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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА. 

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма на 
территории Фрунзенского района отделом ГИБДД  совместно с общественными 
организациями, объединениями, представителями районного центра по БДД, а 
также при участии Муниципальных образований на постоянной основе проводят-
ся профилактические мероприятия среди несовершеннолетних. 

Пропагандистская деятельность осуществляется как в форме бесед и лекций среди 
детей, так и путем проведения уличным мероприятий, акций и рейдов, таких как: «Без-
опасный двор», «Пристегнись», «Юный пешеход», «Юный велосипедист», «Детская пло-
щадка», «Засветись» и др. Сами названия акций говорят о том, что является основной це-
лью проведения мероприятий – это строгое соблюдение Правил дорожного движения  
и мер личной безопасности несовершеннолетними  при нахождении на улице. 

08.12.2021 районной ГИБДД совместно с МО № 72, районным центром по БДД, а 
также при участии ЮИД ГБОУ № 295 у дома 35 по улице Пражской состоялось инфор-
мационно-пропагандистское мероприятие «Детская площадка». Прошло оно очень в 
необычной форме, ведь в гости к посетителям площадки пришли не только сотрудни-
ки ГИБДД, но и «настоящий» снеговик, который в игровой форме напомнил ребятам о 
Правилах дорожного движения и проверил их знания, каждому посетителю  вручил по-
дарки от МО № 72 – это  книжка-раскраска по ПДД и световозвращатель. В заключении 
мероприятия ребята смогли поближе познакомиться с патрульным автомобилем ДПС 
и несколько минут побыть в составе экипажа дорожно-патрульной службы. ОГИБДД по 
Фрунзенскому району г. СПб выражает благодарность всем, кто принял участие в дан-
ном мероприятии и надеется на дальнейшее сотрудничество.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЧАС В ГБОУ № 313 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В минувший вторник сотрудники кадрового подразделения УМВД России про-
вели правовую встречу с кадетами 1 и 5 классов школы, а также учащимися 10 и 
11 классов. 

В рамках агитационной кампании для будущих абитуриентов сотрудники кадрового 
подразделения УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга, в лице началь-
ника отделения морально-психологического обеспечения подполковника внутренней 

службы Яны Порхоменко, а также специалиста направления профессиональной подго-
товки старшего лейтенанта внутренней службы Натальи Жигуновой, провели встречу со 
старшеклассниками школы 313 Фрунзенского района. С учащимся проведена профори-
ентационная беседа о поступлении в Университет МВД г. Санкт-Петербурга, разъяснен 
порядок поступления в ВУЗ, льготы и преимущества дальнейшей службы по окончании 
Университета. В заключении встречи правоохранители раздали брошюры для поступа-
ющих в ВУЗ и пожелали ребятам успешного окончания не только календарного года, но 
и учебного, а также уверенной позиции в выборе будущей профессии и удачи на пред-
стоящих экзаменах.

Далее сотрудники кадров посетили кадетов. В школе 313 есть полицейский кадет-
ский 5 класс и предкадетский 1-ый. Ребята знали о предстоящем визите полицейских и 
с нетерпением готовились и ждали встречи. Прошлый, сентябрьский, визит сотрудни-
ков кадрового подразделения в гости к кадетам был «строевым», так как кроме бесе-
ды на тему безопасности полицейские рассказали ребятам, какими качествами должен 
обладать сотрудник полиции. Яна Порхоменко тогда обратила внимание кадетов, как 
будущих сотрудников полиции, что сотрудник органов внутренних дел Российской Фе-
дерации должен быть лично и профессионального дисциплинирован, в строевом от-
ношении подтянут, должен соблюдать Кодекс этики, быть грамотным и ответственным. 
К тому моменту ребята уже познали первые «строевые» азы и с подполковником вну-
тренней службы Яной Порхоменко общались чеканным «здравия желаю», «так точно» и 
«никак нет». А после проверки дневников у нескольких ребят начальник отделения мо-
рально-психологического обеспечения пообещала, что в конце года поощрит лучших 
учеников за прилежную успеваемость и хорошие оценки. 

Так, 14 декабря от лица начальника Управления сотрудники кадров вручили 9-ти 
юным кадетам, отличникам учебы, именные блокноты. «Дорогой пятиклассник! Желаю 
быть весёлым и смелым, добрым и умелым, ловким и сильным, смышленым и талантли-
вым! Лёгкого пути в школьных буднях и отличных оценок! Оставайся прилежным, дисци-
плинированным и ответственным!», – адресовал на развороте блокнота свое пожелание 
кадетам начальник УМВД России полковник полиции Антон Супрун.

В завершении встречи полицейские угостили ребят конфетами и договорились об 
очередной тематической встрече в наступающем году.

ГРАЖДАНЕ, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

Внимание! Во Фрунзенском районе участились случаи мошенничества по теле-
фону. 

Уважаемые граждане! В связи с тем, что участились случаи мошенничества по теле-
фону с банковскими картами, просим Вас соблюдать меры предосторожности:

– если на Ваш телефонный номер поступил звонок от сотрудника банка, который  
сообщает о несанкционированном списании с Вашей карты денежных средств –  
НЕ ВЕРЬТЕ! 

– если Вас просят сообщить секретный код, указанный на обороте карты, чтобы ее 
заблокировать и, тем самым, не допустить несанкционированного снятия денежных 
средств – НЕ ВЕРЬТЕ!  

- если Вам сообщают о блокировке Вашей карты и с целью ее разблокирования  
предлагают совершить обратный звонок по указанному в смс номеру – НЕ ВЕРЬТЕ! 

Граждане, любая предоставленная Вами личная информация по банковской карте 
грозит потерей имеющихся на ней денежных средств.

Помните!
НИКАКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ БАНК НЕ ПРОВОДИТ. 
ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗБЛОКИРОВКЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ, ЗАМЕНЕ КАРТЫ 
СОВЕРШАЮТСЯ ТОЛЬКО В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ВАМИ ПАСПОРТА!

Ваша бдительность поможет Вам сохранить свое здоровье и имущество!

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
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ДЕЛАЙ БИЗНЕС ЭКОЛОГИЧНО!

Практически каждая организация оказывает негативное воздействие на окру-
жающую среду.

К числу наиболее подверженных воздействию компонентов окружающей среды от-
носится атмосферный воздух.

Одним из основных принципов деятельности в соответствии с Федеральным зако-
ном  «Об охране окружающей среды» является презумпция экологической опасности 

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Согласно ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и орга-
низации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Споры, связанные с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассматриваются судом общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизвод-
ства.

Требования о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, не превышающие 500 тысяч рублей, подлежат рассмотрению в поряд-
ке приказного производства. Судебный приказ по существу заявленного требования 
выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного 
приказа в суд. 

Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и проведения судеб-
ного разбирательства. Суд исследует изложенные в направленном взыскателем заяв-
лении о вынесении судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в 
обоснование позиции данного лица и выносит судебный приказ на основании пред-
ставленных документов.

При поступлении в установленный срок возражений должника относительно испол-
нения судебного приказа судья отменяет судебный приказ. В определении об отмене 
судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может 
быть предъявлено в порядке искового производства. Копии определения суда об от-
мене судебного приказа направляются сторонам не позднее трех дней после дня его 
вынесения.

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая означает, что любая дея-
тельность опасна для экологии до момента, пока не будет доказано обратное.

Организация, имеющая источники выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух (трубы от котельного оборудования, от покрасочной камеры, вентиляция 
от предприятий общественного питания, дымоход от бани и пр.), обязана провести их 
инвентаризацию.

Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух утвержден приказом Минприроды 
России от 07.08.2018 № 352.

На основании проведенной инвентаризации организация в течение шести месяцев 
со дня начала эксплуатации объекта, оказывающего негативное воздействие на окру-
жающую среду, обязана подать в уполномоченный орган исполнительной власти заяв-
ку о его постановкена государственный учет.

Определение уполномоченного органа власти зависит от ряда критериев, в том чис-
ле: места расположения организации, характера выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, вида производственной деятельности и т. д.

В Санкт-Петербурге такими органами государственной власти являются Северо-За-
падное межрегиональное Управления Федеральной службы  по надзору в сфере при-
родопользования (г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39), а также Комитет по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. В). 

Неисполнение вышеуказанных требований закона влечет административную от-
ветственность по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф для юридических лиц – до 100 000 руб, для  
ИП – до 2 000 руб.) и ст. 8.46 КоАП РФ (штраф для юридических лиц – до 100 000 руб., 
для ИП – до 100 000 руб.)

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С. О.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном законе от 25 
декабря 2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения выгоды 
в личных целях.

К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: злоупотребле-
ние служебным положением (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, далее – УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья 290 
УК РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ), коммерческий подкуп 
(статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие под понятие «коррупция», ука-
занное выше.

Что такое противодействие коррупции?

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и фи-
зических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию кор-
рупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонаруше-
ний.

Какие государственные органы наделены полномочиями по борьбе с корруп-
цией?

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют 
борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий.

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по реализации государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации мо-
гут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государ-
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ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
иных лиц.

При полученных данных о совершении коррупционных правонарушений органы 
по координации деятельности в области противодействия коррупции передают их 
в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку 
таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом 
порядке.

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 
пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией 
и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные 
федеральными законами.

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению 
эффективности борьбы с коррупцией законодатель определил:

– проведение единой государственной политики в области противодействия кор-
рупции;

– создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государствен-
ных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противо-
действия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; при-
нятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 
государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному уча-
стию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отно-
шения к коррупционному поведению;

– совершенствование системы и структуры государственных органов, создание ме-
ханизмов общественного контроля за их деятельностью;

– введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление для соответствующей 
области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечи-
вающих предупреждение коррупции в данной области; унификация прав и ограниче-
ний, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а также 
для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;

– обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления;

– обеспечение независимости средств массовой информации;

– неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешатель-
ства в судебную деятельность;

– совершенствование организации деятельности правоохранительных и контроли-
рующих органов по противодействию коррупции; совершенствование порядка про-
хождения государственной и муниципальной службы; обеспечение добросовестности, 
открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или му-
ниципальных нужд;

– устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области эконо-
мической деятельности; совершенствование порядка использования государственно-
го и муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том 
числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также поряд-
ка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;

– повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 
муниципальных служащих;

– укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм со-
трудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с под-
разделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных 
государств и международными организациями в области противодействия коррупции 
и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным пу-
тем и находящегося за рубежом;

– усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан 
и юридических лиц;

– передача части функций государственных органов саморегулируемым организа-
циям, а также иным негосударственным организациям;

– сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одно-
временным привлечением на государственную и муниципальную службу квалифици-
рованных специалистов;

– повышение ответственности федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин корруп-
ции.

Какую ответственность несет лицо, сообщившее о факте коррупции, если этот 
факт не будет доказан?

Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам возможность на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления, в том числе о коррупционных правонарушениях, на 
решения и действия (бездействие) должностных лиц этих и других органов.

Праву граждан в данном случае корреспондирует обязанность органов публичной 
власти гарантировать, что заявитель не подвергнется преследованию в связи с выска-
занными в сообщении жалобами, замечаниями и предложениями.

Для органов власти обращения граждан являются важнейшим источником инфор-
мации, необходимой для принятия качественных решений, своевременного реагиро-
вания на коррупционные проявления.

В случае, если гражданин указал в сообщении заведомо ложные сведения, расходы, 
понесенные в связи с рассмотрением сообщения государственные и другие органы, а 
также должностные лица, могут взыскать с заявителя по решению суда.

Кроме того, за заведомо ложный донос о совершенном преступлении и клевете 
предусмотрена уголовная ответственность.

Какова ответственность за коррупционные правонарушения?

Как социальное явление коррупция достаточно многолика и многогранна. Корруп-
ция проявляется в совершении:

– преступлений коррупционной направленности (хищение материальных и денеж-
ных средств с использованием служебного положения, дача взятки, получение взятки, 
коммерческий подкуп и т.д.);

– административных правонарушений (мелкое хищение материальных и денеж-
ных средств с использованием служебного положения, нецелевое использование 
бюджетных средств и средств внебюджетных фондов и другие составы, подпадаю-
щие под составы Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях);

– дисциплинарных правонарушений, т.е. использовании своего статуса для полу-
чения некоторых преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное взыска-
ние;

– запрещенных гражданско-правовых сделок (например, принятие в дар или даре-
ние подарков, оказание услуг госслужащему третьими лицами).

За совершение коррупционных правонарушений граждане несут уголовную, адми-
нистративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть 
лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 
определенные должности государственной и муниципальной службы.

Каков порядок обращения граждан по фактам коррупции?

Важными мерами по профилактике коррупции являются формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционным проявления, а также неотвратимость ответственности 
за совершение подобного рода правонарушений.

В законодательстве о противодействии коррупции закреплена обязанность, соглас-
но которой государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государствен-
ные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, является должностной (служебной) обязанностью государственного 
или муниципального служащего, а невыполнение этого требования законодательства 
является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муници-
пальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности.

Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя на-
нимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы 
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного право-
нарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными 
служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства.

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обраще-
ния в целях склонения государственного или муниципального служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведом-
лениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений 
определяются ведомственными нормативными правовыми актами.

Кроме того, о фактах коррупции граждане могут сообщить в государственные и му-
ниципальные органы в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а в правоохранительные 
органы в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации.
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Спецвыпуск № 13

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ НАРКОТИКОВ

Статьей 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях установлена административная ответственность за пропаганду и неза-
конную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекур-
соров.

В целях усиления административной ответственности за совершение названных ад-
министративных правонарушений Федеральным законом от 30.12.2020 № 512-ФЗ ука-
занная статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
дополнена частью 1.1, положения которой вступили в силу с 10 января 2021 г.

Данной нормой установлена административная ответственность за пропаганду нар-
котических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержа-
щих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их частей, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

За совершение данных правонарушений предусмотрены следующие виды админи-
стративных наказаний: для граждан – штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; для должностных лиц – штраф в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – штраф в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; для юридических 
лиц – штраф в размере от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ТОНКАЯ ГРАНЬ: МОЖЕТ ЛИ ВОДИТЕЛЬ ПИТЬ ЗА РУЛЕМ 
КВАС С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Есть только одна вещь хуже того, чтобы быть пойманным за рулем автомобиля 
с алкоголем в крови – это угодить в дорожно-транспортное происшествие. Неред-
ко одно напрямую связано с другим. Тем не менее, речь сегодня пойдет о такой 
тонкой материи, как распитие кваса за рулем автомобиля. Мир полнится историй, 
когда водителей лишали прав за употребление этого напитка. И если они правди-
вы, то хочется спросить: как же так, ведь квас – безалкогольный напиток?

Что говорит на этот счет ГОСТ и закон?

С точки зрения закона в отношении кваса все предельно просто – алкогольным напит-
ком он не является. Количество этанола в заводском квасе не должно превышать 1.2%. 
Для опьянения человека подобного объема точно недостаточно. Вот только это еще не 
значит, что зловредный спирт не оказывается у водителя в крови. А самое главное, нет ни-
какой гарантии того, что этанол будет усвоен и переработан организмом за несколько ми-
нут. Так что употребляя квас за рулем машин автомобилист ходит по очень тонкому льду. 
Как дела с квасом обстоят на практике?

Безусловно, сегодня квас не такой, как в XVI веке. В те далекиt времена данный «на-
родный» напиток был вполне себе алкогольным. Единого стандарта приготовления ква-
са не существовало. Тем не менее, любой квас – это, по сути, продукт, образованный 
благодаря брожению. У самодельного кваса крепость может достигать 8%! Нет ничего 
удивительного в том, что в старину тех, кто злоупотреблял данным напитком, также счи-
тали пьяницами и называли «квасниками». Есть основания полагать, что даже глагол 
«квасить», применяющийся к спиртному, своими корнями уходит к тем далеким време-
нам.

Безусловно, современный приготовленный на заводе квас ничего общего со опи-
санными выше напитками не имеет. Но как уже было отмечено выше – этанол в нем, 
как остаточный продукт брожения, все-таки есть. Его недостаточно для того, чтобы 
считать напиток строго алкогольным. Тем не менее, алкотестер полицейского вполне 
может уловить присутствие тех самых 1.2%. Тем более, что степень усвоения этанола 
сильно зависит от конкретного организма человека. Так что за рулем квас лучше все-
го не пить: береженого бог бережет. Лучше всего выпить напитка за 15-30 минут до 
поездки. За это время этанол точно выветрится. А товарищ полицейский разбирать-
ся, что именно пил водитель: пиво, водку или квас – точно не станет.

ТЕРРОРИЗМ, ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

Сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных про-
блем современности, создавая серьезную угрозу безопасности всего обще-
ства. На сегодняшний день борьба с терроризмом – важнейшая государствен-
ная задача.

Многое сделано и делается сейчас в нашей стране для защиты мирных граждан от 
потенциальной террористической угрозы, но никто не должен оставаться равнодуш-
ным к злодеяниям, которые уносят человеческие жизни, несут страдания и боль. Бди-
тельность и ответственность каждого из нас – основная составляющая борьбы с терро-
ризмом.

Распространение идеологии экстремизма в молодежной среде становится наибо-
лее опасным социальным риском. Самую большую роль в распространении деструк-
тивной идеологии играет сеть Интернет. Террористические организации используют 
веб-ресурсы для вербовки в свои ряды.

Необходимо быть бдительными при общении в социальных сетях, не размещать ма-
териалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям, 
быть толерантными по отношению к представителям различных национальностей и 
конфессий.

Для эффективного противодействия террористической угрозе, для того, чтобы в 
наши дома не постучалась беда, в профилактическую работу должны включаться не 
только представители правоохранительных и административных органов власти, но и 
каждый член нашего общества.

Любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 
Нельзя трогать, вскрывать и передвигать находку. Не стоит предпринимать самостоя-
тельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами.

«Необходимо знать, чем интересуется и живет молодежь, дать ребятам возможность 
занять свободное от учебы время полезным и любимым делом. Если мы услышим моло-
дежь, то ребята не заинтересуются опасным контентом в соцсетях, не проявят интереса 
к незаконным призывам и опасным объединениям.

Полиция напоминает: за участие в экстремистской и террористической деятельно-
сти предусмотрена уголовная ответственность. Одним из распространенных престу-
плений, относящихся к категории террористических, является преступление, предус-
мотренное статьей 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма). Санкция данной статьи предусматривает ответствен-
ность в виде штрафа в размере от 200 тысяч до двух миллионов рублей, либо принуди-
тельных работ на срок до двух лет, до лишения свободы на срок до десяти лет. Уголов-
ная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве наступает 
с 14 лет.


