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В настоящее время современное российское общество переживает
трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией
общественной жизни. Процессы глобализации в экономической,
политической, культурной сферах, втягивающие население разных стран в
миграционные потоки разного характера и уровня приводят к усложнению
структурных связей конкретных обществ и всего сообщества в целом.
Вышеперечисленные факторы в определенной степени стимулируют
напряженность в межнациональных отношениях, сопровождающуюся
межэтническими
конфликтами,
начинают
появляться
различные
оппозиционные группы, добивающиеся желаемого результата через
экстремизм и терроризм.

Экстремизм и его разновидность терроризм продолжают представлять
реальную опасность как для международного сообщества в целом, так и для
нашего государства в частности.
Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства,
но и в немалой степени, это задача и самой молодежи. Эта работа зависит от
четкой позиции политических партий, общественных и религиозных
объединений, студентов. В нашей стране профилактика экстремистских
проявлений должна рассматриваться как инструмент установления
гражданского мира и объединения усилий граждан России в восстановлении
и укреплении нашего экономического и политического потенциала.
Правовые и организационные основы противодействия экстремистской
деятельности,
ответственность
за
осуществление
экстремистской
деятельности определены Федеральным законом Российской Федерации «О
противодействии экстремистской деятельности» №114-ФЗ от 25.07.2002г.
Правовые и организационные основы противодействия терроризму,
ответственность за осуществление террористической деятельности
определены
Федеральным
законом
Российской
Федерации
«О
противодействии терроризму» №35-ФЗ от 06.03.2006г.
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций,
цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и
поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных
статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Памятка МВД РФ и ФСБ РФ по поведению при
возникновении угрозы совершения террористической
акции
Если Вы обнаружили подозрительный предмет:
При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах,
вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие
бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь - опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или
кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о
найденном предмете: в первую очередь и в обязательном порядке
сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет
обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю
учреждения (если предмет обнаружен в учреждении).
- зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому,
чтобы люди отошли как можно дальше от нее;

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте
сделать это другим;
- отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно
не создавать панику);
- обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ).
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут
использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность для жизни!

Если Вы оказались в заложниках:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте, будьте уверены, что
спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для вашего
освобождения.
По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих
преступников, т.е. в местах наибольшей безопасности.
Запомните как можно больше информации о преступниках: их количество,
степень вооруженности. Составьте максимально полный их зрительный
портрет, обратив особое внимание на характерные приметы внешности,
телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер
поведения и др.
Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению
оружия или насилия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь не
предпринимать самостоятельных попыток к освобождению (в зависимости от
ситуации). Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе,
выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не
паникуйте. При ранении или травме не двигайтесь - это предотвратит
дополнительную потерю крови.
Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте руками
и не двигайтесь. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них Вас могут принять за преступников.
Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе или другом виде
транспорта, также старайтесь не привлекать к себе внимание. Осмотрите
салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. Снимите
ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь
по салону, не открывайте сумки без разрешения; не реагируйте на их
провокационное поведение.
Если сотрудники спецслужб предпримут попытку освобождения - ложитесь
на пол между креслами и оставайтесь до окончания спецоперации. После
освобождения немедленно без паники покиньте автобус (другой вид

транспорта), т.к.
минирования.

не

исключена

возможность

его

предварительного

Если информация об эвакуации застала Вас в квартире:
Возьмите документы, деньги, ценности; отключите электричество, газ, воду; окажите
помощь в эвакуации детям, пожилым и тяжелобольным людям; закройте входную дверь
на замок. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных
лиц.

Ради здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей,
запомните эту информацию и по возможности старайтесь
следовать рекомендациям.
Телефон МЧС: 01
Телефон дежурной части милиции: 02

Особенностью современного российского пространства является
конфликтность и противоречивость. Большинство отечественных и
зарубежных
аналитиков
отмечают
деструктивные
аспекты
трансформаций в России, вызвавших, в том числе, проявления
терроризма и экстремизма. Причина этого коренится в преобладании в
ходе политического развития субъективного фактора, а именно
неэффективностью российской политической элиты и влияния
политической элиты регионального уровня на ход событий в нужном для
нее направлении. Часто данный тезис связывается с ролью элит и
реформами перестроечной и постперестроечной эпохи, отрицательно
сказавшихся на ходе общего развития России.

Наиболее острые формы проявления конфликтности в современном
обществе связаны с ценностными и идентичностными детерминантами
социальных конфликтов. Поскольку ни ценности, ни идентичность в
подавляющем большинстве случаев не могут быть предметом уступок,
возможность ведения конфликта к модели «выигрыш - выигрыш»
оказывается крайне маловероятной. И поэтому поликультурные общества
зачастую не находят иного способа предотвращения перманентных
конфликтов с весомой степенью ценностных аспектов, кроме как
сдерживания их путем законодательного принятия запрещающих норм и
установления санкций за нарушение данных запретов. Конфликтность в
данном случае описывается в двух ключевых категориях: ксенофобия и
экстремизм. С точки зрения конфликтологии, экстремизм является
способом конфликтного действия, характеризующимся:
- крайними формами насилия;
- пренебрежением существующими в данном обществе формальными и
неформальными стереотипами конфликтного поведения, требующими
предельной степени мнимой или реальной гомогенности как себя, так и
врага;
- отрицанием компромиссных моделей выхода из конфликта,
приводящим к приобретению таким конфликтом черт антагонистичности
и контраверсивности.
Такое определение экстремизма позволяет в одинаковой степени
исследовать самые разные социальные явления, в которых возможны
такие крайние формы участия. В силу имеющихся социальных,
психофизиологических особенностей одним из основных демонстрантов
такой формы конфликтного поведения является молодежь.
Среди многих существующих определений терроризма достаточно
адекватно характеризует это социальное явление, например, следующая
формула: «по своей социально-политической сущности терроризм
представляет собой систематическое, социально или политически
мотивированное, идеологически обоснованное применение насилия либо
угрозы применения такового, посредством которого через устрашение
физических лиц осуществляется управление их поведением в выгодном
для террористов направлении и достигаются преследуемые террористами
цели». Сущность терроризма - это стратегия и тактика политических
насильственных
действий,
систематического
преднамеренного
устрашения общества путем влияния на принятие решений органами
государственной власти и местного самоуправления, международными
организациями.
Современный терроризм превратился в активное средство борьбы
различных акторов
за
власть и
влияние, в
инструмент
транснациональных преступных групп для влияния и захвата власти в

политико-финансовой сфере, вплоть до смещения правительств и
изменения политических режимов национальных государств.
Для предупреждения экстремизма и терроризма, необходимо учитывать
факторы, влияющие на формирование всех форм насилия в обществе.
С.Н. Фридинский выделяет социально-политические факторы как
основные источники экстремизма в России: кризис экономической
системы; криминализация массовой культуры; социокультурный
дефицит; преобладание досуговых ориентаций над социально полезными;
кризис школьного и семейного воспитания; конфликты в семье и в
отношениях со сверстниками; деформация системы ценностей;
криминальная среда общения; неадекватное восприятие педагогических
воздействий; отсутствие жизненных планов.
Антитеррористическая политика Российской Федерации может быть
определена как целостная совокупность принципов, направлений,
методов и мер государственных органов власти по устранению угроз
терроризма, пресечению террористической деятельности. Она является
неотъемлемой частью государственной политики в сфере обеспечения
национальной
безопасности,
суверенитета
и
территориальной
целостности, а также мер национальной политики (этнополитики) и
внешней политики Российской Федерации.
В последние годы органами исполнительной и законодательной власти
России были приняты решения, которые значительно усилили правовую
и организационную основу для борьбы с терроризмом, что позволило
сохранить и стабилизировать ситуацию в борьбе с терроризмом в стране,
закрепить тенденцию к снижению проявлений терроризма, преступлений
террористической направленности.
Принятие «Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации на период до 2020 года» требует усовершенствовать
нормативно-правовую базу в сфере регулирования деятельности
правоохранительных органов и вооруженных сил. Приоритетное
значение имеет создание общенациональной идеи и формирование
общероссийской идентичности.
Устранение
террористической
угрозы
руководством
России
рассматривается в качестве одного из приоритетов внутренней и внешней
политики государства. Терроризм представляет угрозу национальной
безопасности Российской Федерации, ее национальным интересам,
суверенитету и территориальной целостности.
В целях предупреждения экстремистских проявлений политического
характера, 23 марта 2005 г. был принят Указ Президента РФ «О мерах по
обеспечению согласованных действий органов государственной власти в
борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического

экстремизма в Российской Федерации». Данный Указ стал одним из
первых нормативных актов в области противодействия экстремизму в
России.
Впоследствии, наряду с
другими
правовыми регламентами,
регулирующие социально-политические отношения, ориентируясь на
военно-патриотическое
воспитание
граждан
и
использование
образовательного ресурса в решении проблем экстремизма,
Правительством РФ были приняты: постановление от 24 июля 2000 г. №
551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»,
одна из задач которых заключается в противодействии проявлениям
политического и религиозного экстремизма и постановление от 25
августа 2001 г. № 629, которым утверждена Федеральная целевая
программа - «Формирование установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма в российском обществе», рассчитанная на
2001-2005 гг.
Значимым шагом, предпринятым с целью снятия социальных
напряжений и искоренения причин и условий, способствующих
возникновению и углублению социально-политических, экономических и
иных проблем, стали: Федеральный закон от 25 июня 1998 г. №130-Ф3
«О борьбе с терроризмом» и Федеральный конституционный закон от 30
мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», закрепившие
основные
положения,
регламентирующие
понятийные
и
организационные
основы
противодействия
«терроризму»
и
«экстремизму».
Основополагающими правовыми инструментами, играющими важную
роль в определении пределов и мер противоборства угрозам и
опасностям последствий данных социальных явлений, становятся:
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ
«О противодействии экстремисткой деятельности»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ
«О противодействии терроризму». Вместе с тем следует отметить, что,
как и в предыдущие годы, в стране не удалось предотвратить громких,
резонансных терактов. Большинство из них приходится на Республику
Дагестан и г. Волгоград. В 2013 г. На территории Северо-Кавказского
региона был проведен целый ряд успешных мероприятий по
предотвращению диверсионно-террористических актов, розыску,
задержанию или нейтрализации главарей и членов бандподполья. В
результате нанесен значительный удар по «Буйнакской», «Каспийской»,
«Кадарской», «Гимринской», «Губденской», «Кизилюртовской», «УрусМартановской»,
«Махачкалинской»,
«АчхойМартановской»,
«Цумандинской» и другим бандгруппам.
Исключительно важное место в борьбе с терроризмом принадлежит

международному сотрудничеству, которое отрицает вооруженный
экстремизм и терроризм как средство для достижения политических
целей. Борьба с этими явлениями провозглашена ООН одной из
приоритетных задач своей деятельности.
Основными направлениями противодействия терроризму являются:
создание международной правовой базы как важнейшего условия для
осуществления согласованных и результативных антитеррористических
действий; формирование международных антитеррористических центров
и привлечение вооруженных сил для борьбы с экстремизмом;
оздоровление социально-экономической обстановки в странах и
регионах,
являющихся
основными
источниками
вооруженных
конфликтов. К настоящему времени сформировалась система
международного противодействия терроризму, которая включает в себя
сотрудничество на глобальном и региональном уровнях, а также на
двусторонней основе.
Принципы борьбы с терроризмом и важность объединения государств
для противодействия терроризму раскрыты в целом ряде международноправовых документов:
* Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 г.);
* Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16
декабря 1970 г.);
* Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.);
* Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 г.);
* Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января
1977 г.);
* Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк,
17 декабря 1979 г.);
* Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности морского судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.);
* Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (НьюЙорк, 15 декабря 1997 г.);
* Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
(принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря
1999 г.);

* Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) и др.
Основные направления борьбы с терроризмом сформулированы в
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 г.
"Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма", где
отмечено, что акты, методы и практика терроризма представляют собой
грубое пренебрежение целями и принципами ООН, что может угрожать
международному миру и безопасности, ставить под угрозу
дружественные отношения между государствами, препятствовать
международному сотрудничеству и вести к подрыву прав человека,
основных свобод и демократических основ общества.

ПРОКУРАТУРА КОЛПИНСКОГО
РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» установлена
обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, если в
процессе деятельности загрязняющие вещества выбрасываются в воздух, в
водные объекты, осуществляется их хранение или захоронение.

Плата должна производится по месту нахождения стационарного
источника загрязнения, а также по месту нахождения объекта размещения
отходов производства и потребления до 01.03 года, следующего за отчетным
периодом, которым признается календарный год.
Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи
(кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за
последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода,
в размере ¼ части суммы платы за негативное воздействие на окружающую
среду, уплаченной за предыдущий год.
Порядок исчисления и взимания платы установлен постановлением
Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.
Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду
установлены постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913.
Также вышеназванным законом установлена обязанность по
представлению не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным
периодом для лиц, осуществляющих деятельность в Санкт-Петербурге - в
Департамент Росприроднадзора по СЗФО, по месту нахождения объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, декларации о
плате за негативное воздействие на окружающую среду.
За невнесение в установленные сроки названной платы установлена
административная ответственность (ст. 8.41 Кодекса об административных
правонарушениях РФ).

Гарантии при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска беременным и находящимся в
отпуске по уходу за ребенком женщинам

Беременные женщины имеют право на ежегодный оплачиваемый
отпуск перед отпуском по беременности и родам, непосредственно после
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком.
Право на использование такого отпуска возникает независимо от стажа
работы у данного работодателя, то есть общий шестимесячный период
непрерывной работы в указанном случае не требуется.
Время, когда женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет, не включается в стаж работы, который
дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, если работник в период
такого отпуска не работал на условиях неполного рабочего времени.
Вместе с тем, женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком с
сохранением права на получение пособия по обязательному социальному
страхованию и при этом работающей на условиях неполного рабочего
времени или на дому, ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставляется,
поскольку использование двух и более отпусков одновременно Трудовой
кодекс Российской Федерации не предусматривает.

