
СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА: 
 
 

1)Внесение предоплаты или полной оплаты физическому лицу на интернет-

сайте частных объявлений за товар, который потерпевший вживую еще не видел.  

2)Внесение предоплаты или полной оплаты «фирме-однодневке» на якобы 

«фирменном» интернет-сайте, а по сути – «однодневке» за якобы «фирменный» 

товар, который якобы потом будет отправлен почтой из Москвы или другого региона. 

Такие юридические лица, набрав «предоплат»   исчезают вместе с интернет-сайтом 

через несколько месяцев работы (то есть за среднее время доставки).  

3)Торговля в социальных сетях. Внесение предоплаты или полной оплаты 

малознакомому физическому лицу при выборе товара по фотографии в социальной 

сети. В социальных сетях предприниматель вправе зарегистрироваться свободно, 

проверки наличия его на учете в налоговом органе (ИФНС) социальные сети не 

проводят. Социальная сеть не предназначена для официальной торговли.   

4)Смс-уведомление о блокировке карты и указанием телефонного номера 

якобы банка, на который следует перезвонить. Фактически звонок осуществляется 

мошеннику, который просит сообщить номер, CVC код карты, а потом 

проверочное слово, которое Вам придет из настоящего банка с просьбой никому не 

сообщать. Таким образом, преступник получает доступ к «интернет банку» Вашего 

счета и полностью распоряжается Вашими деньгами.   

5)Предоплата несуществующих крупных выигрышей и выгодных кредитов 

(проценты, налоги или доставка).  

6) Звонок от «якобы внука» или «сына/дочери» с просьбой помочь деньгами 

избежать возникших проблем (дать взятку ГАИшнику за сбитого пешехода и т.п. )  

7) Переоформление в банкомате номера мобильного телефона для 

мобильного банка – в последующем злоумышленник на своем мобильном номере 

получает Ваш банковский счет в свое распоряжение.  

8) Сообщение злоумышленнику паролей и кодов своего телефона или 

банкомата  (на которых написано «НИКОМУ  НЕ СООБЩАТЬ»)–  так 

злоумышленник получает доступ в Ваш «БАНК-Онлайн»  

9) Хранение ПИН-кода рядом с карточкой.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Используйте Интернет магазины Мурманска и области, о которых Вы узнали лично 

путем их посещения. 

2. Не сообщайте ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ, НОМЕРА кредитных карт  и содержания СМС 

незнакомцам.  

3. НЕ ПРОДЕЛЫВАЙТЕ операции с БАНКОМАТОМ  по просьбе других лиц. 

4. Следите за своей сим-картой, поставьте БЛОКИРОВКУ НА СИМ–КАРТУ с 

мобильным банком и телефон.  
 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

 

Mobile 



СЛУЖАЩЕМУ НА ЗАМЕТКУ 
Прокуратурой поддержано обвинение по уголовному 

делу в отношении сотрудника ГИБДД, получившего 

взятку и допустившего злоупотребление должностными 

полномочиями и халатность, повлекшие существенное 

нарушение интересов общества и государства . 

 
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах   поддержано 

государственное обвинение по уголовному делу в 

отношении инспектора ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

Александровск, который получал взятки через посредника 

за возвращение ранее изъятых водительских удостоверений, 

укрытие административных материалов и ненаправление их 

по подведомственности в суд. Незаконные деяния, 

совершенные  инспектором из иной личной 

заинтересованности вопреки интересам службы, позволяли 

гражданам, в том числе военнослужащим с завидной 

периодичностью избегать привлечения к 

административной ответственности за управление 

транспортным средством в нетрезвом виде. 

Инспектор признал свою вину полностью, активно 

способствовал раскрытию всех эпизодов преступной 

деятельности и изобличению соучастников. 

По приговору суда инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по ЗАТО Александровск признан виновным в совершении  

всех выявленных эпизодов преступлений, предусмотренных 

ч.1 ст.285, ч.3 ст.290, ч.1 ст.293   УК РФ с назначением 

наказания в виде лишения свободы на срок 4 года и штрафа 

в размере 1 миллион рублей. 

Приговор, вступил в законную силу в октябре 2017 

года. 

 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 



КОРРУПЦИЯ ЭТО:  
 злоупотребление полномочиями, служебным положением,  

 дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп  

 действия или бездействия вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 
 

АНТИКОРРУПЦИЯ  ЭТО: 
 признание, обеспечение и защита прав человека и гражданина 

 законность публичность и открытость деятельности госорганов 

 неотвратимость ответственности за коррупционные 

правонарушения 

 комплексное использование организационных и правовых  мер 

 применение мер по предупреждению коррупции 

 сотрудничество государства с обществом  
 

МЕРЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ: 
Дисциплинарная 

ответственность 
Вплоть до увольнения 

Административная 

ответственность 

Минимальный размер административного 

штрафа, юридического лица - один 

миллион рублей,  максимальный  -  сто 

миллионов рублей с конфискацией денег, 

ценных бумаг, иного имущества. 

 
 

Уголовная ответственность 
 

Примечание: Лицо, давшее взятку, 

освобождается от уголовной 

ответственности, если активно 

способствовало раскрытию, расследованию 

преступления, либо в отношении его имело 

место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица, либо лицо после 

совершения преступления добровольно 

сообщило в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело, о даче взятки. 

Ст. 290. Получение взятки.  

Наказание: от 1 000 000 рублей или 10-90 

кратной суммы взятки, до лишения свободы 

на срок 15 лет.   

Ст. 291. Дача взятки.  

Наказание от 500 000 рублей  или 5-90 

кратной суммы взятки, до лишения свободы 

на срок 15 лет.   

Ст. 291.1. Посредничество во взяточничестве.  

Наказание от 700 000 рублей или 20-80 

кратной суммы взятки, до лишения свободы 

на срок 12 лет.   

Гражданско-правовая 

ответственность 

Весь ущерб, причиненный актом 

коррупции взыскивается в соответствии с 

решением суда 

 

Телефон горячей линии прокуратуры  8-(81530) 64328 «антикоррупция»  

Электронная почта Promo30@prokmurmansk.ru 



ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ   ЗАКОНЫ  

«О противодействии коррупции» №273-ФЗ 

 «О государственной гражданской службе РФ» №79-ФЗ 

«О муниципальной службе в РФ» №25-ФЗ 

 
В ЦЕЛЯХ  

законности, публичности и открытости деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления. 

 
ТРЕБУЮТ  

предоставления сведений о своих о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера  

 
Статьей 6 закона №273-ФЗ "О противодействии коррупции» за 

непредставление сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений в том числе  

предусмотрено 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ  
и (или) 

УВОЛЬНЕНИЕ 

 

НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ 
 Все доходы супруга 

 Доходы депозитных и пенсионных счетов  

 Доходы от продажи автомобилей и квартир 

 Всю  недвижимость, находящуюся  в пользовании 

 Фактическую, точную площадь недвижимости 

 Все операции с собственностью* 

 Заполнять все разделы 

 Использовать рекомендации Минтруда 
 

*генеральная доверенность не исключает право собственности; 

*переоформление  прав на имущество между супругами также является сделкой 

 
 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 



ТЯЖКИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ  
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах  проанализированы причины роста тяжких и особо тяжких 

преступлений.  

Согласно ст.15 УК РФ, ТЯЖКИМИ преступлениями  признаются умышленные 

деяния, за совершение которых предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения 

свободы;   ОСОБО ТЯЖКИМИ - свыше 10 лет.  Уголовное преследование по ним  

осуществляется в основном в ПУБЛИЧНОМ и ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОМ 

ПОРЯДКЕ.  «Забрать» заявление о преступлении, и примириться зачастую 

невозможно. 

Причинами совершения таких преступлений являются виктимность поведения 

потерпевшего, повышающее шансы на совершение преступления в отношении него. 
 

Причины совершения КРАЖ  (ст.158 УК РФ) 
1)Оставление квартиры незапертой на замок. Как правило, из квартиры 

выносится все ценное имущество. 

2)Распитие спиртного дома в компании малознакомых лиц. Как правило, из 

квартиры выносится все ценное имущество. 

3)Распитие спиртного в общественных местах и потеря ключа от квартиры с 

документами (все лежит в куртке) Как правило, из квартиры выносится все ценное 

имущество. 

4)Появление в общественных местах в нетрезвом виде. Как правило, пользуясь 

беспомощным состоянием жертвы, нападающими отбирается всё ценное имущество, 

наносится вред здоровью.  

5)Распитие спиртного в общественных местах и потеря телефона с банковской 

картой, (пин-код записан в разделе заметки телефона или на бумажке рядом с 

картой). Как правило, снимается вся сумма денег с карты. 

6)Сообщение пин-кода малознакомому лицу с просьбой снять небольшую 

часть денег. Как правило, снимается вся сумма денег с карты. 

7)Сообщение малознакомому лицу тайного места хранения ценностей в ходе 

распития спиртного. Как правило, эти ценности крадут.   

8)Недостаточная укрепленность хранилища (гаражи, тамбуры): слабые стены и 

крыши гаражей,  слабые замки,   дряхлые деревянные двери и/или дверные коробки – 

все это облегчает доступ при помощи мускульной силы и способствует краже 

дорогостоящего имущества.  

9)Неохраняемые людьми и видеокамерами магазины и склады провоцируют на 

проникновение и кражу.  
 

Причины совершения МОШЕННИЧЕСТВ (ст.159 УК РФ) 
1)Доверчивость. Внесение предоплаты за очень дешевый  и одновременно 

очень хороший, ценный, но несуществующий товар (транспортное средство, 

недвижимость)  фирме (интернет-сайте) «однодневке», или частному лицу на сайте 

объявлений. 

2)Паника и доверчивость. Звонок от неизвестного лица с предложением 

помочь «освободить» попавшего в беду родственника из полиции «за взятку». 
 

Причины вреда здоровью (ст.111 УК РФ) 
1) Использование любых предметов в качестве оружия: начиная с кухонного 

ножа и заканчивая ноутбуком – изменяет категорию преступления на более тяжкую. 
 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16 летнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 –летнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за 30 преступлений:  

 

1. убийство (ст. 105),  

2. умышленное причинение среднего и 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111-112),  

3. похищение человека (ст. 126),  

4. изнасилование (ст. 131-132),  

5. кражу (ст. 158),  

6. грабеж, разбой (ст. 161-162),  

7. вымогательство (ст. 163),  

8. угон  (ст. 166,211),  

9. умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167),  

10. теракт (ст. 205), акт международного 

терроризма (ст. 361) 

11. прохождение обучения в целях 

осуществления террористической 

деятельности (ст. 205.3),  

12. участие в террористическом 

сообществе в деятельности 

террористической организации в 

незаконном вооруженном формировании  

(ч.2 ст.205.4),  (ч.2 ст.205.5), (ч.2 ст.208)  

13. несообщение о преступлении (ст. 

205.6),  

14. захват заложника (ст. 206),  

15. заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма (ст. 207),  

16. участие в массовых 

беспорядках (часть 2 статьи 212),  

17. хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (ч.2  и 3 статьи 213),  

18. вандализм (ст. 214),  

19. незаконные изготовление 

приобретение, передачу, сбыт, 

хранение, перевозку или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных 

устройств (ст. 222.1 223.1), 

20. хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 

226),  

21. хищение либо вымогательство 

наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 229),  

22. приведение в негодность ТС 

или путей сообщения (ст. 267),  

23. посягательство на жизнь гос. 

или общественного деятеля, 

нападение на лиц или учреждения под 

международной защитой (ст. 360 277), 

 

 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  с 16 лет 

 

Правонарушения, предусмотренные ч. ч. 1, 2, 3 ст. 20.20 (Потребление (распитие) 

алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах), ст. 20.21 (Появление 

в общественных местах в состоянии опьянения), ст. 6.8 КоАП РФ (Незаконный оборот 

наркотических средств, приобретение, хранение, перевозка. 

 

За совершение административных правонарушений к ответственности наряду с 

несовершеннолетними могут быть привлечены и их родители (ст. 20.20 КоАП РФ – 

потребление и распитие алкогольных напитков). 

Меры административной ответственности к несовершеннолетним в возрасте от 16 до 

18 лет применяются на общих основаниях (в случае совершения мелкого хищения, 

нарушения правил дорожного движения, мелкого хулиганства, злостного 

неповиновения законному требованию или распоряжению работника органа 

внутренних дел). 

 

 

consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB44D5FNDIFH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB44D5BNDI8H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB44E5BNDI3H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB74C5DNDIFH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB64D54NDIBH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB64E5ENDICH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB4415ANDI2H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB5485CNDIAH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB64E5ANDI8H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB74A5ENDIDH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF911FAB2N4IBH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FFB6N4I1H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FFB7N4IEH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FFB0N4IBH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FFB0N4IFH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF911FAB7N4IFH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF911FAB7N4IFH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB54B5ENDIAH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB54B5FNDICH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB54B5BNDIFH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB64058NDI8H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FDBCN4IEH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB54B54NDI3H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FDBDN4IBH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FDBDN4IBH
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB54C5BNDI2H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB54C5BNDI2H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FENBI3H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB54F59NDI2H
consultantplus://offline/ref=93D2591D6870362CEDA3A5A738E996862F71B9FB1133645C128452B3B9C25527082BF912FBB74959NDIEH
consultantplus://offline/ref=E60D63493EFB52C4A986CCC254797D3D9899C88306BFA9D5ED2311ADF1790B24DC2B02B120p7m6N
consultantplus://offline/ref=E60D63493EFB52C4A986CCC254797D3D9899C88306BFA9D5ED2311ADF1790B24DC2B02B120p7m4N
consultantplus://offline/ref=E60D63493EFB52C4A986CCC254797D3D9899C88306BFA9D5ED2311ADF1790B24DC2B02B120p7mAN
consultantplus://offline/ref=E60D63493EFB52C4A986CCC254797D3D9899C88306BFA9D5ED2311ADF1790B24DC2B02B724726AA6pDm3N
consultantplus://offline/ref=E60D63493EFB52C4A986CCC254797D3D9899C88306BFA9D5ED2311ADF1790B24DC2B02B4247Bp6mEN
consultantplus://offline/ref=025C524BC4DE70CB4716D9FA4E48EE143EEDD71690EB1E9682B963F74BD8E876FEA96CE9F37CoCN


АЛКОГОЛЬ VS НАРКОТИКИ 
Лица, совершающие преступление в состоянии опьянения, зачастую этим 

состоянием оправдывают свое поведение.  

В соответствии со ст.63 УК РФ, совершение преступления в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения признаётся отягчающим 

обстоятельством. 

Даже за такие преступления, угон (ст. 166, 211 УК РФ),  умышленные 

уничтожение или повреждение имущества (ст.167 УК РФ), заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) и даже преступления небольшой 

тяжести, такие как побои и причинение телесных повреждений (115,116,112,111 УК 

РФ),   при наличии отягчающих обстоятельств  по закону СУД ОБЯЗАН 

НАЗНАЧИТЬ БОЛЕЕ СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ. 
 

АЛКОГОЛЬ НАРКОТИКИ 

СЕРДЦЕ 
Сердечная недостаточность, гипертензия, что в 

конечном итоге приводит к инсульту или инфаркту 
миокарда. 

СЕРДЦЕ 
нарушение метаболизма и дистрофические изменения, в том 
числе и в самом сердце. Сердечная недостаточность, смерть. 

Опиумные наркотики угнетают деятельность сердечно-
сосудистой системы. Гипоксия,  инфаркт и инсульт, остановка 

сердца. 
Стимуляторы: (амфетамины, кокаин или экстази) усиливает 

частоту сердечных сокращений и повышает системное давление. 
Аритмия. 

ЛЕГКИЕ 
При алкоголизме у человека возникает так 

называемое «алкогольное легкое». Этот термин 
обозначает, что иммунная защита легочной ткани 

нарушена, белок клаудин в тканях этого органа уже 
не может в полном объеме выполнять функции 

отделения воздуха от жидкостей, в итоге, частые 
пневмонии. 

 

ЛЕГКИЕ 
При употреблении опиоидов:  обструкция бронхов,  рак легкого 
Героин или морфин угнетает кашлевой и дыхательный центр.  
В результате легкие теряют способность выводить токсины и 

патогенную микрофлору, попадающую с воздухом. Это 
приводит к тяжелым пневмониям и бронхитам. Гипоксия в 

других органах. При отравлении опиатами смерть наступает, как 
правило, из-за полного паралича центра дыхания, оказание 

помощи при этом состоянии невозможна, возникает уже через 5 
минут после употребления . 

ПИЩЕВАРЕНИЕ 
Канцерогенное действие. Рак ротовой полости, 

гортани, глотки и пищевода. Цирроз печени.  Некроз 
печени,  Алкогольный гепатит. 

В результате спазма протоков поджелудочной 
железы, пищеварительные соки, вырабатываемые 

этой железой, не могут участвовать в переваривании 
пищи, поступившей в кишечник, начинают 

переваривать саму железу. Воспаление приводит к 
хроническому панкреатиту и панкреонекрозу. 
Повреждение  крепким алкоголем слизистой 

желудка, в результате возникает язва желудка. 

ПИЩЕВАРЕНИЕ 
Пропадает аппетит, либо появляется склонность к перееданию, 

что  провоцирует снижение иммунитета. 
Изменяется синтез и состав ферментов пищеварения. Снижается 

моторная функция кишечника, поэтому наркоманы в 
большинстве страдают кишечными расстройствами. 

Цирроз печени происходит быстрее, чем при алкоголизме. 
 

МОЗГ,  НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
Разрушает работу мозга: снижаются функции  

внимания и памяти. 
Водка благоприятно воздействует только 

первоначально, расширяет сосуды и немного 
снимает напряжение. Затем на смену благостному 
настроению приходит злость, раздражительность, 
поведение становится агрессивным. Депрессии. 

МОЗГ,  НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
При приеме галлюциногенов - моральная деградация, снижения 

умственных способностей. Психозы. Шизофрения. 
Галлюциногены способны накапливаться в тканях головного 
мозга и продолжать еще длительное время воздействовать на 

человека даже при их отмене. 
Депрессия с суицидальными попытками. 

Никого уже не удивляет тот факт, что наркоман может 
покончить с собой. 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ И 
БЕРЕМЕННОСТЬ 

Необратимо разрушает нервную проводимость 
полового члена. Нарушает продукцию кровяных 

клеток.  Анемия малоподвижность сперматозоидов,  
затруднение семяизвержения, снижение потенции. 

В мозге и гипофизе возникают нарушения, 
влияющие на выработку тестостерона. Снижение  

сексуального влечения. 
Изменения менструального цикла,  спонтанный 

аборт,  негативное влияние на плод 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ 
Снижение либидо (за счет нарушения координационных связей 
гипоталамуса и гипофиза) и постепенное развитие импотенции. 
ЛСД является мутагеном и даже при однократном применении 

необратимо изменяет хромосомы, в результате чего дети 
наркомана рождаются с отклонениями. 

У мужчин нарушение созревания сперматозоидов 
У женщин бесплодие. 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
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КОНТРОЛЕР ВОХР = ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ 
должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся 

от них в служебной зависимости 

 

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ  

за подделку, изготовление  и сбыт поддельных документов 

предусмотрена уголовная ответственность по ст.327 УК РФ   

вплоть до лишения свободы на срок до 4  лет 

 

КОНТРОЛЕР ВОХР ПРОВЕРЯЕТ ДОКУМЕНТЫ 

  и в случае выявления подделки,  отсутствие необходимых реквизитов, 

признаков неправильного заполнения 

ИДЕНТИФИЦИРУЕТ  И ЗАДЕРЖИВАЕТ ЛИЦО 

представившее документ, докладывает старшему смены контролеров 

сообщает сотрудникам МВД РФ 

 
ОСКОРБЛЕНИЕ КОНТРОЛЕРА ВОХР 

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛЕРА ВОХР 
 

за применение насилия  либо 

угрозу применения насилия в 

отношении контролеров ВОХР  

или его близких в связи с 

исполнением им своих 

должностных обязанностей 

За публичное оскорбление в 

отношении контролеров ВОХР 

318 УК РФ (насилие) 319 УК РФ (оскорбление) 

(вплоть до лишения свободы на 

срок до 5 лет ) 

(штраф до 40 000, либо 

исправительные работы до 1 

года ) 

 

При оскорблении, либо применения насилия, контролер ВОХР  

подробно указывает данные  факты в заявлениях и объяснениях, 

сообщает в МВД РФ и требует от сотрудников полиции фиксации 

фактов (а при наличии - телесных повреждений) в документах. 

 

По возможности лицо, совершившее преступление, необходимо  

задержать и идентифицировать. 

 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 



СОВЕРШИТЬ*  1 ДЕЯНИЕ,  ЧТОБЫ СТАТЬ 

ЭКСТРЕМИСТОМ 
Публично оправдать терроризм 

Возбудить  социальную, расовую, национальную или религиозную 

рознь 

Пропагандировать превосходство социальной, национальной, 

религиозной или иной принадлежности 

Насильственно  препятствовать осуществлению избирательных прав 

Насильственно  препятствовать законной деятельности 

государственных органов 

 

Совершить преступление по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды 

 

Пропагандировать и публично демонстрировать нацистскую 

(сходную с нацистской, иных экстремистских организаций) 

атрибутику  символику 

Массово изготовить или распространить заведомо экстремистские 

материалы 

Публично дискредитировать власть заведомо ложными 

сообщениями 
 

*Совершить возможно посредством устного, письменного обращения к другим лицам,  

публичного выступления, в том числе с использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, сети "Интернет" 

*Организация, подготовка, финансирование указанных деяний, подстрекательство к их 

осуществлению; предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг также 

признается экстремизмом.  

*За экстремизм предусмотрена ответственность ст.ст.13.15; 13.37; 20.3; 20.29 КоАП 

РФ и ст.278-282.3 УК РФ 

*Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть 

признаны экстремистскими материалами. 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ  

 


