следующих видов 
работ: 

- дистанционное зондирование Земли в целях обе-
спечения геодезической и картографической деятель-
ности; 

- геодинамические исследования на базе геодези-
ческих и космических измерений - создание и ведение 
географических информационных систем федераль-
ного и регионального назначения; - проектирование, 
составление и издание общегеографических, полити-
ко-административных, научно-справочных и других 
тематических карт и атласов межотраслевого назначе-
ния, учебных картографических пособий; 

- проведение геодезических, картографических, 
топографических и гидрографических работ в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской Фе-
дерации; 

- обеспечение геодезическими, картографическими, 
топографическими и гидрографическими материалами 
(данными) об установлении и изменении границ субъ-
ектов Российской Федерации, границ муниципальных 
образований; 

- картографирование Антарктиды, континентально-
го шельфа Российской Федерации, территорий ино-
странных государств и Мирового океана, в том числе 
создание топографических и морских карт; 

- производство геодезических и гидрографических 
работ в океанах и морях в целях обеспечения безопас-
ности общего мореплавания. 

Если предоставленная до 31.12.2016 юридическому 
лицу лицензия содержит только вышеперечисленные 
пункты, её действие прекратилось с момента вступле-
ния в силу новых законодательных актов – с 01.01.2017. 
Однако, в соответствии с частью 6.1 статьи 22 ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», за 
этим юридическим лицом остается право переоформ-
ления такой лицензии в том случае, если руководи-
телем организации будет принято решение о включе-
нии в неё нового или новых видов работ из «Перечня 
выполняемых работ, составляющих геодезическую и 
картографическую деятельность, подлежащих лицен-
зированию», утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.10.2016 № 1099. 

Вопрос: Я представляю муниципальное учрежде-
ние, которое планирует выполнять работы по установ-
лению границ муниципальных образований. Требуется 
ли нашей организации получение лицензии на данные 
работы? 

Ответ: Начиная с 2017 года, лицензия необходима. 
В пункте 8 Перечня выполняемых работ, составляю-
щих геодезическую и картографическую деятельность, 
подлежащих лицензированию, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2016 № 1099 указано, что лицензированию под-
лежат работы по установлению и изменению границ 
между субъектами Российской Федерации и границ 
муниципальных образований. Вам необходимо обра-
титься в территориальный орган Росреестра по месту 
регистрации вашего муниципального учреждения с за-
явлением о предоставлении лицензии с приложением 
документов, которые перечислены в п. 3 статьи 13 ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Консультацию по вопросам предоставления и пере-
оформления лицензий можно получить по телефонам 
отдела геодезии и картографии Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу: 449-01-31; 449-01-61 или напра-
вить вопросы по электронной почте – ogk.rosreestr.
spb@yandex.ru.

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Увеличена административная ответствен-
ность за нарушение законодательства в обла-

сти персональных данных

Федеральным законом от 07.02.2017 № 13-ФЗ вне-
сены изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, касающиеся 
ответственности за нарушения законодательства о 
персональных данных граждан.

Так, в соответствии с новой редакцией статьи 13.11 
КоАП РФ установлена административная ответствен-
ность за обработку персональных данных в случаях, 
не предусмотренных законодательством в области 
персональных данных, либо обработку персональных 
данных, несовместимую с целями сбора персональных 
данных, если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния (повлечет предупреждение или нало-
жение штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 
3000 рублей, на должностных лиц - от 5000 рублей до 
10000 рублей, на юридических лиц - от 30000 рублей до 
50000 рублей);

обработку персональных данных без согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных в случаях, когда 
такое согласие должно быть получено в соответствии 
с законодательством, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, либо обработку персо-
нальных данных с нарушением установленных зако-
нодательством в области персональных данных тре-
бований к составу сведений, включаемых в согласие в 
письменной форме субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных;

невыполнение оператором предусмотренной зако-
нодательством в области персональных данных обя-
занности по опубликованию или обеспечению иным 
образом неограниченного доступа к документу, опре-
деляющему политику оператора в отношении обработ-
ки персональных данных, или сведениям о реализуе-
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мых требованиях к защите персональных данных;

невыполнение оператором предусмотренной за-
конодательством в области персональных данных 
обязанности по предоставлению субъекту персональ-
ных данных информации, касающейся обработки его 
персональных данных.

Составление протоколов по административным 
делам данной категории отнесено к компетенции 
должностных лиц Роскомнадзора (ранее дела данной 
категории возбуждались прокурором).

В прежней редакции статьи 13.11 КоАП РФ была 
установлена ответственность лишь за нарушение по-
рядка сбора, хранения, использования или распростра-
нения информации о гражданах (персональных дан-
ных), которая предусматривала предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в размере от 300 рублей 
до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 рублей до 
1000 рублей, на юридических лиц - от 5000 рублей до 
10000 рублей.

Указанные изменения вступают в действие с 
01.07.2017.

ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат на март

2017 года через отделения почтовой связи

Дата выплаты по графику/Дата факт. выплаты 
3-4      3 марта
5-6     6 марта
7-8      7 марта
9     9 марта
10-11    10 марта
12-13    13 марта
14     14 марта
15     15 марта
16     16 марта
17-18    17 марта
19-20    20 марта
21     21 марта
через отделения СЗБ ПАО «Сбербанка России»
Дата выплаты/Наименование района
20. 03. 2017 - Московский, Петроградский, Василео-

стровский, Пушкин, Павловск, Колпино, Кировский
21. 03. 2017 - Адмиралтейский, Выборгский, Кали-

нинский, Приморский, Курортный, Красногвардей-
ский, Кронштадт, Ломоносов, Петродворец

22. 03. 2017 - Центральный, Фрунзенский, Невский, 
Красносельский

Через кредитные организации, с которыми Отде-
лением заключены Договоры о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пен-
сионным фондом Российской Федерации – 15 марта 
2017 года.

             Обращаем внимание пенсионеров, что 
график выплаты пенсий формируется и утверждается 

ежемесячно с выплатными предприятиями, при этом 
дата выплаты пенсии в предыдущем месяце может не 
совпадать с датой выплаты в текущем месяце.

              Напоминаем, что график выплаты (в том 
числе через Сбербанк России) размещается ежемесяч-
но на официальном сайте ПФР, на странице Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
pfrf.ru/ot_peter в новостном блоке, а также в разделе об 
Отделении/график выплаты пенсий. График выплаты 
пенсий на текущий месяц публикуют ведущие издания 
города и области.

Начальник Управления ПФР

«СЕРАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – 
ИЛЛЮЗИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ.

            В погоне за прибылью все средства хороши, 
так думают большинство работодателей. Один из 
наиболее популярных путей - выплата сотрудникам 
«серой» заработной платы. В момент выплаты в плю-
се остаются обе стороны: с работника не удерживают 
налог на доходы физических лиц, за счет чего повы-
шается зарплата, а работодатель не платит страховые 
взносы во внебюджетные фонды, в том числе в Пенси-
онный фонд РФ.

            Применение подобных механизмов, несмотря 
на их распространенность и долговечность, сопряжено 
с постоянными рисками. Для руководителей и пред-
принимателей махинации с зарплатой чреваты провер-
ками, если нарушения обнаружат, штрафами и даже 
уголовной ответственностью. 

             Не будет безоблачным и существование ра-
ботников, ведь при трудовых спорах или конфликтах 
они смогут рассчитывать лишь на минимальные вы-
платы. Аналогичный сценарий ожидает и при увольне-
нии, отпуске по уходу за ребенком или больничном.

             Однако некоторые работники не готовы 
рисковать своим будущим, об этом свидетельствует 
статистика обращений граждан о нарушении прав 
работников при выплате заработной платы и утрате 
пенсионных прав.

            По всем обращениям были проведены со-
ответствующие проверки, информация о недобросо-
вестных работодателях доведена до государственных 
инспекций труда в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.

             Во избежание неприятных ситуаций в бу-
дущем гражданам необходимо быть бдительней при 
заключении трудового договора с работодателем.

Начальник Управления ПФР

Порядок постановки на учет объектов 
негативного воздействия на 

окружающую среду
С 1 января 2017 года объекты, оказывающие не-

гативное воздействие на окружающую среду (далее 
- объекты НВОС), срок эксплуатации которых превы-
шает 6 месяцев, должны стоять на учете. (ст. 69.2 Феде-
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рального закона «Об охране окружающей среды»).
Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 23.06.2016 № 572 утверждены правила соз-
дания и ведения государственного реестра объектов 
НВОС, в соответствии с которыми:

- учету подлежат именно те объекты НВОС, на 
которых предприятием осуществляется хозяйственная 
деятельность;

- заявка о постановке объекта НВОС на учет го-
товится отдельно на каждый объект, оказывающий 
негативное воздействие на окружающую среду.

Указанная заявка представляется:
-    в Департамент Росприроднадзора по СЗФО 

(Литейный пр., д. 39) - если объект подлежит феде-
ральному государственному экологическому надзору 
в соответствии с критериями, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029.

- в Комитет по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопас-
ности г. Санкт-Петербурга (ул. Чайковского, д. 20, лит. 
В) - по объектам НВОС, подлежащим региональному 
государственному экологическому надзору,  не подпа-
дающим под действие вышеназванного нормативного 
акта.

За невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанности по подаче заявки на постановку на го-
сударственный учет объектов НВОС   законодателем 
предусмотрена ответственность по  статье 8.46 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, максимальное наказание по которой для 
юридических лиц составляет 100 тысяч  рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

07 февраля 2017 года вступил в силу Федеральный 
закон от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Согласно внесенным изменениям в новой редакции 
изложена         статья 116 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

В связи с внесенными изменениями с 07.02.2017 ста-
тьей 116 УК РФ устанавливается уголовная ответствен-
ность за побои или иные насильственные действия, 
причинившие физическую боль, но не повлекшие 
последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодек-
са, совершенные из хулиганских побуждений, а равно 
по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы.

С учетом внесенных изменений побои в отношении 
близких лиц, совершенные впервые, переведены в раз-
ряд административных правонарушений. При повтор-
ном совершении правонарушения действия виновного 
будут квалифицироваться статье 116.1 УК РФ –нанесе-
ние побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию.

Санкция статьи 116 УК РФ в новой редакции пред-

усматривает наказание в виде обязательных работ на 
срок до трехсот шестидесяти часов, исправительных 
работ на срок до одного года, ограничение свободы на 
срок до двух лет, принудительные работами на срок 
до двух лет, арест на срок до шести месяцев, лишение 
свободы на срок до двух лет.

СКОРО ВСТУПИТ В СИЛУ ЗАПРЕТ ВЫХОДА 
НА ЛЕД ВОДОЕМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ЧЕРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает жи-
телям и гостям Курортного района, что с 15 марта 2017 
года вступает в силу запрет выхода на лед водоемов, 
расположенных в черте Санкт-Петербурга, определен-
ный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.12.2016 № 1133 «Об установлении периода, в тече-
ние которого запрещается выход на лед».

Нарушители данного Постановления согласно Зако-
ну Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
(ст. 43-6) будут привлекаться к административной 
ответственности. Выезд на лед транспортных средств в 
период действия запрета грозит гражданам наложени-
ем административного штрафа от 1500 до 2500 руб.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербур-
гу предупреждает, что силами сотрудников Государ-
ственной инспекции по маломерным судам, Поиско-
во-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции 
будут проводится рейды по акватории Финского зали-
ва и озера Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга 
ледовой обстановки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.
 

  Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Памятки по противодействию экстремизму
ПАМЯТКА
родителям
по профилактике экстремизма
 Одной из особенностей современной России стала 

активная деструктивная деятельность многочисленных 
общественных формирований, в том числе различных 
партий и общественных движений. Анализ их деятель-
ности показывает, что она по многим направлениям 
выходит за рамки закона: их печатные издания, радио- 
и телевыступления лидеров, пропагандистские кампа-
нии прямо угрожают общественному порядку, спокой-
ствию и безопасности граждан, межнациональному 
согласию, государственному строю, то есть – имеют 
выраженный экстремистский характер.  По своим на-
правлениям экстремизм многовекторен. Экстремист-
ская деятельность может осуществляться в отношении 
совершенно различных субъектов: властных структур, 
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отдельных политиков и их объединений, социального 
строя или социальных групп, религиозных общин или 
религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и 
разные формы экстремизма : экстремизм национали-
стический, религиозный, молодежный.  Необходимо 
отметить, что в чистом виде ни одна из форм экстре-
мизма не существует. Всегда происходит смешение 
названных форм с преобладанием той или иной окра-
ски там, где в действие вовлекаются массы населения, 
где затрагиваются интересы многих людей, где наруша-
ется общественный порядок, создается угроза жизни 
и здоровью людей, всегда политика переплетается с 
национализмом, религией и т.д. Как любое негативное 
явление, экстремизм не рождается на «пустом месте». 
Причин, определяющих возникновение и существо-
вание экстремистских организаций в РФ, достаточ-
но много. Поэтому огромное значение имеет анализ 
мотивации преступного поведения их членов.  При 
анализе социально-психологических причин преступ-
ного поведения нельзя забывать о взаимном влиянии 
культур, которое может быть позитивным и негатив-
ным. Всплеск массовой ксенофобии, связанной пре-
жде всего с миграционными процессами, этнической 
монополизацией малого и среднего бизнеса, огромным 
количеством гастарбайтеров, занимающих рабочие 
места и способствующих обвалу цен на рынке труда, 
разным менталитетом граждан.  Насколько многообра-
зен и многолик экстремизм , настолько разнообразны 
порождающие его мотивы. По мнению опрошенных 
в ходе исследования сотрудников подразделений по 
противодействию экстремизму различных регионов 
России, основными порождающими экстремизм моти-
вами являются: материальный, идеологический, жела-
ния преобразования и неудовлетворенности реальной 
ситуацией, власти над людьми, интереса к новому 
виду деятельности, товарищеский, самоутверждения, 
молодежной романтики,  героизма, игровой, привле-
кательности смерти. Мотивация правонарушителей 
существенно отличается от мотивации законопослуш-
ных граждан.  Мотивацию преступного поведения в 
экстремистских организациях разделяют на личную и 
групповую. Нахождение в группе способствует возник-
новению определенных мотивов поведения, постанов-
ке новых и уходу от старых целей. При формировании 
мотивов и целей экстремистской активности в группе, 
как правило, происходит обмен мнениями, знаниями, 
опытом, а также взаимное убеждение и внушение, 
ускоряющее решимость совершить данное преступле-
ние.  Характер мотивации поведения каждого члена и 
всей группы в целом различается по силе и направлен-
ности. Сила мотивации зависит от взаимного влия-
ния участников группы, их консолидации. Поскольку 
экстремистские организации, как правило, стараются 
поддерживать конспирацию своей деятельности, они 
вынуждены быть сплоченными, за счет этого дости-
гается усилие мотивированности поведения каждого 
участника. Члены группы четко распределены по 
своим ролям: идеолог, руководитель, организатор и  

исполнители. В группе действуют довольно жесткие 
правила, требующие от участников безоговорочного 
подчинения.  Результаты проведенного исследования 
позволяют сделать вывод об особенностях преступле-
ний экстремистской направленности. В подавляющем 
большинстве членами молодежных экстремистских 
группировок выступают молодые люди в возрасте от 14 
до 20 лет (в редких случаях до 25-30 лет). Субъектами 
преступлений выступают лица мужского пола, однако, 
членами неформальных молодежных экстремистских 
группировок наряду с молодыми людьми являются и 
девушки.  В отличии от обычных групп подростков, со-
вершающих хулиганские действия или акты вандализ-
ма, как правило, с целью «поразвлечься», неформаль-
ные экстремистские группировки осуществляют свои 
противоправные действия, базируясь на определенной 
идеологии, в качестве основного тезиса которой может 
выступать такой: для преодоления все политических и 
экономических проблем в стране необходимо создание 
«чисто национального» государства, так как это, по их 
представлению, послужит гарантией от любых угроз. 
Причем, идея чистого государства присуща не только 
«скинхедам», но и религиозным экстремистам ислам-
ского толка, призывающим в свою очередь к созданию 
чистого государства на религиозной (мусульманской) 
основе. Совершенно ясно, что поведение, мотивиро-
ванное указанными идеями, имеет строгую ориента-
цию, нацеленную в данном случае против лиц иной на-
циональности или религии. Сюда же примешиваются 
ненависть к существующей власти, которая, по мнению 
экстремистов, попустительствует жизнедеятельности 
«виновников» всех российских бед, что приводит к еще 
более широкому распространению экстремистских 
идей. Именно эти идеи становятся фундаментом обра-
зования неформальных экстремистских молодежных 
группировок.  Какими бы мотивами ни руководство-
вались экстремисты, их основная цель дестабилизация 
социального и этнополитического положения, созда-
ние максимально конфликтных ситуаций.  Органами 
внутренних дел реализуется комплекс мер, направ-
ленных на выявление экстремистских настроений и 
принятие необходимых профилактических мер в  
молодежной среде.  На постоянной основе проводится 
мониторинг средств массовой информации и инфор-
мационных ресурсов сети «Интернет» для установле-
ния фактов публикаций информации экстремистского 
содержания, а также несанкционированных митингах 
и акциях протеста.

Памятка по недопущению распространения экстре-
мизма (подготовлена с использованием Федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятель-
ности», Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях , Уголовного кодекса 
Российской Федерации ) 

1. Основные понятия
1.1. Экстремистская деятельность (экстремизм):
• насильственное изменение основ конституционно-

го строя и нарушение целостности Российской Федера-
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ции;
• публичное оправдание терроризма и иная терро-

ристическая деятельность;
• возбуждение социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни;
• пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;

• нарушение прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

• воспрепятствование осуществлению гражданами 
их избирательных прав и права на участие в референ-
думе или нарушение тайны голосования, соединенные 
с насилием либо угрозой его применения;

• воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов, органов местного самоу-
правления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения;

• пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения;

• публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение заведомо экс-
тремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения;

• публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации,  в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье и являющихся престу-
плением;

• организация и подготовка указанных деяний, а 
также подстрекательство к их осуществлению;

• финансирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подготовке и осущест-
влении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания инфор-
мационных услуг

1.2. Экстремистская организация:
• общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которых по осно-
ваниям, предусмотренным Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской деятельности», 
судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности

1.3. Экстремистские материалы:
• предназначенные для обнародования документы 

либо информация на иных носителях, призывающие 
к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе тру-
ды руководителей национал-социалистской рабочей 
партии Германии, фашистской партии Италии, публи-
кации, обосновывающие или оправдывающие наци-
ональное и (или) расовое превосходство либо оправ-
дывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной группы.

2. Основные принципы противодействия экстре-
мистской деятельности

2.1. Противодействие экстремистской деятельности 
основывается на следующих принципах:

• признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, а равно законных интересов 
организации;

• законность;
• гласность;
• приоритет обеспечения безопасности Российской 

Федерации;
• приоритет мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности;
• сотрудничество государства с общественными и 

религиозными объединениями, иными организаци-
ями, гражданами в противодействии экстремистской 
деятельности;

• неотвратимость наказания за осуществление экс-
тремистской деятельности 
3. Основные направления противодействия экстре-
мистской деятельности

3.1. Противодействие экстремистской деятельности 
осуществляется по следующим основным направлени-
ям:

• принятие профилактических мер, направленных 
на предупреждение экстремистской деятельности, в 
том числе на выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности;

• выявление, предупреждение и пресечение экстре-
мистской деятельности общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, физических лиц

4. Ответственность за осуществление экстремист-
ской деятельности

4.1. Ответственность за распространение экстре-
мистских материалов.  На территории Российской 
Федерации запрещаются распространение экстремист-
ских материалов, а также их производство или хране-
ние в целях распространения. В случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, 
производство, хранение или распространение экстре-
мистских материалов является правонарушением и 
влечет за собой ответственность.  Информационные 
материалы признаются экстремистскими федеральным 
судом по месту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей производ-
ство таких материалов, на основании представления 
прокурора или при производстве по соответствую-
щему делу об административном правонарушении, 
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гражданскому или уголовному делу.  Одновременно с 
решением о признании информационных материалов 
экстремистскими судом принимается решение об их 
конфискации.  Копия вступившего в законную силу 
судебного решения о признании информационных ма-
териалов экстремистскими направляется в федераль-
ный орган государственной регистрации.

4.2. Ответственность должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих за осуществле-
ние ими экстремистской деятельности.  Высказывания 
должностного лица, а также иного лица, состоящего на 
государственной или муниципальной службе, о необ-
ходимости, допустимости,  возможности или желатель-
ности осуществления экстремистской деятельности, 
сделанные публично, либо при исполнении долж-
ностных обязанностей, либо с указанием занимаемой 
должности, а равно непринятие должностным лицом 
в соответствии с его компетенцией мер по пресечению 
экстремистской деятельности влечет за собой уста-
новленную законодательством Российской Федерации 
ответственность.  Соответствующие государственные 
органы и вышестоящие должностные лица обязаны 
незамедлительно принять необходимые меры по при-
влечению к ответственности лиц, допустивших, ука-
занные действия. 

4.3. Ответственность граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
за осуществление экстремистской деятельности.  За 
осуществление экстремистской деятельности граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства несут уголовную, административную 
и гражданско-правовую ответственность в установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
порядке.  В целях обеспечения государственной и об-
щественной безопасности по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным законом, лицу, 
участвовавшему в осуществлении экстремистской 
деятельности, по решению суда может быть ограничен 
доступ к государственной и муниципальной службе, 
военной службе по контракту и службе в правоохрани-
тельных органах, а также к работе в образовательных 
учреждениях и занятию частной детективной и охран-
ной деятельностью.  В случае, если руководитель или 
член руководящего органа общественного или рели-
гиозного объединения либо иной организации делает 
публичное заявление, призывающее к осуществлению 
экстремистской деятельности, без указания на то, что 
это его личное мнение, а равно в случае вступления 
в законную силу в отношении такого лица приговора 
суда за преступление экстремистской направленно-
сти соответствующие общественное или религиозное 
объединение либо иная организация обязаны в тече-
ние пяти дней со дня, когда указанное заявление было 
сделано, публично заявить о своем несогласии с выска-
зываниями или действиями такого лица. Если соответ-
ствующие общественное или религиозное объединение 
либо иная организация такого публичного заявления 
не сделает, это может рассматриваться как факт, свиде-

тельствующий о наличии в их деятельности признаков 
экстремизма.  Автор печатных, аудио-, аудиовизуаль-
ных и иных материалов (произведений), предназна-
ченных для публичного использования и содержащих 
хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 
1 Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности», признается лицом, осу-
ществлявшим экстремистскую  деятельность, и несет 
ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

5. Запреты и недопущения
5.1. Недопущение использования сетей связи обще-

го пользования для осуществления экстремистской 
деятельности Запрещается использование сетей связи 
общего пользования для осуществления экстремист-
ской деятельности. В случае, если сеть связи общего 
пользования используется для осуществления экстре-
мистской деятельности, применяются меры, предусмо-
тренные настоящим Федеральным законом, с учетом 
особенностей отношений, регулируемых законодатель-
ством Российской Федерации в области связи.

5.2. Недопущение осуществления экстремистской 
деятельности при проведении массовых акций. При 
проведении собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования не допускается осущест-
вление экстремистской деятельности. Организаторы 
массовых акций несут ответственность за соблюдение 
установленных законодательством Российской  Феде-
рации требований, касающихся порядка проведения 
массовых акций, недопущения осуществления экс-
тремистской деятельности, а также ее своевременного 
пресечения. Об указанной ответственности организа-
торы массовой акции до ее проведения предупрежда-
ются в письменной форме органами внутренних дел 
Российской Федерации. Участникам массовых акций 
запрещается иметь при себе оружие (за исключением 
тех местностей, где ношение холодного оружия яв-
ляется принадлежностью национального костюма), 
а также предметы, специально изготовленные или 
приспособленные для причинения вреда здоровью 
граждан или материального ущерба физическим и 
юридическим лицам. При проведении массовых акций 
не допускаются привлечение для участия в них экстре-
мистских организаций, использование их символики 
или атрибутики, а также распространение экстре-
мистских материалов. В случае обнаружения обстоя-
тельств, предусмотренных частью третьей настоящей 
статьи, организаторы массовой акции или иные лица, 
ответственные за ее проведение, обязаны незамед-
лительно принять меры по устранению указанных 
нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет 
за собой прекращение массовой акции по требованию 
представителей органов внутренних дел Российской 
Федерации и ответственность ее организаторов по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Виды ответственности за осуществление экстре-
мистской деятельности 
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6.1. Административная ответственность
• Нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объедине-
ниях

1. Воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и свободу вероисповедания, в том чис-
ле принятию религиозных или иных убеждений или 
отказу от них, вступлению в религиозное объединение 
или выходу из него, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 
рублей; на должностных лиц - от трехсот до восьмисот 
рублей.

2. Оскорбление религиозных чувств граждан либо 
осквернение почитаемых ими предметов, знаков и 
эмблем мировоззренческой символики - влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей (статья 5.26. 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

• Злоупотребление свободой массовой информации
Изготовление и (или) распространение теле-, ви-

део-, кинопрограмм, документальных и художествен-
ных фильмов, а также относящихся к специальным 
средствам массовой информации информационных 
компьютерных файлов и программ обработки инфор-
мационных текстов, содержащих скрытые вставки, 
воздействующие на подсознание людей и (или) ока-
зывающие вредное влияние на их здоровье, а равно 
распространение информации об общественном 
объединении или иной организации, включенных в 
опубликованный перечень общественных и религи-
озных объединений, иных организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
от 25  июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», без указания на то, что 
соответствующее общественное объединение или иная 
организация ликвидированы или их деятельность 
запрещена, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения; на должностных лиц 
- от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией предмета административного правонарушения; 
на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения (статья 13.15. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях). 

• Пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики

1. Пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения, - влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей с конфискацией нацистской 

или иной указанной атрибутики или символики либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток 
с конфискацией нацистской или иной указанной атри-
бутики или символики.

2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях 
сбыта нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, 
направленные на их пропаганду, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с кон-
фискацией предмета административного правонару-
шения; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения (статья 
20.3. Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях).

• Организация деятельности общественного или 
религиозного объединения, в отношении которого 
принято решение о приостановлении его деятельности 
Организация деятельности общественного или религи-
озного объединения, в отношении которого действует 
имеющее законную силу решение о приостановлении 
его деятельности, а также участие в такой деятельности 
- влечет наложение административного штрафа на ор-
ганизаторов в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на участников - от пятисот до одной тысячи 
рублей (статья 20.28. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях).

• Производство и распространение экстремистских 
материалов Массовое распространение экстремист-
ских материалов, включенных в опубликованный фе-
деральный список экстремистских материалов, а равно 
их производство либо хранение в целях массового 
распространения - влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей либо административный арест  на 
срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использованного для их 
производства; на должностных лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией указанных матери-
алов и оборудования, использованного для их  произ-
водства; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток с 
конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства (статья 20.29. 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

6.2. Уголовная ответственность
• Обстоятельства, отягчающие наказание
Отягчающими обстоятельствами признаются: 

совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо социальной
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группы (статья 63 Уголовного кодекса Российской 

Федерации).
• Воспрепятствование осуществлению права на сво-

боду совести и вероисповеданий Незаконное воспре-
пятствование деятельности религиозных организаций 
или совершению религиозных обрядов - наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо испра-
вительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев (статья 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

• Террористический акт
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных тяжких по-
следствий, в целях воздействия на принятие решения 
органами власти или международными организация-
ми, а также угроза совершения указанных действий в 
тех же целях - наказывается лишением свободы на срок 
от восьми до двенадцати лет.

2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой;
б) повлекшие по неосторожности смерть человека;
в) повлекшие причинение значительного имуще-

ственного ущерба либо наступление иных тяжких по-
следствий, - наказываются лишением свободы на срок 
от десяти до двадцати лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, если они:

а) сопряжены с посягательством на объекты ис-
пользования атомной энергии либо с использованием 
ядерных материалов, радиоактивных веществ или 
источников радиоактивного излучения либо ядовитых, 
отравляющих, токсичных, опасных химических или 
биологических веществ;

б) повлекли умышленное причинение смерти че-
ловеку, - наказываются лишением  свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лише-
нием свободы.

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке 
террористического акта, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно своевременным предупре-
ждением органов власти или иным способом спо-
собствовало предотвращению осуществления терро-
ристического акта и если в действиях этого лица не 
содержится иного состава преступления (статья 205 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

• Содействие террористической деятельности
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица 

в совершение хотя бы одного из преступлений, пред-
усмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 
и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
вооружение или подготовка лица в целях совершения 
хотя бы одного из указанных преступлений, а равно 
финансирование терроризма - наказывается лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использова-

нием своего служебного положения, - наказываются 
лишением свободы на срок от семи до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового. 
Примечание.

1. Под финансированием терроризма в настоящем 
Кодексе понимается предоставление или сбор средств 
либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 
что они предназначены для финансирования орга-
низации, подготовки или совершения хотя бы одного 
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения 
организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), созданных или создаваемых для совер-
шения хотя бы одного из указанных преступлений.

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотрен-
ное настоящей статьей, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно своевременным сообщением 
органам власти или иным образом способствовало 
предотвращению либо пресечению преступления, ко-
торое оно финансировало и (или) совершению которо-
го содействовало, и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления (статья 205.1. Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

• Публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности или публичное оправдание 
терроризма

1. Публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности или публичное оправдание 
терроризма - наказываются штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет 
либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Те же деяния, совершенные с использованием 
средств массовой информации, - наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч рублей до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до четырех лет либо ли-
шением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные  должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. В настоящей статье под публичным 
оправданием терроризма понимается публичное заяв-
ление о признании идеологии и практики терроризма 
правильными, нуждающимися в поддержке и подра-
жании (статья 205.2. Уголовного кодекса Российской

Федерации).
• Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, - наказывается штрафом в раз-
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мере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух лет, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет (статья 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

• Массовые беспорядки
1. Организация массовых беспорядков, сопрово-

ждавшихся насилием, погромами, поджогами, унич-
тожением имущества, применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
а также оказанием вооруженного сопротивления пред-
ставителю власти, -наказывается лишением свободы на 
срок от четырех до десяти лет.

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотрен-
ных частью первой настоящей статьи, - наказывается 
лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

3. Призывы к активному неподчинению законным 
требованиям представителей власти и к массовым бес-
порядкам, а равно призывы к насилию над гражданами 
- наказываются ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до трех лет (статья 212 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

• Хулиганство
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение обще-

ственного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, совершенное:

а) с применением оружия или предметов, использу-
емых в качестве оружия;

б) по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, - наказы-
вается обязательными работами на срок от ста восьми-
десяти до двухсот сорока часов, либо исправительны-
ми работами на срок от одного года до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или организованной груп-
пой либо связанное с сопротивлением представителю 
власти либо  иному лицу, исполняющему обязанности 
по охране общественного порядка или пресекающему 
нарушение общественного порядка, - наказывается 
лишением свободы на срок до семи лет (статья 213 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации).

• Публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности 1. Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности - нака-
зываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного  дохода осу-
жденного за период до двух лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные с использованием 
средств массовой информации, - наказываются лише-
нием свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет (ста-
тья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации).

• Диверсия
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

направленных на разрушение или повреждение пред-
приятий, сооружений, путей и средств сообщения, 
средств связи, объектов жизнеобеспечения населения 
в целях подрыва экономической безопасности и оборо-
носпособности Российской Федерации, - наказывается 
лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 
лет.

2. Те же деяния:
а) совершенные организованной группой;
б) повлекшие причинение значительного имуще-

ственного ущерба либо наступление иных тяжких по-
следствий, - наказываются лишением свободы на срок 
от двенадцати до двадцати лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, если они повлекли умыш-
ленное причинение смерти человеку, -наказываются 
лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 
лет или пожизненным лишением свободы (статья 281 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

• Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства 1. Действия, 
направленные на возбуждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично или с использованием средств 
массовой информации, - наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо лише-
нием права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо обязательными работами на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 
2. Те же деяния, совершенные:

а) с применением насилия или с угрозой его приме-
нения;

б) лицом с использованием своего служебного поло-
жения;

в) организованной группой, - наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет, либо обязательными работами на срок от 
ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет (статья 
282 Уголовного кодекса Российской Федерации).
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• Организация экстремистского сообщества
1. Создание экстремистского сообщества, то есть 

организованной группы лиц для подготовки или 
совершения преступлений экстремистской направ-
ленности, а равно руководство таким экстремистским 
сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями, а также 
создание объединения организаторов, руководителей 
или иных представителей частей или структурных 
подразделений такого сообщества в целях разработки 
планов и (или) условий для совершения преступлений 
экстремистской направленности -наказываются штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Участие в экстремистском сообществе - нака-
зывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев либо лише-
нием свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, - нака-
зываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет либо лишением свободы на срок до шести лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

Примечания.
1. Лицо, добровольно прекратившее участие в дея-

тельности общественного или религиозного объеди-
нения либо иной организации, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности, осво-
бождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 
2. Под преступлениями экстремистской направленно-
сти в настоящем Кодексе понимаются преступления, 
совершенные по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
предусмотренные соответствующими статьями Осо-
бенной части настоящего Кодекса и пунктом «е» части

первой статьи 63 настоящего Кодекса (статья 282.1. 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

• Организация деятельности экстремистской орга-
низации

1. Организация деятельности общественного или 

религиозного объединения либо иной организации, 
в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремист-
ской деятельности, - наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

2. Участие в деятельности общественного или рели-
гиозного объединения либо иной организации, в отно-
шении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельно-
сти, - наказывается штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати меся-
цев, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. Примечание. 
Лицо, добровольно прекратившее участие в деятель-
ности общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о лик-
видации или запрете деятельности в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления (статья

282.2. Уголовного кодекса Российской Федерации).
ВНИМАНИЕ!
Если Вы подвергаетесь физическому или мораль-

ному экстремистскому давлению вы должны и имеете 
право обратиться в органы полиции лично или по 
телефону 02 Не допускайте насилия!

 Российский опыт политико-правового регулиро-
вания системы противодействия экстремизму и тер-
роризму  За последние годы в Российской Федерации 
создана своя система законодательства в сфере пред-
упреждения и противодействия террористической и 
экстремистской деятельности.

 Одной из общих задач органов государственной 
власти, правозащитных и иных общественных органи-
заций является обеспечение в России межконфессио-
нального диалога и толерантности, призванных обе-
спечить гражданский мир и согласие в России.

 В рамках решения этой задачи особый упор необхо-
димо делать на  совершенствование соответствующей 
правовой базы и использование имеющихся у государ-
ства правовых рычагов для предотвращения и долж-
ного реагирования на экстремистские проявления в 
общественной среде.

 Основой правовой базы по проблемам противо-
действия любым формам экстремизма и терроризма 
является Конституция Российской Федерации, запре-
щающая пропаганду или агитацию, возбуждающую 
социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть или вражду, а также создание и деятель-
ность общественных объединений, цели или действия 
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которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни (ст.ст.13,29).  Основания и порядок 
привлечения к ответственности за экстремистскую 
деятельность политических партий, общественных 
и религиозных объединений, средств массовой ин-
формации, иных организаций, а также должностных 
лиц и граждан определены в законах, регулирующих 
деятельность политических партий, общественных и 
религиозных объединений — Федеральном законе от 
19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» и Федеральном законе от 11 июля 2001 года № 
95-ФЗ «О политических партиях», а также в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
Уголовно- процессуальном кодексе Российской Феде-
рации, Гражданском процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации и других законах.  Федеральный Закон 
от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с террориз-
мом» как специализированный нормативный акт, 
регулирующий порядок реализации государственной 
политики в данной сфере, определял правовые и орга-
низационные основы борьбы с терроризмом в Россий-
ской Федерации, порядок координации деятельности 
осуществляющих борьбу с терроризмом государствен-
ных органов и общественных объединений, а также 
ответственность организаций за террористическую 
деятельность.  

ПАМЯТКА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые родители!
Сегодня Вашему сыну или дочери могут предло-

жить наркотики везде: на улице, дискотеке, в спортив-
ной секции, в школе. Наиболее часто в употребление 
наркотиков вовлекаются подростки 12-18 лет. Часто 
родители узнают о том, что их ребенок принимает 
наркотики далеко не сразу. Чтобы не запустить этот 
процесс, постарайтесь внимательно относиться ко 
всем изменениям в поведении Вашего ребенка и в его 
распорядке дня.

Советы родителям
Изменения могут быть следующими: Подросток 

поздно ложится спать, поздно встает утром с постели;
Проводит больше времени вне дома; Проявляет 

чрезмерную говорливость, повышенную активность;
Проявляет вялость, заторможенность, апатию; Гово-

рит несвязно, заговаривается; Движения неуклюжие, 
порывистые; Стал более скрытен; Часто агрессивен;

Потерял интерес к учебе, прежним занятиям и 
друзьям; Увеличил денежные расходы или стал выта-
скивать деньги или ценные вещи из дома; Проявляет 
частые перепады в настроении. Несоответствие на-
строения ситуации: равнодушие в споре или агрес-

сия по пустякам; Совершает правонарушения; Завел 
новых подозрительных друзей или старые друзья стали 
немного странными; Наблюдаются изменения разме-
ров зрачков: их увеличение или сужение независимо 
от освещения; Появление в доме пузырьков, бутыло-
чек, бумажных трубок, закопченных ложечек, капсул. 
Наличие на теле синяков, следов инъекций, порезов. 
Следы инъекций могут быть на ладонях, голове, дру-
гих частях тела; Наличие шприцов, сушеной травы, 
непонятных таблеток, порошков, маленьких картинок, 
напоминающих марки. Разговоры о наркотиках - един-
ственное и любимое развлечение наркомана. Долгие 
разговоры с ним на эту тему могут даже доставить 
удовольствие другим собеседникам (например, если 
кто-то интересуется своеобразным жаргоном и фоль-
клором наркотической субкультуры), но такие беседы 
не имеют лечебного значения и с этой точки зрения 
будут пустой тратой времени.

Наркоман часто пытается убедить нас, причем не-
редко весьма впечатляюще, что хочет заняться чем-то 
серьезным. И чем более мы радуемся его энтузиазму, 
тем более он чувствует себя так, словно уже осуще-
ствил свое намеренье, и обычно этим и ограничивает-
ся. Несколько правил, позволяющих предотвратить

потребление психоактивных веществ вашим ре-
бенком. Как при любой болезни, при соблюдении 
определенных профилактических мер можно уберечь 
ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков. 
Конечно, не все представленные ниже способы легко 
воплощаются, но в совокупности они дают реальный 
положительный результат.

 1. Общайтесь друг с другом
 Общение — основная человеческая потребность, 

особенно для родителей и детей. Отсутствие общения 
с вами заставляет его обращаться к другим людям, 
которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что 
посоветуют Вашему ребенку?

 Помните об этом, старайтесь быть инициатором 
откровенного, открытого общения со своим ребенком.

 2. Выслушивайте друг друга
 Умение слушать — основа эффективного общения, 

но делать это не так легко, как может показаться со 
стороны. Умение слушать означает:

 • быть внимательным к ребенку;
 • выслушивать его точку зрения;
 • уделять внимание взглядам и чувствам ребенка
 3. Ставьте себя на его место
 Подростку часто кажется, что его проблемы никто 

и никогда не переживал. Было бы неплохо показать, 
что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, 
что он может обратиться к вам в любой момент, когда 
ему это действительно необходимо. Главное, чтобы ре-
бенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним 
происходит. Если Вам удастся стать своему ребенку 
другом, вы будете самым счастливым родителем!

 4. Проводите время вместе
 Очень важно, когда родители умеют вместе за-

ниматься спортом, музыкой, рисованием или иным 
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способом устраивать с ребенком совместный досуг или 
вашу совместную деятельность. Это необязательно 
должно быть нечто особенное. Пусть это будет поход 
в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или просто 
совместный просмотр телевизионных передач.

 5. Дружите с его друзьями
 Очень часто ребенок впервые пробует психоактив-

ные вещества в кругу друзей. Порой друзья оказывают 
огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он 
может испытывать очень сильное давление со сторо-
ны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. 
Именно от окружения во многом зависит поведение 
детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, 
к школе и так далее. Кроме того: в этом возрасте весьма 
велика тяга к разного рода экспериментам. Дети пробу-
ют курить, пить. У многих в будущем это может стать 
привычкой.

 Поэтому важно в этот период — постараться 
принять участие в организации досуга друзей своего 
ребенка. Таким образом, вы окажете помощь не только 
другим детям, но в первую очередь — своему ребенку.

 6. Помните, что ваш ребенок уникален
 Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, 

особенным и нужным. Вы можете помочь своему ре-
бенку развить положительные качества и в дальнейшем 
опираться на них. Когда ребенок чувствует, что достиг 
чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается 
уровень его самооценки. А это, в свою очередь, застав-
ляет ребенка заниматься более полезными и важными 
делами, чем употребление наркотиков.

 7. Подавайте пример
 Алкоголь, табак и медицинские препараты ис-

пользуются многими людьми. Конечно, употребление 
любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь 
очень важен родительский пример. Родительское при-
страстие к алкоголю и декларируемый запрет на него 
для детей дает повод обвинить вас в неискренности, в 
«двойной морали». Помните, что ваше употребление, 
так называемых, «разрешенных» психоактивных ве-
ществ открывает дверь детям и для «запрещенных».

 Покажите ребенку, что вы его любите и заботитесь 
о нем. Предложите ему свою помощь, она нужна ему 
всегда!

 
СОГРЕВАЯ СВОЙ ДОМ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 

ОБ ОСТОРОЖНОСТИ

В связи с наступлением холодов ОНДПР Курортного 
района обращается к жителям района: будьте бдитель-
ны и осторожны, не нарушайте правила пожарной 
безопасности при использовании отопительных печей 
и электрообогревателей! Применяйте разумные спосо-
бы обогрева жилья!

При эксплуатации электрического обогревателя:
- перед началом эксплуатации электрообогревателя 

ознакомьтесь с инструкцией;
- пользуйтесь обогревателями только заводского 

производства;

- никогда не оставляйте электроприбор без присмо-
тра, не позволяйте им пользоваться детям;

- располагайте электрообогреватель на негорючей 
поверхности подальше от сгораемых предметов: мебе-
ли, занавесок и пр.

- очищайте прибор от пыли, не используйте его для 
сушки белья;

- не рискуйте, пробуя ремонтировать вышедший из 
строя обогреватель – доверьте эту работу специалисту 
по ремонту бытовых электроприборов или обратитесь 
в сервисный центр производителя;

- следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагрева-
лись - это первый признак неисправности электропри-
бора или перегрузки сети;

- в одну розетку не рекомендуется включать более 
двух электроприборов, чтобы не допустить возникно-
вения аварийных режимов работы электропроводки 
(разогрев токоведущих проводов и жил), в результате 
чего может возникнуть «короткое замыкание» и, как 
следствие, пожар;

- уходя из дома даже на несколько минут, выклю-
чайте все электроприборы из розеток;

 ПОМНИТЕ! Энергоемкие бытовые электрические 
приборы требуют замены старой, ветхой электропро-
водки на новую, которая по своим эксплуатационным 
качествам должна соответствовать используемым элек-
тропотребителям. Неисправные, самодельные, остав-
ленные без присмотра электрообогреватели становятся 
причиной пожаров !

При эксплуатации отопительной печи:
· возле отопительной печи не должны находиться 

сгораемые материалы и предметы;
· дрова для топки должны соответствовать разме-

рам топливника;
· топите печку всегда с закрытой дверцей топливни-

ка;
· предтопочный лист перед отопительной печью 

должен быть размером не менее 50х70 см, при этом 
складирование горючих материалов и дров на предто-
почном листе не допускается;

· ни в коем случае нельзя разжигать отопительную 
печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензи-
ном, керосином и так далее);

· золу, которую вы выгребаете из топки, утилизи-
руйте в безопасное место.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать газовые плиты для 
обогрева помещений и оставлять их без присмотра.

Никогда не оставляйте детей одних в помещении 
с включенными электроприборами или топящейся 
печкой!

Если вы стали участником или свидетелем траге-
дии, несчастного случая или оказались в непростой 
ситуации, звоните по телефонам: «101» (с мобильных и 
стационарных телефонов) или «112»

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске
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В Н И М А Н И Е!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СОЛНЕЧНОЕ!

10 марта 2017 года отчет органов местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Солнечное об 
итогах социально – экономического развития за 2016 год перед населением 

муниципального образования п. Солнечное по техническим причинам 
переносится на 13.00. 

Место проведения: п. Солнечное, ул. 2-я Боровая, д.6, 
Детский санаторий «Солнечное».

Муниципальный совет Муниципального образования  поселок Солнечное

Некоторые животные
выброшены

как 
мусор.


