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Прокуратура района разъясняет

Незаконная рубка деревьев хвойных пород влечет административную и уголовную
ответственность
В преддверии новогодних праздников прокуратура района разъясняет, что незаконная
рубка деревьев хвойных пород, в частности, «елей» влечет административную и
уголовную ответственность.
Административная ответственность наступает по статье 8.28 КоАП РФ в случае, если
сумма ущерба от незаконной рубки деревьев составляет менее 5000 рублей, и влечет
наложение на граждан штрафа до 5 000 рублей.
В случае, если сумма ущерба от незаконной рубки лесных насаждений превышает 5 000
рублей, наступает уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ, которая
предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.

При этом привлечение к ответственности не освобождает от обязанности возмещения в
полном объеме причиненного ущерба. В частности, сумма ущерба от незаконной рубки
деревьев составляет 50 или 100-кратную величину от ее стоимости.
Следует отметить, что действующим лесным законодательством предусмотрен
законный способ приобретения деревьев хвойных пород (ели, сосны) к новогодним
праздникам. Для этого вам необходимо обратиться в территориальные лесничества для
заключения договора купли-продажи лесных насаждений.

Порядок взыскания задолженности по коммунальным платежам с физического
лица
Граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
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коммунальные услуги (ч. 1 ст. 153 ЖК РФ, п. 63 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее Правила №354)). Задолженность по коммунальным платежам с физических лиц может
быть истребована в претензионном либо взыскана в судебном порядке путем обращения
в суд общей юрисдикции в рамках приказного или искового производства.
Физическое лицо может уведомляться о наличии задолженности по оплате
коммунальных услуг различными способами: посредством СМС-сообщения, телефонного
звонка, сообщения электронной почты или через личный кабинет в ГИС ЖКХ и др. (пп.
"е(3)" п. 32 Правил N 354). Также практикуется выставление долговых платежных
документов с разъяснениями по образовавшейся задолженности и необходимости ее
скорейшей оплаты (ч. 2 - 2.1 ст. 155 ЖК РФ).
Также возможна реструктуризация задолженности должника перед кредитором путем
заключения соглашения о предоставлении ему отсрочки или рассрочки платежей (пени,
часть суммы основного долга и др.) (ст. ст. 421, 450 ГК РФ, п. 75 Правил N 354).
В порядке приказного производства задолженность по оплате коммунальных услуг
подлежит взысканию с гражданина в случае, если ее размер не превышает 500 000 руб.
Для взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг кредитор должен
обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа (ч. 1 ст. 121, ст. 122 ГПК
РФ).
Если размер задолженности за коммунальные услуги превышает 500 000 руб. либо в
случае, если при рассмотрении спора в рамках приказного производства от должника
поступили возражения относительно судебного приказа, необходимо обращение в суд в
порядке искового производства (ст. 129, п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).
Спор между кредитором и должником по поводу взыскания задолженности по
коммунальным услугам может быть прекращен путем заключения мирового соглашения
(ч. 1 ст. 173 ГПК РФ). Суд выносит определение о прекращении производства по делу (ч.
3 ст. 173 ГПК РФ).
Для взыскания задолженности по коммунальным платежам с физического лица
кредитор должен обратиться в суд. До этого кредитор может направить должнику
претензию, а в ходе судебного разбирательства или исполнительного производства
вправе заключить с ним мировое соглашение.

Ответственность за экстремистскую деятельность
Правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности,
ответственность за осуществление экстремистской деятельности определены
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и
религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены
на осуществление экстремистской деятельности.
Таким образом, в отношении таких общественных и религиозных объединений
выносится решение о приостановлении деятельности. За невыполнение указанного
решения и продолжения осуществления деятельности предусмотрена административная
ответственность по ст. 20.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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В отдельных случаях судом принимается решение о ликвидации и запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремизма. За организацию деятельности
общественных или религиозных объединений, в отношении которых судом принято
решение о ликвидации или запрете предусмотрена уголовная ответственность по ст.
282.2 УК РФ.
Согласно законодательству Российской Федерации, к экстремисткой деятельности
относится пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии.
Статьёй 282 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти
либо вражды, а также за унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а
равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных публично или с
использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Уголовная
ответственность за указанные действия возникает у лица, достигшего 16 лет.
За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности также
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 280 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Кроме того, предусмотрено возмещение вреда, причиненного в результате
террористического акта, за счет средств террориста, а также за счет средств его
родственников и близких лиц, если есть достаточные основания полагать, что деньги и
иное имущество получены в результате террористической деятельности.
Более того, Уголовный кодекс Российской Федерации пополнился новыми составами
преступлений, связанных с терроризмом.
Так, установлена уголовная ответственность за прохождение обучения
террористической деятельности, организацию террористического сообщества и
организацию деятельности террористической организации (статьи 205.3, 205.4, 205.5
УК РФ).
Большое количество преступных деяний относятся к преступлениям экстремисткой
направленности. Таковыми могут быть и деяния, предусмотренные статьями 148,149,
205-214, 275-282.2, 357, 360 УК РФ.
В случае совершения преступления по мотивам политической, идеологической,
национальной или религиозной ненависти или вражды, то данное обстоятельств
является отягчающим и влечёт за собой усиление уголовной ответственности, а
вышеуказанные мотивы в ряде статей УК РФ являются квалифицирующими признаками
и также отягчают ответственность.
Наиболее распространённой является экстремистская деятельность, связанная с
массовым распространением экстремистских материалов, особенно в сети Интернет.
Экстремистскими материалами признаются предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей
национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое
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превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Такие материалы признаются экстремистскими судом по месту их обнаружения.
Федеральный список экстремистских материалов размещается на сайте Министерства
юстиции России. За производство и распространение экстремистских материалов
предусмотрена административная ответственность по ст. 29.29 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает ответственность за:
- противоправные действия, которые могут носить экстремистский характер или
исходить из экстремистских побуждений, такие как: нарушение законодательства о
свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 Ко
АП РФ);
- пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций (ст. 20.3 КоАП РФ).
В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской
символики, как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в
Великой Отечественной войне жертвах.
В случае обнаружения признаков совершения преступлений и правонарушений
экстремистского характера необходимо обратиться в органы прокуратуры,
следственного комитета, внутренних дел, федеральной службы безопасности.
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