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В производстве следственного отдела по г.Амурску СУ СК РФ по 
Хабаровскому краю находится уголовное дело № 722919 возбужденное по 
признакам состава преступления, предусмотренного н.1 ст.282 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в г.Амурске 
Хабаровского края в ночь с 31.08.2012 на 01.09.2012 неустановленные лица на 
здании МБОУ COIIJ № 3 г.Амурска Хабаровского края, а также на столбах 
линии электропередачи, расположенных на территории школы, при помощи 
трафарета нанесли рисунки с надписями «Убей иммигранта» и «Не покупай у 
чурок», которые согласно исследованию являются прямыми призывами на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам национальности, а также 
принадлежности к какой-либо социальной группе, призывами к активным 
экстремистским действиям против социальной группы иммигрантов, в том 
числе против выходцев из Кавказа.

Причинами и условиями совершения преступлений экстремистской 
направленности являются множественные факторы, для установления которых 
необходимо осветить истоки указанной проблемы.

Экстремизм в современной России начал распространяться в конце 80-х- 
начале 90-х гг. XX века преимущественно среди молодежи из 
малообеспеченных семей, которые объединялись в различные группы под 
лозунгами борьбы за «чистоту нации», «освобождения русского народа». В 
основном, эти группы занимались избиением представителей других 
национальностей, а также мелким хулиганством и вандализмом. Первоначально 
экстремизм в Российском государстве носил стихийный характер, 
проявлявшийся в виде протеста, ненависти, утраты веры в существующий 
порядок. Но экономические и политические изменения в 90-х годов привели к
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тому, что экстремистские акции стали более серьезными и массовыми. Особую 
опасность представляли организованные группировки, совершающие тяжкие 
преступления по признаку расы, национальности, религии, а также социальной 
ненависти и вражды. В силу национальных особенностей населения 
Российской Федерации подобные факты дестабилизировали общественную и 
политическую жизнь. К тому же, количество данных преступлений постоянно 
возрастает, особую озабоченность указанный вопрос вызывается в связи с 
ситуацией, возникшей на территории Украины.

В связи с увеличением экстремистских акций необходимо осветить 
причины совершения преступлений экстремистской направленности. В 
научных кругах отсутствует единая позиция по данному вопросу, поэтому 
следует рассмотреть наиболее популярные точки зрения.

Все причины, создающие благоприятную почву для совершения 
преступлений экстремистской направленности можно разделить на два 
крупных блока: внешние (связаны с изменениями, происходящими с 
государственных и общественных структурах) и внутренние (под воздействием 
которых формируется внутреннее побуждение совершать указанные деяния ) 
причины.

Так среди внешних причин выделяются следующие факторы:
1) Экономические факторы: экономические кризисы, порождающие 

безработицу и нищету; криминализация некоторых секторов экономики; 
большое социальное расслоения в обществе; наличие на той или иной 
территории запасов природных богатств, что может вызвать рост 
сепаратистских настроений;

2) Социально-политические факторы: ослабление государственной власти 
и пассивность ее силовых структур; высокая коррумпированность 
чиновничьего аппарата; криминализация общества; содействие экстремистской 
деятельности со стороны представителей зарубежных общественных 
организаций;

3) Идеологические факторы: отсутствие в государстве общепризнанной 
идеологической концепции, находящей поддержку со стороны большей части 
населения.

При этом надлежащая почва для экстремистской деятельности возможна 
тогда, когда все факторы будут проявляться в совокупности. Так например в 
России в 90-е годы XX века сложилась именно такая совокупность факторов, 
которая имеет место до сих пор.

Указанные факторы являются общими, и на них трудно воздействовать в 
рамках определенного учебного заведения, либо поселения.

Помимо указанных факторов, дополнительно необходимо выделить и 
другие возбудители агрессии:
- Кризисы внутри семьи и недостаток семейного воспитания;
- Проблемы в системе образования;
- Распространение средств массовой информации и иной литературы, которые 
подменяют нравственные и культурные ценности. «Телевидение воспитало



новое поколение - уверенное в том, что насилие это норма и что все проблемы 
решаются с помощью силы».

Однако и перечень выше указанных причин не является исчерпывающим. 
А в условиях современного Российского государства логично выделить 
факторы, которые по отношению к вышеуказанным носят дополнительный 
характер. Таковыми являются:

1. Сознательная подмена некоторыми политическими лидерами идей 
патриотизма косвенными лозунгами, призывами, которые формально не имеют 
признаков экстремизма, но формируют у населения оттенки расовой, 
национальной, религиозной ненависти. Такая ситуация характеризует 
неразвитость российского общества в вопросах самоконтроля и позитивной 
ответственности за стабильность государственной системы.

2. Пассивность и безразличие религиозных лидеров к тому, что 
отдельные экстремистские группировки прикрывают свои действия интересами 
религии, а также используют религиозную инфраструктуру для реализации 
своих целей (печатные возможности религиозных учреждений используются 
для производства литературы экстремистского содержания).

Результаты социологических исследования показывают, что негативное 
отношение к лицам, отличающихся расой, национальностью, религиозной 
принадлежностью, которое выражается в экстремистской деятельности, 
обусловлено:
- Массовой миграцией населения из регионов РФ и других государств. Причем, 
причиной экстремизма является как законная, так и незаконная миграция. По 
результатам статистических сведений, плохое отношение к переселенцем 
связано с тем, что они создают криминогенную обстановку (56,1% 
опрошенных); занимают рабочие места (39,7%); первыми получают жилье, 
отодвигая коренное население (23,2%); несут чужую для местного населения 
культуру (18,7%)
- Кризисом демографии России. Так, если для Российской Федерации 
демографическая ситуация сталкивается не лучшим образом, то для других 
этносов характерен высокий уровень воспроизводства, что порождает чувство 
зависти и как следствия стремление истребить благополучные в 
демографическом плане народы.
- Религиозной нетерпимостью, зачатки которой находятся в самих религиозных 
установках, так как любая конфессия создает собственные механизмы защиты 
от проникновения влияния других религий, сохраняя чистоту обрядов и 
традиций. Несмотря па то, что Конституция РФ гарантирует равноправие 
религиозных течений, православие имеет определенные преимущества. И такая 
ситуация порождает недовольства со стороны других конфессий. В настоящее 
время участились случаи нападения на священников, осквернение храмов.

Таким образом, экстремизм -  это сложное явление, имеющее тенденцию 
к саморазвитию. Его появление обусловлено наличием целого ряда факторов, 
тесно взаимосвязанных между собой.

Для устранения причин и условий, способствующих совершению 
преступлений экстремистского характера необходимо проведение тщательной



профилактической работы, в первую очередь среди школьников, подростков из 
неблагополучных семей, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, то есть среди 
лиц, склонных к совершению преступлений такого рода в силу возраста, а 
также иных социальных причин.

Указанная работа должна непременно включать в себя следующие 
мероприятия:

В каждом общеобразовательном учреждении необходимо издать 
утвердить планы работы по формированию установок толерантного сознания и 
профилактики экстремизма среди детей и молодёжи по следующим 
направлениям:

- Нормативно-правовое направление;
- Организационно-управленческое направление;
- Научно-методическое направление;
- Социально-экономическое направление;
- Информационно-просветительское направление;
- Аналитическое направление;
- Профилактическое направление.
В рамках профилактической работы, проводимой администрацией 

Амурского муниципального района необходимо обеспечить контроль 
системной работы по профилактике экстремизма, проведение проверок 
библиотечного фонда в общеобразовательных учреждениях города, а также 
городской библиотеки на предмет недопустимости наличия экстремистской 
литературы.

В ходе проверки необходимо проверить следующее:
1. Организацию мероприятий, направленных на предотвращение 

попадания литературы экстремистского характера в библиотеки 
общеобразовательных учреждений.

2. Организацию внутренней системы контроля.
В каждом подведомственном общеобразовательном учреждении 

необходимо сформировать нормативно-правовую базу по противодействию 
экстремизму и проведению его профилактики, создать внутреннюю систему 
контроля по профилактике и противодействию экстремизма (издавать 
соответствующие приказы, утверждать планы, выносить соответствующие 
вопросы на совещание педагогических коллективов, родительской 
общественности, проводить профилактические мероприятия с обучающимися, 
вести мониторинги).

Систематически проводить мероприятия, направленные на 
предотвращение попадания литературы экстремистского характера в 
библиотеки.

Приказами общеобразовательных учреждений назначить ответственных
лиц:
- по выявлению в библиотечных фондах литературы экстремистского характера 
в соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов;



- создать рабочие группы для проведения экспертизы содержания литературы 
поступающей в школьные библиотеки на предмет экстремистской 
направленности;
- внести дополнения и изменения в должностные инструкции работников 
школьных библиотек и ответственных за организацию работы по 
противодействию экстремистской деятельности среди детей и молодёжи.

Организовать работу с Федеральным списком экстремистских 
материалов. По мере обновления Федерального списка экстремистских 
материалов в образовательных учреждениях в библиотечных фондах проверять 
литературу на наличие материалов экстремистского характера, обеспечивать 
поддержание на компьютерах сетевых фильтров, блокирующих доступ 
обучающихся к Интернет-ресурсам экстремистской направленности.

Утвердить соответствующую форму журнала по отслеживанию списка 
информационных ресурсов, запрещённых на территории РФ, который завести в 
каждом общеобразовательном учреждении, назначить ответственное за его 
ведение лицо.

Во всех образовательных учреждениях па территории Российской 
Федерации обязательным требованием является установка персонального 
контент-фильтра на каждый компьютер до 1 сентября 2012 г. (Федеральный 
закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). В связи с чем 
проверить соблюдение требований указанного Федерального закона.

В образовательных учреждениях организовать работу по утверждению 
регламентов:
- организации доступа к сети Интернет;
- организация работы с электронной почтой;
- организации антивирусной защиты.

Во исполнение Регламента по организации доступа к информационным 
ресурсам посредством сети Интернет организовать работу Общественных 
советов (Управляющих советов).

Во исполнение Регламента по работе с электронной почтой назначить 
ответственных лиц.

Во исполнение Инструкции по организации антивирусной защиты 
проводить акты проверок состояния антивирусной защиты и составлять 
соответствующие акты.

Всем образовательным учреждениям для контентной фильтрации 
необходимо использовать различные системы фильтрации, которые 
обеспечивают фильтрацию, как по «белым», так и по «черным» спискам.

Разработать и ввести в образовательных учреждениях правила 
подключения к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, 
утвержденные Министром образования и науки РФ Ф.Ф.Фурсенко от 
11.05.2011 АФ-12/07вн.

Зарегистрировать образовательные учреждения на сайте http://skf.edu.ru 
Системным администраторам образовательных учреждений необходимо вести 
отслеживание доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, запрещенным
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на территории РФ, организовать мероприятия по ведению журнала проверок по 
отслеживанию списка информационных ресурсов, запрещённых на территории 
Российской Федерации.

В целях воспитания ценностного отношения к истории и культуре родной 
земли организовывать мероприятия на тему изучения культурного наследия 
народов России.

В целях воспитания толерантности, организовать мероприятия по 
формированию культуры толерантности и противодействию ксенофобии.

В целях совершенствования системы профилактики экстремизма в 
муниципальных общеобразовательных, молодёжных учреждениях города 
приказом закрепить направление по противодействию экстремистской 
деятельности среди детей и молодёжи. Указанный приказ должен в 
обязательном порядке регламентировать изучение законодательства 
Российской Федерации по вопросам ответственности за разжигание 
межнациональной и межконфессиональной розни, организация инструктажей с 
коллективами о необходимости своевременного реагирования и пресечения 
конфликтов в среде обучающихся.

Приказом закрепить организацию работы по выявлению и содействию в 
решении проблем детей из семей мигрантов. В образовательных учреждениях 
(ОУ и ДОУ) организовать учёт детей из семей мигрантов (не имеющих 
гражданства), проживающих на территории района.

Закрепить приказом проведение в период летних каникул мероприятий, 
направленных на предупреждение и пресечение экстремистских проявлений 
обучающихся и воспитанников. В лагерях с дневным пребыванием детей и 
летних площадках организовать мероприятия, направленные на 
предупреждение и пресечение экстремистских проявлений обучающихся и 
воспитанников, провести мониторинг состояния межнациональных отношений, 
организовать анкетирование обучающихся и воспитанников по указанной 
тематике.

Провести социолого-педагогическое исследование толерантности 
старшеклассников, в том числе и с использованием современных технических 
средств. Провести таким образом опрос среди учащихся и педагогов. 
Указанные мероприятия по исследованию толерантности позволяют 
своевременно корректировать и моделировать воспитательную работу с 
обучающимися, выявлять и предупреждать проблемы, прогнозировать 
результаты деятельности.

Организовать обучение педагогических кадров на курсах повышения 
квалификации с затрагиванием проблем формирования установок толерантного 
сознания и профилактики экстремизма в молодёжной среде, профилактики 
межнациональных конфликтов и формирование толерантного сознания; 
противодействию и профилактике экстремистской деятельности; основ 
религиозных культур и светской этики.

С целью профилактики преступлений в образовательных учреждениях и 
дошкольных образовательных учреждениях -  решить вопрос об оборудовании 
помещений учреждений системами видеонаблюдения, которые позволяют



вести не только текущий мониторинг, но и фиксацию (сохранения) 
видеозаписей, с целью их возможного дальнейшего использования при 
проведении проверок.

На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст.73 и частью 
второй ст.158 УПК РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление в установленные сроки;
2. Принять меры к организации мероприятий, указанных в 

представлении. Информацию о результатах выполнении и планированию 
выполнения указанных мероприятий предоставлять в СО по г.Амурск СУ СК 
России по Хабаровскому краю для контроля.

В случае, если проведение указанных мероприятий уже организовано на 
территории Амурского района прошу сообщить развернутой справкой.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о 
принятых мерах в установленные законом сроки, не более 1 месяца с даты его 
получения.

Ответ на представление направить по адресу: просп.Комсомольский, 
Д.12-А, г.Амурск, Хабаровский край, 682640

Старший следователь СО по г.Амурск 
СУ СК России по Хабаровскому краю

старший лейтенант юстиции


