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Спецвыпуск

Зарегистрировано Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 03.03.2021, 
государственный регистрационный  № RU781350002021001

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
25 января 2021 года № 1/17

официальные документы

О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь 
Законами Санкт Петербурга  от 19.02.2020 N 36-5 «О внесении 
изменения в Закон Санкт Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», от 17.07.2020 N 351-78 «О 
внесении изменений в статью 31 Закона Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  от 
23.07.2020 N 381-86 «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт Петербурга, члена выборного органа мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Санкт Петербурге» 
и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 15.07.2020), от 
19.02.2020 N 32-4 «О мерах по реализации Закона Российской 
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите От-
ечества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и Закон 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 05.02.2020), от 18.06.2020 N 
286-66 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(принят ЗС СПб 03.06.2020), от 21.12.2020 №593-138 «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О финансировании 
расходов на обеспечение благоустройства на территории Санкт 
Петербурга в части, касающейся устройств наружного освеще-
ния и подсветки, а также фонтанов и фонтанных комплексов» 
и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях при-
ведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению, иных полномочий в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми,  законами Санкт-Петербурга, муниципальный совет внутри-
городского муниципального образования  Санкт – Петербурга  
поселок  Металлострой  шестого созыва 

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой (далее - Устав):

1. В пункте 1 статьи 5 Устава: 
1) в подпункте 42 слова «, за исключением воинских захо-

ронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечива-
ющих память погибших при защите Отечества, расположенных 
вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Прави-
тельством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприя-
тия по содержанию в порядке и благоустройству осуществля-
ются Правительством Санкт-Петербурга» исключить;

2) в подпункте 42-1 слова «, за исключением воинских захо-
ронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по обеспечению сохранности осущест-
вляются Правительством Санкт-Петербурга» исключить;

3) в подпункте 42-2 слова «, за исключением воинских за-
хоронений, мемориальных сооружений и объектов, увекове-
чивающих память погибших, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, 

утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по восстановлению пришедших в негод-
ность осуществляются Правительством Санкт Петербурга» ис-
ключить;

4) в подпункте 10  слова «строительных и ремонтных работ, 
связанных с благоустройством внутриквартальных территорий» 
заменить словами «ремонтных и отдельных работ, связанных с 
благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверж-
дение выполнения требований по восстановлению элементов 
благоустройства, нарушенных в результате производства ава-
рийных работ».

 2. Пункт 5 статьи 30 Устава  дополнить  после абзаца треть-
его абзацем следующего содержания:

«Депутату муниципального совета, для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе, гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупности 3 рабочих дня 
в месяц» 

3.  В пункт 11 статьи 30 Устава внести следующие измене-
ния:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;»;
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-

ческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении полити-

ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти;

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Пе-
тербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в Совете муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;».

4. В статью 40 Устава внести следующие изменения::
1) в пункте 5:
в подпункте 14 слова «, за исключением воинских захоро-

нений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества, расположенных 
вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Прави-
тельством Санкт-Петербурга» исключить;

в подпункте 15 слова «, за исключением воинских захоро-
нений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга» исключить;

в подпункте 16 слова «, за исключением воинских захоро-
нений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших, расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утверж-
денный Правительством Санкт-Петербурга» исключить;

 5. Внести в пункт 1 статьи 5  Устава следующие изменения:
1) в подпункте 37:
в абзаце втором слова «в абзацах четвертом - седьмом» за-

менить словами «в абзацах четвертом – восьмом»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«размещение устройств наружного освещения детских и 

спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за 
исключением детских и спортивных площадок, архитектур-
но-строительное проектирование и строительство объектов на-
ружного освещения которых осуществляются в соответствии с 
адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);»;

2) дополнить подпунктом 37-2 следующего содержания:
«37-2) архитектурно-строительное проектирование и строи-

тельство объектов наружного освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных территориях (за исключением 
детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освеще-
ния которых осуществляются в соответствии с адресной инве-
стиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петер-
бурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на период);».

6. Пункт 5 статьи 40 Устава дополнить подпунктом 10-2 сле-
дующего содержания: 

«10-2 имущество, предназначенное для размещения 
устройств наружного освещения и строительства объектов на-
ружного освещения детских и спортивных площадок на вну-
триквартальных территориях (за исключением детских и спор-
тивных площадок, архитектурно-строительное проектирование 
и строительство объектов наружного освещения которых осу-
ществляются в соответствии с адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый 
период);»».

7. Поручить главе муниципального образования, исполня-
ющему полномочия председателя муниципального совета Ан-
тоновой Н.И. зарегистрировать принятые изменения и допол-
нения в Устав.

8. Решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) после его государственной регистрации и всту-
пает в силу со дня, следующего за днем его официального опу-
бликования (обнародования).

9. Решение опубликовать в официальном средстве массо-
вой информации муниципального образования.

10. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Н.И. Антонова
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Молодежь в силу ряда факторов является социальной группой, которая наиболее 
восприимчива к радикально-националистическим и ксенофобским идеям и 
настроениям. 

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
РАДИКАЛИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Некритическое восприятие молодыми 
людьми сообщений некоторых средств 
массовой информации и других источ-

ников, отсутствие конструктивной граждан-
ской позиции и возможность достаточно 
открыто выражать националистические 
взгляды через субкультурные каналы может 
способствовать перерастанию бытовой ксе-
нофобии в источник агрессии и открытого 
расистского насилия. Поэтому актуально и 
важно знать предпосылки, которые могут 
привести такого рода настроениям в моло-
дежной среде и вовремя предупреждать их 
развитие и возможное перерастание в пра-
вонарушения и преступления экстремист-
кой направленности.

Радикализм – крайняя, бескомпромисс-
ная приверженность каким-либо взглядам, 
концепциям. Чаще всего употребляется в 
отношении идей и действий в социально-по-
литической сфере, особенно направленных 
на решительное, коренное изменение суще-
ствующих общественных институтов. Мож-
но выделить такие виды радикализма, как 
политический и религиозный.

В широком смысле, понятие политиче-
ского радикализма трактуется как особый 
социокультурный феномен, обусловленный 
особенностями исторического, социально-
го, экономического и религиозного разви-
тия страны, проявляющийся в ценностных 
ориентациях, устойчивых формах полити-
ческого поведения субъектов, нацеленных 
на оппозиционность, изменения, тотальный, 
быстрый темп перемен, примат силовых ме-
тодов в реализации политических целей.

Радикализм часто получает распростра-
нение в кризисные, переходные историче-
ские периоды, когда возникает угроза суще-
ствованию, традициям и привычному укладу 
общества или определённых его слоёв и 
групп. Этим термином обозначается стрем-
лением доводить политическое или иное 
мнение до его конечных логических и прак-
тических выводов, не мирясь ни на каких 
компромиссах.

Существуют и психологические трактов-
ки радикализма. Иногда его прямо трактуют 
как психологический механизм качествен-
ного преобразования политических процес-
сов, предполагающий решительные и бес-
компромиссные действия для достижения 
цели, придерживающийся крайних средств 
достижения цели; социокультурная тради-
ция, обусловленная соответствующим типом 
личности и национально-цивилизационны-
ми особенностями общества и государства. 
В современном употреблении, радикализм 
означает, прежде всего, выраженное стрем-
ление к решительным, «корневым» идеям, а 
затем и к методам их достижения, и к свя-
занным с этими идеями соответствующим 
действиям.

Иногда термин «радикализм» употребля-
ется почти как синоним понятия «экстре-
мизм». Но между данными понятиями су-
ществует определенная разница. В отличие 
от экстремизма, радикализм фиксируется, 
прежде всего, на содержательной стороне 
тех или иных («корневых», крайних, хотя 
и не обязательно «экстремальных») идей 

и, во вторую очередь, на методах их реа-
лизации. Радикализм может быть исклю-
чительно «идейным», а не действенным, в 
отличие от экстремизма, который всегда 
бывает действенным, но не всегда идейным. 
Экстремизм, в первую очередь, фиксирует 
внимание на методах и средствах борьбы, 
отодвигая содержательные идеи на второй 
план. О радикализме же обычно говорят 
применительно к идеологически, полити-
чески и социально крайне ориентирован-
ным организациям, партиям или партийным 
фракциям, политическим движениям, груп-
пам и группировкам, отдельным лидерам и 
т.д., оценивая идейную направленность и 
степень выраженности такого стремления. 
Об экстремизме говорят, оценивая степень 
крайности методов реализаций таких стрем-
лений.

В основе радикализма лежит, во-первых, 
негативное отношение к сложившейся со-
циально-политической действительности, 
а во-вторых, признание одного из возмож-
ных способов выхода из реальной ситуации 
как единственно возможного. В то же вре-
мя радикализм трудно связать с какой-ли-
бо определенной политической позицией. 
Радикализм может проявляться в различных 
формах экстремизма и терроризма.

Радикализм – всегда оппозиционное 
направление. Более того, это – опора наи-
более жесткой, радикальной оппозиции, в 
отличие от оппозиции умеренной – «си-
стемной», лояльной, «конструктивной». 
Как правило, он играет в обществе деста-
билизирующую роль. Благоприятной со-
циально-психологической почвой для ра-
дикализма считается состояние всеобщей 
неуверенности и нестабильности. Именно 
на этой базе расцветают ультралевые и уль-
траправые идеи, сопровождающиеся соот-
ветствующими действиями.

Субъектность молодежи при небла-
гоприятных социально-экономических и 
политических условиях может реализо-
ваться в форме молодежного радикализма. 
Молодежные радикальные направления 
выступают как внесистемная оппозиция, 
ориентированная на реализацию альтерна-
тивных проектов существующим моделям 
социального и политического порядка. Для 
радикалистского мышления и поведения ха-
рактерны максимализм, нигилизм, широкий 
диапазон колебаний настроений и действий 
между крайностями, ориентация на примат 
силовых методов для достижения социаль-
ных и политических целей. Радикальный 
тип сознания и поведения детерминируется 
и провоцируется спецификой самого обще-
ства, происходящих социальнополитиче-
ских процессов.

Молодежный радикализм в российском 
обществе сформировался в условиях соци-
альной трансформации российского обще-
ства, которая привела к социальным диспро-
порциям, сужающим социально-мобильный 
потенциал молодежи. Разнообразие рыноч-
ных социально-профессиональных ниш и 
нарастающая ограниченность рынка труда, 
территориальные разделения определяют 
социальное позиционирование молодежи 

как группы с суженным социальным вос-
производством и с усилением тенденций 
социального отчуждения и изоляционизма, 
понижения интереса к межгенерационному 
диалогу, что стимулирует радикализацию 
молодежной среды в отношении к обще-
ственным интересам и диалогу с другими 
социально-возрастными и социальными 
группами российского общества. Сегодня 
радикализм российской молодежи обуслов-
лен нарушением, деформацией процесса со-
циальной интеграции молодежи.

Структурные преобразования в рос-
сийском обществе привели к социальной 
поляризации, резкому социальному, иму-
щественному и социокультурному расслое-
нию, привели к тому, что молодежь является 
группой социального риска, балансирует на 
грани социального исключения, затруднено 
самоопределение молодежи, возрастает ве-
роятность краха жизненных интересов, что 
приводит к возрастанию нелегальных спосо-
бов реализации жизненных целей (девиант-
ной карьеры). Социальные (социоструктур-
ные) диспропорции в российском обществе, 
как и дефицит институциональных (легаль-
ных) форм самореализации молодежи, яв-
ляется общесистемным обстоятельством 
стимулирования молодежного радикализма.

Для российской молодежи характерно 
противоречивое отношение к радикализму. 
С одной стороны, отсутствует готовность 
принять участие в радикальных акциях на 
личностном или групповом уровнях, то есть 
не сложился коллективный субъект ради-
кализма. С другой стороны, присутствует 
равнодушие или позитивное отношение к 
проявлению молодежного радикализма как 
справедливой и обоснованной реакции мо-
лодежи на неудовлетворенность своим по-
ложением не только в сфере материального 
производства, но и в социально-политиче-
ской жизни.

Особенность молодежного радикализма 
состоит в недоверии или озлобленности по 
отношению к государству (низкий авторитет 
государственных институтов) и стихийности 
или конфликтности отношений на уровне 
межличностного взаимодействия. Радикаль-
ные идеи являются, своего рода, формой за-
мещающей интеграции, так как механизмы и 
условия социально-профессиональной ин-
теграции, социального включения молоде-
жи (образование, профессия, территориаль-
ная мобильность) в российском обществе 
снижены. И в этом смысле нужно отличать 
демонстративный радикализм как способ 
подчеркивания самостоятельности молоде-

жи и деятельностный, связанный с попыт-
ками не отчуждения существующей системы 
общественных отношений и ценностей, а их 
радикального разрушения или переустрой-
ства.

Молодежный радикализм выступает 
как совокупный эффект социоструктурных 
изменений в российском обществе. Соци-
оструктурные детерминанты молодежного 
радикализма выражаются в социальных 
разрывах, в той степени социальных нера-
венств, которые воспринимаются молоде-
жью как несправедливые, как чуждые, как 
барьеры на пути социальной и политической 
активности молодежи. Социоструктурные 
изменения повлияли на рост недоверия мо-
лодежи к государственным и общественным 
институтам, в результате вырастает степень 
допустимости антиобщественных радикаль-
ных поступков и явлений.

К радикализму способны не только бед-
ная, обездоленная молодежь, но и молодые 
люди со средним уровнем обеспеченности, с 
социальными и политическими амбициями, 
которым не соответствует коридор институ-
циональных и структурных возможностей.

Радикализация взглядов молодого поко-
ления проявляется в отрицательной оценке 
настоящего периода: социальная неспра-
ведливость, межнациональные конфликты, 
бюрократия, коррупция. В историческом 
сознании молодых россиян, во-первых, 
выключены барьеры молодежному радика-
лизму, не актуализировано представление 
о радикализме как тупиковом и требующим 
человеческих жертв пути достижения со-
циальных целей; во-вторых, осмысление 
истории не приводит к осознанию преем-
ственности с предшествующими этапами 
развития страны, желанием найти синтез 
традиции и современности, то есть моло-
дежный радикализм закрепляется на уров-
не исторического негативизма, вырастает из 
чувства исторической разорванности.

Отношение молодежи к праву как фор-
ме принудительного воздействия, внешнего 
контроля, расширяет границы восприятия 
радикализма, так как при инструментальном 
отношении к праву или правовом нигилизме 
нарушение правовых норм воспринимается 
возможным, если отсутствует неотврати-
мость наказания или право воспринимается 
исключительно как несправедливое. А так 
как определение социальной справедливо-
сти в молодежной среде связано в немалой 
степени с негативной оценкой государства, 
возникает риск смыкания понятий справед-
ливости и радикализма. Поступки против 

актуально
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В современном мире, под влия-
нием социальных, политиче-
ских, экономических и иных 

факторов, участились случаи 
участия несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах 
и акциях, как наиболее подвер-
женной категории в молодежной 
среде, где легче формируются ра-
дикальные взгляды и убеждения.

Порядок проведения публич-
ных массовых мероприятий – 
митингов, собраний, шествий, 
установлен Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 
19.06.2004№ 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

Подростки, вовлеченные в не-
санкционированные митинги и 
акции, подвергаются опасности 

быть вовлеченными в массовые 
беспорядки, правонарушения и 
преступления. Участие подрост-
ков в несанкционированных ми-
тингах и акциях опасно для жизни 
и здоровья несовершеннолетних 
детей, так как во время массовых 
беспорядков они могут быть трав-
мированы и (или) получить вред 
здоровья различной степени тя-
жести.

Если дети или подростки нару-
шают правила проведения таких 
мероприятий – в том числе при-
нимают участие в несанкциони-
рованных митингах или шествиях 
и тем более позволяют там себе 
хулиганские выходки, – они под-
лежат ответственности наравне с 
прочими участниками правонару-
шения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЗА УЧАСТИЕ 
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
МИТИНГАХ

Уважаемые родители!
В связи с появившимися 
случаями участия 
несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах, 
хочется вам напомнить, что 
существует административная 
ответственность за участие в 
несанкционированных митингах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МИТИНГАХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Привлечение к административной ответственности граждан с 
16 лет:

• ст.20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования);

• ст.20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пре-
бывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, по-
влекших нарушение общественного порядка).

Привлечение к уголовной ответственности:
• ч.2 ст.212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках);
• ст.212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного поряд-

ка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования).

Привлечение к административной ответственности родителей 
или законных представителей несовершеннолетнего:

• ст.5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних).

            

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ  

ЗА ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ ВАШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ, ПРОВЕСТИ С НИМИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ 

И ИСКЛЮЧИТЬ ИХ ВОЗМОЖНОЕ УЧАСТИЕ В УКАЗАННЫХ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

государства и отдельных его представителей мо-
гут рассматриваться как справедливые. Это не оз-
начает, что российская молодежь принципиаль-
но готова стать союзником радикализма. Другое 
дело, что отношение к российскому государству, 
как не совсем правовому, высказываемое прак-
тически половиной молодежи, оставляет простор 
легитимации радикализма и отношение к ради-
кальным настроениям как вполне обоснованным 
несправедливостью законов.

Не так много молодых людей полагают, что со-
противление полиции, а это характерный эталон-
ный момент в отношении радикализма, не может 
быть никак оправдано и является преступлени-
ем. Для части молодежи радикализм мыслится «в 
стиле экшн» как выход за пределы серых будней, 
как экстремальная форма самовыражения, как 
привлекательность ярких жизненных впечатле-
ний, что создает дополнительный ресурс моби-
лизации в радикальные сети молодежи.

Российская молодежь достаточно практична, 
и ее ценностные ориентации свидетельствуют 
об индивидуализме, но в этом есть риск расши-
рения радикализма, поскольку доминирующие 
ценностные ориентации могут смениться радика-
лизацией социальной активности, если молодые 
люди ощущают невозможность действовать леги-
тимными способами.

Некоторая часть молодежи состоит в мар-
гинальных радикальных молодежных органи-
зациях, но большинство радикальных групп не 
зарегистрированы, являются мобильными, орга-
низованными по сетевому принципу, что может 
снижать уровень реальной оценки радикализма. 
С другой стороны, радикальные настроения и по-
ступки могут совершаться в самоорганизованной 
или социально стихийной форме. Большинство 
молодых людей неотрефлексировано являются 
несознательными радикалами, готовы признать, 
одобрить или даже участвовать в радикальных 
действиях по логике ситуации.

По ценностно-деятельностным основаниям 
радикализм находит свое отражение в четырех 
взаимозависимых моментах. Во-первых, ради-
кализм, не оформившись в самостоятельное 
идейное течение и представляя многослойный 
и противоречивый синдром общественной жиз-
ни, характеризуется достаточной целостностью, 
единством взглядов в отношении к утверждае-
мым в обществе демократическим и рыночным 
ценностям, как негативным. Во-вторых, с радика-
лизмом связана традиция индивидуалистическо-
го анархизма, стремления быть хозяином самому 
себе, абсолютизации самостоятельности моло-
дежи. В-третьих, радикализм ориентирован на 
ценность риска, на формулу «результат ради дей-
ствия», на логику экшн, на стремление быть узна-
ваемым, вызвать уважение в молодежной среде. 
В-четвертых, с радикализмом связано неверие 
или индифферентность молодежи по отношению 
к нормам социальной и правовой саморегуляции, 
ценности права и социальной солидарности.

Среди определенной части радикально на-
строенной современной молодежи («сознатель-
ные радикалы») проявляются идеологические 
традиции русского радикализма, анархизма, 
переплетаясь с эмоциональными иррациональ-
ными установками и современной тематикой. 
Сознательная часть молодых радикалов, разде-
ляющая радикальные мировоззренческие идеи, 
оторвана от большинства молодых россиян и за-
ключена в узкие (сектантские) рамки, что не оз-
начает существование непроницаемой границы 
между радикальными течениями и настроением 
большинства молодежи.

Основная причина высокого потенциала ра-
дикализма – наличие молодежи энергичной, но 
совершенно без места в жизни, без перспектив на 
карьеру, без выхода. Это у молодежи может нести 
непримиримую ненависть к обществу. В повсед-
невной жизни радикализм молодежи существует 
преимущественно в форме настроений, пред-
ставляя собой систему взглядов и эмоциональ-
ных состояний экстремистской направленности. 
Неудовлетворенность жизнью у части молодежи 

вымещается в форме неприязни к иммигрантам, 
этнической вражды, правого радикализма.

Радикализм молодежи выступает как фор-
ма социального самоопределения и активности 
молодежи, как альтернатива повседневности и 
как способ достижения социальной справедли-
вости в оппозиции государству и конкретным 
властным структурам, но следует учитывать, что 
радикализм выступает как деструктивная соци-
альная энергия молодежи, как реакция на рост 
социальных противоречий. Не редко молодеж-
ный радикализм проявляется через молодежные 
организации.

Молодежный радикализм в российском со-
циуме является состоянием молодежной среды, 
связанным с политической псевдосубъектно-
стью, как следствием политического индиффе-
рентизма и недоверия к государственным и поли-
тическим институтам. Некоторая часть молодежи 
считает, что внутренняя политика государства не 
совпадает с интересами молодежи и если моло-
дежь не в состоянии иметь каналы легального 
(правового) влияния, то молодежь должна стать 
либо самостоятельным субъектом политической 
деятельности, что может квалифицироваться 
только как радикализм по отношению к взрос-
лым системным партиям и движениям, либо от-
страниться от политики, уходя в приватное непо-
литизированное пространство.

Радикализм становится замещающим вари-
антом гражданско-политической активности 
молодежи, способом политической презента-
ции, который является также неэффективным, 
как и социальная пассивность, но может внести 
серьезные элементы политической дестабилиза-
ции. Для молодежи радикальные идеи представ-
ляются привлекательными как идеал более или 
менее чистой политики.

Действующие оппозиционные молодежные 
организации и движения, выступая как уличная 
протестная сила, пытаются вообразить себя либо 
лидерами будущих изменений, что, несмотря на 
крайний популизм и «самоотверженность» ее 
участников не приводит к мобилизации широких 
масс молодежи, но может быть квалифицирова-
но как внесистемный организационный радика-
лизм.

Молодежный радикализм – генератор по-
литической нестабильности, политического де-
структивизма, перехода к несистемным формам 
политической активности молодежи. Радикализм 
является периферийным, несистемным явлением 
политической жизни, который стоит в оппозиции 
всей политической системе и традиционным по-
литическим субъектам (в том числе и системной 
оппозиции). Молодежный радикализм в поли-
тической жизни российского общества харак-
теризуется политической псевдосубъектностью, 
выражаемой в периферийности политического 
участия, определяемого организационной и ког-
нитивной незрелостью, и претензиями на лидер-
ские позиции во внесистемной оппозиции, что 
создает замкнутый круг политического деструк-
тивизма.

Игнорирование молодежного радикализма 
или применение карательных мер не дает по-
ложительного эффекта, необходим системный 
подход, направленный на минимизацию всех 
экономических, политических, социоструктур-
ных и идеологических факторов, детермини-
рующих радикализацию молодежи, необходим 
диалог с массовыми участниками молодежного 
радикализма, нейтрализация «идеологов и ли-
деров», содействие росту активности и влияния 
молодежных гражданских и политических ассо-
циаций, выражающих интересы молодежи как 
самостоятельной социально-возрастной и соци-
окультурной группы.

Информация взята из источника  
(указана в ссылке)

https://cao.mos.ru/countering-extremism/
features-for-the-prevention-and-suppression-

of-manifestations-of-extremism-and-
terrorism-in-the-yout/
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Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из самых 
сложных проблем российского общества. Преступления на почве ненависти 
– наиболее яркие проявления ксенофобии. С появлением Федерального закона 
№114 «О противодействии экстремистской деятельности» и особенно после 
внесения в него поправок такие преступления все чаще стали называть 
«экстремистскими», а деятельность по предотвращению преступлений 
ненависти – «профилактикой экстремизма».

КСЕНОФОБИЯ И МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ. 
ПРОФИЛАКТИКА ПРОБЛЕМЫ

Молодые люди часто выбирают на-
силие, чтобы повлиять на неспра-
ведливо устроенный по отношению 

к ним, по их мнению, мир. Сегодня в Рос-
сии молодежные группировки совершают 
большинство преступлений ненависти. 
Именно с молодежью и должна вестись 
усиленная работа по профилактике экс-
тремизма.

Молодежный экстремизм как привер-
женность к крайним взглядам и действиям 
определяет девиантное поведение (пове-
дение, отклоняющееся от общепринятых, 
наиболее распространенных и устояв-
шихся норм в определенных сообществах 
в определенный период их развития), 
выражающееся в пренебрежении к дей-
ствующим в обществе правилам и нормам 
поведения или в их отрицании. Одной 
из форм подобного поведения молоде-
жи являются враждебные действия по 
отношению к так называемым «чужим». 
Содержанием понятия «ксенофобия» яв-
ляется «боязнь чужих» («ксенос» – «чу-
жой», «необычный»; «фобос» – «страх»).

Ксенофобия – это негативное, эмо-
ционально насыщенное, иррациональное 
по своей природе отношение субъекта к 
определенным человеческим общностям 
и их отдельным представителям – «чу-
жакам», «иным», «не нашим». Она про-
является в соответствующих социальных 
установках субъекта, предрассудках, пре-
дубеждениях, социальных стереотипах, 
а также в его мировоззрении. Это агрес-
сивное поведение молодежи в отношении 
«чужих», обоснованное враждебными 
установками.

Ксенофобию часто отождествляют 
с национализмом, однако между этими 
понятиями есть существенное отличие: 
приверженцы националистических взгля-
дов не обязательно испытывают негатив-
ные чувства к другим нациям, этносам или 
религиям. С другой стороны, ксенофобски 
настроенные люди могут называть свои 
воззрения «национализмом» с целью 
придания им большей привлекательно-
сти. Также ксенофобия в своих конкрет-
ных проявлениях граничит и пересекает-
ся с шовинизмом.

Экстремизм и ксенофобия связаны 
между собой, но при этом имеют и су-
щественные различия. Под ксенофобией 
обычно понимаются различные проявле-
ния интолерантности (нетерпимости) по 
отношению к группам, которые воспри-
нимаются массовым сознанием как «чу-
жие». Сам термин ксенофобия как раз и 
означает страхи, настороженность и не-
доброжелательство (т. е. фобии) к чужим. 
Частным случаем ксенофобии является 
этнофобия (или этнофобии) – страхи, на-
правленные как против конкретных этни-
ческих общностей, так и против некоего 
слабо дифференцированного в массовом 
сознании конгломерата «чужих» народов 
(например «кавказцев», «южан», «ино-
родцев»).

Ксенофобия – это одна из черт мас-

сового сознания, которая носит преиму-
щественно стихийный характер, даже и в 
тех случаях, когда развивается под воз-
действием целенаправленных информа-
ционно-пропагандистских усилий, тогда 
как экстремизм – это более или менее 
оформленная идеология и целенаправ-
ленная деятельность организованных 
групп, реже отдельных лиц.

Ксенофобия выступает важнейшим 
источником экстремизма в нескольких от-
ношениях: 

– во-первых, из носителей ксенофо-
бии формируются экстремистские орга-
низации; 

– во-вторых, стереотипы ксенофобии 
чаще всего служат «сырьем» для экс-
тремистских идей. Именно ксенофобия 
больше всего ограничивает возможности 
всех форм противодействия экстремизму, 
поскольку массовые стереотипы ксено-
фобии, обладают внутренней инерцией и 
могут существовать какое-то время даже 
и без пропагандистского воздействия 
экстремистских сил.

Проявления ксенофобий, в том числе 
и этнофобий, имеют различную интенсив-
ность, поскольку как настороженность, 
так и недоброжелательство могут варьи-
ровать от подозрительности до страхов и 
от неприязни до ненависти. С одной сто-
роны, этнофобия и ксенофобия, как и все 
фобии, являются производными от страха 
утраты «ресурсов», с другой – следствием 
страха «утраты собственной идентично-
сти».

Всплеск социальной, этнической и 
религиозной нетерпимости, лежащий в 
основе экстремизма, почти всегда со-
провождает исторические перемены. На 
личностном уровне предпосылки этниче-
ского и религиозного экстремизма могут 
быть вызваны практически любыми из-
менениями социального статуса. Многи-
ми социологическими исследованиями 
фиксировалось нарастание ксенофобий 
и агрессивности в сознании людей, пони-
зивших свое социальное положение. Но и 
«благополучные» люди не избавлены от 
опасностей ксенофобии и агрессии. При 
увеличении разрыва между притязаниями 
личности и возможностями их удовлетво-
рения возрастают агрессивные установки; 
неудовлетворенность обычно приводит к 
поиску виновника – им становится кто-то 
другой – власть, конкурентные группы, 
представители других народов и религий 
и подобное.

На уровне социума, этнических и ре-
лигиозных общностей проявления экстре-
мизма нарастают в периоды начавшихся, 
но не завершенных исторических пере-
мен. В таких условиях почти неизбежен 
т. н. «кризис идентичности», связанный 
с трудностями социального и культурного 
самоопределения личности. Стремление 
к преодолению этого кризиса порождает 
ряд следствий, которые могут выступать 
предпосылками политического экстре-
мизма, а именно: возрождается интерес 

людей к консолидации в первичных, есте-
ственных общностях (этнических и кон-
фессиональных); усиливаются традицио-
нализм, растут проявления ксенофобии.

Ксенофобия, как предтеча этническо-
го и религиозного экстремизма, возникает 
также вследствие самоутверждения этни-
ческих и конфессиональных общностей 
на основе негативизма. При этом соци-
ологи фиксируют две противоположные 
формы такого самоутверждения:

– с одной стороны, негативизм по от-
ношению к группам, оцениваемым как 
стоящие ниже «нас» на цивилизационной 
лестнице; 

– с другой – негативизм по отношению 
к группам, к которым «мы» испытываем 
соперничество, ущемленность или обиду.

«Кризис идентичности» порождает 
негативную этническую консолидацию 
(объединения этнических и религиозных 
групп по принципу «против»). Социологи-
ческие исследования свидетельствуют о 
росте этнического самосознания практи-
чески всех этнических общностей России.

Среди факторов возникновения ксе-
нофобии и экстремизма в молодежной 
среде можно условно выделить несколь-
ко категорий: социально-экономические, 
групповые и личностные. Эти факторы 
могут взаимодействовать и влиять друг на 
друга.

В группу социально-экономических 
факторов могут входить, например:

• особенности экономического разви-
тия общества;

• безработица;
• стресс в результате социальной мо-

дернизации и процессов интеграции/де-
зинтеграции;

На социально-экономическом уровне 
рост экстремистских проявлений сре-
ди молодежи объясняется следствием 
трансформационных процессов, происхо-
дящих в современном обществе, а также 
с явлениями экономического кризиса. 
Подобные процессы могут вызывать сни-
жение образовательного и культурного 
потенциала, разрыв преемственности 
ценностных и нравственных установок 
различных поколений, снижение показа-
телей гражданственности и патриотизма, 

криминализацию сознания в условиях 
социально-экономического кризиса и не-
определенности.

Среди групповых факторов могут быть 
выделены следующие:

• установки, предубеждения родите-
лей;

• взгляды, убеждения референтной 
группы (включая группу сверстников) 
(это социальная группа, которая служит 
для индивида своеобразным стандартом, 
системой отсчета для себя и других, а так-
же источником формирования социаль-
ных норм и ценностных ориентаций);

• влияние авторитетных лиц в услови-
ях референтной группы и др.

Указанные выше причины действуют 
наряду с личностными факторами, среди 
которых можно назвать:

• представления, установки подрост-
ков;

• индивидуально-психологические 
особенности (повышенная внушаемость, 
агрессивность, низкие сензитивность и 
чувство эмпатии, индивидуальные осо-
бенности реактивности и протекания пси-
хических процессов);

• эмоциональные особенности (состо-
яние психического напряжения, пережи-
вание утраты, горя и т.п.).

Cоциально-экономический подход, 
объясняющий ксенофобию и молодеж-
ный экстремизм, пока достаточно узок и 
не раскрывает истинных причин подоб-
ного поведения. Склонность к насилию 
среди молодежи возникает под влиянием 
не только внешних факторов, таких как 
отсутствие места работы или дома, но и 
внутренних характеристик – моральных 
принципов и типических особенностей 
индивида. Если подчеркивать только 
социальные причины ксенофобии, то 
ключевую информацию дает детальный 
анализ биографии молодых людей, совер-
шающих ксенофобские и насильственные 
действия. Особое внимание следует об-
ращать на эмоциональное развитие таких 
подростков.

Ксенофобия и чувства вражды в от-
ношении иностранцев проявляются не 
только в отношении «чужих» этнических 
групп. Некоторые подростки испытывают 

актуально
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подобные чувства и по отношению к не-
знакомым сверстникам.

Отмечаются четыре различных пути 
развития таких явлений, как агрессия по 
отношению к «чужим», ксенофобия, де-
виантное поведение, а также привержен-
ность к крайне правой экстремистской 
идеологии.

Агрессия.
Различные типы агрессивности можно 

проследить еще на ранних этапах жизни 
человека. Одну из групп составляют само-
уверенные, доминантные дети, которые 
позже в подростковом возрасте исполь-
зуют агрессию в насильственных актах.

Ко второй группе относятся гиперак-
тивные дети, склонные к совершению 
яростных атак. Их поведение во мно-
гом было обусловлено биохимически-
ми особенностями нервных процессов, 
определяемыми уровнем гормонов и 
нейротрансмиттеров. Однако многие ро-
дители и учителя не справляются с таки-
ми детьми и реагируют на их поведение 
довольно жестко, что впоследствии уве-
личивает агрессивность детей. Таким об-
разом, генетические и средовые влияния, 
взаимодействуя, усиливают негативные 
реакции детей.

Третья группа включает в себя детей, 
проявлявших преимущественно тревогу, 
застенчивость и подозрительность по от-
ношению к незнакомым людям. Позже в 
своей жизни они демонстрируют импуль-
сивно-реактивную и защитную агрессию. 
Иногда в эту группу попадают дети, пере-
жившие горе (например, утрату матери), и, 
если окружающими это не принималось 
во внимание, дети проявляют свое горе, 
как крик о помощи, в агрессивных дей-
ствиях.

Ксенофобия.
Ксенофобия, враждебность или наси-

лие по отношению к «чужим» возникает 
на основе эмоциональных факторов, ко-
торые, главным образом, направлены не 
на «чужих», а в большей степени – против 
незнакомых людей в целом. У детей с вы-
соким уровнем ксенофобии обнаружива-
ется нечто похожее на мизантропию или 
отсутствие социальной компетентности.

Девиантное поведение.
Третий путь развития демонстриру-

ют лица, совершившие преступления на 
почве ненависти, которые в подростко-
вом возрасте проявляли провокационное, 
антисоциальное и девиантное поведение. 
Возникновение этого пути связано, как 
правило с тем, что молодые люди про-
гуливают школу, гуляют без дела, пьют 
алкогольные напитки. Для того чтобы 
проявить себя они часто дразнят взрос-
лых – например, выкрикивают нацист-
ские лозунги, которых часто не понимают. 
Позже такие подростки могут совершать 
преступления, начиная от воровства до 
нанесения физического вреда в отноше-
нии лиц другой национальности, расы или 
религии.

Правоэкстремистская идеология.
Для многих преступников, совершив-

ших преступления на почве ненависти, 
характерен четвертый путь развития, свя-
занный с возникновением правоэкстре-
мистской идеологии. Иногда детей при-
влекают рассказы о войне, окрашенные 
сочувствием к нацистской идеологии. 
Как правило, вначале нацистские лозун-
ги повторяются детьми без понимания их 
содержания. Подростки могут поддержи-
вать идеи некоторых взрослых, которые 
разделяют расистские и крайне экстре-
мистские взгляды. Позже в их жизни та-
кие не вполне сформировавшиеся мнения 
могут связаться с неонацистской идеоло-

гией в основном благодаря группам свер-
стников. Эти установки, однако, рациона-
лизируют общие агрессивные тенденции, 
личные проблемы, тревожность или про-
блемы с самооценкой. Такие преступни-
ки обычно не способны последователь-
но аргументировать свои политические  
взгляды.

Исследования подтверждают, что 
большая часть преступников имела длин-
ную историю возникновения ксенофоб-
ских установок и поведения, уходящую 
в детство. Многих правонарушителей 
исключали из школ, даже иногда из дет-
ских садов, за их агрессивное поведение, 
что указывает на длительное развитие 
агрессивных тенденций. Часто эти об-
щие агрессивные тенденции находят вы-
ражение в ксенофобских проявлениях 
уже в юношеском возрасте. Кроме того, 
нередко преступники имели делинквент-
ную историю (кражи в магазине, грабежи, 
вождение без прав, шантаж других под-
ростков, нападения с нанесением травм и 
т.д.) и совершали преступления на почве 
ненависти (нападение на беженцев, из-
биение панков, вовлечение в пропаганду 
фашизма и т.д.).

Сложные взаимосвязи между агресси-
ей, девиантным поведением, ксенофоби-
ей и правоэкстремистской идеологией, с 
одной стороны, затрудняют понимание 
возникновения данных явлений, но с дру-
гой – позволяют шире взглянуть на причи-
ны их возникновения и их взаимосвязи.

Исследования ксенофобии и моло-
дежного экстремизма необходимы для 
разработки эффективных мер по профи-
лактике девиантного поведения среди 
молодежи. 

Профилактика должна быть ориен-
тирована на систему причин, факторов, 
вызывающих подобные явления и дей-
ствующих на различных уровнях: соци-
ально-экономическом, групповом, лич-
ностном.

Очень важен социально-экономиче-
ский уровень профилактики проблем 
подобного рода, велика его значимость 
для становления социальных установок и 
правосознания молодых людей, их жиз-
ненных планов, ощущения перспективы 
и безопасности либо для протестных на-
строений. Решение задач на этом уровне 
лежит в сфере социальной и экономиче-
ской политики государства.

На уровне практической психологии 
одним из шагов в формировании такой 
системы может стать изучение и диагно-
стика на ранних этапах тех индивиду-
альных эмоциональных и поведенческих 
особенностей молодых людей, которые 
могут служить предикторами проблем 
социального взаимодействия в будущем. 
Психологическая помощь в создании 
такой социальной ситуации развития 
ребенка, которая позволила бы мини-
мизировать возможные риски в семье, 
детском саду, школе, могла бы стать еще 
одним этапом в формирования профи-
лактической системы. В дальнейшем, на 
стадии школьного обучения, необходима 
разработка психологических критериев 
оценки риска в отношении развития ксе-
нофобских установок и их поведенческих 
проявлений у детей и подростков, а также 
программ, направленных на их профилак-
тику и коррекцию. Эти задачи необходимо 
решать психологическим службам учреж-
дений образования во взаимодействии с 
социальными работниками, социальными 
педагогами, которые выстраивают соци-
альную деятельность детей и подростков 
и осуществляют профилактическую рабо-
ту на уровне группового взаимодействия.

Эффективность системы профилак-
тики будет зависеть от согласованности, 
координированности действий на всех 
уровнях.

Примерный перечень основных меро-
приятий профилактического характера, 
направленных на устранение причин экс-
тремисткой преступности:

Социальная сфера:
• снижение социальной напряженно-

сти в регионе, улучшение психологиче-
ского микроклимата;

• поддержка незащищенных и малоо-
беспеченных групп населения;

• осуществление мер по повышению 
роли семьи в воспитании у подрастаю-
щего поколения патриотических чувств и 
норм толерантности;

• проведение мероприятий по обосно-
ванному и рациональному распределению 
квот на использование труда мигрантов.

Экономическая сфера:
• повышение инвестиционной привле-

кательности региона;
• повышение уровня жизни населе-

ния.
Политическая сфера:
• проведение последовательного по-

литического курса на улучшение отноше-
ний между представителями различных 
национальностей и религий;

• последовательная политика улучше-
ния социально-экономической обстанов-
ки;

• проведение органами власти посто-
янного мониторинга ситуации в области 
межнациональных отношений, откры-
тость данной информации для населения, 
недопустимость замалчивания тех или 
иных конфликтов.

Образовательная сфера:
• разработка и реализация образова-

тельных программ формирования у граж-
дан норм поведения, характерных для 
гражданского общества;

• введение в педагогических образо-
вательных учреждениях высшего и сред-
него профессионального образования 
курсов по подготовке будущих специа-
листов-педагогов к воспитанию подрас-
тающего поколения в духе миролюбия, 
веротерпимости, патриотизма и толерант-
ности;

• внедрение в методические про-
граммы образовательных учреждений 
дошкольного образования и воспитания 
большего объема мероприятий по фор-
мированию у подрастающего поколения 
уважения к представителям других наци-
ональностей и религиозных воззрений;

• введение в образовательных учреж-
дениях среднего общего образования 
курсов, воспитывающих у подрастающего 
поколения понимание, что многокультур-
ность при наличии толерантности – фак-
тор стабильного развития общества.

Сфера культуры:
• регулярное проведение круглых сто-

лов, конференций, конкурсов и олимпиад, 
воспитывающих терпимость и уважитель-
ное отношение к представителям других 
национальностей и конфессий;

• регулярное проведение выставок, 
демонстрирующих достижения совмест-
ного труда и творческой деятельности 
представителей различных национально-
стей;

• регулярное проведение дней культу-
ры различных народов, способствующих 
разрушению тех или иных негативных 
стереотипов;

• проведение национальных праздни-
ков.

Информационная сфера:
• активная пропаганда в СМИ ценно-

стей гражданского общества, идеалов гу-
манизма, добра и справедливости;

• активная информационная деятель-
ность по разрушению негативных стерео-
типов о той или иной национальности;

• противодействие распространению 
экстремистских печатных изданий, листо-
вок, блокирование сайтов, пропагандиру-
ющих национальную, расовую, религиоз-
ную или социальную вражду;

• постоянное освещение в СМИ пози-
тивного опыта межнациональной друж-
бы.

Внедрение экстремизма в молодеж-
ную среду в настоящее время приобрело 
очень большие масштабы и имеет опас-
ные последствия для будущего нашей 
страны, так как подрастающее поколение 
– это ресурс национальной безопасности, 
гарант поступательного развития обще-
ства и социальных инноваций. Молодежь 
в силу природных и социальных особен-
ностей молодежного возраста способна 
не только адаптироваться, но и активно 
воздействовать на его позитивное изме-
нение.

Анализ проявления экстремизма в мо-
лодежной среде показывает, что это край-
не опасное явление в жизни общества 
создает угрозу общественной безопасно-
сти. Противоправные деяния, совершен-
ные в последнее время представителями 
неформальных молодежных объединений 
(футбольных фанатов, скинхедов, наци-
оналистов, лево – и праворадикальных 
элементов), вызывают широкий обще-
ственный резонанс и могут спровоциро-
вать осложнение обстановки в стране.

«Ксенофобия» и «экстремизм» – по-
нятия, обозначающие разные явления, 
которые в своем крайнем выражении мо-
гут иметь сходные формы. Социальный 
аспект актуальности проблемы состоит в 
особом статусе экстремизма в иерархии 
социальных проблем. Экстремизм, осо-
бенно экстремистское поведение в моло-
дежной среде, – явления чрезвычайные, 
зачастую влекущие за собой серьезные 
последствия для государства, общества и 
личности. Проявления экстремизма в мо-
лодежной среде в настоящее время стали 
носить более опасный для общества ха-
рактер, чем за все прошлые периоды су-
ществования государства. Экстремизм в 
молодежной среде стал в нашей стране не 
редким и уже, к сожалению, достаточно 
массовым явлением.

Наиболее известные проявления ксе-
нофобии и экстремизма – случаи насилия 
и агрессии, направленные против лиц 
иной этнической принадлежности. Осо-
бенностью подобных действий является 
то, что чаще всего в их совершении уча-
ствует молодежь и это вызывает беспо-
койство.

Характерная черта современного мо-
лодежного экстремизма – рост масштаб-
ности, жестокости, навязывание своих 
принципов оппонентам, стремление к 
общественному резонансу путем устраше-
ния населения.

Работа по профилактике ксенофобии и 
преступлений ненависти должна вестись 
и рассматриваться как часть профилак-
тики экстремизма, как один из элементов 
деятельности по патриотическому воспи-
танию молодежи – одним из ключевых 
методов профилактики ксенофобии.

Информация взята из источника 
(указана в ссылке)

https://cao.mos.ru/countering-
extremism/features-for-the-prevention-

and-suppression-of-manifestations-of-
extremism-and-terrorism-in-the-yout/
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Нередко пожарным приходится сталкиваться с одной серьезной проблемой – это 
заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых 
дворов. Легковым автомобилям весьма сложно маневрировать по заставленным 
транспортом проездам, что уж говорить о пожарно-спасательной технике, 
отличающейся немалыми габаритами?! А ведь от скорости прибытия спасателей к 
месту пожара напрямую зависят жизни и здоровье людей.

ПРЕПЯТСТВУЯ ПРОЕЗДУ ПОЖАРНЫХ, 
ТЫ ОБРЫВАЕШЬ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!

Зачастую бывает так, что приезжая 
на место какого-либо ЧП, пожар-
ным машинам приходится двигать-

ся очень медленно по дворам, балан-
сируя между припаркованной в них 
техникой, теряя при этом драгоценное 
время, и нести на себе необходимое по-
жарное оборудование. Если использо-
вание магистральной рукавной линии 
позволяет установить автоцистерну 
на значительном расстоянии от очага 
пожара, то установить автолестницу в 
том месте, где это необходимо, порой 
оказывается попросту невозможно. 
Напомним, в Северной столице суще-
ствуют несколько видом высотной по-
жарной техники: лестницы и автоподъ-
емники от 30 до 78 метров. Очевидно, 
что для того, чтобы развернуть такую 

спецтехнику нужно дополнительное 
пространство. Автолестница сама по 
себе очень габаритная. Таким образом, 
исчезает единственный шанс на спасе-
ние тех, кто оказался в огненной ловуш-
ке на верхних этажах.

Управление по Колпинскому райо-
ну ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 
ПСО Колпинского района обращается 
ко всем автолюбителям - выбирая ме-
сто для стоянки или парковки, не за-
бывайте оставлять свободными места 
для подъезда специальной техники! 
Нельзя допускать, чтобы из-за вашего 
равнодушия и безучастия, люди оста-
лись без помощи. Паркуйте автомобили 
правильно! Помните, что помощь может 
спешить, в том числе, к вам и вашим 
близким.

18.03.2021 в прокуратуре Колпинского района Санкт-Петербурга  
с 14:00-18:00 будет проводиться ПРИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА по возникающим проблемам, нарушениях прав  
и законных интересов, фактах коррупционных проявлений. 

Также, в период с 18.03.2021 по 19.03.2021 проводится 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вышеуказанным вопросам.

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

461-07-70, 461-27-12, 461-57-73, 461-24-96, 461-21-72.

С 16.03.2021 по 18.03. 2021  
в прокуратуре Колпинского района Санкт-Петербурга проводится 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вопросу нарушений при предоставлении социальных пособий 
и льгот гражданам, имеющим инвалидность, а также отсутствие 

пандусов в зданиях.
О фактах нарушений прокуратура Колпинского района  

Санкт-Петербурга просит сообщать по телефонам «горячей линии» – 
461-07-70, 461 27-12, 461-57-73, 461-24-96.

Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей?

МЧС напоминает: пенсионное обеспечение

ВЫПЛАТЫ 5000 РУБЛЕЙ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

Новую выплату по-
лучат все семьи с 
детьми, которым 

по состоянию на 17 де-
кабря 2020 года еще не 
исполнилось 8 лет. Заяв-
ление на выплату можно 
подать до 1 апреля 2021 
года, в том числе и на де-
тей, родившихся после 
выхода указа, в период с 
18 декабря 2020 года.

Как получить едино-
временную выплату?

Если ранее вы уже получали еже-
месячную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на де-
тей от 3 до 16 лет, выплата будет пре-
доставлена автоматически на основе 
ранее поданного заявления – тому же 
получателю и по тем же реквизитам. 

Если ребенок родился после 1 июля 
2020 года либо вы ранее не подавали 
заявление ни на одну из этих выплат, 
вам необходимо подать заявление на 
портале Госуслуг, указав в заявлении 
реквизиты банковского счета, на кото-
рый будут перечислены средства.

Если указанный ранее счет был за-
крыт, необходимо подать заявление 

на изменение реквизи-
тов счета (https://www.
gosuslugi.ru/10017/1).

Если ребенок родился 
1 июля 2020 года и позже 
или в семье есть дети до 
8 лет, на которых семья 
не получала ранее вы-
шеуказанные выплаты, 
необходимо подать заяв-
ление на новую выплату 
(https://www.gosuslugi.
ru/10016/1?from=main).

Если нет возможности 
подать заявление на портале Госус-
луг, следует обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства.

Напоминаем, что для снижения ри-
ска распространения коронавирусной 
инфекции прием в клиентской службе 
ведется только по предварительной 
записи. Записаться на прием можно 
воспользовавшись сервисом пред-
варительной записи. Он доступен в 
открытой части сайта Пенсионного 
фонда и не требует входа в личный 
кабинет. Помимо этого, записаться 
можно по телефонным номерам, ука-
занным на сайте в разделе «контакты 
региона».

УПФР в Колпинском районе Санкт-Петербурга напоминает, что в наступившем 
2021 году страховую пенсию по старости на общих основаниях с учетом 
переходных положений назначат женщинам, родившимся в первом полугодии 1965 
года, и мужчинам, родившимся в первом полугодии 1960 года, т.е. достигших 
возраста 56,5 лет и 61,5 лет соответственно.

ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ В 2021 ГОДУ

При этом требование к минималь-
ному страховому стажу составля-
ет 12 лет при наличии не менее 

21 индивидуального пенсионного ко-
эффициента.

Обращаем внимание, что в страхо-
вой стаж при назначении страховой 
пенсии по старости на общих основа-
ниях помимо непосредственно трудо-
вой деятельности включаются и неко-
торые социально значимые периоды, 
за которые также начисляются коэф-
фициенты.

Так, за год военной службы по при-
зыву начисляется 1,8 коэффициента. 
Столько же коэффициентов можно 
заработать, ухаживая за инвалидом 1 
группы, пожилым человеком старше 80 
лет или ребенком-инвалидом. Перио-
ды ухода за детьми одного из родите-
лей оцениваются по-иному. Мать или 
отец, ухаживая за первым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, 
получает 1,8 коэффициента, за вторым 
- 3,6 коэффициента, за третьим и чет-
вертым - по 5,4 коэффициента за один 
год ухода. Периоды ухода за каждым 
ребенком до полутора лет также за-
считываются в страховой стаж одному 
из родителей, если им предшествова-
ли или за ними следовали периоды ра-
боты. В общей сложности не более 6 
лет по уходу за всеми детьми.

Узнать свой страховой стаж и коли-

чество уже накопленных пенсионных 
коэффициентов, а также проверить, 
перечисляет ли работодатель за со-
трудника взносы на обязательное пен-
сионное страхование, можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР.

Напоминаем, что все услуги и сер-
висы, которые сегодня ПФР предостав-
ляет в электронном виде, объединены 
в один портал – es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электронном виде, 
нужно быть зарегистрированным на 
едином портале государственных ус-
луг gosuslugi.ru. Дополнительной ре-
гистрации на сайте ПФР не требуется.
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Начиная со 2 марта перестал действовать временный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, 
введенный почти год назад из-за распространения коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений. Все выплаты 
семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по сегодняшний день, были автоматически продлены 
Пенсионным фондом России без заявления от родителей и без подтверждения доходов семьи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
СНОВА ПРОДЛЕВАЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

Выплаты снова продлеваются по заявле-
нию. Его можно подать через личный 
кабинет на портале фонда или портале 

госуслуг. Заявление владельца сертификата 
или его представителя также принимается 
во всех клиентских службах ПФР и много-
функциональных центрах, оказывающих та-
кую услугу.

Напомним, что ежемесячная выплата из 
материнского капитала предоставляется се-
мье до тех пор, пока второму ребенку не ис-
полнится три года. Каждый выплатной пери-
од при этом рассчитан на один год. По мере 
достижения вторым ребенком года или двух 
лет владельцу сертификата нужно обратить-
ся в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
право семьи на выплату. Помимо заявления 
для этого понадобятся сведения о доходах 

родителей и детей, которые не должны пре-
вышать двух прожиточных минимумов в ме-
сяц на человека.

Большинству семей тем не менее не при-
дется подтверждать свои доходы, поскольку 
с нынешнего года Пенсионный фонд само-
стоятельно собирает эти сведения. Инфор-
мация берется из собственных данных 
фонда, Единой информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО) и си-
стемы межведомственного взаимодействия, 
куда в том числе поступают данные Феде-
ральной налоговой службы.

Представить доходы понадобится только 
в том случае, если один из родителей явля-
ется военным, спасателем, полицейским или 
служащим другого силового ведомства, а 
также если кто-то в семье получает стипен-

дии, гранты и другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Как и раньше, оформить выплату из ма-
теринского капитала можно в любое время 
в течение трех лет с появления второго ре-
бенка. Если обратиться в Пенсионный фонд 
в первые полгода, средства будут предо-
ставлены с даты рождения или усыновления 
и семья получит их за все прошедшие меся-
цы. При обращении позже шести месяцев, 
выплата, согласно закону, начинается со дня 
подачи заявления.

Напоминаем, что для снижения риска 
распространения коронавирусной инфек-
ции прием в клиентской службе ведется 
только по предварительной записи. Запи-
саться на прием можно воспользовавшись 
сервисом предварительной записи (https://

пенсионное обеспечение

Заместитель начальника управления ПФР 
в Колпинском районе Санкт-Петербурга 
Ольга Рудой разъясняет:

– специалисты Управления продолжают 
вести заблаговременную работу по подго-

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА С БУДУЩИМИ ПЕНСИОНЕРАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
товке документов к назначению пенсии с 
гражданами, уходящими на пенсию.

Заблаговременная работа осуществля-
ется в отношении застрахованных лиц, 
у которых право на страховую пенсию 
возникает в течение ближайших 5 лет. 
Специалисты ПФР проверяют правильность 
оформления документов, проводят оценку 
полноты и достоверности содержащихся в 
них сведений. При необходимости оказы-
вают содействие в направлении запросов 
в архивные учреждения, в том числе на-
ходящиеся за пределами региона, бывшим 
работодателям о представлении необходи-
мых документов, подтверждающих страхо-
вой стаж или стаж работы с особыми усло-
виями труда.

Напоминаю, что в районе активно про-
водится работа по заключению с работода-
телями соглашений об электронном инфор-

мационном взаимодействии с Управлением 
ПФР в Колпинском районе.  

В соответствии с соглашением работода-
тели могут представлять документы, необхо-
димые для заблаговременной подготовки и 
назначения пенсии на своих сотрудников, в 
электронном виде по защищенным каналам 
связи, без дублирования в дальнейшем на 
бумажных носителях. В этом случае ни работ-
никам кадровых служб организаций, ни самим 
будущим получателям пенсии не требуется по-
сещать территориальный орган ПФР. Следует 
отметить, что документы передаются в ПФР 
представителем работодателя только по пись-
менному согласию работника на обработку и 
передачу его персональных данных.

Подать заявление и документы для на-
значения пенсии можно не ранее чем за 
месяц до даты возникновения права. Стра-
ховая пенсия назначается со дня обращения 

за ней, но не ранее чем со дня возникнове-
ния права на нее. 

Граждане, которые представили доку-
менты в ПФР заблаговременно, могут назна-
чить пенсию, не выходя из дома, подав заяв-
ление через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или Единый портал государствен-
ных услуг.

Пенсия будет назначена в течение 10 
дней, а в Личный кабинет гражданина по-
ступит соответствующее сообщение и уве-
домление о размере назначенной пенсии.

Дополнительно сообщаю, что все услуги 
и сервисы, которые сегодня ПФР предостав-
ляет в электронном виде, объединены в один 
портал – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, нужно быть заре-
гистрированным на едином портале государ-
ственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной 
регистрации на сайте ПФР не требуется.

es.pfrf.ru/znp/). Он доступен в открытой ча-
сти сайта Пенсионного фонда и не требует 
входа в личный кабинет. Помимо этого, за-
писаться можно по телефонным номерам, 
указанным на сайте в разделе «контакты 
региона».

А также все услуги и сервисы, которые 
сегодня ПФР предоставляет в электронном 
виде, объединены в один портал – es.pfrf.ru. 

Чтобы получить услуги ПФР в электрон-
ном виде, нужно быть зарегистрированным 
на едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации 
на сайте ПФР не требуется.

прокуратура разъясняет

По общему правилу за  вред, причиненный несовершеннолетним, 
не достигшим 14-летнего возраста (малолетним), отвечают его 
родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред  
возник не по их вине.

Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был по-
мещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, эта организация обязана возместить вред, причинен-

ный малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине.
В случае причинения  малолетним  вреда   во время, когда он временно на-

ходился под надзором образовательной организации или иной организации, 
обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор 
над ним  на основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за 
причиненный вред, так же если не докажет, что вред возник не по их вине при 
осуществлении надзора.

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, на которых 
законом возложена обязанность по возмещению  вреда, умерли или не имеют 
достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоро-
вью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший  полностью дееспособ-
ным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения 
потерпевшего и причинителя вреда, а так же  других обстоятельств  вправе 
принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого 
причинителя вреда.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 
МАЛОЛЕТНИМ

«УВОЛЬНЕНИЕ ЗА ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ»
В соответствии с пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ появление работника  
на работе в состоянии алкогольного опьянения является однократным грубым нарушением 
трудовых обязанностей и служит основанием для его увольнения.

Увольнение по указанному основанию может 
последовать, когда работник в рабочее вре-
мя находился в состоянии опьянения как 

непосредственно на своем рабочем месте, так и 
на территории организации – работодателя или 
объекта, где по поручению работодателя работ-
ник должен выполнять трудовую функцию. При 
этом не имеет значения, отстранялся ли работ-
ник от работы в связи с указанным состоянием.

Состояние алкогольного опьянения работ-
ника подтверждается как медицинским заклю-
чением, так и другими видами доказательств, 
перечень которых не является исчерпывающим 
(работодатель может составлять акты, учитывать 
докладные или служебные записки, объяснения 
других работников и прочее).

Увольнение работника за появление на рабо-
те в состоянии алкогольного опьянения являет-
ся дисциплинарным взысканием и должно быть 
проведено с соблюдением положений статей 

192-193 ТК РФ. До наложения дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения у работника долж-
но быть затребовано письменное объяснение. 
Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Непредо-
ставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется 
не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работни-
ка, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительно-
го органа работников.

Нарушение работодателем предусмотренного 
законом порядка увольнения работника может 
являться основанием для признания увольнения 
незаконным в судебном порядке и восстановле-
ния его на работе.
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Согласно ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (далее – Закон «О наркотических средствах 
и психотропных веществах») государство гарантирует больным наркоманией 
оказание наркологической помощи и социальную реабилитацию. Наркологическая 
помощь, включающая профилактику, диагностику, лечение и медицинскую 
реабилитацию, оказывается только при наличии информированного добровольного 
согласия лица на медицинское вмешательство. 

«ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТ НАРКОМАНИИ»

Вместе с тем, законом предусмотрены 
случаи принудительного лечения боль-
ных наркоманией. Так, на больных нар-

команией, находящихся под диспансерным 
наблюдением и продолжающих потреблять 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества без назначения врача либо 
уклоняющихся от лечения, а также на лиц, 
привлеченных к административной ответ-
ственности или осужденных за совершение 
преступлений к наказанию в виде штрафа, 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательных работ, испра-
вительных работ или ограничения свободы 
и нуждающихся в лечении от наркомании, 
по решению суда может быть возложена 
обязанность пройти лечение от наркомании 
(ч. 3 ст. 54 Закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах»). 

Важным условием такого принуждения 

является признание больным наркома-
нией либо потребляющим наркотические 
средства или психотропные вещества без 
назначения врача, либо новые потенци-
ально опасные психоактивные вещества. 
Лечение осуществляется путем возложе-
ния судом обязанности пройти диагности-
ку, профилактические мероприятия, лече-
ние от наркомании и (или) медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию. ГК РФ 
допускает ограничение в дееспособности 
лица, которое, вследствие злоупотребления 
наркотическими средствами, ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение 
(ч. 1 ст. 30 ГК РФ). Над таким лицом уста-
навливается попечительство. Порядок та-
кого ограничения установлен гл. 31 ГПК РФ 
путем подачи членами семьи, органом опеки 
и попечительства, медицинской организаци-
ей, оказывающей психиатрическую помощь, 
соответствующего заявления в суд.

прокуратура разъясняет

Статьей 31 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан 
Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ 
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ МИТИНГЕ

Федеральным законом от 19.06.2004 № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетировани-

ях» определен порядок организации и про-
ведения публичного мероприятия; гарантии 
реализации гражданами права на проведе-
ние публичного мероприятия.

Организатор публичного мероприятия 
обязан в письменной форме подать в орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправле-
ния уведомление о проведении публичного 
мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 
10 дней до дня проведения публичного меро-
приятия.

Публичное мероприятие может прово-
диться в любых пригодных для целей меро-
приятия местах в случае, если его проведение 
не создает угрозы обрушения зданий и соору-

жений или иной угрозы безопасности участ-
ников данного публичного мероприятия.

Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования влечет административную от-
ветственность, предусмотренную ст. 20.2 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, максималь-
ное наказание – административный арест 
на срок до тридцати суток.

Кроме того, статьей 212.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации установлена 
ответственность за неоднократное наруше-
ние установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования, мак-
симальное наказание – лишение свободы 
на срок до пяти лет. К уголовно наказуемым деяниям с 10.01.2021 отнесена клевета, совершенная публич-

но с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Ин-
тернет, либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных.

Наказанием за указанное преступление будут являться: штраф в размере до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо принудительные 
работы на срок до двух лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок 
до двух лет.

Кроме того, квалифицирующий признак «клевета, соединенная с обвинением лица в со-
вершении преступления сексуального характера» заменен на более конкретную формулировку 
«клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы личности».

Перечень наказаний, установленных за совершение преступлений, предусмотренных ква-
лифицированными составами статьи 128.1 УК РФ «Клевета» дополняется такими видами нака-
заний как принудительные работы, арест, лишение свободы. 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КАРТ, СОДЕРЖАЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ  
НА УЧЕТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА  
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
предусмотрена ответственность за фиктивную постановку на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания  
в Российской Федерации.

Уголовно-наказуемой является поста-
новка на учет не только в жилых по-
мещениях (как это было в предыду-

щей редакции УК РФ), но и в не жилых.
Теперь под фиктивной постановкой 

на учет иностранных граждан или лиц 
без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации понимается по-
становка их на учет по месту пребывания 
в Российской Федерации на основании 
представления заведомо недостоверных 
(ложных) сведений или документов, либо 
постановка иностранных граждан или лиц 
без гражданства на учет по месту пребыва-
ния в Российской Федерации в помещении 
без их намерения фактически проживать 
(пребывать) в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны пре-
доставить им это помещение для факти-
ческого проживания (пребывания), либо 
постановка иностранных граждан или лиц 
без гражданства на учет по месту пребы-
вания по адресу организации, в которой 
они в установленном порядке не осущест-
вляют трудовую или иную не запрещенную 

законодательством Российской Федерации 
деятельность. 

За совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 УК РФ предусмотре-
но наказание в виде штрафа в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех лет, либо 
принудительных работ на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишения свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Согласно примечанию к статье 322.3 
УК РФ, лицо совершившее преступление, 
предусмотренное указанной статьей, осво-
бождается от уголовной ответственности, 
если оно способствовало раскрытию этого 
преступления и если в его действиях не со-
держится иного состава преступления. 

Ужесточение административной ответственности за неповиновение распоряжениям 
сотрудников правоохранительных органов.

С 07.03.2021 за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 
19.3 КоАП РФ в виде неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника по-
лиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 
системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязан-
ностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей устанавливается повышенный 
размер штрафа для граждан в сумме от двух до четырех тысяч рублей (в случае повторного пра-
вонарушения – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей), а также закрепляется возможность 
применения к ним административного наказания в виде обязательных работ. 

Прокуратура Колпинского района 
разъясняет, что в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 

27.02.2021 N 275 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. 

N 440», до 1 октября 2021 г. продлева-
ется срок действия диагностических карт, 
содержащих заключения о соответствии 
транспортного средства обязательным 
требованиям безопасности транспортных 
средств, срок действия которых истекает 

в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 
года. 

Продление срока действия диагно-
стических карт не требует внесения до-
полнительных изменений в диагности-
ческую карту, содержащую сведения о 
соответствии транспортного средства 
обязательным требованиям безопасности 
транспортных средств, или в единую ав-
томатизированную информационную си-
стему технического осмотра транспортных 
средств.


