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БАРГЪ

(Ахир 2  лаж.)

Ч1алач1исса зад бур, 
дуккавунияр хьхьич1унс-
са цич1ар дакъашиву. 

Гьаманки вай масъа-
лартталсса буллай, ми оь-
рмулувун буххан буллай 
ва бачин буллай ур -Учи-
тель. 

Мунал пишалуц1ун, 
магьиршивруц1ун дар-
х1уну дур оьрч1ал ласла-
сисса к1улшилул ва к1ул-
шивурттал дуцин, миннал 
тарбиялул, мяърипатрал 
луртан. 

Учитель - вил пиша яла 
уттавамурди, ссавур дан, 
дак1 лахъи дан, вила пагь-
му-гьунар ккаккан бан 
багьлагьимурди. Цанчир-
ча, зу буру ялун нанисса 
никикран, дахьва оьрму-
лувун бухлахиминнан 
к1улшивурттал бак1ща-
ращая нах1ала бан лахь-
хьин буллалими, миннаву 
ас-намусрал, буттал улча 
ххирашиврул, буттахъал 
ирс оьрмулуву буруччав-
рил ва бачин баврил тар-
бия дуллалими, миккун 
зула канилусса оьрч1ру 
к1ура баян буллалими. 

Цуксса къаччайнугу Ва-
тандалун зах1матсса ч1ун 

дурк1ун дур ц1ана. США 
бакчину НАТО-лул циняр 
х1укуматру лап х1усудну 
дур Аьрасатнайн. Умуд бур 
шиккугу зу за к1улну, акь-
лулий, ссавурданий зана 
-кьулу хъананссару, зула 
бияла бияйминнан був-
ч1ин бавриву хьхьич1ун-
мийну хьунссару т1исса. 

Райондалул админи-
страциялуч1а, хаснува 
ттуч1ава зул х1урмат-из-
зат хъунмассар, ч1арав 
бац1аву х1ура дуккан къа-
дитант1иссар. Мудан бар-
чаллагь т1ут1иссара жула 
оьрч1ру дуккавриву, тар-
биялуву ххуйсса ккакки-
ярттайн буккан зу булла-
лисса зах1матрайн бувну. 

Барча буллай ура ци-
нявппагу райондалул учи-
тельтал 5-мур октябрь-
даний к1иц1 лагайсса 
пишалул кьинилущал! 

Ч1а т1ий ура зун, ц1ул-
лусса, пишалул ххари бул-
лалисса, зах1мат дувзрайн 
буклакисса ч1ярусса шин-
ну, ххаришивуртту, кулпа-
траву талих1, буллугъшиву. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МР-данул 

бак1чи. 

Мобилизациялул даври-
ву цач1уну хьуну зий бур 
райондалул бак1чи Юсуп 
Мах1аммадов, к1ирагу рай-
оннал прокурор Х1усайн 
Аьлилов, военком Х1асан 
Массуев, МВД-лул «Лак-
ский» МО-лул начальник 
Сяид Рамазанов, военкома-
трал зузалт ва цаймигу ку-
магчитал. 

Райадминистрациялуву 
цимилгу хьунни мобилиза-
циялул даврин хасъсса сове-
щанияртту. 

Мукунсса совещаниярт-
ту дунни райондалул шя-
раваллал бак1читуращал, 
миккусса аьралий х1исав-
ккал дачин дуллалисса зу-
залтращал, школарттал 
директортуращал, идарарт-
тай, организациярдай зузи-
миннащал, «Лакрал район» 
МР-данул депутатътуращал 
. Депутатътурал бат1аву 
ц1убут1уй дачин дурну ия 
Шяпи Щурпаев. 

Мунал дурч1ин дурна 

Бат1аву 

Депутатътурал бияла 
ишла баншиврул 

Райондалий щирирк1уну най дур Украиннавусса 
аьралий операциялул иширттан бувну мобилиза-

ция даврил давуртту. Т1айла бац1ан буллай, низамрайн 
буцлай бур му масъалалуву итххяхлахисса гъалат1ру. 

ца бут1уйсса мобилиза-
ция даншиврул Аьрасат-
нал Президент В.Путиннул 
Указравусса мяънарду, мо-
билизациялувун цуми багь-
лагьиссарив, цуми къабагь-
лагьиссарив, цуку-цукунсса 
х1уччарду буруччин аьр-
кинссарив ва м.ц 

Гьартасса ихтилат бунни 
Юсуп Мах1аммадовлул: 

-Ц1ана райондалий най 
дур 1 бут1уйсса мобилизаци-
ялул даву. Лич1и -лич1исса 
структурардал зузалтращал 

жу хьунабавкьуру. Гьант-
лун 2-3 мобилизациялувун 
багьми, т1айла бувксса ишру 
хьунни. 

Гьарца инсаннаща бюхъ-
лахъиссар к1ул бан цува 
мобилизациялувун агьла-
гьиссарив, къаагьлагьисса-
рив. Зугу жяматращал хьуна 
бакьлай бухьукун, хъирив 
лавну бувч1ин буллан аьр-
кинссар к1антту -к1анттур-
дай. Бур жуч1ава лабик1ла-
к1иссагу. Му оьнмасса затри, 

уцин багьайма уцинт1иссар, 
къабагьайма къауцинт1ис-
сар. 

Уголовный статьялухун 
къабагьан аьркинссар. Му-
нияту гужлан дан багьлай 
бур агьалинан бувч1ин бав-
рил даву. Зий  дуссар ччимур 
суал булун бюхъайсса «Горя-
чая линия». 

Юсуплул ялагу бувч1ин 
бунни ва ишираву хьуна-
бакьлакьисса, итталун ласун 
аьркинсса масъаларттая. 

Щябивк1миннаву гьаз 
хьунни ч1явусса суаллу, к1ул 
хьуну ччисса к1анттурду, 
цанма хьунабавкьсса масъа-

лартту. 
Гьай-гьай, миннал гьаз 

бунни мобилизациялул за-
кондалин къарщину итабав-
кьуну ч1алач1исса, къабу-
ч1исса масъаларттугу. 

Юсуплул бувч1ин бунни 
ц1убут1уй гъалат1ру итххях-
лай бивк1хьурчагу, утти ми 
т1айла бац1ан буллалишиву, 
гьарца аьралий уцлацимин-
нащал цаща-цащала хъирив 
лаявуртту дуллалишиву, 7-8 

5 октябрь - Учительнал кьини

Х1урмат бусса учительтал!  
Ч1унгу заманагу цукун баххана хъанарчагу, оьрму-

лул т1алавшиннал жува тасттикь буллай буру 
дурккуминнал, элму лархьхьуминнал дуккаврих гъира 
буминнал оьрмулул даражагу, сийгу, миннахсса мюхтаж-
шивугу ларайсса душиву. 
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(Дайдихьу 1 лаж.)
зузала му масъалалуха зий 
бушиву. 

Суал: Щала Аьрасатнаву 
300 азара, жула республи-
калий 3 азара уцин ккаккан 
баву т1айлассарив? 

Жаваб: Т1айлассар. Дагъ-
усттаннай 3млн инсантурал 
бухьукун, 1 процент 3 азара 
хъанай ур. 

Юсуплул миккува був-
ч1ин бунни Лакрал ва Ккул-
лал районная 70 инсан уцин 
ккаккан бувну бушиву (ца-
цанния 35). Уттинин к1ира-
гу райондалия 25 т1айла увк-
шиву, жула райондалия -13. 
Гьан бувми 2 зуруй, барз ва 
бач1инний аьралий вардиш 
хъанай бик1ант1иссар. 

Суал: райондалул чулу-
ха мобилизация дурминнал 
кулпатирттан байсса кума-

гру буссарив? 
Жаваб: Буссар. Цалчин 

т1айла буклакиминнал ка 
конвертращал дугьаврищал 
40 утту ишай дараг, гъили 
байсса шанурду (коврик) на 
нава биян бав аьркиннин. 

Райондалул чулуха цалсса 
итабакьарду 1млн. арцул ва м.ц. 

Гьарца аьралий лавгмин-
нал кулпатру сиях1райн 
лавсун, аякьа дуллалиссару, 
давуртту цач1ара лич1ла-
ч1иссар, оьрч1ру -душру 
дуккин бант1иссар ва м.ц. 
Бувсунни налогирттац1ун, 
кредитирттац1ун бавх1уну 
дант1исса къулайшивурт-
таягу ва цаймигу бант1исса 
кумагирттая. 

Совещаниялий мукунма 
ххал бивхьунни цаймигу мо-
билизациялин багьсса масъ-
алартту. 

Депутатътурал 
бияла ишла 
баншиврул

Мобилизациялин хасъсса 
бат1авуртту 

Райадминистрациялуву, цуппа военкоматраву сайки 
гьарца кьини т1иссакссагу хъанай дур райондалия моби-
лизовать буллалиминнан хасъсса бат1авуртту, давуртту. 

Мукун, вай гьантрай райондалул бак1чи Юсуп Мах1ам-
мадовлул райадминистрациялуву дунни мобилизациялул 
х1акъиравусса совещание. 

Микку гьуртту хьунни райондалул бак1чи Юсуп мах1ам-
мадов, Лакрал ва Куллал районнал прокурор Х1усайн Аьли-
лов, МВД-лул «Лакский» МО-рал начальник Сяид Рамаза-
нов, Лакрал ва Ккуллал районнал военком Х1асан Массуев. 

Миккун бавт1ун бия шяраваллал администрациярдал 
бак1читал, райадминистрациялул зузалт, жаваблувсса 
къуллугъчитал. 

Гьарцагу ялув к1иц1 лавгсса каялувчитурал бувч1ин бун-
ни мобилизация даврил низамрая, к1иц1 бунни му ишира-
ц1ун бавх1усса законнал т1алавшинну цукунсса дуссарив ва 
м.ц. 

Тамансса суаллу, к1ул хьуну ччисса масъалартту гьаз бун-
ни вич1идирхьуминнал. 

Миннунгу балжисса бувч1ин бавуртту хьунни. 

Райондалий багьайсса 
низамрай най дур Украин-
най буллалисса дяъвилул 
хасъсса операциялуву 
гьуртту хьунми мобилизо-
вать баврил давуртту. 

Ч1ун -ч1умуй хъанай бур 
му иширан хасъсса оператив 
штабрал бат1аву. 

Мобилизациялул давриву 
хьхьич1унну гьуртту хъанай 
ур райондалул призыврал 
комиссиялул председатель, 
райондалул бак1чи Юсуп 
Мах1аммадов, Лакрал ва 

Ккуллал районнал прокурор 
Х1усайн Аьлилов, МВД-лул 
«Лакский» отделданул на-
чальник Сяид Рамазанов, 
Лакрал ва Ккуллал районнал 
военком Х1асан Массуев ва 

цайми. 
Мий ва военкоматрал зу-

залт х1ала бувххун хъирив 
лаллай бур гьарцагу повест-
ка дуллусса, спецопераци-
ялий гьуртту хьун ккаккан 
бувминнал х1алкьазиялул, 
закондалул т1алавшиннал. 

Сентябрьданул 25-ния 

байбивхьуну Мюртазалин, 
Вирттавран, хъундяъвилий 
ливт1уминнан хас дурсса 
гьайкаллач1а хъанай дур на-
ниминнан ххуллухъин бан-
нав т1исса митингру, ихти-
латру, бат1авуртту. 

Мукун, сентябрьданул 25-
ний Гъумук Хъундяъвилин 
лавгминнан хас дурсса гьай-
калдануч1а хьунни 5 инсан 
т1айла буклакисса бат1аву. 
Гьуртту хьунни военком 
Х1асан Массуев, Гъумучиял 
жяматрал вакилтал. 

Сентябрьданул 26-ний 
Ханмюртазааьлил гьайкал-
дануч1ату т1айла бувккунни 
хъиривми аьралийтал. Мик-
ку гьуртту хьунни Лакрал ва 
Ккуллал районнал бак1чи-
тал Юсуп Мах1аммадов ва 
Шамил Рамазанов. 

Х1адур шаврил давуртту-
гу дурну, хасъсса операция-
луву гьуртту хьун буч1ими 
т1айла буклай бур шихун-
масса гьантрайгу. 

Октябрь зурул 3-ний дурс-
са мобилизациялувун багьун-
ни луртандалий х1аписар-
талну бивк1сса Хьурттал ва 
Вихьуллал школарттай зузис-
са 2 учитель ва к1ия цаймигу. 

Сентябрьданул 29-ний 
Хан-Мюртазааьлил гьайкал-
дануч1ату т1айла бувккун-
ни 5 жагьил: 2 Кьубатусса, 3  
К1илчинмур Ц1увкратусса. 
Гьуртту хьунни Явсупа Х1ам-
заев, Юсуп Рамазанов, Х1а-
сан Массуев, Ажув Юсупов

Октябрьданул 1-ний 
ЦСОН-далий к1иц1ларгун-
ни Бугьараминнал кьини. 

Цала идаралул аякьалин 
лавсъсса бугьарами бав-
т1ун, ЦСОН-далул дирек-
тор Р.Майроновлул ми барча 
бувна ва тарихращал, ч1а 
укуна миннан ц1уллу-сагъ-
шиву ва бавч1уна миннайх 
ссайгъатру бусса кьуцуртту. 

ЦСОН-далул юрист Са-
гид Аьлиевлулгу барча бувна 
бугьарами миннал кьинилу-
щал, ч1а куна миннан ц1ул-

лушиву, цала зузалтрангу ч1а 
куна буьара хьуннин битаву. 
Бугьараминнан т1урча ч1а 
куна цала цивппа лакьлай, 
цала буминная рязину, цахва 
буллалисса х1урматрая хха-
рину , мачча-гъанминал вив 
лавсун, х1урматрай битаву 
ттигу ч1ярусса шиннардий. 

Цахра дурсса къуллугърая 
рязину, бугьарами барчал-
лагьрай бия ЦСОН-далул 
зузалтрайн. 

И.Ах1мадова, 
ЦСОН-далул зузала. 

Бугьараминнал кьини 
к1иц1ларгунни 

Мобилизация низамрай 
даншиврул 
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Хъуннасса кьурч1ишиврущал, дак1урдиву якьаману кьа-
мул бунни Лакрал райондалул агьалинал, хаснува дуккав-
рил идарарттал зузалтрал Ижевск шагьрулул 88-мур номер-
данийсса школалий хьусса трагедия. 

Сентябрьданул 27-ний райадминистрациялуву хьунни 
хасъсса совещание. 

Микку гьуртту хьуну совещание дачин дунни Юсуп Ма-
х1аммадовлул. Мукунма, бувк1ун бия аьдлу-къадагъа, пра-
водуруччай органнал вакилтал. 

Совещаниелин бавт1ун бия школарттал директортал, 
райадминистрациялул УО-рал зузалт, школалин гьаннинсса 
ва ялун ххидур дуккаврил идарарттал вакилтал. 

Микку цалчин Юсуп Мах1аммадовлул райондалул жяма-
трал чулуха оьрч1ру, хъунисса агьлу ливт1уминнал мачча 
ляхъиндаращал кьурч1ишиву к1идач1лай бушиву бувч1ин 
бувна. Бувсуна ва трагедиялуву ца жиндралсса инсаннал 
ккулларду битлай ливт1ушиву 17 инсан, миннава 11 оьрч1. 

Директортурай, УО-рал зузалтрай дюъ дирхьунни лич-
1лулшиву дуруччин, къаралчитал ялув бац1ан, мюхчанши-
ву дуруччаврил гьарца школардайсса чаранну бачин бан 
аьркиншиврий. 

Хаснува директортуран цивппа каялушиву дуллалисса 
идарартту мюхчан баврил гьарца чараннал ялув бац1ан

Паччах1лугърал Думалул 2013 шинал 
декабрьданул 23-ний кьамул дурсса Фе-
дерациялул №442 -ФЗ закон («Об основах 
социального обслуживания граждан Рос-
сийской Федерации») гужравун дурхссар 
2015 шинал январьданий. 

Давурттал ва социальный кумагиртталс-
са байсса РФ-лул Министерстволул баян 
бувна, га за-
кондалул хъу-
нисса кумагру 
бан ккаккан 
бувну буши-
ву: 

- ч 1 я в у с с а 
оьрч1ру бусса 
кулпатирттан; 

-маэшатрал 
к1юласса кул-
патирттан; 

- м у ш а к ъ -
атсса оьрч1ру 
бусса кулпа-
тирттан; 

-оьрмулул 
зах1матсса та-
гьарданувун 
багьсса оьр-
ч1ан; 

-ургала акъа ливч1сса оьрч1ан; 
-оьрмулул бугьарасса, мушакъатсса, 

цивппалу ливч1сса инсантуран. 
К1иц1ларгсса закондалул мукунсса ин-

сантурахьхьун каши дуллай дур цала багьу-
бизу ххуй бан. Аьмну ласурча, ккаккан був-
ну бур укунсса журардал кумагру бан: 

1.Гьарца ч1умал байсса; 
2.Ч1умуйсса байсса; 
3.Анаварну байсса. 
Гьарца ч1умал байсса кумагру хъанахъ-

иссар: щинал буц1аву, къатта-къуш лакьаву, 
дукра даву, даруртту ласун, базар бан гьаву, 
токрах арцу дулун гьаву ва миннуха лавхь-
хьусса цаймигу кумагру. 

Ч1умуйсса байсса кумагру хъанахъиссар : 
агар законнаву, х1укмурдаву инсаннан 

къабувч1лач1исса масъалартту бухьурча, 
ягу бувч1у -къабувч1урду хъанахъисса масъ-
алартту бухьурча, ми бувч1ин баву, психо-
логнал, юристнал инсантуран кумаг баву. 

Анаварну байсса кумагру хъанахъиссар: 
агар инсан зах1матсса иширавун агьну, 

арцуйну кумаг аьркин хъанай ухьурча, му-
нан мукунсса кумаг баву. 

Социальный журалул кумагру бур укунс-
са: 

Багьу-бизулул кумаг -кумаг аьркинсса ин-
саннал багьу-бизу ххуй баву, куклу баву. 

Медициналул кумаг - инсаннал ц1уллу-
сагъшиву дуруччин, мунан аьркинсса да-
руртталсса баву. 

Лахьхьин баврил кумаг - ин-
саннан къа-
к1улмур лахь-
хьин баву 
къабувч1лач1и-
мур бувч1ин 
баву. 

Даврил щал-
лу аврил кумаг 
- инсантуран 
зунсса к1ант-
турду дузал 
баву, ми ссахун 
-бунугу машхул 
хьун баву. 

Т1айлам у р, 
х1акьмур був-
ч1ин баврил 
кумаг - инсан-
туран законна-
ц1ун бавх1усса 
масъаларттаву 

къабувч1аймур бувч1ин баву. 
Мукунма: 
-компьютердаву, интернетра-

ву, социальный сетирдаву зун 
лахьхьин баву; 

-гъилисса дукралул, дукра 
дан аьркинмунил  щаллу баву; 

-янна -уссул, чарабакъа аьр-
кинмунил дузал баву; 

-аьркинсса ишираву, зах1мат-
сса тагьарданиву ч1арав бац1а-
ву, дак1 хьунмур баву, тяхъа 
буккан баву, бялахъан баву; 

-оьрмулия, дунияллийсса 
иширттая ххари хьунсса, инсан-
тал мюхтаж буккан къабитансса 
кумагру баву; 

Ялув к1иц1ларгсса закон-
далий укунсса т1алавшинну 
духьукун, райондалул ЦСОН-
далул зузалт буссар цала -цала 
давурттай укунсса кумагру бул-
лай инсантуран. 

И.Ах1мадова, 
ЦСОН-далул зузала.  

Октябрьданул 3-ний райадминистраи-
ялуву хьунни шяраваллал администраци-
ярдал бак1читуращалсса совещание. 

Му хас дурну дия ц1анасса ч1умуву рай-
ондалий нанисса, аьралий мобилизациялий 
ца бут1а аьскарнал Украиннавун бачаврил 
иширттан. 

Совещаниелий гьуртту хьунни район-
далул бак1чи Юсуп Мах1аммадов, к1ира-
гу райондалул прокурор Х1усайн Аьли-

лов, к1ирагу райондалул военком Х1асан 
Массуев, МВД-лул «Лакский» МО-лул 
начальник Сяид Рамазанов, администра-

циялул зузалт, шяраваллал администра-
циярдай аьралий х1исав-ккалнил даву 
дуллалими. 

Тамансса суаллу буллунни ихтилат був-
миннахьхьун бавт1цириннал чулуха. Хьун-
ни гьартасса бувч1ин бавуртту, хъирив 
лавсса к1анттурду, к1ул хьун ччимур. 

Совещание хьунни

ЦСОН 

Закондалул т1алавшинну дуручлай 

Дуккаврил идарарттал 
къайгъурдава 

МОБИЛИЗАЦИЯ!
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Сентябрьданул 27-ний 
Гъумуксса детсадра-
ву дирхьунни оьрч1ан 
ххуй дизансса дарс. Ттул 
миллатрал таварихра-
вунсса аьрххи». Му дарс 
дирхьуна школалийн 
гьаннинсса образовани-
елул организациярдаву 
миллатирттал культура-
лул образование дулаву 
сакин дансса республика-
лул конкурсраву гьуртту 
хъанай. 

Му конкурс сакин дурну 

дур, Дагъусттаннал мила-
тирттая оьрч1ан к1ул бан-
шиврул, миннан миллатрал 
оьрмулул багьу-бизу, аьда-
тру, хаснува лакралми, лахь-
хьин даву бакъасса, оьр-
ч1ан мунил лахьхьин бунни 
хьхьич1васса, хъама бит-
латисса багьу-бизулуц1ун 
бавх1усса лакку махъру. 

Му дарсирал мурад бия 
Ватан, буттал к1ану оьрч1ан 
ххира хьун баву, миллатрал 
аьдатирттач1ансса х1урмат 
оьрч1аву тарбия баву. 

МВД-лул Лакрал отдел 

Хъами ва оьрч1ру кьюкьин 
бансса суратру ва 

видеолухсса таммих1 
РФ-лул Конституциялул 19-мур ва 29-мур статьярдайн був-

ну, инсаннал ва гражданиннал тайпалух, журалух, миллатрах, 
мазрах къабурувгун, щиятусса урив, хъус дусса, къуллугърай 
зузисса урив ххал къаувну, чув яхъанай урив, цумур дин дул-
лай урив, ци пикрирду бурив, цукунсса жамятрал сакиншин-
нардаву урив ва цайми иширттах къабурувгун, циняннахь-
хьун арх1алсса ихтиярду ва тархъаншивуртту дуллун дур. Ми 
ихтиярду инсантуран цукунч1ав ссуссукьу дуллан къадагъа 
дирхьун дуссар жинсирал, социальный, миллатрал, мазрал ягу 
диндалул лишаннайн бувну. Мукунна къадагъа дирхьун дуссар 
социальный, жинсирал, миллатрал ва диндалул сававрттайн 
бувну энарду сукку буллан. 

Аьрасатнал инсантурал ихтиярду цакуцссар, арх1алссар, мин-
нал жинсирах, мазрах, ча увксса, щиятусса, ци даврий зузисса, ци 
дуллалисса урив, ци миллатрал урив ягу дин дуллай урив, акъарив 
къабурувгун. 

Мукунсса кьяйдалул  кумаграй дуруччин шайссар, инсаннал 
чурххал ягу социальный лишаннах къабурувгун, му ккалли улла-
лисса, мунан х1урмат буллалисса жамятрал ара. Мура кьяйдалул 
ккаккан дурну дуссар уголовный жаваблувшин анжагъ кьастти-
рай х1усутшиву, душманшиву сукку дуллалисса, мукунма инсан-
нал ягу цач1ун хьусса инсантурал сий зия дуллалисса давурттах, 
иширттах. Му жаваблувшин ккаккан дурссагу муниятури, консти-
туциялул инсаннахьхьун дуллусса ихтиярду зия дуллай дунут1ий. 

Жамятрангу к1ул хьунсса куцуй инсаннал сий кьюкьин дурсса 
иширттах, СМИ ишла дурну, информациялул -коммуникациялул 
сетьру ишла дурну, «Интернет» ишла дурну кьюкьин дурсса иш-
ругу х1исавну, закондалул ккаккан бувсса таммих1 буссар. 

Ми таммих1ру ккаккан бувсса Уголовный Кодексрал статьярду 
жу бишлай буру ялавай. 

К.М.Макьсудова, 
МВД-лул Лакрал МО-рал ПДН-далул инспектор. 

Мюрщи оьрч1ахь 
- миллатрал 

аьдатирттая 

Итак статья 282 Уголовного кодекса Российской федерации 
гласит: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение достоинства челове- унижение достоинства челове-
ка либо группы лиц по признакам пола, расы, национально-ппы лиц по признакам пола, расы, национально- национально-
сти, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершен-
ные публично, в том числе с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», лицом после его привлечения 
к административной ответственности за аналогичное деяние в 
течениеодного года,

— наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок 
от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 2. Д е й с т в и я , 
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уни- уни-
жение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе,совершенные публично, 
в том числе с использованием средств массовой информации либо инфор- числе с использованием средств массовой информации либо инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»:

а)  с применением насилия или с угрозой его применения;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) организованной группой,

— наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными 
работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок от трех до шести лет». Запрещено принуждать, использовать, 
угрожать, распространять, шантажировать. манипулировать, 
вымогать денежные средства за имеющуюся на человека 
компрометирующую информацию! Приведу перечень статей 
Угатовного Кодекса России, которые могут ожидать человека за 
совершение указанных действий:

1) УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (психическое расстройство сюда также 
относится!)

2) УК РФ Статья 112. Умышленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести

3) УК РФ Статья 163. Вымогательство  

4) УК РФ Статья 167 часть 2. Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах  
УК РФ Статья 213 часть 2. Хулиганство при отягчающих обстоя-
тельствах  УК РФ Статья 110. Доведение до самоубийства.

Доведение лица до самоубийства или до покушения на 
самоубийство путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего.

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

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

8) УК РФ Статья 116. Побои.

Побои или иные насильственные действия, причинившие 
физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в 
статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских 
побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.

9) УК РФ Статья 110.1. Склонение к совершению 
самоубийства или 
содействие совершению самоубийства.

Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, 
предложений, подкупа, обмана или иным способом при 
отсутствии признаков доведения до самоубийства.

10) УК РФ Статья 128.1. Клевета.

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию.

11) УК РФ Статья 
117. Истязание 
Причинение физических 
или психических 
страданий.


