Мониторинг проявлений экстремизма в России
за август, сентябрь 2017 г.
В Москве задержали
готовивших теракты в метро
и ТЦ
14.08.2017

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения оперативноразыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы,
намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на
объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы, с использованием террористовсмертников и взрывных устройств большой мощности», — говорится в сообщении. Среди
задержанных за подготовку терактов эмиссар запрещенной в РФ международной террористической
группировки ИГ. «Установлены и в результате специальной операции задержаны члены
террористической группы, среди которых куратор подготовки преступления — эмиссар
запрещенной в Российской Федерации международной террористической группировки «Исламское
государство», специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника», —
говорится в сообщении ФСБ. В Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по
производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. «В ходе первичных
следственных и оперативных действий установлено, что готовившиеся теракты организованы
находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО «Исламское государство», в числе которых
находящиеся в международном розыске Назаров Т. М. и Ширинджонов А. М. — руководитель
школы подрывников ИГ», — уточнили в ФСБ, добавив, что террористическая группа состояла из
гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона.

В Ставрополе возбуждено уголовное дело
за разжигание межнациональной розни в
соцсети
14.08.2017

В августе 2017 года в Ставрополе возбуждено уголовное дело против 30-летнего местного жителя
по ч.1 ст.282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Согласно материалам дела, в апреле этого
года подозреваемый разместил на личной странице в одной из соцсетей текст, в котором негативно
оценивалась группа лиц определенной национальности. В настоящее время сотрудники СУ СК РФ
проводят ряд следственных действий, направленных на закрепление имеющихся доказательств.

Националисту Вячеславу Мальцеву заочно
предъявили обвинение в призывах к
экстремизму
16.08.2017

Националисту Вячеславу Мальцеву заочно предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280 УК РФ. В
документе говорится, что заявления Мальцева, которые он сделал 6 мая на акции в честь
годовщины событий на Болотной площади, имели «преступный умысел, направленный на
побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации».
«Следствие сочло действия Мальцева экстремистскими и направленными на воспрепятствование
законной деятельности государственных органов с причинением насилия или угрозой его
применения «по мотивам политической ненависти либо вражды», — говорится в сообщении.

Житель Владимирской области обвиняется
в экстремизме

17.08.2017

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Владимира,
обвиняемого в совершении преступления экстремистской направленности, сообщает СУ СК РФ по
Владимирской области. По версии следствия, подозреваемый с 16-летнего возраста, общаясь в сети
Интернет с различными группами людей, начал разделять радикальные идеи, поддавшись, как
оценивает он сам, «модному течению». В январе 2016 года подозреваемый поместил на своей
странице видеоролик экстремистского содержания. В настоящее время совместно с оперативными
службами УМВД проводится комплекс действий, направленных на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением
направлено
в
Фрунзенский
районный
суд
Владимира.

Осужденный житель Сыктывкара
стал фигурантом уголовного дела
экстремистской направленности
17.08.2017

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего жителя
Сыктывкара, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 1 ст. 282 УК РФ.
Суд установил, что житель Сыктывкара в 2011 – 2014 годах создал в социальной сети «В
Контакте» несколько страниц, где неоднократно размещал видео и текстовые экстремистские
материалы, содержание которых направлено на возбуждение ненависти и вражды к
представителям еврейского народа, а также содержались призывы к совершению экстремистских
действий к ним. В последующем, с декабря 2014 года по июнь 2015 года он, отбывая наказание в
местах лишения свободы за совершение разбойного нападения, продолжал размещать
экстремистские материалы в интернете. С учетом обстоятельств дела и признания подсудимым
своей вины, суд назначил ему окончательное наказание в виде трех лет двух месяцев 29 дней с
отбыванием
наказания
в
исправительной
колонии
строгого
режима.

В Республике Татарстан местный
житель обвиняется в
преступлениях экстремистской
направленности

21.08.2017

Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ и ч. 1 ст. 148 УК РФ. Об этом
сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан. По версии следствия, в ноябре 2015
года молодой человек разместил в одной из социальных сетей текст, содержащий высказывания,
выражающие враждебное отношение одной группы лиц к другой, объединенных по признакам
принадлежности к национальности, языку, религии. Кроме того, в мае 2016 года в другой
социальной сети к фотографиям Богоявленского и Петропавловского соборов города Казани, а
также Раифского монастыря и Собора Богоматери «Всех скорбящих Радости» на Острове-Граде
Свияжск обвиняемый разместил комментарии, содержание которых согласно проведѐнному
психологическому исследованию, способно провоцировать возникновение этнического
негативизма, национальной розни, этнофанатизма. Также, согласно проведѐнному
психологическому исследованию, смысловое содержание комментариев направлено на
оскорбление религиозных чувств христиан, на разжигание межконфессиональной вражды и
ненависти. Причастность к совершению преступления обвиняемый признал. Следствием собрана
достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения в особом порядке.

Пермяк получил реальный срок
за экстремизм в интернете

21.08.2017

Жителя Перми приговорили к 4 годам колонии и 4 тысячам рублей штрафа за осуществление
экстремистской деятельности в интернете, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что молодой человек с апреля 2013 по июль 2015 годов публиковал в социальной
сети «В Контакте» тексты, призывающие к насильственным действиям в отношении лиц,
определенной национальности и унижал их достоинство. Приговор вступил в законную силу.

В Нижегородской области
задержали активиста, готовившего
революцию

22.08.2017

В Балахне сотрудниками полиции был задержан местный житель, являющийся активистом
движения «Артподготовка» и готовивший революционное выступление 5 ноября 2017 года. В
квартире оппозиционера-экстремиста проведѐн обыск. Изъято большое количество оргтехники,
обрез, патроны к нему и различные спецсредства. В отношении него возбуждено уголовное дело,
предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. По
версии следствия, в октябре 2016 года подозреваемый, находясь в свей квартире, расположенной в
доме по пр. Революции г. Балахна Нижегородской области, используя техническое устройство для
доступа к сети Интернет, принял активное участие в т.н. «онлайн-эфире», который был
организован и опубликован на видеохостинге «Ютуб». В обращениях подозреваемого к
неограниченному кругу лиц содержатся признаки побуждения к действиям экстремистской
направленности. Расследонивание уголовного дела продолжается.

В Воркуте вынесен
обвинительный приговор за
экстремизм

22.08.2017

Воркутинским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя г.
Сыктывкара, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 280 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ. Судом
установлено, что житель Сыктывкара в 2011 – 2014 гг. создал в социальной сети «ВКонтакте»
несколько страниц, где неоднократно размещал видео и текстовые экстремистские материалы,
содержание которых направлено на возбуждение ненависти и вражды к представителям
еврейского народа, а также содержались призывы к совершению экстремистских действий к ним.
В последующем, с декабря 2014 г. по июнь 2015 г., он, отбывая наказание в местах лишения
свободы за совершение разбойного нападения, с помощью технического средства продолжал
размещать экстремистские материалы в сети Интернет. С учетом обстоятельств дела и признания
подсудимым своей вины, суд назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет 2 месяцев 29
дней
с
отбыванием
наказания
в
исправительной
колонии
строгого
режима.

В Кирове осужден местный житель
за призывы к осуществлению
экстремистской деятельности

22.08.2017

Октябрьский районный суд города Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего
жителя города Кирова. Он признан виновным в совершение преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 282 УК РФ. Судом установлено, что в период с декабря 2014 по март 2015 года обвиняемый на
личной странице социальной сети «ВКонтакте» разместил изображения, которые, согласно
заключению экспертов, содержали лингвистические и психологические признаки возбуждения
вражды, ненависти по отношению к представителям иной социальной группы. Обвиняемому
назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Житель Перми осужден на 5,5 лет за
экстремизм в интернете

07.09.2017

29 августа 2017 года Чернушинский районный суд вынес приговор мужчине, ведущего
собственный сайт и наполняющего его материалами экстремистского содержания. Своими
публикациями, согласно приговору, он проводил пропаганду и агитацию, возбуждающую
национальную ненависть и вражду в отношении евреев. Установлено, что мужчина действовал с
прямым умыслом и осознавал, что посягает на национальное равноправие граждан, унижает
человеческое достоинство и разжигает ненависть к еврейской национальности. Мужчина был
осужден по ч. 1 ст. 282 УК РФ на пять лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.

Житель Брянской области
обвиняется в экстремизме

07.09.2017

Межнациональный экстремизм, Новости Оставить комментарий 74 В Клинцах прокуратура
завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Он
обвиняется в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды через интернет,
сообщает прокуратура Брянской области. Установлено, что с июня 2015 года по январь 2016 года
молодой человек размещал в социальных сетях для публичного просмотра графические
изображения с надписями, направленными на возбуждение ненависти и вражды к лицам
неславянских
национальностей,
видеофайлы
пропагандистского
характера.
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