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Спецвыпуск

В период введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, в мае – августе нынешнего года минимальный размер пособия по безработице увеличен до 4500 
рублей.

ИМЕЮТ ЛИ 
ПРАВО ЛИЦА, 
СТРАДАЮЩИЕ 
НАРКОМАНИЕЙ 
УПРАВЛЯТЬ 
ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ?
Транспортное средство является 
источником повышенной 
опасности. На почве употребления 
наркотических средств состояние 
здоровья водителя, его зрительная 
и физиологическая реакция 
значительно ухудшаются. 
Это создает потенциальную 
угрозу причинения вреда другим 
участникам дорожного движения, 
может способствовать увеличению 
количества дорожно-транспортных 
происшествий. 

В целях пресечения и недопуще-
ния фактов управления транспортны-
ми средствами лицами, страдающими 
наркоманией и алкоголизмом, проку-
ратурой предъявляются исковые заяв-
ления в суд о прекращении действия 
права управление транспортными 
средствами в отношении рассматри-
ваемых лиц, поскольку они страдают 
заболеваниями, препятствующими 
управлению транспортными средства-
ми. По результатам рассмотрения ис-
ковых заявлений судом, как правило, 
принимаются решения о возложении 
обязанности на данных лиц возвратить 
водительское удостоверение в упол-
номоченный государственный орган. 
Таким образом, лицо, страдающее нар-
команией, не имеет права управления 
транспортными средствами.

В Трудовой кодекс РФ внесены изменения, регулирующие выплаты работникам, увольняемым в связи с ликвида-
цией организаций или сокращением численности штата. Указанные изменения приняты Федеральным законом 
от 13.07.2020 № 210-ФЗ и вступили в силу с 13 августа 2020 года.

ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТА ПОСОБИЯ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ

Максимальная величина пособия 
по безработице на 2020 год установ-
лена в размере 12130 рублей. 

Учитывая, что с 30 марта 2020 г. 
максимальная величина пособия со-
ставляет 12130 рублей. На оставшийся 
период выплаты перерасчет должен 
быть произведен всем безработным 
гражданам, состоящим на учете после 
30 марта 2020 г. и получающим по-
собия по безработице в процентном 
отношении от среднего заработка, 
размер которых был ограничен мак-
симальной величиной.

Аналогичным образом перерас-
чет должен быть сделан студентам, 
приступившим к обучению в период 
с 1 мая по 12 июня 2020 г., которым 
стипендия назначена в размере мини-
мальной величины пособия по безра-
ботице с 1500 рублей до 4500 рублей.

Гражданам, уволенным и признан-
ным безработными начиная с 1 мар-
та 2020 г., пособие по безработице в 
размере 12130 рублей увеличивается 
пропорционально количеству детей 
в возрасте до 18 лет из расчета 3000 
рублей за каждого ребенка. Гражда-

не, уволенные за виновные 
действия, перерасчет не 
получат. 

Всем гражданам, уво-
ленным с 1 марта 2020 г. 
и признанным безработ-
ными, независимо от про-
должительности периода 
трудовых (служебных) от-
ношений в течение 12 ме-
сяцев, предшествовавших 
началу безработицы, и раз-
мера среднего заработка 
за последние три месяца, 
в период с 1 апреля по 31 
августа 2020 г. пособие 
начисляется из расчета 
12130 рублей. Исключение 
составляют граждане, уво-
ленные за виновные действия.

Индивидуальным предпринимате-
лям, прекратившим свою деятельность 
после 1 марта 2020 г. и признанным 
безработными, пособие устанавлива-
ется в размере 12130 рублей на срок, 
не превышающий 3 месяцев, но не 
позднее 1 октября 2020 г.

Для назначения пособия по безра-

ботице гражданам, потерявшим рабо-
ту, необходимо обратится в террито-
риальный центр занятости населения 
по месту регистрации. 

В случае нарушения прав, в том 
числе при отказе в назначении посо-
бия или его перерасчета, можно обра-
тится в Государственную инспекцию 
труда, органы прокуратуры либо суд.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, 
УВОЛЕННЫХ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Изменения не позволят ликвиди-
ровать организацию раньше, чем она 
рассчитается с сотрудниками.

При этом, работники получат ком-
пенсацию в размере среднего за-
работка не только за первый, но и 
за второй месяц после увольнения. 
Работодателю предоставляется воз-
можность рассчитаться с сотрудником 
единовременно и сразу за два месяца.

При этом, выплаты сотрудникам 
должны быть произведены до ликви-
дации организации.

В отдельных случаях работники 
могут претендовать на выплату и за 
третий месяц без работы, например, 
если Вы работали на Крайнем Севе-
ре, а в исключительных случаях (по 

решению службы занятости) и за чет-
вертый – шестой.

Установлен также срок, в течение 
которого работник может обратиться 
к работодателю за выплатой сохраня-
емого среднего заработка за второй, 
а также третий месяцы трудоустрой-
ства. Для получения сохраняемого 
заработка за второй месяц подать 
письменное заявление необходимо не 
позднее 15 рабочих дней после окон-
чания второго месяца со дня увольне-
ния. Заявление на выплату за третий 
месяц необходимо подать после при-
нятия решения органом службы заня-
тости населения, но не позднее 15 ра-
бочих дней после окончания третьего 
месяца со дня увольнения.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНЕ 
МОЖНО ОЗНАКОМИТСЯ В 
СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ 
СИСТЕМАХ ИЛИ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
HTTP://WWW.PRAVO.GOV.RU

В случае нарушения работодате-
лем требований трудового законода-
тельства Вы можете подать жалобу 
посредством электронного обращения 
в государственную инспекцию труда 
через сайт Госуслуги. 
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Для получения документа, подтвержда-
ющего регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета – 
СНИЛС для ребенка до 14 лет мама или папа 
с собственным паспортом и свидетельством 
о рождении ребёнка могут обратиться в лю-
бой территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации либо в МФЦ.

Дети старше 14 лет могут обратиться са-
мостоятельно со своим паспортом.

Родителям оформлять СНИЛС на детей, 
родившихся с 15 июля 2020 года, больше не 
требуется, Пенсионный фонд самостоятель-
но пришлет номер в личный кабинет мамы. 
Соответствующий сервис реализован на 
портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/. 

После появления в информационной си-
стеме ПФР сведений о рождении ребенка, 
поступивших из реестра ЗАГС, номер инди-
видуального лицевого счета ребенка будет 
оформлен автоматически и направлен в лич-
ный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

«Данный сервис доступен тем родите-
лям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. 
Чтобы оперативно получить уведомление об 
оформленном СНИЛС по электронной почте 
или в смс, необходимо выбрать соответству-
ющие настройки в личном кабинете. Для се-
мей, которые усыновили детей, сохраняется 
прежний заявительный порядок оформле-
ния СНИЛС, поскольку необходимые све-
дения могут представить только сами усы-
новители», - комментирует руководитель 
Клиентской службы Марина Булгак.

Взрослый человек может получить СНИЛС 
при устройстве на работу – при заключении 
трудового договора или договора граждан-
ско-правового характера работодатель от-
правляет данные сотрудника и заполненную 
анкету в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России.

Можно также получить СНИЛС самостоя-
тельно – в любом территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
а также в МФЦ.

СНИЛС предоставляется каждому граж-
данину один раз и навсегда закрепляется 
только за его индивидуальным лицевым сче-
том, а вот сам документ, содержащий СНИЛС, 
можно и потерять.

«Для восстановления СНИЛС делается 
следующее. Если вы работаете, обратитесь 
в отдел кадров с заявлением о выдаче до-
кумента, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. Если Вы относитесь к катего-
рии самозанятого населения (индивидуаль-
ный предприниматель, адвокат, нотариус и 
т. д.), обратитесь в любой территориальный 

орган Пенсионного фонда либо МФЦ с ука-
занным заявлением. Неработающие граж-
дане также могут подать заявление в любой 
территориальный орган Пенсионного фонда 
либо МФЦ», – рассказала Марина Вячесла-
вовна.

Обращаем внимание граждан на то, что 
в Личном кабинете гражданина https://
es.pfrf.ru/ на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/ 
доступен сервис по получению документа, 
подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) 
учета, в режиме «реального времени».

При смене фамилии личные данные, 
указанные в документе, подтверждающем 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, должны 
соответствовать данным паспорта, поэтому 
при смене фамилии их необходимо поме-
нять.

«Для этого в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (через работодателя или лично) 
либо МФЦ необходимо подать заявление об 
изменении анкетных данных, содержащихся 
в индивидуальном лицевом счете зареги-
стрированного лица. Все изменения отра-
жаются на индивидуальном лицевом счете 
гражданина, и ему выдается документ, под-
тверждающий регистрацию, с тем же СНИЛС, 
но с измененной фамилией», – подчеркнула 
Марина Вячеславовна.

Напоминаем гражданам, что получить до-
кумент, подтверждающий регистрацию, или 
изменить анкетные данные, содержащиеся 
в индивидуальном лицевом счете, можно в 
любой Клиентской службе ПФР (по предва-
рительной записи), либо в МФЦ.

Также на сайте ПФР  в личном кабинете 
реализован сервис получения документа, 
подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) 
учета, в режиме онлайн, что позволяет граж-
данину получить сведения о СНИЛС в элек-
тронном виде, не выходя из дома.

КАКИЕ МЕРЫ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЬ, ПРИГЛАСИВШИЙ 
ИНОСТРАНЦА
Правительство определилось с тем, что должен делать ра-
ботодатель для того, чтобы приглашенный им иностранец 
соблюдал цель въезда в Россию и вовремя уехал из страны.

В Российской Федерации запрещен свободный гражданский обо-
рот наркотических средств и психотропных веществ, равно как 
и их потребление без назначения врача.

прокуратура района разъясняет

ВРЕД ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ПРФ напоминает

Специалисты Управления Пенсионного фонда в Колпинском районе рассказали, как 
получить, заменить и восстановить СНИЛС, необходимый для формирования пенсии, 
получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количе-
ства документов при получении различных услуг и др.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: ВСЁ О СНИЛС

С 01.10.2020 по 01.11.2020 
в прокуратуре Колпинского района Санкт-Петербурга 

п р о в о д и т с я 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСУ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ, 

ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 
Обо всей имеющейся информации о фактах распространения 

наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ на 
территории Колпинского района г. Санкт-Петербурга,  

прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга просит сообщать  
по телефонам «горячей линии» – 

461-00-48, 461-00-49, 461-84-30, 461-95-78.

Согласно Постановления  Правительства РФ  от 06.08.2020 №1191 стаж для 
досрочного назначения страховой  пенсии медработникам при работе с пациентами 
с COVID-19 будет рассчитываться как «день за два» в случаях:

ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
МЕДРАБОТНИКАМ

– работы в стационаре;
– оказания скорой медпомощи, включая 

отбор биоматериалов для лабораторного ис-
следования;

– работы по оказанию медико-санитар-
ной помощи в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому, а также по оказанию пер-

вичной медико-санитарной помощи, отбору 
биоматериалов, транспортировке в медорга-
низации для прохождения исследований, в 
том числе в КТ-центры.

В данном порядке будут исчисляться пе-
риоды работы, имевшей место с 1 января по 
30 сентября 2020 года. 

Организациям следует прини-
мать следующие меры:

– сообщить сотруднику по-
сле его въезда в страну или при 
оформлении приглашения кон-
такты для связи. Для этого можно 
направить уведомление любым 
способом, в том числе по элек-
тронной почте, либо вручить его 
под подпись. Если иностранец 
въехал в страну повторно, на-
правлять еще раз контакты не по-
надобится;

– предоставить на период 
пребывания иностранца в РФ га-
рантии материального, медицин-
ского и жилищного обеспечения, 
заявленные при приглашении;

– оформить с ним трудовой 

или гражданско-правовой дого-
вор и предоставить рабочее ме-
сто;

– если с сотрудником потерян 
контакт, сообщить об этом МВД в 
течение 2 рабочих дней. Для это-
го нужно обратиться в территори-
альный орган министерства либо 
направить письменное уведомле-
ние в произвольной форме, в том 
числе в электронном виде.

Документ вступает в силу 25 
сентября и действует в течение 6 
лет.

За несоблюдение мер работо-
дателю грозит штраф: от 400 тыс. 
до 500 тыс. руб. для юридических 
лиц, от 45 тыс. до 50 тыс. руб. – 
для должностных лиц.

Число выявленных правона-
рушений и преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств, остается 
очень высоким, употребление 
наркотиков оказывает влияние 
на состояние общественного по-
рядка, самым тесным образом 
связано с заражением СПИДом, 
вирусным гепатитом и другими 
тяжелыми заболеваниями, рас-
пространяемыми путем внутрен-
него введения наркотиков. 

Кроме пагубного влияния нар-
котических средств на здоровье, 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов и неза-
конные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические 

средства или психотропные ве-
щества (ст. 6.8), а также за потре-
бление наркотических средств 
или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактив-
ных веществ (ст. 6.9). 

Также Уголовным кодексом 
Российской Федерации пред-
усмотрена уголовное наказание 
за незаконный оборот и сбыт нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ являются значитель-
ными, максимальная из которых 
предусматривает наказание до 20 
лет лишения свободы. 

Сообщить о противоправных 
действиях в сфере незаконного 
оборота наркотиков можно кру-
глосуточно и анонимно в ОМВД 
России по Колпинскому району 
Санкт-Петербурга по телефону: 
461-02-02, также по адресу элек-
тронной почты: okonkolpino@
mail.ru или через сайт ГУ МВД: 
78.mvd.ru (раздел «Сообщи о нар-
коточке».
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Многодетные мамы, как и другие предпенсионеры, могут рассчитывать на такие льготы и меры социальной 
поддержки, как: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других 
жилищно-коммунальных услуг и т.д. Кроме того, с 2019 года введены новые льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости.

ПРЕДПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ МАМ

Женщины, родившие троих детей, 
смогут досрочно выйти на пенсию в 57 
лет, а родившие четверых – в 56 лет. 
Такая возможность появилась с 1 ян-
варя 2019 года благодаря принятому 
Федеральному закону о поэтапном по-
вышении пенсионного возраста. Ранее 
право на досрочный выход на пенсию 
имели только мамы пятерых и более 

детей. Им пенсия, как и прежде, будет 
назначаться в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию 
необходимо выполнение нескольких 
условий. Во-первых, многодетным ма-
мам нужно выработать в общей сложно-
сти 15 лет страхового стажа. Во-вторых, 
многодетные мамы должны воспитать 
детей до 8-летнего возраста.

Для определения статуса предпен-
сионера учитываются два фактора:

1) основание, дающее право на до-
срочное назначение пенсии – необхо-
димое количество детей;

2) непосредственно возраст назна-
чения пенсии, от которого отсчитыва-
ется пятилетний период предоставле-
ния льгот.

ПРФ напоминает

В какие сроки индексируется 
пенсия после увольнения 
пенсионера?

Ольга Викторовна, 
п. Усть-Ижора 

Отвечает заместитель начальника 
Управления ПФР в Колпинском районе 
Ольга Рудой: 

 – После прекращения пенсионе-
ром трудовой деятельности полный 
размер пенсии с учетом всех индекса-
ций начисляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения, а 
начало выплаты пенсии в полном раз-
мере происходит на четвертый месяц 
с месяца увольнения – с доплатой за 
три предыдущих месяца.

 – К примеру, если пенсионер уво-
лился с работы в мае, то в сентябре 

О СРОКАХ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ ПОСЛЕ 
УВОЛЬНЕНИЯ ПЕНСИОНЕРА

он получит пенсию с учетом индекса-
ции, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца – июнь, июль, 
август.

Ольга Сергеевна подчеркнула, что 
обращаться в ПФР по вопросу индек-
сации после увольнения не нужно, 
увеличение пенсии будет произво-
диться в автоматическом режиме.

Управление ПФР в Колпинском 
районе напоминает, что в 
начале текущего года в порядке 
начисления ежемесячных выплат 
из материнского капитала (МСК) 
произошли изменения, касающиеся 
сроков и размера доходов на каждого 
члена семьи.

В 2020 году право получать ежеме-
сячные выплаты получили семьи, в ко-
торых 2-й ребенок появился не ранее 
января 2018-го. Причем среднедушевой 
доход на одного члена семьи не должен 
превышать 2-кратной величины прожи-
точного минимума, установленного для 
трудоспособного населения, за второй 
квартал 2019 года.

Для семей, проживающих в Санкт-Пе-
тербурге, упомянутый доход не должен 
превышать 12 584 руб. 30 коп. на че-
ловека. При этом из МСК ежемесячно 
будет начисляться сумма равная 11176 
руб. 20 коп.

Что касается сроков: с этого года 
регулярные выплаты производятся до 
исполнения ребенку 3-х лет (ранее на-
числялись лишь до полутора лет). Для 
получения выплат (при наличии права) 
в течение указанного срока подается 
два заявления. Первое – сразу после 
рождения ребенка, второе – по дости-
жении им 2-ленего возраста.

Родителям нужно помнить следую-
щее: выплаты будут начисляться с даты 
рождения малыша только в том случае, 
если не будет пропущен 6-месячный 
срок. В случае подачи заявление по ис-
течении установленного срока, выплаты 
назначаются с момента обращения.

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД МОЖНО ПОДАТЬ 
ЛИЧНО (ПРИЕМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ) ЛИБО В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
HTTPS://ES.PFRF.RU/  
НА САЙТЕ ПФР  
HTTP://WWW.PFRF.RU/

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В НАЧИСЛЕНИИ 
ВЫПЛАТ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе напоминает, что использовать средства материнского 
капитала на дошкольное образование детей можно, не дожидаясь исполнения 3 лет ребенку, по случаю 
рождения, которого был выдан сертификат.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ОПЛАТУ ДЕТСАДА МОЖНО СРАЗУ

Оплатить содержание можно не 
только в государственном, но и част-
ном детсаду. Обязательным условием 
является наличие у образовательного 
учреждения лицензии. Семьи полу-
чают финансовую поддержку на до-

школьное образование практически 
сразу после рождения ребенка – ка-
питал можно использовать сразу по-
сле получения сертификата. И если 
в семье есть старшие дети, которые 
посещают детские сады, в том числе 

частные, занимаются в кружках по 
подготовке к поступлению в первый 
класс или изучают иностранные язы-
ки в специализированных школах, 
посещают какие-либо другие образо-
вательные заведения – средства капи-
тала можно использовать и на оплату 
их дошкольного образования. При 
этом организация должна находиться 
на территории Российской Федерации 
и иметь лицензию на предоставление 
соответствующих услуг.

Помимо оплаты дошкольного об-
разования, средствами материнско-
го капитала можно распорядиться на 
улучшение жилищных условий, фор-
мирование будущей пенсии мамы, 
оплату товаров и услуг для социаль-
ной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов, получение 
ежемесячной выплаты нуждающимися 
семьями, в которых второй ребенок 
рожден (усыновлен) после 1 января 
2018 года.
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ПРФ напоминает

Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе информирует:

КАК ДОБАВИТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ НА СВОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ

Узнать о сформированных пенси-
онных правах, которые отражены на 
Вашем индивидуальном лицевом счё-
те (ИЛС), можно с помощью Личного 
кабинета гражданина https://es.pfrf.
ru/ на сайте ПФР, через Единый пор-
тал государственных (муниципальных) 
услуг https://www.gosuslugi.ru/, через 
территориальный орган ПФР или через 
МФЦ. Сведения, указанные в ИЛС, сфор-
мированы на основе данных, передан-
ных в ПФР Вашими работодателями и 
Вами.

Если Вы считаете, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, и хотите внести в ИЛС 
недостающие сведения, Вам необхо-
димо: в отношении периодов работы 
после регистрации Вас в системе инди-
видуального (персонифицированного) 
учета обратиться к работодателям для 
их уточнения; в отношении периодов 
работы до регистрации в системе инди-
видуального (персонифицированного) 
учета обратиться в Пенсионный фонд 
России с подтверждающими докумен-
тами.

По вопросу порядка уточнения све-
дений ИЛС Вы можете обратиться для 
консультации в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ О ПЕРИОДАХ РАБОТЫ

Чтобы получить документы, под-
тверждающие периоды работы до ре-
гистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (до 
2002 года) Вам необходимо обратиться 
к работодателям того периода, за ко-
торый есть неучтённые сведения. Это 
может быть сделано путем подачи за-
явления в произвольной форме в адрес 
работодателя, в котором необходимо 
указать адрес для направления ответа и 
контактный номер телефона.

В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в 
срок не позднее трёх рабочих дней со 
дня подачи Вами заявления работода-
тель обязан предоставить Вам копии до-

кументов, связанных с работой (копии 
приказа о приеме на работу, приказов 
о переводах на другую работу, приказа 
об увольнении с работы; выписки из 
трудовой книжки; справки о заработ-
ной плате, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах на обя-
зательное пенсионное страхование, о 
периоде работы у данного работодателя 
и другое). Копии документов, связан-
ных с работой, должны быть заверены 
надлежащим образом и предоставлять-
ся работнику безвозмездно.

Внимание! В случае ликвидации 
работодателя необходимо обращаться 
к правопреемнику работодателя или 
в вышестоящую организацию, либо в 
соответствующую архивную организа-
цию.

Если у Вас на руках уже есть доку-
менты, подтверждающие стаж до ре-
гистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета необ-
ходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по 
месту жительства и представить доку-
менты для внесения недостающих све-
дений на Ваш ИЛС.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ 
СТАЖ И НАЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОПС)

Стаж подтверждается на основании 
сведений индивидуального (персони-
фицированного) учета (ИЛС).

В случае если в Вашем ИЛС за пери-
од до регистрации Вас в системе инди-
видуального (персонифицированного) 
учета содержатся неполные сведения 
о периодах работы либо отсутствуют 
сведения об отдельных периодах рабо-
ты по трудовому договору, такие перио-
ды подтверждаются трудовой книжкой 
установленного образца. Если трудовой 
книжки нет или в ней содержатся не-
правильные, неточные или неполные 
сведения, в подтверждение принима-
ются: письменные трудовые договоры; 
справки, выдаваемые работодателями 
или соответствующими государствен-

ными (муниципальными) органами; 
выписки из приказов; лицевые счета и 
ведомости на выдачу заработной платы.

Периоды работы по договору граж-
данско-правового характера, предметом 
которого является выполнение работ 
или оказание услуг, или по авторским 
и лицензионным договорам подтвер-
ждаются указанным договором, оформ-
ленным в соответствии с гражданским 
законодательством, действовавшим на 
день возникновения соответствующих 
правоотношений, и документом рабо-
тодателя об уплате обязательных пла-
тежей, документом территориального 
органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации или территориального нало-
гового органа об уплате обязательных 
платежей соответственно.

Периоды работы на территории Рос-
сийской Федерации до регистрации 
гражданина в качестве застрахованного 
лица могут устанавливаться на основа-
нии свидетельских показаний. Характер 
работы свидетельскими показаниями 
не подтверждается.

Внимание! Документы, подтвержда-

ющие периоды работы, иной деятельно-
сти, иные периоды должны содержать 
номер и дату выдачи, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) застрахован-
ного лица, которому выдается доку-
мент, число, месяц и год его рождения, 
место работы, период работы (иной 
деятельности, иного периода), профес-
сию (должность), основания их выдачи 
(приказы, лицевые счета и другие доку-
менты). Записи в трудовой книжке, учи-
тываемые при подсчете стажа, должны 
быть оформлены в соответствии с тру-
довым законодательством, действовав-
шим на день их внесения в трудовую 
книжку.

Периоды работы и (или) иной дея-
тельности после регистрации в качестве 
застрахованного лица, имевшие место с 
2002 года, включаются в страховой стаж 
только в случае начисления и уплаты 
страховых взносов.

Правила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления 
страховых пенсий утверждены поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 02.10.2014 №1015.

Гражданин, имеющий право на получение набора социальных услуг в части предоставления лекарственных препаратов, медицинских изделий по рецептам, 
а также специализированных продуктов лечебного питания (для детей-инвалидов) и ранее отказавшийся от их получения, может возобновить 
получение набора социальных услуг вместо денежной компенсации (абз. 2 ч. 4 ст. 6.3 Закона от 17.07.1999 №178-ФЗ).

ПОРЯДОК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Для этого следует придерживаться 
следующего алгоритма.

Шаг 1. Обращение в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
России (ПФР) с заявлением о возоб-
новлении предоставления набора со-
циальных услуг.

Заявление о возобновлении пре-
доставления набора социальных услуг 
подается в территориальный орган ПФР 
(ТО ПФР) по месту нахождения выплат-
ного дела получателя ежемесячной де-
нежной выплаты. Срок его подачи – до 
1 октября текущего года, для получения 
соцуслуги с начала следующего года.

Заявление можно подать: 

– непосредственно в ТО ПФР;
– через МФЦ;
– по почте;
– через Единый портал госуслуг;
– через личный кабинет на офи-

циальном сайте ПФР (в отдельных ре- 
гионах).

В заявлении о возобновлении пре-
доставления набора социальных услуг 
необходимо указать, в какой части воз-
обновляется предоставление набора 
социальных услуг:

1) полностью;
2) только в части предоставления 

одной из следующих социальных услуг:
– предоставление лекарственных 

препаратов, медицинских изделий по 
рецептам, а также специализированных 
продуктов лечебного питания (для де-
тей-инвалидов);

– предоставление путевок на сана-
торно-курортное лечение;

– предоставление бесплатного про-
езда на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и 
обратно;

3) только в части предоставления 
одновременно двух любых из вышеука-
занных услуг.

ТО ПФР выдает или направляет уве-
домление о приеме заявления, содер-

жащее дату приема заявления и его ре-
гистрационный номер.

Шаг 2. С 1 января года, следующе-
го за годом подачи заявления, гражда-
нин получает набор выбранных соцус-
луг вместо денежной компенсации.

Поданное гражданином заявление о 
возобновлении предоставления набора 
социальных услуг будет действовать с 1 
января следующего года до 31 декабря 
года, в котором гражданин откажется от 
получения набора социальных услуг в 
пользу ежемесячной денежной выпла-
ты, либо до момента утраты права на 
получение ежемесячной денежной вы-
платы (ст. 6.3 Закона № 178-ФЗ).
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Юридически закреплено, что призыв в армию в России регламентирует Закон №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В 2020 году призыв в 
армию проходит без особенностей. 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В 2020 ГОДУ
???

СРОКИ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА

Изменения в сроках осеннего при-
зыва в 2020 году не прогнозируется. 
Для многих призывников это время 
становится решением вопросов, свя-
занных с призывом и прохождения 
комиссии. Изменить или утвердить но-
вые даты призыва входит в полномочия 
главы государства, либо при отсутствии 
изменений все граждане основываются 
на устоявшихся сроках призыва весной 
и осенью.

С КАКОГО ЧИСЛА НАЧИНАЕТСЯ 
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2020?

Многие призывники заранее беспо-
коится о прохождении медицинского 
освидетельствования, и интересуют-
ся, с какого числа начинается осенний 
призыв. Законодательно сроки призы-
ва не были изменены, поэтому офици-
ально военкомат начинает работать с 
1 октября 2020 года. Но для некоторых 
молодых людей срок начала осеннего 
призыва может изменяться (сдвигаться) 
на более поздний. Ровно на один месяц 
призыв начинается для трёх групп при-
зывников: 1) для жителей отдельных 
районов Крайнего Севера; 2) призыв-
ников, занятых на уборочных работах 
(и на посевных). Список особых терри-
торий, которые попадают под пункт №1, 
утверждены официальным документом. 
Для работающих на посевных и убо-
рочных право на иной срок осеннего 
призыва нужно подтвердить справкой 
с места работы или копией записи в 
трудовой книжке. Для трудящихся в об-
разовательных учреждениях осенний 
призыв не проводится, государство по-
зволяет им продолжить образователь-
ную работу.

Важно помнить, что любые меропри-
ятия, в том числе освидетельствование, 
в отношении призывника военкомат 
имеет право осуществлять только в 
период призыва. Это проведение ме-

дицинской комиссий, определение год-
ности к службе, отправка молодых ре-
бят в воинские части. В межпризывной 
период деятельность военкомата может 
быть направлена на уточнение данных 
о молодом человеке, поэтому и в этот 
период игнорировать приглашения 
тоже не стоит.

КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ?

Окончание осеннего призыва для 
всех категорий граждан установлено в 
последний день года, а именно: 31 де-
кабря. В этот день вся страна готовится 
к празднику, а некоторые ждут его с ещё 
большим нетерпением. Срок окончания 
призыва для молодого человека гово-
рит о том, что служить его не заберут, и 
он может спокойно учиться и/или рабо-
тать дальше. Во время призыва молодой 
человек обязан явиться по повестке 
(которую обязаны вручить официально 
лично в руки), пройти освидетельство-
вание. В результате медицинской экс-
пертизы призывнику определяют ка-
тегорию годности к службе. Многие не 
подозревают, что получить освобожде-
ние от армии довольно затруднительно, 
если не знаком с законодательством. 
Мы советуем заранее готовиться к про-
хождению военно-врачебной комиссии, 
так как могут возникнуть проблемы с 
получением освобождения, даже имея 
непризывное заболевание. 

НОВОВВЕДЕНИЯ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА 
2020

Кардинальных и иных изменений 
для призывников в 2020 году не пред-
видится. В начале года вышло положе-
ние, которое регламентирует отсрочку 
для студентов: теперь учащиеся сред-
не-специальных учреждений могут пол-
ноценно, без тревог, доучиться до окон-
чания и получить заветный диплом. На 
этот срок им полагается отсрочка.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКА
С 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА НАЧНЕТСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Адрес призывной комиссии: 
196650, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Культуры, д. 8
телефон для справок в военном комиссариате: 461-53-90.

При необходимости можно связаться с военным 
комиссаром Колпинского и Пушкинского районов 
Зевакиным Дмитрием Николаевичем. 
Телефон приемной: +7 (812) 461-51-65. 

Больше всего вопросов возникает у призывников и их 
родителей. Контактный телефон отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу: +7 (812) 461-53-90.

Подробная информация об осенней призывной кампании 
доступна на официальном сайте Министерства Обороны 
РФ по адресу: https://recrut.mil.ru/ 

Информация взята с интернет-ресурса:
https://www.prizyvanet.ru/wiki/army_priziv_osenniy.php

01 октября 2020 года с 10:00 до 13:00 Кадастровая палата по Санкт-Петербургу проведет 

«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 
н а  т е м у : 

«ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ». 
Во время горячей линии петербуржцы получат консультации по вопросам определения кадастровой стоимости в случае изменения 
характеристик объекта капитального строительства или земельного участка, а также, какие документы необходимы для процедуры 

оспаривания кадастровой стоимости.
Кроме того, вы узнаете:

– кто в Санкт-Петербурге определяет кадастровую стоимость объектов недвижимости;
– какие существуют основания для оспаривания кадастровой стоимости.

На ваши вопросы ответит эксперт Кадастровой палаты по 
Санкт-Петербургу Снежана Такмакова по телефону горячей линии: 8 (812) 577-18-00.

ПЕТЕРБУРЖЦАМ РАССКАЖУТ О ПОРЯДКЕ ОСПАРИВАНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу                            Тел. +7 812 630-20-74                           press@78.kadastr.ru
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Домашних питомцев содержат многие жители нашего города, большинство заводят традиционных кошек или собак. Часто домашние питомцы 
становятся причиной конфликтов с соседями и иными гражданами. 

профилактика правонарушений

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
СОДЕРЖАНИЯ СОБАК

Проблема заключается в том, что не-
которые хозяева животных не соблюда-
ют правила их содержания. Например 
владельцы собак, особенно крупных 
пород, обязаны обеспечивать безопас-
ность окружающих людей. Самое ча-
стое нарушение – выгул собаки без на-
мордника или поводка, а для крупных и 
особо опасных пород – без поводка и 
намордника. Оно может привести к не-
желательным последствиям, поскольку 
животное может напасть на человека, 
покусать его или сильно напугать.

 В КоАП РФ не предусмотрена ответ-
ственность для хозяев собак за наруше-
ние их содержания, в каждом регионе 
действуют свои правила.

Так Закон Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 N 273-70 (ред. от 23.07.2020) 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС 
СПб 12.05.2010) (далее закон Санкт-Пе-
тербурга) предусматривает взыскание в 
виде штрафа. 

Согласно статьи 8-1. закона 
Санкт-Петербурга за нарушение пра-
вил содержания собак предусмотре-
ны следующие штрафные санкции:

1  Допущение нахождения и(или) 
выгул собак гражданами (вла-

дельцами либо лицами, осуществляю-
щими выгул собак):

 в общественных местах без по-
водка, а собак, имеющих высоту в холке 
более сорока сантиметров, без поводка 
и(или) без намордника;

 на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего поль-

зования) городского и пригородно-
го сообщения без специальной сумки 
(контейнера) или без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, без поводка и(или) без 
намордника;

 на детских и спортивных площад-
ках, на территориях, прилегающих к 
детским и образовательным организа-
циям, а также к учреждениям здравоох-
ранения, отдыха и оздоровления;

 в местах проведения культур-
но-массовых и спортивных меро-
приятий – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти ты-
сяч рублей.

2  Выгул собак, имеющих высоту в 
холке более сорока сантиметров, 

лицами, не достигшими четырнадцати-
летнего возраста, без сопровождения 
взрослых влечет наложение админи-
стративного штрафа на родителей или 
иных законных представителей в раз-
мере от одной тысячи до пяти тысяч  
рублей.

3  Выгул собак гражданами (вла-
дельцами либо лицами, осущест-

вляющими выгул собак), находящимися 
в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения, а 
также выгул одним лицом одновремен-
но более двух собак, имеющих высоту в 
холке более сорока сантиметров, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей.

4  Оставление собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осу-

ществляющими выгул собак) в обще-
ственных местах и в местах выгула без 
присмотра влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч ру-
блей.

5  Натравливание (понуждение к на-
падению) собак на людей и жи-

вотных, а также действия, указанные в 
пунктах 1-4 настоящей статьи, повлек-
шие причинение вреда здоровью и(и-
ли) ущерба государственному имуще-
ству Санкт-Петербурга либо имуществу 
граждан или организаций, если указан-
ные действия не образуют состава пре-
ступления, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

6  Отсутствие предупреждающей 
надписи о наличии собаки при 

входе на земельный участок, находя-
щийся в собственности или пользова-
нии владельца собаки, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Примечание. Не образует состава 
административного правонарушения, 
предусмотренного настоящей статьей:

 допущение нахождения и(или) 

выгул собак гражданами (владельца-
ми либо лицами, осуществляющими 
выгул собак) без поводка и наморд-
ника в специально оборудованных ме-
стах (огороженных площадках, местах, 
специально отведенных для выгула и 
дрессировки, вольерах, местах прове-
дения выставок собак и соревнований с 
использованием собак), исключающих 
неконтролируемое перемещение собак 
за их пределы;

 допущение нахождения и(или) 
выгул собак-поводырей гражданами 
(владельцами либо лицами, осущест-
вляющими выгул собак) в местах, ука-
занных в абзацах четвертом и пятом 
пункта 1 настоящей статьи;

 допущение нахождения служеб-
ных собак должностными лицами в ме-
стах, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи.

 Статья 33 указанного закона предус-
матривает административный штраф за 
непринятие владельцем животного мер 
по уборке территории Санкт-Петербурга 
от загрязнения животным в размере от 
пятисот до трех тысяч рублей.

профилактика табакокурения

Помните друзья, как с самого детства нам говорили, что курить это вредно. А сегодня к этому факту можно добавить, что еще и не модно.

МЫ НЕ КУРИМ – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Но, к сожалению, несмотря на это 
число потребителей сигарет в мире уве-
личивается год от года.

Никотиновая зависимость стала би-
чом современного общества, причем эта 
проблема в последние годы ещё и «омо-
лодилась». Если раньше дымили преи-
мущественно взрослые люди, то сейчас, 
каждый четвертый подросток страдает 
от никотиновой зависимости. Причем 
девушки не уступают в этом парням, не 
подозревая какой опасности подверга-
ют свое будущее.

Статистика просто ужасает, большая 
половина населения России – курящие 
люди, и что особенно страшно среди 
них огромное число подростков.

Наблюдения учёных из ВОЗ показа-
ли, что около 62% мужчин и 56% жен-

щин в России являются заядлыми ку-
рильщиками. Причем 32% из них – это 
подростки.

Почему сложилась такая ситуация?
Социологи связывают эту ситуацию с 

поведением старшего поколения. Если 
раньше употребление табачной продук-
ции порицалось обществом, то сейчас 
это пристрастие не только не скрывает-
ся, но и открыто демонстрируется.

К примеру, в семьях заядлых ку-
рильщиков, дети знают о никотиновой 
слабости своих родителей. У них выра-
батывается толерантное отношение к 
пачке сигарет, а годам к 16-ти, они уже 
пополняют ряды курильщиков.

Ни для кого не секрет, что от употре-
бления табака прежде всего страдают 
сосуды головного мозга. Из-за этого 
ухудшается память, снижается позна-
вательная способность мозга, внимание 
становится рассеянным. А для любого 
ученика или студента это самые важные 
доводы. Если у подростка подобные 
проблемы, то об успеваемости и усид-
чивости и речи быть не может, а значит 
не будет и успешного будущего.

Однако, это далеко не все опасности, 
которые поджидают молодой организм, 
ослабленный никотиновой зависимо-
стью.

Если мы взглянем на этот вопрос с 
точки зрения медицины, табачный дым 
и смолы пагубно влияют на работу всех 
внутренних органов. Наши органы, под 
влиянием ядовитых веществ, содержа-
щихся в сигаретах, как бы горят изну-
три, словно папиросная бумага.

Рак легких, заболевания сердечно- 
сосудистой системы и желудка, посто-
янный удушающий кашель – это лишь 
часть неприятностей, которыми страда-
ют зависимые от сигарет люди.

Что же с этим делать? Этот вопрос 
задают себе все здравомыслящие люди.

Существует много способов борьбы 
с этой пагубной привычкой. Способы 
просты и доступны абсолютно любому 
человеку. Но, ни один из них нельзя на-
звать панацеей, если курильщик не име-
ет желания покончить с зависимостью.

А значит, упор нужно делать на моти-
вацию. Необходимо замотивировать че-
ловека, особенно если речь идет о под-

растающем поколении. Объяснить, чего 
лишает человек сам себя употребляя 
сигареты, показать какая может быть 
разнообразная, здоровая и классная 
жизнь, скрывающаяся за сизым дымом.

Помочь курильщику справиться 
с вредной привычкой можно только 
«убеждением и лаской» – как говорил 
доктор Преображенский. Например, 
заменить курение посещением фит-
нес-центра, бассейна, спортивной сек-
ции, записаться на курсы изучения ино-
странных языков. 

А еще можно предложить куриль-
щику такую альтернативу: ежедневно 
класть в копилку сумму равнозначную 
пачке сигарет и уже через несколько 
месяцев скопится сумма достаточная 
для покупки нового смартфона и абоне-
мента в модный спорт клуб.

Так что дорогие друзья давайте нач-
нем думать, что мы теряем, и что мы мо-
жем приобрести, отказавшись от пачки 
сигарет.

Константин Лисс. Центр Научных 
Решений СоМПИс
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Статья 205 УК РФ. Террористический акт
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели че-
ловека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях деста-
билизации деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 
также угроза совершения указанных действий в целях воз-
действия на принятие решений органами власти или между-
народными организациями – наказываются лишением свобо-
ды на срок от десяти до пятнадцати лет.

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

вору или организованной группой; б) повлекшие по неосто-
рожности смерть человека;

в) повлекшие причинение значительного имуществен-
ного ущерба либо наступление иных тяжких последствий,  
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года 
до двух лет.

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

а) сопряжены с посягательством на объекты использо-
вания атомной энергии либо с использованием ядерных ма-
териалов, радиоактивных веществ или источников радиоак-
тивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 
опасных химических или биологических веществ;

б) повлекли умышленное причинение смерти челове-
ку, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати 
до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет или пожизненным лишением свободы. Лицо, 
участвовавшее в подготовке террористического акта, освобо-
ждается от уголовной ответственности, если оно своевремен-
ным предупреждением органов власти или иным способом 
способствовало предотвращению осуществления террори-
стического акта и если в действиях этого лица не содержится 
иного состава преступления.

Статья 205.1 УК РФ. Содействие террористической 
деятельности

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в 
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-
ных статьей 205.2, частями первой и второй статьи 206, ста-
тьей 208, частями первой – третьей статьи 211, статьями 220, 
221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или 
подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из ука-
занных преступлений – наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в со-
вершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой 
статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, 
вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы 
одного из указанных преступлений, а равно финансирование 
терроризма – наказываются лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
четырех лет либо без такового или пожизненным лишением 
свободы.

2. Деяния, предусмотренные частями первой или первой 
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения, наказываются лишением сво-
боды на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере 
от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от трех до пяти лет либо без такового или пожизненным ли-
шением свободы.

3. Пособничество в совершении хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьей 205, частью третьей 
статьи 206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, 
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двад-
цати лет.

4. Организация совершения хотя бы одного из престу-
плений, предусмотренных статьями 205, 205.3, частями тре-
тьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 на-
стоящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно 
организация финансирования терроризма – наказываются 
лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы.

Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе 
понимается предоставление или сбор средств либо оказание 
финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены 
для финансирования организации, подготовки или совер-
шения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для фи-
нансирования или иного материального обеспечения лица в 
целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, 
либо для обеспечения организованной группы, незаконно-
го вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), созданных или создаваемых для 
совершения хотя бы одного из этих преступлений.

Под пособничеством в настоящей статье понимаются 
умышленное содействие совершению преступления сове-
тами, указаниями, предоставлением информации, средств 
или ору- дий совершения преступления либо устранением 
препятствий к его совершению, а также обещание скрыть 
преступника, средства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые преступным пу-
тем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно своевременным сообщением органам власти 
или иным образом способствовало предотвращению либо 
пресечению преступления, которое оно финансировало и 
(или) совершению которого содействовало, и если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления.

Статья 205.2 УК РФ. Публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда терроризма

1. Публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности, публичное оправдание терроризма или 
пропаганда терроризма – наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств 

массовой информации либо электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет», наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо 
лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В настоящей статье под публичным оправданием терро-
ризма понимается публичное заявление о признании идео-
логии и практики терроризма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании.

В настоящей статье под пропагандой терроризма пони-
мается деятельность по распространению материалов и (или) 
информации, направленных на формирование у лица идеоло-
гии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо 
представления о допустимости осуществления террористиче-
ской деятельности.

Статья 205.3 УК РФ. Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающе-
гося проводимого в целях осуществления террористической 
деятельности либо совершения одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 
360 и 361 настоящего Кодекса, в том числе приобретение 
знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по 
физической и психологической подготовке, при изучении 
способов совершения указанных преступлений, правил об-
ращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, 
отравляющими, а также иными веществами и предметами, 
представляющими опасность для окружающих, – наказывает-
ся лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы.

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно сообщило органам власти о прохождении 
обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 
осуществления террористической деятельности либо совер-
шения одного из преступлений, предусмотренных статьями 
205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, 
способствовало раскрытию совершенного преступления или 
выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осущест-
влявших, организовавших или финансировавших такое обу-
чение, а также мест его проведения и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления.

Статья 205.4 УК РФ. Организация террористического 
сообщества и участие в нем

1. Создание террористического сообщества, то есть 
устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях 
осуществления террористической деятельности либо для 
подготовки или совершения одного либо нескольких престу-
плений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, либо иных 
преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма, а равно руководство таким террористическим 
сообществом, его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями – наказываются лишением 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет или пожизненным лишением свобо-
ды.

2. Участие в террористическом сообществе – наказы-
вается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового.

Лицо, добровольно прекратившее участие в террори-
стическом сообществе и сообщившее о его существовании, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления. Не может 
признаваться добровольным прекращение участия в террори-
стическом сообществе в момент или после задержания лица 
либо в момент или после начала производства в отношении 
его и заведомо для него следственных либо иных процессу-
альных действий.

2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье, пун-
кте «р» части первой статьи 63 и примечании к статье 205.2 
настоящего Кодекса понимается оказание услуг, материаль-
ной, финансовой или любой иной помощи, способствующих 
осуществлению террористической деятельности.

Статья 205.5 УК РФ. Организация деятельности тер-
рористической организации и участие в деятельности та-
кой организации

1. Организация деятельности организации, которая в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации при-
знана террористической, наказывается лишением свободы на 
срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохо – да осужденного за период до пяти лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет или пожизненным лишением свободы.

2. Участие в деятельности организации, которая в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации при-
знана террористической, наказывается лишением свободы на 
срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмо-
тренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее 
участие в деятельности организации, которая в соответствии 
с законодательством Российской Федерации признана терро-
ристической, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава престу-
пления. Не может признаваться добровольным прекращение 
участия в деятельности организации, которая в соответствии 
с законодательством Российской Федерации признана тер-
рористической, в момент или после задержания лица либо 
в момент или после начала производства в отношении его и 
заведомо для него следственных либо иных процессуальных 
действий.

Статья 206 УК РФ. Захват заложника
1. Захват или удержание лица в качестве заложника, 

совершенные в целях понуждения государства, организации 

или гражданина совершить какое-либо действие или воз-
держаться от совершения какого-либо действия как условия 
освобождения заложника, наказываются лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здо-

ровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия; д) в отношении заведомо несовершенно-
летнего;

е) в отношении женщины, заведомо для виновного на-
ходящейся в состоянии беременности; ж) в отношении двух 
или более лиц;

з) из корыстных побуждений или по найму, наказывают-
ся лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, если они совершены организованной 
группой либо повлекли по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением 
свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они повлекли умышленное причине-
ние смерти человеку, наказываются лишением свободы на 
срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет или пожизненным лише-
нием свободы.

Статья 239 УК РФ. Создание некоммерческой органи-
зации, посягающей на личность и права граждан

1. Создание религиозного или общественного объедине-
ния, деятельность которого сопряжена с насилием над граж-
данами или иным причинением вреда их здоровью, а равно 
руководство таким объединением наказываются штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок.

2. Создание некоммерческой организации (включая 
некоммерческую организацию, выполняющую функции 
иностранного агента) либо структурного подразделения 
иностранной некоммерческой неправительственной органи-
зации, деятельность которых сопряжена с побуждением граж-
дан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к 
совершению иных противоправных деяний, а равно руковод-
ство такой организацией либо структурным подразделением 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Участие в деятельности некоммерческой организации, 
указанной в частях первой и второй настоящей статьи, а рав-
но пропаганда деяний, предусмотренных частями первой и 
второй настоящей статьи, наказываются штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

 Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских побуждений, наказывается 
штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок от двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 
статьи, совершенное в отношении объектов социальной ин-
фраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, 
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий в 
целях дестабилизации деятельности органов власти, наказы-
вается штрафом в размере от семисот тысяч до одного милли-
она рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет либо лише-
нием свободы на срок от шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывают-
ся штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до 
двух миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо 
лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 
сумма которого превышает один миллион рублей.

Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей 
статье понимаются организации систем здравоохранения, 
образования, дошкольного воспитания, предприятия и орга-
низации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пас-
сажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреж-
дения, система учреждений, оказывающих услуги правового 
и финансово-кредитного характера, а также иные объекты 
социальной инфраструктуры.

Статья 280 УК РФ. Публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности – наказываются штрафом в размере от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет», наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-
кового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, националь – ности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», лицом после его привлече-
ния к административной ответственности за аналогичное де-
яние в течение одного года, – наказываются штрафом в раз-
мере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок 
от одного года до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет.

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет»:

а) с применением насилия или с угрозой его примене-
ния; б) лицом с использованием своего служебного положе-
ния;

в) организованной группой, наказываются штрафом в 
размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо принудительными работами 
на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
от трех до шести лет.

Статья 282.1 УК РФ. Организация экстремистского со-
общества

1. Создание экстремистского сообщества, то есть органи-
зованной группы лиц для подготовки или совершения престу-
плений экстремистской направленности, а равно руководство 
таким экстремистским сообществом, его частью или входящи-
ми в такое сообщество структурными подразделениями, а так-
же создание объединения организаторов, руководителей или 
иных представителей частей или структурных подразделений 
такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий 
для совершения преступлений экстремистской направленно-
сти – наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до четырех 
лет либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в 
деятельность экстремистского сообщества – наказываются 
штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до четырех лет, либо принудительны-
ми работами на срок от двух до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового 
и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 
либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в экстремистском сообществе – наказывает-
ся штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок от одного года до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до од-
ного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного 
года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 
или второй настоящей статьи, совершенные лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, – наказываются ли-
шением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штра-
фом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет либо без такового, с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок от одного года 
до двух лет.

Статья 282.2 УК РФ. Организация деятельности экс-
тремистской организации

1. Организация деятельности общественного или ре-
лигиозного 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 деятельности, за исключе-
нием организаций, которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации признаны террористическими, 
– наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет 
либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до десяти лет и 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
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1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в 
деятельность экстремистской организации – наказываются 
штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до четырех лет, либо принудительными 
работами на срок от двух до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 
либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в деятельности общественного или религиозно-
го объединения либо иной организации, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение о лик-
видации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, за исключением организаций, 
которые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации признаны террористическими, – наказывается штра-
фом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо принудительными работами 
на срок от одного года до четырех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением 
свободы на срок от двух до шести лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с огра-
ничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 
или второй настоящей статьи, совершенные лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, наказываются ли-

шением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штра-
фом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет либо без такового, с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок от одного года 
до двух лет.

Статья 20.3.1 КоАП РФ. Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства

Действия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 
ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати 
суток; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Статья 20.29 КоАП РФ. Производство и распростране-
ние экстремистских материалов

Массовое распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный список экстре-
мистских материалов, а равно их производство либо хранение 
в целях массового распространения – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных матери-
алов и оборудования, использованного для их производства; 
на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей 

с конфискацией указанных материалов и оборудования, ис-
пользованного для их производства; на юридических лиц – от 
ста тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток 
с конфискацией указанных материалов и оборудования, ис-
пользованного для их производства.

Статья 20.30 КоАП РФ. Нарушение требований обе-
спечения безопасности и антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-энергетического комплекса

Нарушение требований обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-э-
нергетического комплекса, а равно воспрепятствование со-
блюдению указанных требований должностными лицами, в 
том числе руководителями субъекта топливно-энергетиче-
ского комплекса, гражданами, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
шести месяцев до трех лет.

Статья 20.33 КоАП РФ. Осуществление деятельно-
сти на территории Российской Федерации иностранной 
или международной неправительственной организации, 
в отношении которой принято решение о признании не-
желательной на территории Российской Федерации ее 
деятельности

Осуществление деятельности на территории Российской 
Федерации иностранной или международной неправитель-
ственной организации, в отношении которой принято реше-
ние о признании нежелательной на территории Российской 
Федерации ее деятельности, участие в такой деятельности 
либо нарушение запретов, установленных Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федера-

ции», если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Статья 20.35 КоАП РФ. Нарушение требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) 
и объектов (территорий) религиозных организаций

1. Нарушение требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) либо воспрепятство-
вание деятельности лица по осуществлению возложенной 
на него обязанности по выполнению или обеспечению тре-
бований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью 2 настоящей статьи, статьями 11.15.1 и 20.30 настоящего 
Кодекса, если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести меся-
цев до трех лет; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

2. Нарушение требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) религиозных организа-
ций либо воспрепятствование деятельности лица по осущест-
влению возложенной на него обязанности по выполнению 
или обеспечению требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) религиозных организаций, 
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуе-
мого деяния, – влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Современные подростки живут в исключительно интересное и захватывающее время. Время, когда развитие 
информационных технологий достигло самых вершин. Многие писатели-фантасты прошлого позавидовали бы, 
оказавшись в «нашем» настоящем. Но, к сожалению, подростки в своих попытках «попробовать всё» зачастую 
забывают о собственной безопасности, пренебрегают здоровьем, а также идут вразрез с законодательством. 

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Сегодня речь идет не только о тех 
наркотических веществах и препаратах, 
которые занесены в список наркотиче-
ских и психоактивных средств, оборо-
тозапрещенных как по закону РФ, так и 
по международным договорам. На пер-
вый план выходит опасность потребле-
ния таких наркотических веществах как 
снюс и спайс. Эти названия, к великому 
сожалению, знакомы подросткам и, что 
страшнее, даже детям до 14 лет не пона-
слышке. О реальном масштабе трагедии 
родители могут узнать лишь после того, 
как ребенок попадает на больничную 
койку с передозировкой. Но далеко не 
каждого «потребителя» удается спасти, 
даже если это была «первая проба». 
Опасность заключается еще и в том, что 
первый раз может стать и последним. 
Но разве это останавливает готовых на 
любые риски подростков, желающих 
доказать свой авторитет среди мнимых 
друзей? Тем более, когда эта гадость 
продается в магазинах по доступным 
ценам и в столь разнообразных и при-
влекательных видах: жевательные кон-
феты, леденцы, яркие «волшебные» та-
блетки, в виде фруктов.

Кроме опасности для здоровья стоит 
отметить, что все действия, связанные с 
запрещенными веществами и препарата-
ми, находится под запретом. Уголовная 
ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных 
веществ установлена в девяти статьях 
Уголовного кодекса РФ. Уголовно-на-

казуемыми считаются их незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка без цели сбыта 
в крупном и особо крупном размере (ст. 
228 УК РФ); незаконные производство, 
сбыт или пересылка (ст. 228.1 УК РФ); 
нарушение правил оборота (ст. 228.2 УК 
РФ); хищение либо вымогательство (ст. 
229 УК РФ); склонение к потреблению 
(ст. 230 УК РФ); незаконное культиви-
рование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические 
вещества (ст. 231 УК РФ); организация 
либо содержание притонов для потре-
бления наркотических средств или пси-
хотропных веществ (ст. 232 УК РФ); неза-
конная выдача либо подделка рецептов 
или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 233 УК РФ), 
а также контрабанда наркотических 
средств и психотропных веществ (ст. 188 
УК РФ).

Однако противостоять этой пробле-
ме можно и нужно. Прежде всего роди-
телям необходимо быть родителями 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю, без вы-
ходных и отгулов. Нужно быть в курсе 
событий жизни вашего ребёнка, знать 
его друзей и знакомых. Доверять ему, и 
он отплатит вам тем же. Подросток дол-
жен быть уверен, что родители ответят 
на любой вопрос без ханжества и пре-
восходства. Юному человеку должно 
быть интереснее с родными и друзьями, 
чем на улице. Сама жизнь неоднократно 

доказала, что к наркотикам чаще всего 
обращаются дети с проблемами, кото-
рые невозможно, на их взгляд, решить 
в семье. Нужно стараться добиться, что-
бы ваш ребёнок никогда не сомневался 
в вашей любви и поддержке.

Но если вдруг возникли подозрения, 
что ребенок пристрастился к смертель-
но опасным веществам, обратите вни-
мание на следующие признаки:

 появляются частые, неадекватно 
резкие смены настроения – от угрюмой 
депрессивности, апатии до безудерж-
ного смеха, гиперактивности;

 часто изменяется аппетит, то поч-
ти ничего не ест, то ест всё подряд, не-
возможно остановить;

 резко снижается успеваемость, 
начинаются прогулы, опоздания, посту-
пают жалобы от учителей на неадекват-
ное поведение;

 появляется привычка постоян-
но клянчить деньги якобы на какую-то 
нужную вещь, например, дорогую книж-
ку, но дома она так и не появляется, а 
якобы лежит у каких-то очень хороших 
знакомых, и он вот-вот её принесёт, или 
подросток якобы пользуется вещью в 
другом месте, или вещь вот-вот должны 
привезти и никак не привезут; при этом 
не забывайте постоянно проверять 
ваши кошельки, сбережения и ценные 
вещи; они с очень большой вероят-
ность могут пропадать; помните, воля 
и совесть у наркомана атрофируются и 
умирают;

 появляются странные новые зна-
комые, которых ребёнок старается от 
вас скрыть;

 неожиданно появляется очевид-
ная худоба, впалость щёк, необъясни-
мая бледность лица, круги под глазами, 
обгрызенные ногти, на лице появляют-
ся большие прыщи; ребёнок невероят-
но ленится или вообще перестаёт умы-
ваться, причёсываться, менять одежду;

 появляются фильмы, музыка, кни-
ги, пропагандирующие наркотики, в 
частности книги, посвящённые галлю-
циногенам (книги про другие нарко-
тики не так интересны и применяются 
только специалистами, а вот байки про 
«глюки» и «сказочные» путешествия по 
другим мирам, как раз то, что надо).

Каждый из этих симптомов уже за-
ставляет серьёзно задуматься. Необхо-
димо помнить: противостоять наркоти-
кам может только человек с твердым 
убеждением, что это не просто вредно, 
а опасно для жизни. Важно, чтобы пе-
ред детьми, подростками и молодежью 
был пример старшего поколения, более 
опытного, стремящего к созданию здо-
рового и физически крепкого поколе-
ния. Того поколения, которое сможет 
и дом построить, и дерево посадить, и 
семью создать. Крепкую, счастливую, 
дружную, а главное, здоровую. 

УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Продолжение. Начало на с.7
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