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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по решению муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский «О проекте решения о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский» 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.32 литер В 
Дата проведения: 30 августа 2022 года 

Публичные слушания назначены решением муниципального совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский от 26.07.2022 года № 15 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский.

Инициатор проведения публичных слушаний: муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

В ходе проведения публичных слушаний заявлений и обращений по внесению изменений в Устав внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний зафиксировала следующее решение жителей муниципаль-
ного образования города федерального значения муниципального округа Балканский: «Одобрить решение муниципально-
го совета «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский».

Ведущий публичных слушаний       С. А. Лебедев 

Секретарь публичных слушаний      Р. Г. Решетняк 

Памятка для населения по противодействию коррупции 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается 

подкупаемость и  продажность государственных чиновников, должностных лиц, 
а также общественных и политических деятелей вообще. Официальное понятие 
«коррупции» согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» дается следующим образом:

Коррупция: злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное 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 имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

Личная заинтересованность государственного или муниципального 
служащего, которая влияет или может повлиять на  надлежащее исполне-
ние им должностных (служебных) обязанностей  — возможность получения 
государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных 
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц (ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции»).

Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

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

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных право-
нарушений.

(п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции») 

Профилактика коррупции  — предотвращение коррупции, устранение ее 
причин и источников посредством применения следующих мер:

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.
Предъявление в установленном законом порядке квалификационных требо-

ваний к гражданам, претендующим на замещение государственных или муници-
пальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, 

а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанны-
ми гражданами.

Установление в  качестве основания для увольнения лица, замещающего 
должность государственной или муниципальной службы, включенную в  пере-
чень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для 
применения в  отношении его иных мер юридической ответственности непред-
ставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

Внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления правила, в  соответствии с  которым длитель-
ное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципаль-
ным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном поряд-
ке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему 
воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или 
при его поощрении.

Развитие институтов общественного и  парламентского контроля за  соблю-
дением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

(ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции») 

ЧТО ТАКОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько видов 

преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями (статья 201), злоу-
потреблением полномочиями частными нотариусами и  аудиторами (статья 202) 
и  злоупотреблением должностными полномочиями (статья 285). О  превышении 
должностных полномочий говорится в статье 286.

Злоупотребление полномочиями — коррупционное преступление, ответ-
ственность за которое предусмотрена статьей 201 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Суть указанного преступления заключается в использовании лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации 
своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях из-
влечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо в нанесении вреда 
другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда пра-
вам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества и государства.

Злоупотребление должностными полномочиями — коррупционное пре-
ступление, ответственность за  которое предусмотрена статьей 285  Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Суть указанного преступления заключается в ис-
пользовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интере-
сам службы, если это деяние совершено из корыстной или личной заинтересован-
ности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства 

ЧТО ТАКОЕ СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ?
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государ-

ственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не  явля-
ющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных све-
дений, а  равно внесение в  указанные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности (ст. 292 УК РФ) 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Взятка — это деньги или материальные ценности, даваемые должностному 

лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий. В настоящее время, сюда 
следует добавить и выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц.

Взятки можно условно разделить на  явные и  завуалированные. Взятка яв-
ная  — взятка, при вручении предмета которой должностному лицу взяткодате-
лем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно 
или в будущем. Взятка завуалированная — ситуация, при которой и взяткодатель 
и взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под право-
мерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) взяткодателем 
могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство по службе.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида престу-
плений, связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 
291). По сути, это две стороны одного преступления: ведь взятка означает, что есть 
тот, кто ее получает (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ?
Взяткой могут быть:
Предметы — деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из  драгоценных металлов и  камней, автомашины, квартиры, дачи и  за-
городные дома, продукты питания, бытовая техника и  приборы, другие товары, 
земельные участки и другая недвижимость.

Услуги и выгоды — лечение, ремонтные и строительные работы, санатор-
ные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

Завуалированная форма взятки — передача денег якобы в долг, банков-
ская ссуда в  долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата 
товаров по заниженной цене и покупка товаров у определенного продавца по за-
вышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 
взяточнику или указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение выгод-
ного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, 
преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т. п., «случайный» выигрыш в ка-
зино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, уве-
личение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение процентных 
ставок по кредиту, оформленному взяткополучателем и т. д.

Взятка впрок  — систематическое получение взятки должностным лицом 
в  форме периодических отчислений от  прибыли (дохода) предпринимателя  — 
взяткодателя, если взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его 
пользу, либо оказывает общее покровительство и попустительство.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо — пред-

ставитель власти или чиновник, выполняющий организационно- распорядитель-
ные или административно- хозяйственные функции.

Представитель власти  — это государственный или муниципальный чинов-
ник любого ранга — сотрудник областной или городской администрации, мэрии, 
министерства или ведомства, любого государственного учреждения, правоохра-
нительного органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следова-
тель, депутат законодательного органа и т. д.

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции  — это начальник финансового и  хозяйственного 
подразделения государственного и муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ, член госу-
дарственной экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, директор 
или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета, главврач больницы или поли-
клиники и т. д.

ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
Подкуп  — взятка лицу, выполняющему управленческие функции в  ком-

мерческих и  некоммерческих предприятиях и  организациях  — директору, за-
местителю директора коммерческой фирмы или государственного унитарного 
предприятия, председателю и члену совета директоров акционерного общества, 
главе кооператива, руководителю общественного или религиозного объедине-
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ния, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему функционеру 
политической партии и т. д.

Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) — незаконная передача лицу, вы-
полняющему управленческие функции в  коммерческой или иной организации, 
денег, ценных бумаг, иного имущества, а  равно незаконное оказание ему услуг 
имущественного характера за совершаемые действия (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Особым видом подкупа является подкуп участников и  организаторов про-
фессиональных спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов (статья 184 УК 
РФ), который связан со случаями дачи и получения незаконного вознаграждения 
спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, а так-
же другими участниками или организаторами профессиональных спортивных 
соревнований, а  равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерче-
ских конкурсов в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или 
конкурсов.

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 
Взятка нередко дается и берется через посредников. Уголовным кодексом 

Российской Федерации посредники рассматриваются как пособники престу-
пления.

Коммерческий подкуп тоже может осуществляться через посредников. Ими 
могут оказаться подчиненные сотрудники, партнеры по бизнесу, специально на-
нятые лица и т. п., которые также рассматриваются Уголовным кодексом как пособ-
ники преступления. Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий 
подкуп, может быть освобожден от ответственности, если:

— установлен факт вымогательства;
— гражданин добровольно сообщил в  правоохранительные органы о  со-

деянном.
Заявление о даче взятке или о коммерческом подкупе не может быть при-

знано добровольным, если правоохранительным органам стало известно об этом 
из других источников.

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или о коммерческом подку-
пе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление.

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требова-
ния, так и косвенным образом.

ВНИМАНИЕ! ВАС МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НА ДАЧУ 
ВЗЯТКИ С ЦЕЛЬЮ КОМПРОМЕТАЦИИ! 
КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (раз-

меры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи 
взятки, форы коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов 
и т. д.).

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не  до-
пуская опрометчивых высказываний, которые могли  бы трактоваться либо как 
готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить коммерче-
ский подкуп.

Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до сле-
дующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо знакомое 
Вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании.

Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего со-
гласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп.

Не берите инициативу в  разговоре на  себя, больше слушайте, позволяйте 
взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше информации.

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?
Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести 

и жизненному опыту Вам предстоит принять решение. В связи с этим у Вас воз-
никает два варианта действий:

Первый вариант: прекратить всякие контакты с  вымогателем, дать понять 
ему о  своем отказе пойти на  преступление и  смириться с  тем, что Ваш вопрос 
не будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людь-
ми, окружать себя сообщниками и коррупционными связями.

Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам — взяточ-
никам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно и нужно 
в каждом конкретном случае, что человек должен в любых ситуациях сохранять 
свое достоинство и не становиться на путь преступления.

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная лич-
ность, он не может не осознавать, что зло должно быть наказано. Поэтому второй 
вариант в большей степени согласуется с нормами морали и права.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлени-

ях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени 
совершения преступления 

КРУГЛОСУТОЧНО.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации в правоохрани-
тельном органе или талон-уведомление, в  котором указываются сведения о  со-
труднике, принявшем заявление и его подпись, регистрационный номер, наиме-
нование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема заявления.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
выяснять в правоохранительных органах, которым поручено заниматься Вашим 
заявлением, о характере принимаемых мер.

«Правила поведения детей в лесу» 

С наступлением туристического сезона многие люди начинают ходить в лес. Очень часто во время таких прогулок, родителей 
сопровождают дети, которые в силу определенной неосведомленности не понимают, как правильно вести себя в лесу. Не-
правильное поведение в лесном массиве может стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации, например, пожара.

К тому же, ребенок может заблудиться и потеряться, поэтому перед тем как отправляться с ним на подобную прогулку, 
следует обязательно провести вводный инструктаж на тему «правила поведения в лесу для детей летом».

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
— Чтобы в  результате посещения лесного массива не  возникло опасной ситуации, ребенку необходимо соблюдать 

определенные правила, а именно:
— Дети любого возраста должны ходить в  лес исключительно со  взрослыми. Самостоятельные прогулки по  лесному 

массиву не допускаются ни при каких обстоятельствах.
— Во время нахождения в лесу не следует углубляться далеко в чащу. Необходимо обязательно держать в поле зрения 

тропу или другие ориентиры — железную дорогу, газопровод, высоковольтную линию электропередач, дорогу для движения 
автомобилей и так далее.

— При себе всегда следует иметь компас, бутылку с водой, мобильный телефон с достаточным уровнем заряда батареи, 
нож, спички и минимальный набор продуктов.

— Перед заходом в лесной массив нужно обязательно посмотреть на компас, чтобы знать, с какой стороны света вы 
заходите. Если данный прибор находится в руках у ребенка, родители должны убедиться в том, что он умеет им пользоваться.

— Если ребенок отстал от сопровождающих его взрослых и заблудился, он должен оставаться на месте и кричать как 
можно громче. При этом во время самой прогулки следует вести себя как можно тише, чтобы в случае возникновения опас-
ности никто не сомневался, что именно произошло.

— Находясь в лесу, нельзя кидать на землю любые горящие предметы.
— В случае воспламенения следует как можно быстрее убегать из лесного массива, стараясь двигаться в том направле-

нии, откуда дует ветер.
— Наконец, детям нельзя брать в рот любые незнакомые ягоды и грибы.
Все эти рекомендации необходимо доносить до ребенка с самого раннего возраста. Помните, что лесной массив — это 

место повышенной опасности, в котором очень легко заблудиться, но при этом весьма затруднительно выбраться. Находясь 
в лесу вместе со своим сыном или дочерью, старайтесь не спускать с него глаз, а в случае исчезновения отпрыска из поля 
зрения незамедлительно зовите его громким голосом.

НАПОМИНАЕМ:
— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в  службу спасения по  телефону 

«101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;

Памятка для родителей по безопасности дорожного движения 
Родители — активные помощники педагогов в формировании у детей дисциплинированного поведения на улице, со-

блюдения ими правил безопасности.
В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:

• без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с тротуара;
• ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара;
• переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомо-

били остановились;
• проезжая часть предназначена только для транспортных средств;
• движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора и милиционером-регулировщиком;
• в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки какие-либо предметы.

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с Правилами дорожного движения систематически, 
ненавязчиво. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с малы-
шом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный 
момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите 
на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.

Чтобы развить у  ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, предложите малышу, возвращаясь 
с ним из детского сада, самому найти дорогу домой, или наоборот, привести вас утром в детский сад. Не запугивайте ребенка 
улицей — панический страх перед транспортом не менее вреден, чем беспечность и невнимательность! Полезно читать ре-
бенку стихи о Правилах дорожного движения и показывать рисунки с дорожными знаками и различными дорожными ситуа-
циями. Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, фигурки регулировщиков и организуйте игры по при-
думанным вами сюжетам, отражающим различные ситуации на улице. Игра хорошее средство обучения ребенка дорожной 
грамоте. Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас — родителей, других взрослых. Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ, ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ ЭТО:
— пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;
— при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности движения по ним пеше-

ходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (при наличии разделительной 
полосы -по внешнему краю проезжей части);

— вне населённых пунктов пешеходы при движении по обочине или краю проезжей части должны идти только по левой 
стороне дороги на встречу движения транспортных средств, а лица ведущие мотоцикл, мопед или велосипед при движении 
по проезжей части должны двигаться по ходу движения транспортных средств;

— при движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств;

— пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, 
а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или пере-
крёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы 
и ограждений, где она хорошо просматривается в обе стороны;

— на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на  проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При 
пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 
транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзор-
ность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;

— в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеход-
ного светофора, а при его отсутствии -транспортного светофора.

ПЕШЕХОДАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— идти по краю проезжей части или обочине при наличии тротуара или пешеходной дорожки;
— выходить на проезжую часть из-за предметов, ограничивающих видимость: кустарники, углы зданий, транспортных 

средств и т. д., не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВЕЛОСИПЕДАМИ 
1. Велосипедист является водителем транспортного средства и требования, предъявляемые Правилами дорожного дви-

жения к «водителям транспортных средств» в равной мере относятся и к велосипедистам.
2. Управлять велосипедом по улицам и дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет.
3. Велосипед должен иметь исправный тормоз и звуковой сигнал. Для движения в тёмное время суток велосипед дол-

жен быть оборудован спереди фонарём или световозвращателем белого цвета, сзади -красного цвета, а с боков — жёлтого 
или оранжевого цвета. Исправное техническое состояние велосипеда, является основой безопасности движения.

4. Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно правее. Допускается 
движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.

5. Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов. 
Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80–100 м. 6. Водитель велосипеда при совершении 
маневров, поворотов, разворотов обязан подавать предупредительные сигналы, независимо от  того, есть или нет позади 
него транспортные средства. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука или согнутая в локте 
вверх под углом 90 град, левая рука. Сигналу левого поворота или разворота соответствует вытянутая в сторону левая рука, 
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Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет о веществах 
и предметах, запрещенных к перевозке на борту воздушного судна.

Законодателем запрещено провозить в самолете опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использо-
ваны в  качестве орудия нападения на  пассажиров, экипаж воздушного судна, а  также создающие угрозу полета воз-
душного судна.
В соответствии с Правилами проведения предполетного и послеполетного досмотров, утвержденными при-

казом Минтранса России от  25.07.2007 №  104, существует Перечень основных опасных веществ и  предметов, 
запрещенных к перевозке на борту воздушного судна, как членами экипажа, так и пассажирами в зарегистриро-
ванном багаже и вещах, находящихся при пассажирах.

Так, запрещено перевозить на борту воздушного судна следующие опасные вещества и предметы: взрыв-
чатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные: пороха всякие, в любой упаковке и в любом 
количестве; патроны боевые (в  том числе малокалиберные); патроны к  газовому оружию; капсюли (пистоны) 
охотничьи; пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, посадочные 
шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные; тротил, 
динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества; капсюли-детонаторы, электродетонаторы, электровоспла-

менители, детонирующий и огнепроводный шнур и т. д.; сжатые и сжиженные газы: газы для бытового пользова-
ния (бутан- пропан) и другие газы; газовые баллончики с наполнением нервно- паралитического и слезоточивого 
воздействия и т. д.; легковоспламеняющиеся жидкости: ацетон; бензин; пробы легковоспламеняющихся нефте-
продуктов; метанол; метилацетат (метиловый эфир); сероуглерод; эфиры; этилцеллозола; воспламеняющиеся 
твердые вещества; окисляющие вещества и  органические перекиси: нитроцеллюлоза коллоидная, в  гранулах 
или хлопьях, сухая или влажная, содержащая менее 25% воды или растворителя; нитроцеллюлоза коллоидная, 
в кусках, влажная, содержащая менее 25% спирта; нитроцеллюлоза сухая или влажная’ содержащая менее 30% 
растворителя или 20% воды и т. д.; токсичные вещества; радиоактивные материалы; едкие и коррозирующие ве-
щества: сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие; ядовитые и отравляющие вещества: 
любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные 
в любую тару, никотин; ртуть и т. д.; оружие: пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, 
газовое, пневматическое оружие, электрошоковые устройства кортики, стилеты, десантные штык-ножи.

Обнаруженные при досмотре пассажиров указанные предметы и вещества подлежат изъятию.

Как узнать о привлечении к административной ответственности  
за незаконное размещение транспортного средства на внутриквартальной 
территории

СПОСОБ 1
О наличие штрафа можно узнать на сайте Государственной административно-технической инспекции в разделе «Не-

правильная парковка транспорта во дворах» по вкладке «Узнать о наличие штрафов» по фамилии владельца транспортного 
средства (для юр. лиц - ОГРН организации) и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства.

СПОСОБ 2
Получить постановление о наложении штрафа заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа 

через Единый портал Госуслуги (в установленном порядке) в течении трех дней со дня вынесения постановления.

Для того, чтобы скачать постановление, нужно на сайте Государственной административно – технической инспекции 
в разделе «Неправильная парковка транспорта перейти по вкладке «Скачать, обжаловать постановление», далее авторизо-
ваться через учетную запись ЕСИА (Госуслуги).

В случае, если у Вас отсутствует учетная запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
письмо придет в бумажном виде.

Если Ваша учетная запись на портале Госуслуг настроена в режиме «по умолчанию», т.е. без согласия на получение го-
спочты, то на портале Вы увидите только уведомление о штрафе. В таком случае постановление будет доставлено Почтой 
России по адресу, указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом. Сигнал торможения подаётся поднятой вверх левой 
или правой рукой.

ВОДИТЕЛЯМ ВЕЛОСИПЕДА И МОПЕДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Заниматься учебной ездой на автомобильных дорогах.
2. Управлять велосипедом имеющим неисправные тормоза, рулевое управление, при отсутствии световых или свето-

возвращающих элементов.
3. Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.

4. Перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет, на дополнительном сиденье, оборудованном надёжными 
подножками.

5. Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управ-
лению.

6. Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном направлении.

7. Осуществлять буксировку велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
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Памятка для родителей по профилактике наркомании и токсикомании 
среди подростков 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание на то, что в настоящее время проблема наркомании и токсикомании прогрессирует все боль-

ше среди молодого поколения.
Если ваш ребенок находится в какое-то время вне вашего внимания, то вам просто необходимо присматриваться к нему, 

чтобы вовремя заметить, не стал ли он «жертвой» наркомании.
Вы хотите уберечь своего ребенка от пагубных привычек? Тогда прочтите для себя ряд наших советов:
— Как заметить, что подросток начал употреблять наркотические вещества?
— Как подросток становится наркоманом и токсикоманом?
— Почему он решает попробовать то или иное вещество?
Наркомания и  токсикомания  — это тяжелые хронические заболевания, причиной которых является употребление 

психоактивных веществ ПАВ (лекарственных препаратов, химических и растительных веществ), характеризующиеся разви-
тием психической (болезненное стремление вновь и вновь испытывать это измененное состояние), и как в следствие, физи-
ческой зависимости, психическими и соматическими расстройствами, изменением личности.

Это происходит вследствие перестройки организма под действием постоянного поступления наркотика. Как только 
действие наркотика прекращается, наступает тяжелое состояние, которое наркоманы называют «ломкой», медики — «абсти-
ненцией» (синдром отмены).

Подросток, употребляющий ПАВ становится рабом того вещества, которое он употреблял, не случайно в медицине ис-
пользуется термин «зависимость».

Одна из причин — интерес, желание испытать неизвестные ощущения, другая — быть принятым в определенную груп-
пу. Нередко желание «забыться» и удовлетвориться жизнью, приводит подростка к наркомании.

Часто родители довольно поздно и неожиданно для себя замечают, что их ребенок употребляет наркотические 
и токсические вещества, хотя перемены можно было увидеть в его поведении. Подросток становится скрытным, избе-
гает родителей, ведет какие-то тайные переговоры по телефону, старые друзья и занятия, включая образовательное 
учреждение, ему уже не интересны. Он утрачивает интерес к учебе, убегает из дома на несколько дней, становится 
неуправляемым и  агрессивным. Появляются резкие смены настроения, вялость, апатия. Наблюдается снижение ин-
теллектуального развития, расстройство деятельности различных систем. Его одежда неряшлива, в карманах можно 
обнаружить баночки, шприцы, иглы, таблетки. Увеличиваются денежные расходы подростка, из дома нередко исче-
зают вещи.

Это должно насторожить Вас!!! Он может прийти в  необычном состоянии, ведь именно это состояние  — наркоти-
ческое опьянение — цель приема наркотиков. Чаще всего наркотическое опьянение подросток испытывает вне дома или 
в отсутствии родителей, но остаточные признаки этого состояния можно наблюдать спустя несколько часов после приема 
ПАВ. Вы можете заметить необычное возбуждение или раздраженное состояние. Вялый и сонный, с рассеянным вниманием, 
представленный сам себе, он может как  бы задремать. А  может быть благодушен, беспричинно весел. Вернувшись домой 
в таком состоянии, он с жадностью будет утолять жажду или голод. Присмотритесь! Характерно ли это для вашего ребенка? 
Всегда ли у него повышенный аппетит? Обратите внимание как двигается подросток. Возможно, вы заметите порывистые, 
размашистые, грубые движения, неуверенность в ходьбе.

Пусть ваше внимание привлечет внешний вид ребенка. Посмотрите ему в глаза — нет ли в них необычного блеска? Зрачки 
после применения наркотических и токсических веществ становятся либо необычно узкими, либо необычно широкими. Склеры 
могут быть покрасневшими, веки отечными. Насторожить должна бледность кожи или ее покраснения. Иногда она приобретает 
сальный налет. Наконец, посмотрите на руки вашего подростка: в области локтевых сгибов, на предплечьях, на тыльных поверх-
ностях кистей могут быть следы от инъекций. Иногда подростки пытаются скрыть следы от инъекций царапинами.

Нетрудно обнаружить запахи при дыхании ребенка, от его одежды. Порой насторожить может и отсутствие запаха: под-
росток выглядит опьяневшим, говорит, что выпил спиртное, а запаха алкоголя нет. Проверьте, как чувствует себя ребенок 
на следующий день после необычного состояния: он может выглядеть заторможенным, вялым, разбитым, испытать мышеч-
ную слабость. Но это не весь перечень признаков, по которым можно заподозрить, что подросток начал употреблять опья-
невшие вещества. Насторожить вас должно все необычное, что вы заметили в своем ребенке.

Надо иметь в виду, что многие признаки, о которых шла речь, можно заметить лишь на первых порах, потом организм 
начинает привыкать к системной интоксикации, и внешние признаки наркотического опьянения изменяются, их сможет об-
наружить только специалист.

Если вы что-то заподозрили, не  стоит «нападать» на  ребенка с  упреками и  принимать «жестокие» меры. Поговорите 
с ним доверительно, во всяком случае, попытайтесь это сделать. Приведите его к специалисту наркологу. Попробуйте убедить 
его, что консультация врача-нарколога — это не наказание, а реальный шанс ему помочь. Чем раньше начато лечение — тем 
больше надежды на успех.

В подростковом возрасте проявляются изъяны предшествующего воспитания. Следовательно, важнейшая задача ро-
дителей — это контроль за состоянием ребенка. Необходимо обязательно обращать внимание на то, в каком состоянии он 
пришел домой, сравнивая с состоянием, в котором он вышел из дома. Это позволяет вовремя выявить, к примеру, случаи, 
когда подросток впервые закурил, принял алкоголь или наркотики.

Вы можете ознакомиться с описанием симптомов и внешних признаков в поведении ребенка, принимающего ПАВ:

СИМПТОМЫ:
— замедленные реакции, сонливость, невнятная речь, изменение личности (появление других ценностей), снижение 

физической силы, трудоспособности, или повышенная активность, ухудшение координации, нарастающая слабость, агрес-
сивность, бессмысленное выражение лица, зрачки глаз расширены, повышенный аппетит, слабо выраженные галлюцинации, 
повышенное артериальное давление, потеря болевых ощущений, чувство превосходства, ощущение неуязвимости.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ:
— нарочитость движений, провалы в памяти, запах табака (дыма), наличие спичек, зажигалок, табака в швах карманов, 

тюбиков клея, папиросной бумаги, белого кристаллического порошка, небольших камнеподобных кусков в стеклянных пу-
зырьках или полиэтиленовых пакетиках, иглы или шприца для подкожных инъекций, обожженных крышек от бутылок или 
ложки, свечей, бритвенных лезвий, пожелтение пальцев, вид пьяного человека, красные отеки под глазами, сильный запах 
жженых листьев, мелкие семена в складках одежды и швах карманов, обесцвеченная кожа на пальцах.

Изучив симптомы, понаблюдав за внешними признаками и выявив наличие вредной привычки на ранней стадии, необ-
ходимо:
• провести мероприятия по профилактике ПАВ — лекции, беседы, тренинги и т. д.;
• использовать интерактивные методы, быть готовыми вместе с подростками исследовать собственный эмоциональный 

и поведенческий опыт;
• больше внимания уделять формированию навыкам отказа от  ПАВ  — зависимости, нежели информационной части 

общения;
• не бороться с негативными явлениями вредной привычки, а вместо этого пропагандировать позитивные стороны ее 

отсутствия.
• проводить профилактику ПАВ-зависимости ребенка необходимо параллельно с ПАВ-зависимостью взрослых;
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• профилактика ПАВ-зависимости должна опираться на ценности подростков, а не на ценности взрослых;
• важно обратить внимание на организацию досуговой деятельности подростка, его занятость в свободное время.

Профилактическую работу целесообразно проводить родителям совместно с социальным педагогом, психологом шко-
лы, наркологом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 
И ТОКСИКОМАНИИ ПОДРОСТКОВ:
1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына или дочери след укола, 

это еще не означает, что теперь ваш ребенок неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают принять ПАВ под 
давлением. Помните о том, что и многим взрослым людям приходилось употреблять наркотические средства (обезболива-
ющие уколы, масочный наркоз). И постарайтесь с первых минут стать не врагом, от которого нужно скрываться и таиться, 
а союзником, который поможет справиться с бедой.

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это от-
толкнет подростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для вашего ребенка это первое и послед-

нее знакомство с психоактивным веществом. Будет лучше, если вы поговорите с ним на равных, обратитесь к взрослой его 
личности. Возможно, что наркотические и токсические вещества для него способ самоутвердиться, пережить личную драму 
или заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я все же люблю тебя» — вот основная мысль, 
которую вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним не произошло, он сможет с вами откровенно 
поговорить об этом. Поощряйте интересы и увлечения ребенка, которые должны стать альтернативой наркотику, интересуй-
тесь его друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее всего на подростка будет действовать ваш 
личный пример. Подумайте о своем собственном отношении к некоторым веществам (табак, алкоголь, лекарства).

4. Обратитесь к специалисту, который окажет вам квалифицированную помощь. Не обязательно сразу к нарко-
логу, лучше начать с психолога или психотерапевта. При этом важно избежать принуждения. В настоящее время существуют 
различные подходы к лечению наркомании. Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который 
вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего подростка может потребовать от вас серьезных и длитель-
ных усилий.В любом случае пускать ситуацию «на самотек» — значит заведомо смириться с потерей ребенка. Не спешите 
сдаваться, ВЫХОД ЕСТЬ!

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ НЕ ОДНИ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ!

Курение — не привычка, а властная потребность, которая командует 
человеком.

В течение года именно курение уносит жизнь почти пяти миллионов жителей нашей планеты и в среднем, каждые 6 се-
кунд умирает один человек.

ЧЕМ ВРЕДНО КУРЕНИЕ?
По данным экспертов в смоле табачного дыма содержится более 4 000 химических веществ, в том числе более 40 кан-

церогенов, вызывающих рак и другие злокачественные опухоли, главным образом за счет радиоактивного полония — 210.
Известны более 25 заболеваний, связанные с длительным табакокурением, в том числе: хронический бронхит, эмфизе-

ма, рак ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, бронхов, легких, инфаркты, инсульты, импотенция, бесплодие.
Пассивное курение также вредно, как и активное. Особый вред наносит окружающим пребывание в накуренном поме-

щении. Вдыхание табачного дыма в течение одного часа равносильно для них выкуриванию четырех сигарет.
При пассивном курении во вдыхаемом воздухе содержатся все ингредиенты табачного дыма, только в меньших концен-

трациях. Нет безопасных доз и безвредных форм потребления табака.
В России курит половина мужчин и десятая часть женщин.
При бездействии с нашей стороны в мире к 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить более чем к 8 миллионам 

случаев смерти. Особенно опасно пассивное курение для детей, влияние табакокурения на неокрепший детский организм 
может быть разным: такие дети в несколько раз чаще болеют вирусными и простудными заболеваниями, у них увеличен риск 
развития хронического бронхита и бронхиальной астмы. Также они отстают от сверстников в физическом и психическом раз-
витии, а в будущем могут страдать от сердечно-сосудистых заболеваний или злокачественных новообразований.

БРОСИТЬ КУРИТЬ СЛОЖНО, НО МОЖНО!
Некоторые советы для тех, кто решил бросить курить самостоятельно:
— Не докуривайте сигарету до конца, оставляйте последнюю треть, там находятся самые вредные компоненты табач-

ного дыма;
— Не затягивайтесь. При глубоком затягивании до 95% никотина поступает в кровь;
— Старайтесь ежедневно сокращать количество выкуриваемых сигарет и меньше держите их во рту;
— Не курите на пустой желудок, тем более утром натощак, т. к. продукты сгорания табака, смешиваясь со слюной, поражают 

слизистую желудка, а попадая в кишечник, сразу же всасываются в кровь; по той же причине не следует курить во время еды;
— Никогда не курите за компанию, избегайте ситуаций провоцирующих курение;

— Желание закурить приходит волнообразно, поэтому постарайся пережить такой «приступ»;
— Пейте больше жидкостей — воду, соки, некрепкий чай с лимоном (витамин С особенно нужен тем, кто бросает ку-

рить). Но  не  пейте крепкий кофе и  чай, не  ешьте острые и  пряные блюда  — это обостряет тягу к  сигарете. Ешьте больше 
овощей и кисломолочных продуктов;

— Каждый день съедайте ложку меда, это очищает организм от вредных веществ;
— Увеличьте уровень физических нагрузок;
— Найди себе новое, «бездымное» и полезное занятие. Посещайте те места, где курение запрещено;
— Найдите партнера по отказу от курения — тогда вы сможете оказывать друг другу моральную поддержку;
— Не делайте отказ от курения самоцелью. Табакокурение — глупая, вредная привычка. Ваша цель — добиться здоро-

вья, силы, красоты, умения управлять настроением и поведением без помощи сигарет!

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ:
• через месяц после того, как бросите курить, вы почувствуете истинный вкус еды;
• после расставания с сигаретой в 10 раз снижается риск язвы желудка, в 12 раз — инфаркта миокарда, в 13 раз — 

стенокардии, в 30 раз — рака легких;
• наступление менопаузы у женщины отодвигается на 1–2 года;
• для мужчины в 2 раза меньше шансов стать импотентом;
• уменьшается риск выкидышей (у курящих женщин их на треть больше) и бесплодия (среди курящих оно встреча-

ется в 9 раз чаще);
• экономия денег;
• улучшение самочувствия и физического состояния;
• избавление от запаха табачного дыма;
• улучшение цвета лица, сохранение упругой и нежной кожи;
• уменьшение морщин. В 2 раза меньше морщинок вокруг глаз у тех, кто успел распрощаться с сигаретой до 30 лет;
• если бросить курить в 30–40–50 лет или даже в 60 лет, можно вернуть себе соответственно — 9, 6 или 3 года жизни.

Желаем всем курящим огромной силы воли, терпения и больших успехов в борьбе с табачной зависимостью!

ВЫВОД ТОЛЬКО ОДИН — БЕЗ КУРЕНИЯ МОЖНО И НУЖНО ЖИТЬ!
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Памятка по профилактике экстремизма 

Экстремизм одна из наиболее сложных социально-политических проблем современного российского общества. Особо опа-
сен экстремизм, прикрывающийся религиозными лозунгами, ведущий к возникновению и эскалации межконфессиональных 
и межэтнических конфликтов.

Экстремистские преступления всё чаще совершаются людьми молодого возраста и несовершеннолетними. Это связано 
с тем, что именно молодежи присущи радикализм во взглядах и оценках, максимализм в неприятии несправедливостей, как 
им это представляется. С другой стороны именно молодые люди подвержены чрезмерному влиянию со стороны идеологов 
экстремистских учений, особенно когда идеология опирается на патриотические настроения и религиозные чувства молодежи.

Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в обществе необходимо знать и понимать 
преступную сущность этих явлений.

НАМ ВСЕМ ВАЖНО ПОМНИТЬ, что деятельность любых организаций должна строго соответствовать Конституции Рос-
сийской Федерации и действующему законодательству, в том числе Федеральному закону от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности».

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЭКСТРЕМИЗМ):
— насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
— публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
— возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
— пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расо-

вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
— нарушение прав, свобод и законных интересов человека 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 референдуме или на-

рушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
— воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избира-

тельных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 
его применения;

— совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации;

— пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики 
или символики экстремистских организаций;

— публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских 
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 преступлением;

— организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
— финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том чис-

ле путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 
оказания информационных услуг.

Экстремистская организация — это общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отноше-
нии которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности.

Экстремистские материалы — это предназначенные для обнародования документы либо информация на иных но-
сителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необ-
ходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и  (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Административная ответственность:
• Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирова-

ние атрибутики или символики экстремистских организаций (статья 20.3 КоАП РФ): влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правона-
рушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного право-
нарушения.

— 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 — вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфиска-
цией предмета административного правонарушения.

• Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение 
о приостановлении его деятельности (статья 20.28 КоАП РФ): влечет наложение административного штрафа на организа-
торов в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на участников — от пятисот до одной тысячи рублей.

• Производство и распространение экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ): влечет наложение админи-
стративного 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.

Уголовная ответственность:
• Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).
• Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (статья 282 УК РФ).
• Организация экстремистского сообщества или участие в нем (статья 282.1 УК РФ).
• Организация деятельности экстремистской организации или участие в ней (статья 282.2 УК РФ).
• Финансирование экстремистской деятельности (статья 282.3 УК РФ).
За совершение всех вышеуказанных преступлений предусмотрено назначение наказания от штрафа (начиная 

от ста тысяч рублей) до лишения свободы (на срок до десяти лет).

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИЗМА 
Если Вы подвергаетесь физическому или моральному экстремистскому давлению или стали свидетелями данных про-

явлений, если в  Ваш адрес от  физических или юридических лиц поступают предложения о  совершении действий экстре-
мистского характера и (или) поддержке экстремистских организаций необходимо незамедлительно проинформировать 
об этом правоохранительные органы.


