
«Прокуратурой проведена проверка о профилактике экстремизма
среди несовершеннолетних»

В силу ст. 1 Федерального закона от 25.07,2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» под экстремистской 
деятельностью (экстремизмом) понимается, в том числе, пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об 
увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов» важнейшим направлением государственной политики 
Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне является решительная борьба с 
проявлениями фашизма. Российская Федерация берет на себя 
обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению 
создания и деятельности фашистских организаций и движений на . своей 
территории. В. Российской Федерации запрещается использование в любой 
форме нацистской символики как оскорбляющей многонащюнапьный 
народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

В силу ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» противодействие 
экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 
направлениям:

- принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление 
и последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности;

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 
полиции» на полицию возлагаются следующие обязанности:

выявлять причины преступлений и административных 
правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в 
пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, 
имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними 
индивидуальную профилактическую работу; участвовать в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участвовать в 
пропаганде правовых знаний;

- принимать в соответствии с федеральным законом меры, 
направленные на предупреждение, выявление и пресечение



экстремистской Деятельности общественных объединений, религиозных и 
иных организаций! граждан.

Проведенньши мероприятиями установлено, что в период с 
30.01.2014 по 01.02.2014 несовершеннолетний Я., проживающий в п. 
Октябрьский Слйбодского района, на Интернет странице сайта социальной 
сети «В Контакте» разместил фотоизображения, рисунки и надписи, в 
которых по результатам экспертизы содержится информация, 
направленная на возбуждение ненависти к выходцам с Кавказа, а также 
содержащая скрытое побуждение адресата к совершению насильственных 
действий в отношении данной группы лиц.

Слободским. МРСО СУ СК РФ по Кировской области возбуждено 
уголовное дело в отношении Я. по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Согласно Объяснений Я. с ноября 2013 года он присоединился в 
социальной сети I .«ВКонтакте» к различным группам, в том числе: 
«Правый сектор», «Скинхеды», «Правые скинхеды». Со многими 
участниками груш он общался через сеть Интернет, а также встречался 
непосредственно з  Слободском районе. .

Между тем, согласно представленной МО МВД России 
«Слободской» информации на территории города Слободского и 
Слободского района молодежных групп, несовершеннолетних из числа 
обучающихся, входящих в неформальные группировки, не имеется.

Указанные факты свидетельствуют о не исполнении сотрудниками 
ОУР, УУП и ДЙДН МО МВД России Слободской возложенных 
обязанностей Що противодействию экстремизму, проведению 
профилактических, в том числе воспитательных, мер, направленных на 
предупреждение;^ экстремистской деятельности среди
несовершеннолетЁих.

Указанными/ службами не осуществляется мониторинг сети 
«Интернет» в целях выявления лиц, пропагандирующих исключительность, 
превосходство ДЬловека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения 
к религии, что создает предпосылки для возникновения экстремистских 
проявлений. iij .

По выявленным нарушениям в адрес начальника МО МВД России 
«Слободской» внесено представление.


