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В последнее время в нашей стране, да и во многих других странах заметно акту-
ализировались проблемы в обществе и государстве, связанные с экстремизмом. Кроме 
того, это явление стало носить все более общественно опасный характер, а именно: уве-
личивается количество преступлений с участием несовершеннолетних, поднимается уро-
вень насилия в молодежной среде, его проявления становятся более жестокими. Проти-
водействие проявлениям экстремизма среди молодежи становится общегосударственной 
задачей, включающей в себя различные аспекты ее реализации. |3| 

Уполномоченными государственными органами противодействие экстремизму и 
терроризму на территории края осуществляется в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных краевой целевой программой «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Хабаровском крае на 2013-2016 годы», которая утверждена постановлением 
Правительства Хабаровского края от 13.07.2012 № 239-пр.  

На примере региональных властей муниципальными образованиями края утвер-
ждены целевые программы, планы мероприятий по профилактике проявлений терро-
ризма и экстремизма. Вместе с тем, принимаемые органами местного самоуправления 
меры не во всех случаях соответствуют требованиям законодательства. 

К наиболее распространенным нарушениям можно отнести: непринятие мер к 
разработке мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, несоответствие 
программных мероприятий требованиям действующего законодательства, возложение 
обязанностей по профилактике терроризма и экстремизма на органы и организации, не-
подведомственные органам местного самоуправления, не исполнение планов работы ан-
титеррористических комиссий, и т.д.  

Учитывая, что экстремисты активно используют возможности сети Интернет для 
распространения своих взглядов, планирования и осуществления экстремистских акций, 
в 2012 году прокуратурой края совместно с УМВД России по Хабаровскому краю и 
УФСБ России по Хабаровскому краю проводилось целевое мероприятие, направленное 
на пресечение распространения экстремистских взглядов в сети Интернет. По итогам 
целевого мероприятия возбуждено 3 уголовных дела по фактам призывов к осуществ-
лению экстремистских действий и массовых беспорядков.  

Так, на основании совместной оперативной разработки УМВД и УФСБ по краю 
возбуждено по ч.1 ст.280 УК РФ уголовное дело в отношении Ф., разместившего на фо-
руме одного из хабаровских провайдеров призывы к осуществлению экстремистских ак-
ций, в том числе насильственных действий в отношении сторонников политической пар-
тии «Единая Россия». Уголовное дело направлено в суд. Ф. осужден. За призывы к 
массовым беспорядкам в г. Комсомольске-на-Амуре, распространенные в сети Интернет, 
по ч.3 ст.212 УК РФ осужден П. 

В результате совместных с правоохранительными органами края действий в 2012 
году выявлено 30 информационных ресурсов, содержащих материалы, внесенные в фе-
деральный список экстремистских. В целях устранения выявленных нарушений проку-
рорами в адрес операторов связи внесено 6 представлений, в суд направлено 12 исковых 
заявлений с требованиями о возложении обязанности по ограничению доступа к ука-
занным Интернет-ресурсам. Меры прокурорского реагирования были удовлетворены, 
доступ к экстремистским материалам ограничен.  

Пути взаимодействия правоохранительных органов края обсуждались на коорди-
национном совещании 25.12.2012, по результатам обсуждения принято постановление 
«О результатах работы правоохранительных органов края по противодействию экстре-
мистской деятельности и мерах по повышению эффективности взаимодействия в данной 
сфере». 

В целях совершенствования работы по противодействию экстремистской деятель-
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ности и терроризму, взаимообмена, накопления и анализа информации при координаци-
онном совещании руководителей правоохранительных органов в регионах созданы по-
стоянно действующие межведомственные рабочие группы по вопросам противодействия 
экстремистской деятельности и терроризму. 

С участием органов государственной власти субъектов Федерации и местного са-
моуправления, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, представи-
телей учебных и научных учреждений, общественных, религиозных организаций прак-
тикуется проведение научно-практических конференций, семинаров-совещаний, заседа-
ний "круглых столов", на которых обсуждаются вопросы противодействия экстремист-
ской деятельности. |3| 

Экстремистских проявлений в ходе проведения публичных акций в 2012 году не 
было допущено. Вместе с тем, публичные мероприятия граждан остаются одним из по-
тенциально возможных источников проявления экстремисткой деятельности. Отмечает-
ся активизация представителей несистемной оппозиции, радикализация их действий, 
которые зачастую носят провокационный характер. В 2012 году 3 публичных меропри-
ятия не были согласованы с органами местного самоуправления, в связи с чем, они пре-
сечены сотрудниками полиции, организаторы данных мероприятий привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

При осуществлении надзора за исполнением данного законодательства органами 
местного самоуправления, внутренних дел выявлены факты расширения в местных 
нормативных правовых актах перечня оснований для отказа в согласовании проведения 
публичных акций, нарушения законодательства при согласовании проведения публич-
ных мероприятий, ненадлежащего исполнения органами внутренних дел требований ст. 
16 Федерального Закона № 114-ФЗ по объявлению организаторам публичных акций 
предупреждений о недопущении экстремистской деятельности. Мерами прокурорского 
реагирования нарушения закона устранены.  

В целях точного и единообразного исполнения требований ст. 16 Федерального 
Закона № 114-ФЗ прокуратурой края совместно с УМВД по краю 08.10.2012 издан при-
каз, регулирующий порядок вручения сотрудниками органов полиции организаторам 
публичных акций предупреждения о недопущении экстремистской деятельности, 
утверждена единая форма предупреждения. 

Прокурорами целенаправленно проводится работа по повышению безопасности и 
антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, мест 
массового пребывания людей, критически важных и потенциально опасных объектов. 

Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что органами государ-
ственной власти края, местного самоуправления, хозяйствующими субъектами допус-
каются отступления от исполнения требований антитеррористического законодатель-
ства. 

Выявлены факты непринятия мер по разработке и переоформлению паспортов 
безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Руководством предприятий и 
учреждений, включенных в перечень объектов, подлежащих государственной охране, 
заключались договоры на охрану помещений с частными охранными предприятиями, 
которые полномочиями по оказанию подобного рода услуг не наделены. Ряд управля-
ющих организаций самоустранялись от выполнения работы по исключению свободного 
доступа посторонних лиц в техническое подполье и на чердачные помещения жилых 
домов. Не всеми объектами образования принимаются меры по надлежащему огражде-
нию территорий школ. 

По всем указанным фактам принимались меры прокурорского реагирования, ко-
торые рассмотрены и удовлетворены. 
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Анализ допускаемых хозяйствующими субъектами нарушений свидетельствует, в 
первую очередь, о ненадлежащем исполнении требований законодательства о противо-
действии терроризму и отсутствии должной профилактической работы со стороны пра-
воохранительных и контролирующих органов. 

В целом при осуществлении надзора за соблюдением законодательства в сфере 
противодействия экстремизму и терроризму выявлено 831 нарушение данного законода-
тельства, опротестовано 20 незаконных правовых актов. По инициативе прокуроров за 
нарушения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму 122 долж-
ностных лица привлечены к дисциплинарной и 43 лица к административной ответ-
ственности. Предостережено 6 должностных лиц. За совершение экстремистских пре-
ступлений к уголовной ответственности привлечены 6 наиболее активных членов нацио-
нал-большевистской партии, неофашистских группировок.  

В результате комплекса принятых мер не допущен рост преступлений экстре-
мистской и террористической направленности (соответственно 10 и 1 преступление). 
Преступления раскрыты и не имеют повышенной общественной опасности.  

В целом анализ имеющейся информации показал, что социально-экономическая, 
политическая, межнациональная и межконфессиональная обстановка в крае остается 
стабильной. Конфликтов, основанных на национальной, религиозной вражде, не зареги-
стрировано, организаций и отдельных лиц, вынашивающих планы осуществления экс-
тремистских и террористических акций, не выявлено. 
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