Спецвыпуск № 8 от 06.06.2019

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино за 2018 год»
Дата и время проведения публичных слушаний: 04 июня 2019 года, 15.00
Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Ольгино, ул. Советская, д. 2
Присутствовало 26 человек.
Публичные слушания назначены РЕШЕНИЕМ Муниципального Совета от 23.05.2019 № 15, в соответствии с
извещением о назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино за 2018 год»
Председательствующий публичных слушаний: Глава МО МО Лахта-Ольгино – П.Е. Богданов
Представитель общественности: председатель первичной организации ветеранов МО МО Лахта-Ольгино –
Е.М. Ветрова
Предложений и замечаний по вынесенным на обсуждение проектам муниципальных правовых актов
от участников публичных слушаний не поступило.
1. Одобрить в целом проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино за
2018 год».
2. Направить протокол публичных слушаний, протокол результатов публичных слушаний Муниципальному
Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино для учета при рассмотрении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино за 2018 год».
3. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Лахта-Ольгино».
Председательствующий публичных слушаний
Представитель общественности

П.Е. Богданов
Е.М. Ветрова

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Вопрос: Что делать, если после увольнения работодатель не возвращает трудовую
книжку?
Ответ: Трудовым кодексом РФ (ст. 84.1 ТК РФ) установлена обязанность работодателя в
день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку. В случае, если в
этот день выдать ее не представилось возможным из-за отсутствия работника или его отказа
в получении, работодатель обязан направить ему уведомление о необходимости явиться
за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправку по почте. Со дня направления
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки. Если же трудовая книжка не выдана по вине работодателя, то в 3-х месячный срок со
дня нарушения права следует обратиться за судебной защитой, потребовав не только обязать
работодателя выдать трудовую книжку, но и возместить материальный ущерб и моральный
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вред (ст.ст. 234, 392 ТК РФ). Время, вызванное задержкой выдачи трудовой книжки, подлежит
оплате из расчета среднего заработка (ст. 139 ТК РФ). Иски, связанные с восстановлением
трудовых прав от уплаты госпошлиной освобождены (ст. 393 ТК РФ).
Для применения к работодателю мер административного воздействия о факте нарушения
трудовых прав следует проинформировать Гострудинспекцию Санкт-Петербурга.
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 2019
Во исполнение пункта 490 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», а также в соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 30.04.2019 № 273 «Об установлении на территории Санкт-Петербурга начала
пожароопасного сезона в 2019 году», с 01.05.2019 на территории Санкт-Петербурга установлено
начало пожароопасного сезона.
С наступлением пожароопасного сезона на территории города особая роль отведена
природным пожарам (загораниям). Самые распространённые природные пожары — это
травяные палы. В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор.
Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях,
а дети поджигают траву у дорог и на пустырях. А ведь в это же время, когда подразделения
пожарной охраны заняты тушением сухой травы, где-то может произойти действительно
серьезный пожар, и под угрозой может оказаться чья-то жизнь.
Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой
травы — процесс неуправляемый. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже
целые поселения. Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородный
слой почвы будет восстанавливаться после такого пала минимум семь лет. Травяные палы
вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или соломы,
может распространяться на многие километры.
В связи с наступлением теплой сухой погоды в целях обеспечения пожарной безопасности
в лесах и на озелененных территориях гражданам необходимо соблюдать меры пожарной
безопасности.
В пожароопасный сезон недопустимо:
- разводить костры в лесах, в местах с сухой травой, лесосеках, торфяниках;
- бросать на землю непотушенные спички, окурки;
- выжигать траву на лесных полянах, стерню на полях;
- засорять места отдыха бумагой, бутылками или осколками стекла и прочими отходами;
- оставлять в лесу обтирочные материалы, пропитанные маслом, бензином или другими горючими веществами.
За несоблюдение требований пожарной безопасности Кодексом об административных
правонарушениях РФ установлена административная ответственность, а в случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела
и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.
При нахождении в зоне возникновения лесного пожара следует помнить:
- обнаружив лесной пожар, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону «101» или
«112»;
- предупредить всех находящихся вблизи людей о выходе из опасной зоны;
- выходить из зоны пожара следует перпендикулярно направлению ветра и движению огня,
используя просеки, дороги, берега рек и ручьев, прикрыв органы дыхания влажной тканью.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»,
ОНДПР Приморского района ГУ МЧС России,
ВДПО Приморского района
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ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
О налогообложении теплиц и других хозпостроек
В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 НК РФ налогом на имущество
физических лиц (далее – налог) облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о
которых представлены в налоговые органы органами Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ.
В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость (письмо Минфина России от 16.05.2017 №
03-05-04-01/29325).
Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы Росреестра для ее
регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка
должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение
без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно (пункт 1 статьи 130 ГК РФ).
Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются (статья 131 ГК РФ) и вышеуказанным налогом не облагаются.
Речь идет, в частности, о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м, то налог с нее
не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах страны). Основное условие – постройка не используется в предпринимательской деятельности (подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 НК РФ).
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
18 марта 2019 года вступила в силу новая редакция КоАП РФ. Законодатели ввели в него
административную ответственность за злоупотребление свободой массовой информации, а
именно за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверных сведений.
Редакцию Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации с 18
марта 2019 года изменил Федеральный закон от 18.03.2019 N 27-ФЗ, который вступии в силу со
дня официального опубликования. Поправки касаются нашумевшего введения ответственности за фейковые новости. Правда, в КоАП это называется несколько иначе — злоупотребление свободой массовой информации, но суть от этого не меняется.
Штрафы за фейковые новости
В статью 13.15 КоАП РФ, которая так и называется «Злоупотребление свободой массовой
информации», ввели сразу несколько новых частей. Теперь граждане, должностные лица, ИП
и организации будут нести административную ответственность за:
• распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под
видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или)
общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
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инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или
связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно
наказуемого деяния;
• распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под
видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи;
• распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под
видом достоверных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью
человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики,
промышленности или связи.
За такие деяния предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в
размере:
• на граждан — от 30 000 до 100 000 рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения или без таковой;
• на должностных лиц — от 60 000 до 200 000 рублей;
• на юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Если эти информация привела к помехам в работе общественныъх инфраструктур, штрафы будут выше; и их размер составит:
• на граждан — от 100 000 до 300 000 рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения или без таковой;
• на должностных лиц — от 300 000 до 600 000 рублей;
• на юридических лиц — от 500 000 до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Если эти действия лица, распространяющего информацию, привели к смерти человека, но
не содержат уголовно наказуемого деяния, либо произошло повторное совершение административного правонарушения, штраф назначается в повышенном размере:
• на граждан — от 300 000 до 400 000 рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения или без таковой;
• на должностных лиц — от 600 000 до 900 000 рублей;
• на юридических лиц — от 1 миллиона до 1 миллиона 500 тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения или без таковой.
Кроме того, к статье добавлено примечание следующего содержания:
Сопутствующие поправки к КоАП РФ
Для того чтобы иметь возможность реализовывать меры по привлечению нарушителей к
административной ответственности за фейковые новости, законодатели также внесли изменения в такие статьи КоАП РФ, как:
• статья 3.5 КоАП РФ «Административный штраф» в части добавления в нее новых пунктов
со штрафами из статьи 13.15 КоАП РФ;
• статья 4.1.1 КоАП РФ «Замена административного наказания в виде административного
штрафа предупреждением» в части запрета на такую замену;
• статья 4.5 КоАП РФ «Давность привлечения к административной ответственности» о том,
что срок вынесения постановления об административном нарушении по одному из новых
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составов статьи 13.15 КоАП РФ не может превышать 2 месяца со дня совершения административного правонарушения;
• статья 28.3 КоАП РФ «Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях» о том, что такими лицами являются должностные
лица органов внутренних дел (полиции) на основании обращений граждан, организаций
и госорганов;
• статья 28.7 КоАП РФ «Административное расследование» о том, что в случаях, если после
выявления административного правонарушения осуществляются экспертиза или иные
процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование.
ДЕРАКАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Террористические организации имеют уже достаточно длительную историю, но на современном этапе наибольшее число насильственных инцидентов связывается с деятельностью
транснациональных террористических организаций. Первым образованием такого характера можно считать «Аль-Каиду», созданную в 1988 году после вывода советских войск из Афганистана. В настоящее время основным автором негативных показателей в сфере терроризма
на мировой арене выступает транснациональная террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Аналитики американской консалтинговой компании в сфере безопасности Soufan Group,
в своих отчетах отмечают, что только в течение 2014 года количество боевиков-иностранцев,
которые принимают участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, в начале 2016 года достигло порядка 30 тыс. человек. Феномен боевиков-инстранцев не нов, аналитики говорят, что
первые сведения фиксировались уже во время войны в Афганистане 1979-1989 гг., но только
на современном этапе он приобрел глобальный характер. Большинство иностранных наемников, выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африке. 5 тыс. человек прибыл из
стран Западной Европы, 4,7 тыс. – уроженцы России и стран СНГ. В настоящее время число
активных боевиков в рядах ИГИЛ снизилось, по некоторым оценкам, иностранных контингент составляет порядка 12 тыс. человек, 20-30 % из которых могут вернуться на свою родину.
Попытки многих стран помешать выезду своих соотечественников пока не принесли ощутимых результатов.
Для эффективной борьбы с террористической угрозой Совет в составе министров внутренних дел стран-членов Европейского союза в марте 2016 г. принял новую антитеррористическую директиву, целью которой выступило усиление законодательства ЕС в сфере противодействия терроризму. Согласно документу, предполагается криминализация целого ряда
действий: поездки граждан ЕС в лагеря подготовки террористов, оказание финансовой и логистической поддержки таким поездкам, а также одобрение деятельности террористической
организации.
Деятельность ИГИЛ привела к тому, что наиболее значимыми становятся угрозы следующего характера:
1) возвращение людей с боевым опытом,
2) радикализация тех, кому не удалось выехать и стремление осуществить террористические акты у себя на родине – «атаки одиночек»,
3) радикализация осужденных в пенитенциарных учреждениях,
4) консолидация граждан, испытывающих притеснение из-за своих религиозных убеждений.
В настоящее время в местах лишения свободы происходит активная радикализация со-
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знания лиц, там пребывающих. В этой связи лица, осуждённые за попытки примкнуть к
террористическому государству ИГИЛ, могут являться как объектом воздействия с целью
укрепления и развития радикальных взглядов со стороны более «опытных товарищей», так
и субъектом воздействия с целью радикализации взглядов «новобранцев». Увеличению численности группы приверженцев радикального ислама способствует то, что, попав в места заключения, радикал-исламисты стараются найти новых единомышленников, причём в глазах
остальных они выглядят как жертвы государства.
Согласно докладу Международного центра изучения радикализации и политического насилия на первый план выходит то, что члены группировки ИГИЛ все чаще выбирают для
вербовки людей с криминальным прошлым, среди бедных слоев населения или тюремных
заключенных. По данным исследования, в тюрьмах экстремисты могут найти множество молодых людей», которые готовы для радикализации. При этом преступники, ставшие джихадистами, «могут использовать свои криминальные навыки в террористических целях».
Необходимо отметить, что точное число заключенных из числа воинствующих экстремистов, которые в настоящее время содержатся в тюрьмах во всем мире, определить не представляется возможным. В тюрьмах некоторых странах находятся всего несколько воинствующих экстремистов, а в других — число таких заключенных составляет многие сотни или даже
тысячи.
Мировое сообщество определило для себя комплексную работу по искоренению террористических угроз, согласно которой наряду с силовым принуждением приверженцев террористических методов к прекращению вооруженной борьбы, широко внедряется в последние
годы опыт по дерадикализации, или перевоспитанию, сторонников радикальных исламистских взглядов.
Среди стран Западной Европы, Франция ощутила наибольший урон от деятельности ИГИЛ.
С 2015 года на территории государства было совершено порядка 7 крупных терактов, жертвами которых стали порядка 400 человек. Согласно интервью Le Journal du Dimanche главы
МВД Франции Жерара Коломб порядка 700 граждан Франции покинули родину для участия
в вооруженной борьбе на территории Сирии, к настоящему моменту вернулось порядка 270
человек. Это значительно меньше оценок Международного центра по изучению радикализации (Великобритания), согласно которым, около 1200 человек из Франции, где проживает
самая крупная мусульманская диаспора, вступили в ряды ИГИЛ.
Во Франции, в течение последних двух лет, действовал режим «чрезвычайной ситуации» в
связи с возможным совершением терактов. Его действие закончилось в начале ноября 2017
года. 31 октября 2017 года президент Эммануэль Макрон подписал законопроект, согласно
которому представители полиции и специальных служб Франции могут осуществлять обыски в домах подозрительных лиц, блокировать районы населённых пунктов, в которых велика
угроза террористического акта, вводить запреты на проведение массовых мероприятий, закрывать объекты религиозной направленности (церкви и мечети) «для прояснения ситуации
с безопасностью». Все эти меры французские спецслужбы и представители полиции смогут
применять без дополнительных разрешений со стороны судебных органов.
Наряду с ужесточением уголовного законодательства, на территории этого государства реализуются множества программ по дерадикализации. Программы носят достаточно противоречивый характер, а 2017 год стал «провальным» для таких видов деятельности.
Первая государственная программа по дерадикализации во Франции была запущена еще
в 2014 г. В первоначальном варианте перевоспитанием потенциальных джихадистов занимались частные организации, финансируемые из госбюджета. Самой известной из них был
центр Maison de la prévention et de la famille («Дом профилактики и семьи») под руководством Сони Имлул. Центр при поддержке государства должен был оказывать помощь родителям, опасавшимся, что их дети станут джихадистами, и подросткам — потенциальным радикалам. В 2017 г. мадам Имлул предстала перед судом по обвинению в растратах, хищении
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государственных субсидий и невыплате вознаграждений сотрудникам.
К маю 2016 г. во Франции насчитывалось примерно 9 тыс. человек, попавших в поле зрения спецслужб из-за радикальности взглядов, но пока еще не совершивших преступлений
на этой почве. Для борьбы с этим явлением была принята правительственная программа дерадикализации. Согласно ей, предусматривалось создание в различных регионах страны 13
центров перевоспитания. Каждый должен был принять 25 человек в возрасте от 18 до 30 лет,
которым в течение 10 месяцев предстояло посещать уроки патриотизма, самоанализа, обществоведения, профориентации и трудового воспитания. Был построен единственный центр в
Понтурине, где программа реализовывалась в течение полугода. В ходе инспекции было выяснено, что интерес к программе проявили всего 59 человек, из которых специальную анкету
заполнили 17, а непосредственно в центр приехали 9, ни один из которых не прошли программу в полном объеме. В июле 2017 года Министр внутренних дел Жерар Колломб заявил
о закрытии центра.
Эффективность правительственных программ по дерадикализации была оценена комиссией, и в июле 2017 года был представлен доклад двумя депутатами верхней палаты парламента
Франции — Эстер Бенбасса и Катрин Троендле. Документ под названием «Дезиндоктринация
и социальная реинтеграция джихадистов во Франции и Европе» подверг критике действия
властей. Кратким выводом этого исследования стало то, что программы по дерадикализации
не работают ни в специализированных центрах, ни в пенитенциарных учреждениях.
Для борьбы с угрозой радикализации, французское правительство в январе 2015 года начало программу по открытию в нескольких крупнейших тюрьмах – «Осни», «Лилль-Аннейен» — изолированных крыльев для экстремистов, для усиления надзора и предотвращения
распространения террористической идеологии. Это стало продолжением инициативы 2014
года, которая была запущена в тюрьме «Фресен», расположенной близь Парижа. Было отделено 22 заключенных, которые проповедовали идеи радикального характера. Было решено,
что специальные боксы будут рассчитаны на 20-25 человек. Заключенные выбираются исходя
из результатов индивидуальной анкеты, направленной на определение психологических и
социальных черт, которые могут повлечь принятие радикальных взглядов. Тюремные служащие давали оценку социального поведения заключенного, учитывая характер преступления,
совершенного осужденным. Для этой работы было нанято 18 аналитиков, 100 психологов
и преподавателей, и несколько мусульманских религиозных деятелей сообщила в феврале
французская газета Le Figaro. Было выбрано порядка 200 заключенных. Они не имели контактов с заключенными других блоков, были помещены в камеры-одиночки. На начальном
этапе такое заключение, сопровождаемое тщательным мониторингом поведения заключенных, продолжалось на протяжении трех-шести месяцев. С этими заключенными проводили
беседы специалисты. Ряд бесед об опасности радикального исламизма носили коллективный
характер, с предоставлением слова заключенным.
В октябре 2016 года правительство отменило политику размещения радикальных заключенных в отдельных подразделениях после увеличения числа нападений на тюремных надзирателей. Министр юстиции Жан-Жак Увоас признал, что, разместив исламистов в отдельных
тюремных крыльях, они стали более жестокими. Критики тюремной политики заявили, что
власти должны сосредоточиться на других социальных и экономических факторах, которые
могут заставить кого-то обратиться к экстремизму, таких как влияние семьи, друзей, интернет-пропаганды или плохой социально-экономической ситуации.
Ответом на эту критику может стать Программа RIVE («Исследование и вмешательство в
насильственный экстремизм»), которая реализуется вот уже около года и имеет достаточно
высокие показатели эффективности. Согласно этой инициативе лицо, осужденное или ожидающее суда за преступления террористической направленности, не помещается в тюрьму
или спецзаведение, а остается в обществе. Его действия контролируют судебные органы на
протяжении как минимум года, он приходит на контрольные встречи со служащими программы (команда педагогов, психологов, религиозных деятелей и психиатров). Эту програм-

7

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
му реализует ассоциация Apcars (Ассоциация прикладной криминальной политики и социальной реинтеграции), которая специализируется на социальном и судебном надзоре. В
общей сложности 14 человек — восемь мужчин и шесть женщин – проходят реабилитацию.
Наставничество осуществляется на индивидуальной основе, по крайней мере, шесть часов в
неделю в первые несколько месяцев. Контакт устанавливается также и с семьей человека, и
субъект получает необходимую ему помощь. О результатах этой инициативы говорить пока
рано, хотя пример такого рода программы уже существует. В датском городе Орхус, начиная с
2007 г., действует программа наставничества, запущенная местными социальными службами
и молодежными организациями. Любой местный житель может обратиться в городской совет и сообщить о своих подозрениях относительно радикально настроенных родственников,
друзей, коллег и т.д. Информация тщательно проверяется и лицам, которые действительно
вступили на путь радикализации, предлагается пройти консультацию и вступить в программу, в результате чего им оказывают помощь в получении образования, работы, поиске жилья
и т.д. Программа продолжает реализовываться и в настоящее время, хотя процент участия
здесь достаточно невелик – 10%.
После терактов в марте 2016 года в Брюсселе, Бельгия, вернувшегося из Сирии джихадиста
в качестве превентивной меры заключает в тюрьму. В отношении радикализованных лиц,
подозреваемых в стремлении отправиться на войну в Сирию, применяются электронные
браслеты для отслеживания и регистрации перемещений. В 2016 году министерство юстиции Бельгии работало над реформой тюремной системы, которую многие считают школой
радикализма. Было запланировано создать две изолированные зоны, каждая из которых рассчитана на 20 человек, в двух тюрьмах для заключенных, настроенных наиболее радикально.
В апреле 2016 года в тюрьме бельгийского города Итр (провинция Валлонский Брабант) открыли специальный корпус для исламистов, пока в корпусе будут находиться максимум 4
заключенных.
Общими чертами существующих программ по дерадикализации заключенных выступает
работа на двух уровнях: на личностном, на групповом. Эта работа должна состоять из трех
компонентов: религиозно-просветительский, психологический и последующая помощь в социальной адаптации заключенного, после отбытия срока, в общество. При этом необходима
постоянная многоуровневая профилактическая работа с социальным окружением заключенного, которое станет для него основой «новой жизни». «Возврат» в общество радикально настроенного человека – это длительный процесс, успех которого зависит от многих факторов.
Целью этого процесса может стать отказ от использования насилия в качестве основного метода достижения результата, полное уничтожение радикальных идей приобретает характер
недостижимого идеала.
Эмпирические исследования, определяющие масштабы радикализации в тюрьмах в разных регионах, с одной стороны, и эффективность программ, способствующих освобождению
о насилия, с другой, носят лишь фрагментарный характер. Анализ основных работ приводит
к выводу, что ни одна модель отказа от насилия не является универсальной, ее нельзя просто
перенести из одного государства в другое, даже в пределах региона такое невозможно. Комплексные дерадикализационные программы носят длительный характер, достаточно дорогостоящие (материальные, технические и человеческие ресурсы), при этом критерии оценки
эффективности не сформированы. Да и что может выступить критерием: число терактов,
число осужденных за преступления террористической направленности, число прошедших
программы дерадикализации и вернувшихся к террористическим действиям и т.д. Зачастую
дерадикализация возможна при изменении политического курса как во внутристрановой
перспективе, так и в геополитической.
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