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Введение

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Российская Федерация в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности. Ее основные направления – стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия) и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
В повседневной деятельности прокуроры должны исходить из того, что указанная Стратегия – официально признанная система приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу, и способствовать ее реализации мерами прокурорского реагирования.
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности заключаются в защите основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а также сохранении гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе. 
При обеспечении национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности прокурорам надлежит исходить из необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремистской деятельности, других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественную безопасность, конституционный строй Российской Федерации.
В 2009 г. научными сотрудниками профильного отдела НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации подготовлено и опубликовано пособие Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: методич. пособие / под. ред. проф. А.И. Долговой. М.: Рос. Криминологич. ассоциация, 2009. , в котором рассматриваются понятия «экстремизм» и «экстремистские преступления», даются рекомендации по их анализу; раскрывается система правового регулирования противодействия экстремистской деятельности, предмет и объект прокурорского надзора, полномочия прокуроров с учетом новелл  Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Приводятся наиболее существенные для противодействия экстремизму судебные решения и их обоснование. Применительно к уголовному преследованию освещаются некоторые общие его особенности  по делам об экстремистских преступлениях и вопросы, связанные с экспертной практикой. 
В дальнейшем в научном исследовании Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики: монография. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. рассматриваются актуальные вопросы конкретизации понятия экстремизма, его разграничения с другими общественно опасными явлениями, совершенствования законодательства в указанной сфере. Раскрывается правовая основа реагирования на экстремизм, анализируется динамика экстремистской преступности в России, обосновываются направления совершенствования борьбы с экстремизмом. Дается анализ правоприменительной практики реагирования на экстремистские организации и экстремистские материалы.
В продолжение разработки указанной тематики авторами пособия проводились исследования в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе (самостоятельно и в составе выездных комиссий Генеральной прокуратуры Российской Федерации).
При надзоре за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти важно представлять характер основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности.
В обобщенном виде они могут быть классифицированы следующим образом: 
первая группа включает в себя разведывательную и иную деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации;
вторая группа связана с деятельностью террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленной на насильственное изменение основ конституционного строя, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти  (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ;
третья группа связана с экстремистской деятельностью (националистических, религиозных, этнических и иных сообществ), направленной на нарушение единства и территориальной целостности, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране;
четвертая – с деятельностью транснациональных преступных организаций и группировок по осуществлению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
пятая характеризуется ростом преступных посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией.
В пособии основное внимание обращено на рассмотрение вопросов обеспечения режима законности для защиты государственной и общественной безопасности федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления с целью укрепления единства многонационального народа России и создания условий для его полноценного развития. 
Глава 1. Надзор за исполнением законов
о государственной безопасности

1. Понятие, стратегический уровень и приоритеты
национальной безопасности Российской Федерации

В настоящее время перед Россией стоит ряд актуальных задач, от решения которых зависит ее жизнеспособность и перспективы развития. Среди этих задач можно выделить: модернизацию экономики¸ социальное обеспечение, борьбу с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом и наркомафией. 
Распад СССР обусловил необходимость изменения  подходов к безопасности страны, так как произошли существенные изменения в структуре опасностей. Это проявилось в том, что значительно ослабли опасности для граждан, исходившие от государства, и на первый план вышли опасности, порожденные глубокой трансформацией социально-экономических и политических отношений, издержками приватизации, дифференциацией общества на богатое меньшинство и бедное большинство, принижением социальной сферы и криминализацией общественных отношений.      
В связи со сменой модели государственного устройства и перехода к модели правового государства, с соответствующими принципами необходимо было переходить от государственной безопасности к национальной, которая включала три уровня: уровень личной безопасности, безопасности общества и безопасности государства, а также различные звенья национальной безопасности: политическая, военная, экономическая, информационная, экологическая и др.  
Защита национальной безопасности в правовом государстве предполагает защиту народа, территории и образа жизни. Это требовало концептуального подхода к решению проблем национальной безопасности в России и создания специального государственного органа, призванного заниматься разработкой идеи российской национальной безопасности. Если рассматривать генезис этого процесса, то следует обратиться к истории вопроса.
Генератором идей в области безопасности, сохранения стабильности в обществе и защиты прав и свобод граждан традиционно был и остается Совет Безопасности, созданный Указом Президента Российской Федерации от 03.06.1992 № 547 «для реализации функций Президента по управлению государством, формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности, сохранению государственного суверенитета России, поддержанию социально-политической стабильности в обществе, защите прав и свобод граждан». 
Практика деятельности Совета Безопасности не могла быть эффективной без активного использования научного потенциала. Поэтому в 1993 г. при Совете Безопасности Российской Федерации был образован соответствующий научный орган Указом Президента Российской Федерации от 01.10.1993 № 1807 был создан научный совет при Совете Безопасности. . Образование научного совета отразилось на практической деятельности Совета Безопасности в сфере борьбы с преступностью. Одним из важнейших направлений деятельности Совета Безопасности Российской Федерации и его аппарата стала проблема обеспечения экономической безопасности в рамках новой российской государственности. При этом основная задача, которая была поставлена в области экономической безопасности, заключалась в том, чтобы обеспечить такое развитие экономики страны, при котором создались бы оптимальные условия для жизни и развития личности, социально-экономической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. Это было обусловлено тем, что без обеспечения экономической безопасности практически невозможно решить ни одну из проблем, стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане. И в первую очередь это требовало создания экономических и правовых условий, которые позволили бы наладить нормальную жизнедеятельность в стране и активно противодействовать криминализации общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности. 
Если в 1992 – 1993 гг. Совет Безопасности основное внимание уделял проблемам внешней политики, то с 1994 г. Совет Безопасности акцентировал свое внимание на Федеральной программе по усилению борьбы с преступностью на 1994 – 1995 гг., а также на расследовании причин резкой дестабилизации финансового рынка, восстановлении конституционной законности, правопорядка и мира в Чеченской Республике. 
В России начиная с 1994 г. проблема национальной безопасности страны становится предметом серьезного рассмотрения в рамках межведомственной комиссии по экономической безопасности в Совете Безопасности Российской Федерации. В 1994 – 1996 гг. в центре внимания этой комиссии были основные положения политики доходов и занятости населения, страховой рынок, система мониторинга экономических показателей, определяющих угрозы и пороговое значение экономической безопасности, а также защита и эффективность использования научных и технологических достижений и их влияние на экономическую безопасность и др. Подробнее см.: Научные проблемы национальной безопасности Российской Федерации. Вып. 2 // Материалы научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации (октябрь 1995 г. – декабрь 1997 г.). М., 1997. С. 20. 
Позднее в повестке дня заседаний Совета Безопасности среди вопросов значились следующие: о состоянии борьбы с преступностью и неотложных мерах по обеспечению безопасности граждан, о политике Российской Федерации в отношении общеевропейской безопасности, о мерах по обеспечению технологической безопасности, о дополнительных мерах по укреплению общественной безопасности и политической стабильности в Российской Федерации и др. 
В 1996 г. в Российской Федерации был принят Указ Президента Российской Федерации № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», где отмечалось, что переход России к устойчивому развитию потребует скоординированных действий во всех сферах жизни общества, адекватной переориентации социальных, экономических и экологических институтов государства, регулирующая роль которого в таких преобразованиях основополагающая.
В новой редакции Концепция национальной безопасности была утверждена Указом Президента Российской Федерации от 10.01.2000 № 24 и действовала до 2009 г.  
Принятая в 2009 г. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации отменила ранее действовавшую Концепцию национальной безопасности Российской Федерации. 
Терроризм и экстремизм наряду с другими опасными явлениями криминального свойства в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537) определены как источники угроз национальной безопасности. 
Вопросы правового регулирования противодействия экстремистской деятельности нашли отражение в ряде нормативных правовых документов: в ратифицированной Россией без оговорок Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной в г. Шанхае 15 июня 2001 г., федеральных законах от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уголовном кодексе Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях  и ряде других законов.
Однако не все положения указанных документов в полной мере синхронизированы, поэтому для прокуроров и следователей важно не только базироваться на действующих федеральных законах, но учитывать всю систему правового регулирования борьбы с экстремизмом, включая активное использование конституционных норм, норм и принципов международного права, ратифицированных международных договоров. Именно такой подход позволит обеспечить четкое правовое решение возникающих вопросов. 
После принятия Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации, НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации в 2002 г. были подготовлены методические рекомендации «Ответственность за криминальные проявления экстремизма». Появление этих рекомендаций было обусловлено опасностью проявлений экстремизма, а также тем обстоятельством, что  на практике стали появляться сложности, связанные с квалификацией этих явлений. 
После десяти лет, которые прошли с момента принятия первых методических мероприятий, ситуация изменилась. С одной стороны, наметилась тенденция по совершенствованию антиэкстремистского законодательства, с другой стороны, увеличилось число экстремистских проявлений. 
Так, начиная с 2006 г. значительное количество изменений внесено в Федеральный закон № 114-ФЗ. 
В 2007 г. п. 1 ст. 1 был дополнен положением о финансировании указанных деяний либо ином содействии в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг (п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ).
В 2008 г. внесены изменения  в редакцию ст. 7, где были конкретизированы вопросы, связанные с предупреждением общественному или религиозному объединению либо иной организации, которое выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному объединению может быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных организаций (далее – федеральный орган государственной регистрации), или его соответствующим территориальным органом (в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ).
В этом же 2008 г. была изменена ст. 9 «Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за осуществление экстремистской деятельности». Кроме этого, если до 2009 г. проблемы противодействия угрозам и их источникам отражались в концепциях национальной безопасности Российской Федерации 1997, 2000 гг., то теперь эти вопросы решаются в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2009 г. А это требует от прокуроров при прокурорском надзоре в данном направлении понимать основные положения указанной Стратегии, включая такие понятия, как «национальная безопасность», «национальные интересы», «угроза национальной безопасности, «концептуальные положения обеспечения национальной безопасности России», «стратегические национальные приоритеты». Наряду с этим важно понимать необходимость принятия такого документа и его влияние на государственную политику в сфере обеспечения национальной безопасности России. 
Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года представляет собой переход на новый уровень в решении задач национальной безопасности, так как она содержит официально признанную систему стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу. Стратегические национальные приоритеты рассматриваются как важнейшие направления обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности.
Стратегия становится «базовым документом по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности. Она служит основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства» Статья 4 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. .
Стратегия–2020 характеризуется ее социальной и социально-политической направленностью и исходит из того, что «национальная безопасность обеспечивается, исходя из принципа «безопасность – через приоритеты устойчивого развития», т.е. через стратегические национальные приоритеты, в числе которых – национальная безопасность, государственная и общественная безопасность, а также приоритеты устойчивого социально-экономического развития государства – повышение качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и рациональное природопользование.
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности состоят в защите основ конституционного строя Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а также сохранении гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе. При этом в Стратегии предусмотрен особый тип развития, который получил название устойчивого развития, что может свидетельствовать о том, что здесь имеет место принцип безопасности через устойчивое развитие.
В Стратегии предусматривается реализация государственной политики в области национальной обороны, государственной и общественной безопасности на основе принципа устойчивого развития России, адекватного внутренним и внешним условиям.
С этой целью созданы предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной безопасности, консолидировано правовое пространство. Решены первоочередные задачи в экономической сфере, выросла инвестиционная привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей – свободы и независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и единства культур многонационального народа Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма.
Наряду с этим в Стратегии определены и основные источники угроз национальной безопасности: разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией.
Государственная политика Российской Федерации в области национальной безопасности обеспечивается согласованными действиями всех элементов системы обеспечения национальной безопасности при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет реализации комплекса мер организационного, нормативно-правового и информационного характера. При этом реализация Стратегии должна обеспечиваться за счет консолидации усилий и ресурсов органов государственной власти, институтов гражданского общества, направленных на отстаивание национальных интересов Российской Федерации путем комплексного использования политических, организационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, разработанных в рамках стратегического планирования в Российской Федерации.
Уверенность в возможности поставленных задач обусловлена  тем обстоятельством, что в целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и превращения Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы.
В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности (ст. 1 Стратегии).
Это выражается в выделении основных направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, которыми стали стратегические национальные приоритеты. Именно ими теперь определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
В качестве основной задачи Стратегии определяется задача по формированию и поддержанию силами обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реализации стратегических национальных приоритетов. По-новому формулируется понятие угрозы, а также раскрываются ключевые понятия, необходимые для ее понимания и реализации. 
Национальная безопасность определяется в Стратегии как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства» (ст. 6 Стратегии).
Меняется и подход к категории «национальные интересы Российской Федерации», которые рассматриваются в Стратегии как «совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства» (ст. 6 Стратегии).
Угроза в Стратегии  рассматривается не как совокупность условий и факторов, представляющих опасность для жизненно важных интересов личности, общества и государства, как это имело место в Законе «о безопасности» 1992 г. См.: Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» // ВСНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 77.  
Угроза национальной безопасности в соответствии со Стратегией – это «прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства» (ст. 6 Стратегии). Государственная политика в сфере национальной безопасности отражается в настоящее время в Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» См.: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2. .
При этом предусматривалось, что важнейшее значение в создании методологической и технологической основы этих преобразований будет принадлежать науке, которая должна способствовать разработке и реализации комплекса мер, направленных на сохранение жизни и здоровья человека, решение демографических проблем, борьбу с преступностью, искоренение бедности, изменение структуры потребления и уменьшение дифференциации в доходах населения. При этом важно учитывать процессы и тенденции современного мира.
Прогнозирование воздействия отдельных угроз на различные сферы национальной безопасности в рамках модели правового государства обусловило дифференциацию конкретных видов национальной безопасности. Это дало возможность выделить определенные звенья и уровни национальной безопасности. В качестве звеньев выступали политическая безопасность, военная безопасность, экономическая безопасность, экологическая безопасность, энергетическая безопасность и др., а в качестве уровней безопасность личности – безопасность общества и безопасность государства.
В 1996 г. в России была разработана и принята Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации, где были определены цели, задачи, механизм решения задач в сфере обеспечения экономической безопасности, включая угрозы и факторы, их обусловливающие. Эта стратегия рассматривалась как часть будущей Концепции национальной безопасности Российской Федерации, которая была утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17.12.1997 № 1300. 

2. Законодательное регулирование деятельности по обеспечению безопасности государства от угрозы экстремизма

Законодательная основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации постоянно развивается, приняты федеральные законы: «О безопасности», «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии коррупции» и др., направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом, на противодействие коррупции и незаконной миграции, обеспечение экономической, информационной и иной безопасности.  
При организации прокурорского надзора и в целях оптимизации правоприменительной практики необходимо учитывать и проблемы  социологии законодательства. Здесь важно отметить, что изучение общественного мнения в связи с подготовкой конкретных законопроектов и их обсуждением, исследование социальной и правовой эффективности уже принятых законов, вскрытие социальных причин их неэффективности, создание эмпирической базы правотворческого процесса служат гарантией действенности принимаемых законов. 
Федеральный закон «О безопасности» в качестве одного из основных элементов содержания деятельности по обеспечению безопасности выделяет «определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности» (п. 2 ст. 3). Так, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры последовательно проводят эту политику в жизнь посредством надзора за исполнением законов и реализации других возложенных на них функций. С другой стороны, органы прокуратуры способствуют формированию и корректировке этой политики, в том числе путем ежегодных докладов палатам Федерального Собрания Российской Федерации, Президенту Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка, об обстоятельствах, способствующих правонарушениям, и внесения предложений о совершенствовании законодательства.
Переход нашей страны к правовому государству и отказ от монополии на собственное мировоззрение наряду с социальным расслоением общества создали определенные предпосылки для перехода от доминанты страха за возможность иметь свое мнение по политическим вопросам к другой крайности – стремлению путем реализации радикальных взглядов изменить сложившуюся в стране ситуацию.  
Если провести анализ Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» с учетом вносимых в него изменений и дополнений, то можно прийти к выводу, что террористическая деятельность рассматривается здесь как разновидность экстремистской. 
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление.
В статье 1 даны основные понятия, используемые в Законе 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 148-ФЗ):
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
публичные призывы к указанным деяниям либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 
услуг Пункт 1 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ. ;
2) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Таким образом, в перечне деяний, относящихся к экстремистской деятельности, содержатся деяния, связанные как с мотивами (социальной, расовой, национальной или религиозной розни), так и с объективной стороной состава преступления, где имеются признаки (использования насилия либо угрозы его применения); указываются как преступления против основ конституционного строя, так и иные (например, воспрепятствование деятельности избирательных комиссий, соединенное с насилием либо угрозой его применения). Сюда же относится пропаганда нацистской символики, ряд иных деяний.
Правовой анализ ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» привел Е.Г. Чуганова к следующим выводам: 
«насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации» – деяния, сходные по диспозиции со ст. 278 и 323 УК РФ;
«публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность» – деяния, охватываемые диспозициями ст. 205, 2051, 2052 и иными статьями, предусматривающими ответственность за терроризм;
«возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни» – деяние, охватываемое ст. 282 УК РФ;
«совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации» – данное деяние не может быть самостоятельным преступлением, а лишь указывает на мотивацию содеянного;
«пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения» – деяние, охватываемое диспозицией ст. 20.3 КоАП РФ Подробнее см.: Чуганов Е.Г. Экстремизм: проблемы уголовной политики // Экстремизм и другие криминальные явления. М., 2008. С. 8 – 9..
При поверхностном подходе можно подумать, что если рассматривать экстремизм как проявление «крайности», то законодатель ведет себя непоследовательно. Это проявляется в том, что в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» воспроизводятся диспозиции УК РФ и КоАП РФ, причем не всегда идентично, а некоторые формулировки, по оценке отдельных авторов, скорее носят социально-политический характер, чем юридический.
В качестве версии можно предположить, что такой результат стал следствием того, что при принятии Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и последующем внесении в него изменений законодатель находился в условиях давления на него различных политических, экономических, национальных, религиозных и других сил, активно продвигающих свои интересы. Поскольку лоббирование официально в нашей стране не узаконено, оно продолжает оставаться теневой деятельностью, поэтому далеко не все оказалось прозрачным. Тем более что нередко вуалировались истинные истоки тех или иных продвигаемых положений. 
Однако на самом деле это совсем не так. Анализ мотивации указанных в законе деяний свидетельствует, что такой подход не случаен и обусловлен необходимостью принятия в отношении таких деяний некоторых общих мер реагирования, в том числе и мер предупредительного характера. Это может иметь место: 
на этапах их организации и подготовки; 
при подстрекательстве к их осуществлению; 
при финансировании указанных действий; 
или ином содействии в их организации, подготовке, осуществлении, в том числе путем представления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонных  и иных видов связи или оказания  информационных услуг Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: методич. пособие / под ред. проф. А.И. Долговой. С. 14..
Поэтому не случайно, что в нормативных правовых актах, конкретизирующих превентивные и другие меры воздействия, используется обобщенное понятие «экстремистская деятельность».
Так, в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» (ч. 1 ст. 251 «Предостережение о недопустимости нарушения закона») предусматривается, что оно (предостережение) используется в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремизма. Однако в рамках правоприменительной практики такая ситуация не позволяет создать единый механизм, позволяющий обеспечивать оптимальное противодействие экстремистской деятельности.
Здесь следует учитывать и способность экстремистских организаций как системы к самосохранению и самовосстановлению за счет процессов самоорганизации В отличие от технологий организации досудебного производства по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, экстремисты и экстремистские организации в полной мере используют потенциал процессов самоорганизации. По мнению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Е.Л. Забарчука, религиозные экстремистские организации используют в своих пропагандистских целях такой элемент самоорганизации, как этническая принадлежность. Вследствие этого основным способом вовлечения  в экстремистские организации исламского толка татар, проживающих на территории Российской Федерации и стран СНГ,  является внедрение в их сознание лозунга: «Татарин – значит мусульманин». При определенных условиях такой «формальный» мусульманин может принять за истинный ислам то, что не имеет к нему никакого отношения. См.: Забарчук Е.Л. Религиозный экстремизм как одна из угроз безопасности российской государственности // Журн. рос. права. 2008. № 6. С. 37, 38.. Важное значение для правоприменительной практики расследования и рассмотрения уголовных дел экстремистской направленности имеет приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности» (п. 2.1), где  впервые был определен круг преступлений экстремистской направленности. К такого рода преступным деяниям в приказе были отнесены деяния, предусмотренные ст. 136, 141, 148, 149, 212, 239, 277, 278, 280, 282 – 2822, 357 УК РФ, а также ст. 105, 111, 112, 115 – 117, 119, 150, 213, 214, 244 УК РФ, если они совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
В связи с этим важно отметить следующее. В праве существует один из наиболее существенных методологических подходов, в соответствии с которым выделяются два вида деликтов: деяния, преступные по своей сути (mala in se), и деяния, преступные потому, что они запрещены законом (mala prohibita). Безусловно, желаема ситуация, при которой криминализированы все деяния, преступные по своей сути, но на практике это удается крайне редко. Представляется, что преступления экстремистской направленности могут входить в эти две категории.
Выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая проходила 25 февраля 2009 г., Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка сказал, что «на местах отмечается отсутствие единого механизма построения работы правоохранительных органов по пресечению деятельности незарегистрированных объединений экстремистской направленности. Вне поля зрения оперативных служб остается устранение непосредственно источника общественной опасности. Мероприятия, направленные на запрет деятельности самого экстремистского объединения, реализуются слабо». Именно стремлением к созданию такого механизма можно, наверное, объяснить тот факт, что вместо ранее действующего приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2007 № 190 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности» был принят приказ Генерального прокурора РФ от 19.11.2009 № 362 с аналогичным названием. Этот приказ предусматривает в целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности считать надзор за исполнением указанного законодательства одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры. Также в 2011 г. был издан приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности».
Особое внимание приказ требует уделять обеспечению постоянного и эффективного надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму в деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и их территориальных органов, в том числе за своевременностью, полнотой, законностью и обоснованностью принимаемых ими мер по выявлению и пресечению экстремистских проявлений.
Учитывая территорию России, необходимо отметить, что преступления экстремистской направленности порой существенно отличаются в зависимости от того, в каком регионе страны они совершаются. 
Так, особую опасность представляет экстремистская и террористическая деятельность в ряде республик Северного Кавказа, где имеет место весьма сложная ситуация (это характерно для Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики). Например, Кабардино-Балкарская Республика по-прежнему находится в условиях повышенных угроз совершения террористических актов, эскалации межнациональной напряженности. Такая ситуация обусловлена как деятельностью террористического бандподполья, структурно входящего в международную организацию «Имарат Кавказ», признанную Верховным Судом Российской Федерации террористической, так и деятельностью ряда мононациональных общественных объединений, культивирующих антиконституционные идеи разделения республики и формирующие в этих целях идеологическое обоснование, мотивационные предпосылки для разжигания межнациональной розни. Несмотря на то что методы террористических и национал-экстремистских объединений разнятся, однако цели во многом схожи – это дестабилизация обстановки, развязывание вооруженного конфликта, создание благоприятных условий для разъединения общества и нарушении целостности Российского государства Террористическое (религиозно-экстремистское) бандподполье на территории республики придерживается тактики совершения точечных диверсионно-террористических акций, направленных преимущественно представителей правоохранительных органов, государственной и судебной власти. При этом глубоко законспирированными террористическими (религиозно-экстремистскими) группировками ведется сбор разведывательной информации, вербовка, пропаганда идеологии терроризма и религиозного экстремизма с активным использованием возможностей массового распространения информации, в частности глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  .
В других регионах страны в отличие от республик Северного Кавказа также совершаются преступления такого рода, но здесь свои сложности при уголовном преследовании.
Это выражается порой в отказе следователей возбуждать уголовные дела, когда имеются признаки экстремистской деятельности, либо невозможности вынесения обвинительного приговора, потому что есть противоречащие друг другу экспертные заключения (Московская область).
В Новгородской области большинство преступлений экстремисткой направленности в период 2007 – 2009 гг. совершались в отношении выходцев с Кавказа или из Средней Азии, вместе с тем имелись и случаи, когда жертвами преступлений становились представители определенных молодежных субкультур См.: Стравинскас В.В. Расследование преступлений экстремистской направленности // Следственная практика: сб. ст. М., 2010. Вып. 181..
В ряде случаев у прокуроров возникают сложности, которые обусловлены длительным непредставлением необходимых материалов и уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности по их запросам, что лишает их возможности проверить законность и обоснованность принятых решений с предоставлением (Ростовская область) Предложено на федеральном уровне решить вопрос о внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации либо об издании межведомственного нормативного акта, устанавливающего пятисуточный срок исполнения запросов прокуроров о предоставлении уголовных дел и материалов для проверки законности принятых решений. .
Нередко при рассмотрении в суде дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, прокуроры не всегда готовы убедить суд, когда защитник в качестве аргумента приводит позицию Конституционного Суда РФ (Костромская область).  
Отсутствуют методики прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью органов федеральной службы безопасности в прокуратуре субъекта Федерации, что затрудняет прокурорский надзор (Тверская область).         
Контент-анализ выступлений прокуроров, которые проходили обучение на курсах повышения квалификации в 2010 г., осуществляющих надзор за исполнением законов о безопасности государства, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму, свидетельствует о том, что в качестве основных проблем в практике прокурорского надзора выступают проблемы надзора при возбуждении и прекращении уголовных дел экстремистской направленности, проблемы  надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности, проблемы противодействия экстремизму в сети Интернет, проблемы надзора на этапе завершения предварительного расследования, когда прокурор получает обвинительное заключение, проблемы лингвистических экспертиз, когда на досудебной стадии, а порой и в суде представляются экспертизы с прямопротивоположными выводами. Кроме того, имеют место проблемы, обусловленные недостаточной профессиональной подготовкой кадров, ведущих борьбу с преступностью экстремистской направленности.
Часть этих проблем обусловлена несовершенством законодательной базы, другие требуют решения путем повышения профессионального опыта сотрудников правоохранительных органов, включая следователей, оперативных работников, судей и прокуроров.
При этом представляется полезным, чтобы и законодатели, и правоприменители были знакомы не только с отечественным опытом в борьбе с экстремизмом, но и опытом других стран.
По справедливой оценке С.Н. Фридинского, сложность и многоплановость проблемы предупреждения экстремизма заключается в том, что во многом в его основе лежат наряду с кризисными явлениями социально-экономического, политического, духовно-нравственного и иного свойства проблемы межнациональных отношений. 
Поэтому здесь необходимы в большей степени не силовые методы воздействия, а соответствующая правовая и экономическая база, подкрепленная социально-психологическими и идеологическими мерами, направленными на ограничение совокупности негативных условий и предпосылок экстремистских проявлений Фридинский С.Н. Противодействие осуществлению экстремистской деятельности // Законность. 2008. № 6.. 
Как отмечает В. Овчинский, ссылаясь на мнение М. Потока, в условиях кризиса экстремизм в Америке будет катастрофически расти. Причины роста определяют четыре фактора: антииммигрантский, расистский, выборный, собственно кризисный См.: Овчинский В., Кочубей М. Экстремизм в США // Завтра. 2009. 11 янв.. Полагаем, что указанные факторы, с учетом российской специфики, необходимо учитывать и российским законодателям и правоприменителям.
Наряду с факторами, которые влияют на активность экстремистской преступности, необходимо обратить внимание и на определенные тенденции, которые важно учитывать прокурорам  в процессе правоприменительной практики.
В частности, при прокурорском надзоре в данном направлении следует учитывать ряд тенденций. Первая тенденция проявляется в стремлении чиновников различного уровня использовать антиэкстремистское законодательство в борьбе с критикой в свой адрес, путем уголовного преследования лиц, которые обращаются в органы власти, прокуратуру и суд с критикой указанных лиц. 
Вторая тенденция – в обращении в Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) со стороны лиц, которые подвергались уголовному преследованию по подозрению в совершении преступлений экстремистской направленности Например, Дело «Нолан и К. против Российской Федерации» (12 февраля 2009 г.), Дело «Шимоволос против Российской Федерации» (21 июня 2011 г.)., а также использовании защитой указанных лиц для обоснования своей позиции решений Конституционного Суда РФ.
Третья тенденция проявляется в обращении в Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации граждан, которые привлекаются к уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности. Указанные органы имеют свои позиции о роли и значении экспертизы по этим делам.
При этом интересно, что в рамках первых двух тенденций важная роль принадлежит международным договорам и решениям ЕСПЧ. 
Так, в своем решении Верховный Суд РФ сослался на ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и отметил, что данной статьей предусмотрено право каждого выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. При этом ЕСПЧ исходит из того, что свобода слова охватывает не только информацию или идеи, которые встречаются благоприятно или рассматриваются как безобидные либо нейтральные, но также и такие, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство. Таковы требования плюрализма, толерантности и либерализма, без которых нет демократического общества. Этим был создан определенный прецедент недопустимости свободного толкования в отношении понятия «преступления экстремистской направленности» См.: определение Верховного Суда РФ от 27.07.2010 № 21-Г10-2..
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В. Лукин считает, что роль экспертизы в делах об экстремизме неоправданно преувеличена, что чревато недопустимым распылением ответственности за принимаемые судебные решения. Дело в том, что суды по инерции все больше «привыкают» принимать в качестве доказательств заключения экспертов, содержащие оценку фактических обстоятельств, в том числе констатацию наличия (отсутствия) признаков преступлений экстремистской направленности. В результате судья, несущий полную ответственность за судебное решение, как бы «перекладывает» ее на плечи эксперта. А тот отвечает только за свои выводы, но никак не за судебное решение В связи с этим Уполномоченный предложил установить, что на рассмотрение эксперта могут передаваться только вопросы, ответы на которые невозможны без специальных познаний. Например, вопросы о символическом и культурологическом смысле конкретных слов, чисел, дат, изображений либо образов, а также их значение для определенной религиозной, языковой, политической или социальной группы. Напротив, на рассмотрение эксперта не могут, естественно, выноситься вопросы правового характера, как то о наличии признаков экстремистской деятельности, а равно вопросы, предполагающие прогноз потенциально возможной реакции общества. Судам необходимо исходить из того, что в преступлениях экстремистской направленности призывы к экстремистской деятельности, возбуждению ненависти или вражды, унижению достоинства совершаются не только публично либо с использованием СМИ, но и в явной, общедоступной форме. См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 20.02.2012 «Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2011 год».. 
Кроме того, необходимо отметить, что практика прокурорского надзора за исполнением законов о безопасности государства, межличностных отношениях и противодействии экстремизму выявляет следующие проблемы, которые не позволяют эффективно противодействовать такого рода преступлениям. Они состоят в:
1) несовершенстве действующего антиэкстремистского законодательства;
2) отсутствии необходимых методик, включая отсутствие оптимальной методики по раскрытию и расследованию преступлений экстремистской направленности;
3) проблеме с лингвистической экспертизой, когда  имеет место привлечение в качестве экспертов и специалистов лиц, некомпетентных в данной сфере, неправильная постановка вопросов перед экспертами; неправильная оценка выводов, полученных в результате проведения экспертиз.
Вместе с тем прокурорам необходимо учитывать, что текст некоторых судебных решений – по существу призыв к совершению преступлений, т.к. он полностью, дословно воспроизводит содержание плакатов, листовок и иных обращений осужденных к неограниченному кругу лиц См.: Погодин И.В. Практика рассмотрения дел о преступлениях экстремистской направленности судами // Уголовное судопроизводство. 2011. № 4.  . 
В качестве путей решения в связи с этим рассматривается продолжение работы по совершенствованию антиэкстремистского законодательства, разработка соответствующих методик, увеличение числа центров, необходимых для проведения соответствующих экспертиз Такие центры созданы в Москве и Санкт-Петербурге. Например, в 2012 году в Петербурге была создана структура по изучению проблем экстремизма. Научно-исследовательский центр на базе СПбГУ призван определять экстремистские проявления и давать им экспертную оценку. , включая и информационные ресурсы в Интернете.
Вместе с тем важно учитывать, что предпринимаемые меры по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений экстремистской направленности не вступали в противоречие с принципами правового государства, поскольку в противном случае результат, как представляется, может быть негативным.



3. Уголовно-правовая защита государства и общества от угроз терроризма и иных проявлений экстремистской деятельности

В числе юридических средств в сфере противодействия терроризму и иным формам экстремистской деятельности особая роль принадлежит уголовно-правовому регулированию. Вместе с тем уголовно-правовое воздействие должно применяться как крайняя мера, а именно: когда другие правовые средства не способны обеспечить охрану интересов государства, общества и личности. Поиск баланса между уголовно-правовым запретом и иными видами ответственности – на сегодняшний день наиболее актуальная проблема.
Согласно Федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности» значительная роль в противодействии экстремистской деятельности принадлежит органам прокуратуры. Речь идет, по сути, о двух основных направлениях такого противодействия: принятии профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих экстремистской деятельности, и выявлении, предупреждении и пресечении экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц (ст. 3 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»).
Уголовно-процессуальный кодекс РФ наделяет прокурора функцией уголовного преследования в ходе уголовного судопроизводства, а также надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия (ст. 37 УПК РФ). Последнее предполагает надзор за точностью применения уголовного законодательства, которое включает и правильную квалификацию преступлений экстремистской и террористической направленности.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на практике вопросы по применению уголовного законодательства об ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности.
Террористический акт (ст. 205 УК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 205 УК РФ террористическим актом признается совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Терроризм представляет угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между государствами, сохранению территориальной целостности государств, их политической, экономической и социальной стабильности, а также осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина, включая право на жизнь (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»).
Характерная особенность террористического акта, отличающего его от иных насильственных преступлений, состоит в стремлении субъекта посеять страх у населения, парализовать деятельность государственных и общественных структур. Воздействие террористического акта рассчитано на неопределенно большой круг лиц или на конкретные органы власти, а в отдельных случаях и на конкретных должностных лиц.
Террористический акт относится к числу так называемых конвенционных преступлений. Как преступление, к примеру, терроризм рассматривается Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма (заключена в г. Варшаве 16.05.2005), Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15.06.2001) и другими международными правовыми актами.
Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, а равно угроза осуществления указанных действий квалифицируются как террористический акт только при наличии у лица цели воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями.
При этом такое воздействие может выражаться в побуждении соответствующих субъектов к совершению определенных действий либо к воздержанию от них (например, в требовании освободить участников террористической организации, содержащихся в исправительных учреждениях).
Совершение взрыва, поджога или иных действий подобного характера влечет уголовную ответственность по ст. 205 УК РФ в тех случаях, когда установлено, что указанные действия имели устрашающий население характер и создавали опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий. Устрашающими население могут быть признаны такие действия, которые по своему характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность имущества и т.п.
Опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий должна быть реальной, что определяется в каждом конкретном случае с учетом места, времени, орудий, средств, способа совершения преступления и других обстоятельств дела (данных о количестве людей, находившихся в районе места взрыва, о мощности и поражающей способности использованного взрывного устройства и т.п.).
Под иными действиями, устрашающими население и создающими опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в ст. 205 УК РФ надо понимать действия, сопоставимые по последствиям со взрывом или поджогом, например устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; заражение источников питьевого водоснабжения и продуктов питания; распространение болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию; радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) и иное заражение местности; вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации (расположения) военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, культурных или религиозных сооружений.
Угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, может быть выражена различными способами (например, устное высказывание, публикация в печати, распространение с использованием радио, телевидения или иных средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей).
Предусмотренное ч. 1 ст. 205 УК РФ преступление, совершенное лицом путем взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, считается оконченным с момента совершения указанных действий.
К квалифицированным видам террористического акта законодатель относит совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ); повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ); повлекшее причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), а к особо квалифицированным – деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 205 УК РФ, сопряженные с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ) или повлекшие умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
При квалификации террористического акта по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ следует учитывать, что под организованной группой понимается устойчивая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность и распределение ролей между ними, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы).
В случае признания террористического акта совершенным организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении этого преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части ст. 205 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ.
Решая вопрос о том, значителен ли ущерб (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или затрат на восстановление поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например в зависимости от рода его деятельности или материального положения либо финансово-экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества.
Причинение в результате террористического акта значительного имущественного ущерба квалифицируется по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ не требует.
К иным тяжким последствиям применительно к п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ могут относиться, в частности, причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам, дезорганизация деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; длительное нарушение работы предприятия (предприятий) и (или) учреждения (учреждений) независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности, организационно-правовой формы; существенное ухудшение экологической обстановки (например, деградация земель, загрязнение поверхностных и внутренних вод, атмосферы, морской среды и иные негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее сохранению и правомерному использованию, устранение последствий которых требует длительного времени и больших материальных затрат).
При решении вопроса о том, было ли нарушение работы предприятия или учреждения длительным, надлежит исходить из конкретных обстоятельств дела, учитывая при этом специфику их деятельности, общую продолжительность приостановления работы, размер причиненных им убытков и т.д.
Если террористический акт повлек умышленное причинение смерти человеку (либо двум и более лицам), содеянное охватывается п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 105 УК РФ не требует.
Если в процессе совершения террористического акта были использованы незаконно приобретенные либо хранящиеся ядерные материалы и радиоактивные вещества, а также незаконно приобретенные, хранящиеся либо изготовленные огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, то действия лица подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ и соответственно ст. 220, 222 или 223 УК РФ. 
Посягательство на жизнь и здоровье другого человека путем производства взрыва, поджога или иных действий подобного характера, совершенное по мотиву мести или личных неприязненных взаимоотношений и не преследующее цель воздействовать на принятие решения органами власти или международными организациями, не образует состав преступления, предусмотренный ст. 205 УК РФ, и квалифицируется по соответствующим статьям Особенной части УК РФ.
В том случае, если лицо совершает посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля либо лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа путем совершения взрыва, поджога или иных действий подобного характера в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями, содеянное надлежит квалифицировать по ст. 205 УК РФ.
Когда посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля хотя и совершается указанными способами, но в целях прекращения его государственной или политической деятельности либо из мести за такую деятельность, содеянное квалифицируется по ст. 277 УК РФ.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа, совершенное путем взрыва, поджога или иных действий подобного характера в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за такую деятельность, квалифицируется соответственно по ст. 295 УК РФ или ст. 317 УК РФ.
Действия участников незаконного вооруженного формирования, банды, преступного сообщества (преступной организации), совершивших террористический акт, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ и соответственно ст. 208, 209 или 210 УК РФ.
Примечание к ст. 205 УК РФ содержит норму, предусматривающую возможность освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. Это поощрительная норма, направленная на предупреждение и предотвращение террористических актов.
Первое условие освобождения от уголовной ответственности – это своевременность сообщения о готовящемся террористическом акте. Данное условие означает, что сообщение должно быть сделано заблаговременно с тем, чтобы у органов власти имелось время для принятия мер по предотвращению преступления. Следующее условие заключается в предупреждении указанного в законе адресата, т.е. в предупреждении именно органов власти. Формально закон не ограничивает виды органов власти, которые следует предупредить о готовящемся преступлении. Поэтому выполнением данного условия следует считать обращение в любые органы власти. Последние же должны или сами предпринять соответствующие меры, или при отсутствии такой возможности сообщить о преступлении в те органы власти, которые такие меры могут предпринять. В то же время при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности следует учитывать и конкретные обстоятельства осуществления предупреждения. Так, если виновный обращается с предупреждением о готовящемся преступлении в поселковый совет, заведомо зная, что это не приведет к предотвращению преступления, так как сам совет не обладает возможностью предотвратить преступление, а передать информацию в компетентные органы он не в состоянии, поскольку отсутствует связь, такое предупреждение нельзя будет признать своевременным.
Форма и способ предупреждения не имеют правового значения. Оно может быть сделано письменно или устно, по телефону, с использованием третьих лиц и т.д. Но в этом аспекте важно то обстоятельство, что виновный должен быть уверен в доставлении сообщения адресату.
И, наконец, последнее условие, установленное рассматриваемой нормой, – предотвращение акта терроризма. Это условие означает, что предупреждение, сведения, предоставленные лицом, участвовавшим в подготовке террористического акта, оказались полезными и позволили не допустить совершение указанного акта. Таким образом, предотвращение террористического акта следует понимать не как процесс, а как положительный результат действий лица. В противном случае, если, несмотря на усилия лица, террористический акт был совершен, речь могла бы идти лишь о смягчении наказания. Освобождение от уголовной ответственности возможно при одновременном наличии и второго условия – в действиях лица не должно быть иного состава преступления. 
Иное способствование предотвращению террористического акта может быть выражено в других действиях или бездействии лица: недоставлении в условленное место взрывного устройства, передача информации участникам террористического акта о его отмене, разоружение участников террористического акта и т.п. 
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что положения примечания к ст. 205 УК РФ могут быть реализованы в тех случаях, когда террористический акт готовится несколькими лицами и одно из них принимает решение об отказе участвовать в преступлении. Если же террористический акт готовился одним лицом, освобождение от уголовной ответственности при отказе от преступления может быть осуществлено на основании ст. 31 УК РФ. 
Содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК РФ).
Часть 1 ст. 2051 УК РФ закрепляет ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма.
В качестве квалифицирующего признака предусмотрено совершение того же деяния, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 2051 УК РФ).
Под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в совершение хотя бы одного из преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 2051 УК РФ, следует понимать, в частности, умышленные действия, направленные на вовлечение лица в совершение одного или нескольких указанных преступлений, например, путем уговоров, убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные посредством размещения материалов на различных носителях и распространения через информационно-телекоммуникационные сети), применения физического воздействия или посредством поиска лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одного из указанных преступлений.
Под вооружением в ч. 1 ст. 2051 УК РФ понимается снабжение лиц, участвующих в террористической деятельности, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой техникой и т.п. в целях совершения хотя бы одного из преступлений, перечисленных в этой статье.
Подготовка лиц для совершения преступлений, указанных в ч. 1 ст. 2051 УК РФ, заключается в обучении правилам обращения с оружием, боеприпасами, взрывными устройствами, средствами связи, правилам ведения боевых действий, а также в проведении соответствующих инструктажей, тренировок, стрельб, учений и т.п.
Понятию финансирование дается аутентическое толкование: «Под финансированием терроризма… понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений».
Финансированием терроризма следует признавать наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из указанных преступлений либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц).
К лицам, использующим свое служебное положение (ч. 2 ст. 2051 УК РФ), следует относить как должностных лиц, так и государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением.
Использование служебного положения при совершении преступлений, предусмотренных ст. 2051 УК РФ, выражается не только в умышленном использовании такими лицами своих служебных полномочий, но и в оказании влияния, определяемого значимостью и авторитетом занимаемой ими должности, на других лиц в целях побуждения их к совершению действий, направленных на содействие террористической деятельности.
Согласно ч. 3 ст. 2051 УК РФ уголовно наказуемым признается пособничество в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. Таково умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы (примечание 11 к ст. 2051 УК РФ).
В соответствии с примечанием 2 к ст. 2051 УК лицо, совершившее преступление, предусмотренное этой статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным способом способствовало предотвращению или пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.
В данном случае из текста закона следует, что реальное предотвращение финансируемого преступления или преступления, в совершении которого было оказано иное содействие, – обязательное условие применения примечания (подробнее этот вопрос рассмотрен применительно к примечанию к ст. 205 УК РФ).
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 2052 УК РФ).
В ч. 1 ст. 2052 УК РФ предусматривается ответственность за публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
В качестве квалифицированного вида указанного преступления выделено его совершение с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 2052 УК РФ).
Под публичными призывами к террористической деятельности в ст. 2052 УК РФ следует понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической деятельности.
Согласно примечанию к ст. 2052 УК РФ публичное оправдание терроризма выражается в публичном заявлении о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. При этом под идеологией и практикой терроризма понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных, насильственных действий (п. 1 ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму»).
При решении вопроса о публичности призывов к террористической деятельности или оправдания терроризма следует учитывать место, способ, обстановку и другие обстоятельства дела (обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, размещение обращений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, например на сайтах, форумах или в блогах, распространение обращений путем массовой рассылки электронных сообщений и т.п.).
Публичные призывы к террористической деятельности следует считать оконченным преступлением с момента публичного провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить других граждан к террористической деятельности или нет.
Публичное оправдание терроризма образует состав оконченного преступления с момента публичного выступления лица, в котором оно заявляет о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания.
Решая вопрос об использовании средств массовой информации для публичных призывов к террористической деятельности или публичного оправдания терроризма (ч. 2 ст. 2052 УК РФ), необходимо учитывать положения Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с последующими изменениями).
Преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 2052 УК РФ, следует считать оконченными с момента распространения продукции средств массовой информации (например, продажа, раздача периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, начало вещания теле- или радиопрограммы, демонстрация кинохроникальной программы, предоставление доступа к сетевому изданию).
Если публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма совершены с использованием сетевых изданий (сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированных в качестве средства массовой информации в установленном порядке), содеянное следует квалифицировать по ч. 2 ст. 2052 УК РФ. Использование для указанных деяний сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации в установленном порядке, квалифицируется по ч. 1 ст. 2052 УК РФ.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).
Часть 1 ст. 280 УК РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к экстремистской деятельности.
Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» под публичными призывами (ст. 280 УК РФ) следует понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к экстремистской деятельности.
При установлении направленности призывов необходимо учитывать положения Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности».
Вопрос о публичности призывов должен решаться с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, размещение обращения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, например на сайтах, в блогах или на форумах, распространение обращений путем веерной рассылки электронных сообщений и т.п.).
Преступление считается оконченным с момента публичного провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить других граждан к экстремистской деятельности или нет.
Следует иметь в виду, что ст. 280 УК РФ предусмотрена ответственность лишь за публичные призывы к экстремистской деятельности. Публичное распространение информации, в которой обосновывается необходимость совершения противоправных действий в отношении лиц по признаку расы, национальности, религиозной принадлежности и т.д., либо информации, оправдывающей такую деятельность, необходимо квалифицировать по ст. 282 УК РФ при наличии иных признаков этого состава преступления.
Публичные призывы к террористической деятельности в силу предписаний ч. 3 ст. 17 УК РФ подлежат квалификации не по ст. 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 2052 УК РФ.
Квалифицированным видом преступления выступает совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В этом случае при решении вопроса об использовании средств массовой информации следует учитывать положения Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с последующими изменениями).
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 282 УК РФ наступает уголовная ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации.
Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц. Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды.
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, влекут уголовную ответственность по ч. 1 ст. 282 УК РФ только в том случае, если они совершены публично или с использованием средств массовой информации (например, выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц).
При установлении в содеянном в отношении должностных лиц (профессиональных политиков) действий, направленных на унижение достоинства человека или группы лиц, необходимо учитывать положения ст. 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации, принятой Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 2004 г., и практику Европейского Суда по правам человека, согласно которым политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой информации; государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в средствах массовой информации в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Критика в средствах массовой информации должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц.
Под социальной группой, по отношению к которой может иметь место проявление ненависти или вражды в случае совершения преступления экстремистской направленности, следует понимать устойчивую совокупность людей, объединенных исконной средой обитания и традиционным образом жизни, обладающих единым языком, общими относительно стабильными особенностями культуры и психики (этническая общность) либо имеющих общий значимый социальный признак, основанный на их участии в определенной деятельности, либо связанных системой отношений, которые регулируются формальными или неформальными социальными институтами. В качестве социальных групп могут рассматриваться: этнические сообщества (этносы, нации, народности), социальные слои (интеллигенция, предприниматели, сельское население, студенты), возрастные группы (молодежь, пенсионеры) и т.д.
Не могут охватываться понятием «социальная группа» представители профессиональных союзов, каких-либо профессий, а равно правоохранительных, правоприменительных органов и органов власти как таковых.
Предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенным полу, расе, национальности, языку или в зависимости от происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
Преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, совершается только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
Вопрос о том, признается ли массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ, или административным правонарушением (ст. 20.29 КоАП РФ), должен разрешаться в зависимости от направленности умысла лица, распространяющего указанные материалы.
Когда лицо распространяет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, с целью возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, содеянное им должно влечь уголовную ответственность по ст. 282 УК РФ.
Не признается преступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений, в научных или политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
К квалифицированным видам данного преступления законодатель относит те же деяния, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ), организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ).
В отличие от предусмотренных главой 16 УК РФ насильственных преступлений против жизни и здоровья, совершаемых по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ), насилие, применяемое при совершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, – не только выражение ненависти в отношении конкретного потерпевшего, но и направлено на достижение специальной цели – возбуждение ненависти или вражды в других людях (о чем, например, может свидетельствовать применение в общественных местах в присутствии посторонних лиц насилия в отношении потерпевшего (потерпевших) по признаку принадлежности к определенной расе или национальности, сопровождаемое расистскими или националистическими высказываниями).
К лицам, использующим свое служебное положение, относятся, в частности, должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными примечанием к ст. 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием к ст. 201 УК РФ.
Использование служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ) выражается не только в умышленном использовании указанными лицами своих служебных полномочий, но и в оказании влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в целях совершения ими действий, направленных, в частности, на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.
В случаях вандализма, уничтожения или повреждения памятников истории и культуры, надругательства над телами умерших и местами их захоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы содеянное квалифицируется соответственно по ст. 214, 243 или 244 УК РФ. Если наряду с указанными деяниями совершены действия, предусмотренные ст. 282 УК РФ (например, если на памятники нанесены надписи или рисунки соответствующего содержания, в присутствии посторонних лиц высказывались националистические лозунги), содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных соответственно ст. 214, 243 или 244 УК РФ и ст. 282 УК РФ.
Организация экстремистского сообщества (ст. 2821 УК РФ).
Значительные трудности в правоприменительной деятельности вызывают вопросы квалификации преступлений экстремистской направленности. 
Исходя из положений примечания к ст. 2821 УК РФ, к числу преступлений экстремистской направленности относятся преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ (например, ст. 280, 282, 2821, 2822 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим наказание.
При производстве по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности необходимо иметь в виду, что согласно п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ подлежат доказыванию мотивы совершения указанных преступлений.
Квалификация преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, по п. «л» ч. 2 ст. 105, или по п. «е» ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст. 115, или по п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ исключает возможность одновременной квалификации содеянного по другим пунктам указанных частей этих статей, предусматривающим иной мотив или цель преступления (например, из хулиганских побуждений).
Статья 2821 УК РФ предусматривает ответственность за создание экстремистского сообщества, т.е. организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности.
Таким образом, под экстремистским сообществом следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений. При этом экстремистское сообщество может состоять из структурных подразделений (частей).
Для признания организованной группы экстремистским сообществом не требуется предварительного судебного решения о запрете либо ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации в связи с экстремистской деятельностью.
Структурное подразделение (часть) экстремистского сообщества представляет сбой функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая осуществляет преступную деятельность в рамках и в соответствии с целями экстремистского сообщества. Такие структурные подразделения (части) могут не только совершать отдельные преступления экстремистской направленности, но и выполнять иные задачи по обеспечению функционирования экстремистского сообщества (например, обеспечение сообщества оружием, иными предметами, используемыми в качестве оружия, производство листовок, литературы и других материалов экстремистского характера).
Объединение организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества создается в целях разработки планов и (или) создания условий для преступлений экстремистской направленности.
Следует иметь в виду, что уголовная ответственность по ст. 2821 УК РФ за создание экстремистского сообщества, руководство им (его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями) или за участие в нем наступает в случаях, когда организаторы, руководители и участники этого сообщества объединены умыслом на подготовку либо совершение преступлений экстремистской направленности при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества и своей принадлежности к нему.
Уголовная ответственность за создание экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 2821 УК РФ) наступает с момента фактического образования указанного сообщества, т.е. с момента объединения нескольких лиц в целях подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности и осуществления ими умышленных действий, направленных на создание условий для совершения преступлений экстремистской направленности или свидетельствующих о готовности экстремистского сообщества реализовать свои преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества запланированное преступление экстремистской направленности. О готовности экстремистского сообщества к совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, достижение договоренности о применении насилия в общественных местах в отношении лиц по признакам принадлежности (или непринадлежности) к определенным полу, расе, национальности, языковой, социальной группе, в зависимости от происхождения, отношения к религии.
По ч. 1 ст. 2821 УК РФ как создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества квалифицируются действия, которые привели к образованию устойчивых связей между указанными лицами в целях совместной разработки планов и (или) создания условий для преступлений экстремистской направленности.
Под руководством экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями в ст. 2821 УК РФ следует понимать осуществление управленческих функций в отношении экстремистского сообщества, его части или структурных подразделений, а также отдельных его участников как при совершении конкретных преступлений экстремистской направленности, так и при обеспечении деятельности экстремистского сообщества.
Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке общих планов деятельности экстремистского сообщества, в подготовке к конкретным преступлениям экстремистской направленности, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных экстремистским сообществом или входящими в его структуру подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов экстремистского сообщества).
Под участием в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 2821 УК РФ) надлежит понимать вхождение в состав такого сообщества и участие в подготовке к одному или нескольким преступлениям экстремистской направленности и (или) непосредственное совершение указанных преступлений, а также выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации и т.п.).
Преступление в форме участия лица в экстремистском сообществе считается оконченным с момента начала подготовки к преступлению экстремистской направленности или совершения хотя бы одного из указанных преступлений или иных конкретных действий по обеспечению деятельности экстремистского сообщества.
При совершении участником экстремистского сообщества конкретного преступления его действия должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 2821 УК РФ и соответствующей частью (пунктом) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом квалифицирующего признака «организованная группа». Если состав совершенного лицом преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, то действия лица подлежат квалификации по ч. 2 ст. 2821 УК РФ и соответствующей части (пункту) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», а при его отсутствии – по признаку «группой лиц».
Если состав совершенного лицом преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, группой лиц по предварительному сговору или группой лиц, действия лица необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 2821 УК РФ и соответствующей статье УК РФ. При этом совершение участниками экстремистского сообщества конкретного преступления в составе организованной группы в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признается в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.
Субъектами преступлений, предусмотренных ст. 2821 УК РФ, могут быть лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие совместно с членами экстремистского сообщества конкретные преступления, подлежат уголовной ответственности лишь за те преступления, ответственность за которые предусмотрена законом с четырнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ).
Организация деятельности экстремистской организации (ст. 2822 УК РФ).
Статья 2822 УК РФ устанавливает ответственность за организацию деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 1).
Ответственность за участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, предусмотрено в ч. 2 ст. 2822 УК РФ.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» террористическая деятельность представляет собой разновидность экстремистской деятельности (экстремизма). С учетом этого при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ст. 2822 УК РФ, к общественным или религиозным объединениям либо к иным организациям, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с экстремистской деятельностью, следует относить организации, указанные в специальных перечнях (списках) в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации от 15.10.2007 № 1420-р и от 14.07.2006 № 1014-р такие перечни (списки) подлежат официальному опубликованию в «Российской газете».
Под организацией деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 2822 УК РФ), следует понимать действия организационного характера, направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности запрещенной организации (например, созыв собраний, организация вербовки новых членов, шествий, использование банковских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации).
Под участием в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 2822 УК РФ) понимается совершение лицом умышленных действий, направленных на осуществление целей экстремистской организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, вербовка новых участников, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т.п.).
При совершении организатором (руководителем) или участником экстремистской организации конкретного преступления его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 2822 УК РФ и соответствующей статьей УК РФ.
При решении вопроса о разграничении преступлений, предусмотренных ст. 2822 УК РФ, и административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.28 КоАП РФ, необходимо учитывать, что организация деятельности и участие в деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого действует имеющее законную силу решение о приостановлении его деятельности, влекут административную ответственность, а совершение указанных действий при наличии вступившего в законную силу решения о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с осуществлением им экстремистской деятельности влечет уголовную ответственность.
В соответствии с примечанием к ст. 2822 УК РФ лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Под добровольным прекращением участия в деятельности экстремистской организации применительно к указанному примечанию понимается прекращение лицом преступной деятельности при осознании им возможности ее продолжения. Оно может выражаться, например, в выходе из состава экстремистской организации, невыполнении распоряжений ее руководителей, отказе от иных действий, поддерживающих существование организации, отказе от совершения преступлений.



4. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением
законов о безопасности государства

Учитывая, что важную роль в борьбе с экстремизмом и его высшей формой терроризмом ведут органы федеральной службы безопасности, необходимо отметить большое значение прокурорского надзора за процессуальной деятельностью указанных органов. 
Предметом прокурорского надзора на этом направлении является:
1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина, как потерпевших от преступления, так и привлекаемых к уголовной ответственности за эти преступления;
2) исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, возбуждение уголовных дел, производство дознания и предварительного следствия, соблюдение закона о подследственности расследуемых уголовных дел, избрание мер пресечения, применение иных мер процессуального принуждения, приостановление и прекращение уголовных дел, направление дел в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом, а также законность других действий и решений, принимаемых органами ФСБ, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Пределы надзорных полномочий определены, прежде всего, ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ч. 2 ст. 37 УПК РФ, а также другими нормативными актами.
В целях недопущения использования средств массовой информации, сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности организовать их мониторинг, а также установить постоянное взаимодействие с территориальными подразделениями федерального органа исполнительной власти, на которые возложены функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций.



5. Выбор надлежащих средств прокурорского реагирования
на выявленные нарушения законов 
о государственной безопасности

В Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15.06.2001) понятия «экстремизм» и «терроризм» рассматриваются как различающиеся, при этом  отмечается, что экстремизм направлен на насилие, в частности на конституционный строй, общественную безопасность.
Так, в ст. 3 указанной Конвенции отмечается, что «экстремизм – какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также  на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях  незаконных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с  национальным законодательством сторон См.: Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: методич. пособие / под ред. проф. А.И. Долговой. С. 11..
Это свидетельствует о том, что в Шанхайской конвенции страны рассматривают  борьбу с экстремизмом как важное условие обеспечения мира и согласия в обществе.
Если провести анализ Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» с учетом вносимых в него изменений и дополнений, то можно прийти к выводу, что террористическая деятельность рассматривается здесь как разновидность экстремистской.
Проблема выбора средств надлежащего прокурорского реагирования в различных регионах решается с учетом различных особенностей, как специфики региона, так и специфики совершаемых преступных деяний экстремистской направленности.
Так, в Санкт-Петербурге, где наиболее часто имеют место преступления экстремистской направленности, создана и действует межведомственная рабочая группа по борьбе с экстремизмом, в состав которой помимо прокуратуры города входят ГУВД по СПб и ЛО, УФСБ РФ по СПб и ЛО, УФСКН РФ по СПб и ЛО, Управление Роскомнадзора РФ по СПб и ЛО, комитеты по вопросам законности, правопорядка и безопасности, по образованию, по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, по печати и взаимодействию со СМИ правительства города. 
В 2009 г. проведены восемь заседаний данной группы, на которых обсуждались результаты деятельности отдельных субъектов противодействия экстремизму, работа которых на этом направлении была признана неэффективной. 
Так, 20 мая 2009 г. на заседании рабочей группы обсуждались выявленные при проверках Комитетов по вопросам законности, правопорядка и безопасности и по внешним связям недостатки в организации работы по исполнению плана мероприятий по реализации программы «Толерантность» и контролю за его выполнением районными администрациями. 
Были приняты решения о привлечении представителей Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности к работе мобильной рабочей группы прокуратуры города. Кроме того, с учетом требований распоряжения Генеральной прокуратуры РФ, МВД России и ФСБ России от 16.12.2008 г. ряд заседаний был посвящен обсуждению результатов работы правоохранительных органов города по выявлению, предупреждению,  пресечению деятельности общественных объединений и религиозных организаций экстремистского толка (таких как НБП, Схронеж словен, Славянский союз, Славянская община и др.). При принятии решений основной акцент был сделан на сбор компрометирующих их материалов, а также выработку дальнейшего комплекса мероприятий, направленных на предупреждение совершения ими преступлений экстремистской направленности. Прокуратурой Санкт-Петербурга в 2009 г. проводились систематические проверки деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и правоохранительных органов города по исполнению требований действующего федерального и регионального законодательства о противодействии экстремистской деятельности. 
В результате проверок установлено, что профильными комитетами Правительства города в целом выполняется запланированный комплекс мероприятий по противодействию экстремизму. Указанные мероприятия в основном соответствуют поставленным целям и задачам и проводятся в установленные сроки.   
Так, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности продолжил проведение совместных с правоохранительными органами города мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности во время публичных мероприятий. 
Во время публичных мероприятий работа проводится с использованием разработанного указанным Комитетом алгоритма взаимодействия органов исполнительной власти и правоохранительных органов города, позволяющего обеспечить качественный и своевременный надзор за исполнением требований законодательства. 
Вместе с тем, несмотря на положительную в целом оценку деятельности данного Комитета в 2009 г., прокуратурой города при проведении проверки был выявлен ряд нарушений требований законодательства. 
Так, при проверке целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию п. 6. 13 программы «Толерантность» (размещение в СМИ информации о деятельности органов государственной власти города в сфере трудовой миграции), установлено, что государственный контракт, исполнителем которого было подведомственное Комитету ГУП «Центр экономической безопасности», в полном объеме выполнен не был.   
Из девяти статей в сроки, предусмотренные контрактом, опубликовано всего три. Однако, несмотря на это, акт приемки выполненных работ, подтверждающий исполнение государственного контракта в полном объеме, в надлежащем качестве и в установленные сроки, был подписан. Оплата по контракту была произведена.
По факту выявленных нарушений прокуратурой города были приняты меры реагирования. Председатель Комитета был заслушан на заседании межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при заместителе прокурора города.
По результатам рассмотрения требований прокуратуры города генеральный директор ГУП был привлечен к дисциплинарной ответственности – уволен. Наряду с этим Комитет по печати и взаимодействию со СМИ продолжал оставаться заказчиком ежемесячного, ежеквартального и полугодового аналитического обзора материалов СМИ, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в городе. 
Мониторингу подлежали 72 средства массовой информации (телеканал ОРТ, «Санкт-Петербургские ведомости» и др.). Все публикации формируются в дайджестах и информационно-аналитических отчетах (содержат сами вышедшие в свет публикации и результаты их мониторинга). 
Указанный мониторинг проводится в Санкт-Петербурге по определенной схеме, в которую включены: анализ деятельности СМИ по освещению важных событий в жизни представителей различных национальностей и фактов совершения ими (в отношении них) преступлений; анализ деятельности субъектов профилактики экстремизма; выводы и рекомендации. 
Вместе с тем основная функция Комитета состоит в обеспечении размещения на территории города социальной рекламы, направленной на пропаганду толерантного поведения. 
Так, в 2009 г. на 268 рекламных конструкциях (наружных и в Санкт-Петербургском метрополитене) были размещены оригинал-макеты, ориентированные на широкий круг населения города (как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан), формирующие взаимотерпимое отношение к представителям иного пола, национальности, конфессии, социальной группе. 
В рамках заключенных в 2009 г. государственных контрактов в эфире радио «Балтика», в печатных СМИ – газетах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Петербургский дневник» был осуществлен выпуск информационно-публицистических материалов о проблемах межнациональных отношений и путях их гармонизации.  
В декабре 2009 г. в эфире радиостанции «Русское радио – Санкт-Петербург» было 128 трансляций двух аудиороликов социальной рекламы, посвященной пропаганде толерантного поведения. 
Еще одно из направлений деятельности Комитета – проведение организационно-методической работы с журналистами, освещающими состояние межнациональных отношений в городе. 
Так, 15 октября 2009 г. Комитетом совместно с некоммерческой организацией «Экспертно-аналитический центр средств массовой информации «Евразия – Медиа» был организован Международный форум молодых журналистов Евразии «Диалог культур», который проводился в Государственном Эрмитаже. В форуме участвовали более 150 журналистов из 20 стран мира. 
Кроме того, прокурор Санкт-Петербурга принял участие в данном форуме и выступил с докладом на тему: «Состояние законности в сфере противодействия экстремизму. Особенности освещения СМИ событий, связанных с межнациональными отношениями».
Таким образом, прокурорский надзор за расследованием преступлений экстремистской направленности начинается с момента возбуждения уголовного дела, включает надзор за процессом расследования и завершается надзором за законностью и обоснованностью вынесения приговора.
В Московской области вырабатываются свои особенности реагирования в отношении преступлений экстремистской направленности. 
Как отмечено в статье начальника отдела по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Московской области В.В. Дугина, за 12 месяцев 2010 г. зарегистрировано 49 преступлений экстремистской направленности, что на 81,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
В 2009 г. в Московской области количество совершенных преступлений данной направленности увеличилось с 5 до 27 (т.е. более чем в четыре раза по сравнению с 2008 г.). 
Наряду с этим изменилась и структура экстремистской преступности. Это нашло выражение в том, что, несмотря на то что по-прежнему сохраняется высокий уровень зарегистрированных преступлений против личности, совершенных по мотиву национальной ненависти (умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести, угрозы убийством), большую часть из которых составляют преступления, предусмотренные соответствующими частями ст. 115 и 116 УК РФ, наиболее распространенными стали преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ. Всего таких преступлений в 2010 г. было зарегистрировано девять, что составило 25% от общего количества преступлений этой категории (в 2008 г. – три преступления, в 2009 г. – два). 
В 2009 – 2010 гг. прокуратурой Московской области в рамках имеющихся полномочий был принят ряд мер по активизации работы органов прокуратуры на данном направлении, улучшению взаимодействия с другими правоохранительными органами.  
Состояние оперативно-служебной и надзорной деятельности, эффективность принимаемых ими мер по борьбе с преступлениями экстремистской направленности, возникающие проблемы обсуждаются на координационных совещаниях, что позволяет разрабатывать конкретные меры, направленные на борьбу с такими проявлениями. 
Для этих же целей в 2010 г. с ГУВД по Московской области, УФСБ РФ по Москве и Московской области, СУ СК РФ по Московской области были разработаны и утверждены «План совместных мероприятий по повышению эффективности противодействия экстремизму, предупреждению и пресечению преступлений экстремистской направленности на 2010 – 2011 гг.» и «План комплексных мер по предупреждению актов терроризма, групповых экстремистских проявлений, в том числе молодежных, выявлению формирующихся и действующих радикальных сообществ, пресечению противоправных действий их лидеров и участников на 2010 – 2011 гг.». 
На основании анализа сведений, полученных в результате исполнения указанных решений, и практики расследования конкретных уголовных дел прокуратурой Московской области в 2010 г. были подготовлены два информационных письма, в которых, в частности, анализировались причины роста преступлений экстремистской направленности, способствующие их совершению причины и условия, обозначались направления для повышения эффективности прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизму. Совместно с УФСБ РФ по Москве и Московской области были разработаны методические рекомендации по вскрытию схем легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступных путем, используемые в том числе в целях финансирования террористических и экстремистских организаций.
Наряду с этим в 2009 г. в прокуратуре Московской области была создана в новом формате межведомственная рабочая группа по вопросам борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма. Одни из основных ее задач – систематический анализ всех материалов и уголовных дел данной категории, формирование методики и практики выявления фактов экстремизма, расследования уголовных дел данной направленности, своевременное принятие решений об отмене незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении и прекращении уголовных дел этой категории.
Немаловажную роль в борьбе с экстремизмом играл Центр обеспечения оперативно-служебной деятельности по противодействию экстремизму ГУВД по Московской области. 
Наряду с этим, как отмечает В.В. Дугин, наибольшие трудности при решении вопроса о наличии или отсутствии состава преступления, при расследовании уголовных дел представляют именно преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ. Это обусловлено тем, что если при расследовании уголовных дел о преступлениях против личности основная проблема – доказывание экстремистского мотива совершения такого преступления, то по материалам и уголовным делам по ст. 282 УК РФ проблем возникало значительно больше.
В первую очередь это сложности при проведении соответствующих психолого-лингвистических экспертиз или исследований для установления наличия в литературе, материалах, высказываниях данных, свидетельствующих об их направленности на возбуждение политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Отсутствие специализированного экспертного учреждения, единых методик их проведения создает сложности для их назначения, оценки полученных результатов. Зачастую следователю предоставляются заключения альтернативных экспертиз, выводы которых противоположны полученным им в ходе расследования или проведения доследственной проверки. 
Сталкиваясь с этими проблемами, следователи зачастую предпочитают выносить решения либо о прекращении уголовного дела, либо об отказе в его  возбуждении, которые прокурором не могут быть признаны законными и обоснованными в силу явной неполноты проведенной проверки (расследования).
Например, Щелковской городской прокуратурой по результатам «общенадзорной проверки» некоммерческой организации Некоммерческое партнерство «Центр управления деятельностью по распространению дианетики и сайентологии», осуществляющей свою деятельность в г. Лосино-Петровский, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный отдел по г. Щелково СУ СК при прокуратуре РФ по Московской области направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 282 УК РФ. По результатам проверки в порядке ст. 144 –145 УПК РФ СО по г. Щелково неоднократно выносились необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, мотивировкой которых было наличие предоставленных «Центром управления деятельностью по распространению дианетики и сайентологии» исследований распространяемой им литературы, в которых был сделан вывод об отсутствии в ней направленности на побуждение к ненависти или вражде по признакам пола, расы, происхождения, национальности, отношения к религии. Однако принятыми прокуратурой мерами (своевременное вынесение Щелковской городской прокуратурой постановлений о направлении материалов для решения вопроса об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, обсуждение хода и результатов данной проверки в прокуратуре Московской области на заседании упомянутой межведомственной рабочей группы по вопросам борьбы с проявлениями терроризма и экстремистской деятельности) удалось выработать совместную позицию, в результате чего процессуальное решение следователя было отменено, а по результатам дополнительной проверки СО по г. Щелково СУ СК при прокуратуре РФ по Московской области 22.07.2010 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. 
В 2009 г. Клинской городской прокуратурой по заявлению председателя некоммерческого партнерства «Армянская диаспора Клинского района» о распространении в ряде статей информационной еженедельной газеты «Согласие и Правда» высказываний, которые формируют неприязненное и враждебное отношение к мигрантам, рабочим из стран СНГ, проведена проверка, материалы которой были  направлены в СО по г. Клин СУ СК при прокуратуре РФ по Московской области для принятия решения  в порядке ст. 144 – 145 УПК РФ. СО по г. Клин СУ СК при прокуратуре РФ по Московской области по результатам проверки 21 августа 2009 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, поскольку в указанных статьях, согласно заключению лингвистического исследования, содержится информация, направленная на разжигание национальной розни и формирование негативного отношения к определенным социальным группам, в том числе мигрантам. В то же время в рамках расследования были получены два заключения экспертиз, выводы которых, по мнению следствия, противоречат друг другу и не позволяют сделать вывод о наличии в исследованных материалах информации, побуждающей к действиям против какой-либо нации, расы, религии, социальной группы. По результатам расследования 
21 января 2010 г. следствием принято решение о прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Поскольку мер к устранению противоречий в заключениях экспертов следствием принято не было, а также в связи с другими нарушениями, прокуратурой Московской области были приняты меры к отмене необоснованного решения.
Оба указанных уголовных дела были возбуждены по материалам проверок, проведенных горрайпрокурорами и направленных в следственные органы в порядке ст. 37 УПК РФ, что следует признать как одну из особенностей выявления преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ, когда органы прокуратуры занимают более активную позицию в сравнении со следственными органами. Несмотря на то что расследование названных дел не завершено, имеются более результативные примеры.
Как отмечал в 2010 г. руководитель следственного отдела по Советскому району г. Астрахани следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Астраханской области Е.А. Авдеев, большинство преступлений экстремистской направленности совершалось в Нижегородской области в отношении выходцев с Кавказа или из Средней Азии. Однако имелись примеры, когда жертвами преступлений становились представители определенных молодежных субкультур. Так, 9 сентября 2007 г. и 25 февраля 2008 г. участниками экстремистского сообщества «ОБ-88», созданного Г., было применено насилие в отношении представителя субкультуры «панков» Д. и в отношении представителей субкультуры «графитистов» С. и П. по мотивам идеологической ненависти.
В регионах существуют определенные особенности проявления экстремизма, однако имеются и общие черты. Так, органами прокуратуры Республики Башкортостан совместно с органами внутренних дел республики проводятся мероприятия в отношении группы лиц, причисляющих себя к движению «скинхедов». Данная группа состоит из молодых людей в возрасте 17 – 25 лет, которые исповедуют идеи превосходства «белой расы». Члены движения распространяли листовки и литературу, приглашающую к активно-агрессивным действиям по отношению к выходцам из регионов Кавказа, Азии, Африки, и нападали на иностранных граждан. 
Всего на учете органов внутренних дел состоит более 6000 членов группировок и организаций экстремистской направленности из числа молодежи. 
В ходе расследования преступлений, совершаемых ими, возникает немало трудностей и проблем. Как правило, за пределами предмета доказывания остаются вопросы обучения, воспитания, семейного климата, обстановки в детских учреждениях, в которой воспитывается несовершеннолетний правонарушитель. Поэтому не выясняется и не устанавливается истинная мотивация поведения и, как следствие, дается неверная квалификация их действий. Опыт этой работы у правоохранительных органов не такой большой, методических рекомендаций и социологических исследований совсем немного. В настоящее время прокурорам на места направлены указания обобщить всю имеющуюся информацию по данным вопросам и представить ее в Генеральную прокуратуру РФ для систематизации и выработки рекомендаций. 
Необходимость в этом назрела еще и потому, что прокурорами уже выявлены факты, свидетельствующие об участившихся попытках воздействия нетрадиционных для России религиозных и общественных организаций через образовательные учреждения на нравственное и психическое развитие подрастающего поколения. Например, в библиотеках некоторых образовательных учреждений Краснодарского края обнаружена литература, принадлежащая религиозным организациям восточной и западной ориентации и нетрадиционным течениям: «Свидетели Иеговы», «Церковь Иисуса Христа Святых Последних дней (Мормоны)», «Церковь Уитнесса Ли», иным протестантским деноминациям, новым учениям («Миссия Чайтаньи (Институт Знания о Тождественности)», «Брахма Кумарис (Всемирный Духовный Университет) Дала Лекх Раджи», «Трансцендентальная медитация (ТМ)») и др. Кроме того, в средней школе № 33 г. Краснодара на выставочных стеллажах, посвященных кубановедению, обнаружены рекламные буклеты, принадлежащие новой религиозной группе восточной ориентации «Университет Махараши». Подобная литература поступала по почте и без контроля со стороны администрации распространялась в школьных библиотеках. 
Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что в вопросах борьбы с молодежным экстремизмом Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской деятельности» также не решает всех задач.
По-прежнему одной из серьезных проблем остается отсутствие действенного механизма государственного контроля за деятельностью незарегистрированных (неформальных) молодежных объединений. Отсутствуют правовые основания к постановке на учет в органах внутренних дел несовершеннолетних, являющихся активными участниками неформальных молодежных организаций, деятельность которых близка к экстремистской (футбольные и хоккейные фанаты и др.). Чрезмерно усложнена процедура привлечения к ответственности лиц, занимающихся изготовлением, распространением, хранением и пропагандой литературы фашистской и экстремистской направленности. Недостаточно эффективно на федеральном уровне (и, как следствие, на региональных уровнях) решаются задачи занятости, социальной реабилитации молодежи в районах политических и военных конфликтов, лиц, принимавших участие в военных действиях. 
В связи с этим, наверное, следует подумать о разработке федеральной целевой программы по формированию установок толерантного сознания и профилактике экстремизма в российском обществе на ближайшие годы. Видимо, есть необходимость в принятии и реализации аналогичных региональных программ во всех субъектах Российской Федерации, в особенности в регионах, где националистические проявления в молодежной среде наиболее распространены. 
Анализ имеющихся материалов свидетельствует также о росте числа нарушений законов о правах несовершеннолетних. Распространены нарушения имущественных и жилищных прав несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях социальной защиты. 
Диктат законов рынка отрицательно сказался на положении подростков и молодежи. Остро стоит вопрос о трудоустройстве несовершеннолетних, нуждающихся в социальной поддержке и реабилитации со стороны государства, в том числе подростков, освобождающихся из учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Незанятость подростков приводит к нарушению воспроизводства рабочей силы и создает предпосылки для вовлечения их в криминальную среду. 
Прокурорскими проверками отмечается ведомственная разобщенность органов службы занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов образования и внутренних дел по данному вопросу, в связи с чем достоверная информация о количестве не занятой учебой и трудом молодежи отсутствует. 
Важное средство предупреждения экстремистской деятельности состоит в обеспечении постоянного надзора за своевременной регистрацией в установленном порядке религиозных и общественных организаций, учреждений и объединений, соответствием характера их деятельности целям и задачам, сформулированным в уставных документах. 
Так, прокуратурой Республики Дагестан в 2005 г. по выявленным нарушениям требований Закона РФ «Об образовании» и Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» в Верховный Суд республики направлены заявления о ликвидации филиалов медресе г. Буйнакска при Исламском университете им. Сайфулы Кади и Дагестанского исламского университета им. имама Шамиля в селениях Параул и Гублен Карабудахкентского района. По решению суда обе организации ликвидированы. Генеральной прокуратурой РФ в текущем году в Верховный Суд РФ направлено исковое заявление о запрещении деятельности на территории России экстремистских организаций «Джунд аш Шам» и «Исламский джихад Джамаат моджахедов». 
Об экстремистском характере преступного деяния могут свидетельствовать данные о личности преступника, полученные из показаний и объяснений потерпевшего и очевидцев. В настоящее время существуют различные типы националистически настроенных молодежных групп, продуцирующих собственную субкультуру, которая находит свое выражение не только в убеждениях, но и в их внешнем виде, выделяющим их из общей массы молодежи. Это бритые наголо головы, камуфляжная одежда либо светло-голубые джинсы, заправленные в ботинки, короткая черная куртка без воротника, зачастую с изображением головы бульдога на спине, тяжелые ботинки, стилизованные под военные. Несмотря на то что большая часть экстремистски настроенных лиц во время совершения преступных и противоправных деяний скрывают свои лица элементами одежды, что делает невозможным либо существенно затрудняет возможность их опознания, сам факт наличия у виновных определенной атрибутики позволяет отнести их к соответствующей неформальной группе и тем самым сузить круг потенциальных подозреваемых.
Установить побуждения, которыми руководствовалось лицо, совершая преступление, помогает характер и содержание фраз, выкрикивавшихся им при совершении преступного деяния и свидетельствующих о стремлении виновного учинить физическую расправу над потерпевшим в связи с его национальной или расовой принадлежностью или пропагандирующих исключительность своей нации или расы. Кроме того, об этом могут свидетельствовать записки националистического содержания, аналогичного рода надписи на стенах или иные подобные атрибуты, специально оставленные на месте происшествия.
Так, 3 сентября 2008 г. следственным отделом по Сормовскому району г. Н. Новгорода следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения трупа С. с множественными колото-резаными ранениями тела. Основанием для квалификации действий неизвестных по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ послужила, во-первых, национальность погибшего, а во-вторых, обнаруженный под трупом лист бумаги с экстремистской надписью  и изображением свастики. Лица, совершившие указанное преступление, установленные спустя год после его совершения, были членами неформального движения «скинхедов».
Последнее, что может свидетельствовать об экстремистских побуждениях виновного, – определенные события, предшествовавшие совершению преступления, коими могут быть шествия и митинги националистически настроенных лиц, футбольные матчи и проч.
Преступление, мотивированное националистическими идеями, одним лицом совершается весьма редко. Указанное обстоятельство широко используется в следственной практике в Нижегородской области для раскрытия указанной категории преступлений.
В целях противодействия случаям проявления экстремизма, а также для обеспечения взаимодействия с оперативными службами правоохранительных органов Нижегородской области совместным приказом следственного управления и ГУВД области создана постоянно действующая рабочая группа с участием сотрудников следственного управления, а также центра по противодействию экстремизму при ГУВД по Нижегородской области.
Одна из существенных криминалистических характеристик преступлений против личности, совершаемых по мотивам национальной ненависти или вражды в г. Нижнем Новгороде, состоит в том, что представители каждой из экстремистски настроенных группировок действуют, как правило, на определенной территории и имеют свою символику. Оперативный учет наиболее активных и постоянных членов указанных группировок позволяет определить круг потенциальных подозреваемых исходя из места совершения преступления, установить данные об их личностях, месте проживания, учебы, работы, связях.
Подобным образом в 2009 г. была установлена причастность к совершению ряда преступлений против жизни, здоровья и собственности лиц неславянской национальности, а также представителей неформальных групп, не относящихся к неформальному движению «скинхедов», участников экстремистского сообщества «ОБ-88». Указанные лица, проживавшие неподалеку друг от друга и знакомые на протяжении длительного времени, действовали на территории микрорайона, прилегающего к местам их проживания. Наличие оперативной информации о единственной неформальной группировке, представители которой проживают вблизи мест совершения преступлений экстремистской направленности, и ее персональном составе позволило в ходе проверки данной информации следственным путем доказать причастность указанных лиц к совершению преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 1 ст. 2821, п. «б» ч. 2 ст. 116, п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «б» ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Вместе с тем необходимо отметить, что прокурор в настоящее время фактически лишен возможности руководить процессом уголовного преследования и это накладывает определенный отпечаток на процесс предварительного  расследования.
Работа органов прокуратуры Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму проводится в соответствии с требованием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности». 
Здесь необходимо учитывать, что в вопросах организации досудебного производства по данным уголовным делам этой категории, предусматривался  определенный алгоритм, т.е. последовательность действий. 
Общественному или религиозному объединению либо иной организации при выявлении фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений (ст. 7 Федерального закона № 114-ФЗ). В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному объединению может быть вынесено также федеральным органом государственной регистрации.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
Если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не признано судом незаконным, а также в случае, когда в установленный в предупреждении срок соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом № 114 порядке соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация подлежат ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит запрету.
Кроме того, ст. 8 указанного Закона предусматривает предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов через средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности.
Так, при распространении через средство массовой информации экстремистских материалов либо выявлении фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства массовой информации уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию данного средства массовой информации, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
Если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным законом порядке.
Как уже отмечалось, экстремизм в литературе рассматривают и как деятельность, и как особые характеристики, и состояние сознания.
Поэтому важно учитывать при досудебном производстве по уголовным делам экстремистской направленности, что такого рода преступные деяния необходимо рассматривать как систему, способную  к самосохранению и самовосстановлению за счет процессов самоорганизации.
На местах это обстоятельство находит свое отражение на уровне приказов. Так, прокурором Хабаровского края издано указание «О дополнительных мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за расследованием преступлений экстремистской направленности». Помощник прокурора Хабаровского края И. Колесник отмечала, что в настоящее время в крае зарегистрировано значительное число иностранных граждан, прибывших в целях туризма, трудовой и коммерческой деятельности, а также студентов. Многообразие этнических, национальных и религиозных групп создает предпосылки экстремизма, национализма и религиозной нетерпимости. В крае также активизировались представители «скинхедов», которые в целях возбуждения национальной и социальной розни пытаются провоцировать массовые беспорядки и акты вандализма».
В связи с этим прокурором Хабаровского края было издано указание «О дополнительных мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за расследованием преступлений экстремистской направленности», в котором даны рекомендации о совершенствовании организации работы по противодействию экстремизму, своевременному выявлению, пресечению преступлений экстремистской направленности.
Особый акцент сделан на необходимость выявления причин и условий, способствующих совершению этого вида преступлений, и их устранения мерами прокурорского реагирования. Расследование уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности должно быть взято прокурорами под личный контроль.
На территории Хабаровского края зарегистрировано более 1000 общественных организаций, 25 региональных отделений политических партий, 177 религиозных организаций, исповедующих более 30 вероучений. В Хабаровске находятся пять религиозных центров различных конфессий и два религиозных учебных заведения.
При этом важно учитывать, что нормы и принципы международного права – часть российской правовой системы. Это непосредственно связано с проблемой борьбы с экстремизмом. 
Анализ практики назначения наказаний по делам экстремистской направленности свидетельствует, что осужденным в подавляющем большинстве (практика Нижегородской области) назначается наказание в виде лишения свободы, в том числе условно. Иные виды наказаний применялись лишь в отношении четырех лиц, в 2009 г. из них троим назначены исправительные работы, одному – обязательные работы. Наряду с этим важно отметить, что среди обвинительных приговоров имеются случаи их изменения кассационными инстанциями, в том числе исключения из них обстоятельств, отягчающих наказания «совершения преступления по мотивам идеологической ненависти и вражды». Хотя случаи полного оправдания по делам указанной категории отсутствуют, однако имеются случаи частичного оправдания.
Учитывая, что в ряде случаев при вынесении областными судами (Новгородский областной суд) приговоров по ст. 2821 УК РФ Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ  неоднократно отменяла приговор, указывая, что группа нарушителей не обладает признаками экстремистского сообщества. В связи с этим высказывается предложение о необходимости принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ о практике рассмотрения уголовных дел экстремистской направленности См.: Магнутов Ю.С. Особенности участия прокуроров в кассационном рассмотрении уголовных дел экстремистской направленности // Практика участия прокуроров в кассационном рассмотрении уголовных дел: сб. материалов семинара. Ч. 2. М.: Акад. Ген прокуратуры Рос. Федерации, 2011. С. 37.. 

6. Организация прокурорских проверок исполнения законов
о государственной безопасности органами ФСБ России

6.1. Прокурорский надзор за органами федеральной службы безопасности (далее – органы безопасности) имеет свою специфику, обусловленную тремя ключевыми моментами. 
Во-первых, в Российской Федерации органы безопасности объективно и исторически занимают особое место среди других органов исполнительной власти. Так, в соответствии с основными положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года органы безопасности напрямую относятся к силам обеспечения национальной безопасности и выступают ее авангардом. Эти же положения неоднократно отмечались высшим руководством страны. Так, по мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, «ключевая роль в защите интересов государства и общества принадлежит Федеральной службе безопасности»См.: Электронный ресурс по состоянию на 04.10.2012: http://www.fsb.ru/fsb/
comment/remark/single.htm%21id%3D10436827%40fsbComment.html (на встрече с высшими офицерами ФСБ России 18.07.2012 г.). 
Во-вторых, деятельность органов безопасности осуществляется по таким основным направлениям, как  контрразведывательная деятельность; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; разведывательная деятельность; пограничная деятельность; обеспечение информационной безопасностиСм.: Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2012 № 940 «Об утверждении Правил согласования проектов решений ассоциаций, союзов и иных объединений операторов об определении дополнительных угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении определенных видов деятельности членами таких ассоциаций, союзов и иных объединений операторов, с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю» и др.  и иным, которые не присущи другим государственным органам либо присущи не в полном объемеСм.: Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»;  Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» и др. . 
В-третьих, система органов безопасности достаточно обширна и включает в себя центральные структурные подразделения ФСБ России, территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках, пограничные органы, другие органы безопасности, подразделения и организации, необходимые для реализации задач, возложенных федеральным законодательством на органы безопасности, центры специальной подготовки, авиационные подразделения, а также подразделения специального назначенияСм. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»; Регламент Федеральной службы безопасности Российской Федерации, утв. приказом ФСБ России от 18.09.2008 № 464, и др..
С учетом указанных особенностей прокурорский надзор за органами безопасности ведется территориальными, военными и другими специализированными прокуратурами. В целях оптимизации прокурорского надзора, разграничения компетенции указанных прокуратур и обеспечения взаимодействия между ними принят приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур», согласно которому:
1) органы военной прокуратуры, создаваемые и действующие в соответствии с военно-административным делениемСм.: Приказ Главной военной прокуратуры от 21.03.2003 № 57 «Об утверждении Регламента Главной военной прокуратуры» и др. в стране, осуществляют: 
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов, соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав военнослужащих, членов их семей и иных граждан органами военного управления и должностными лицами воинских частей, учреждений и организаций органов безопасностиСм.: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и др. ; 
надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в указанных воинских частях, органах и учреждениях;
надзор за исполнением должностными лицами пограничных органов безопасности законовСм.: Положение об органах пограничного контроля Пограничной службы Российской Федерации, утв. приказом ФПС России от 11.09.2000 № 455 и др.  , а также соблюдением законных прав и установленных гарантий граждан в изоляторах временного содержания и помещениях, специально оборудованных для содержания лиц, подвергнутых административному задержаниюСм.: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и др.   на основании Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»; за законностью при производстве по делам об административных правонарушениях в отношении граждан и юридических лиц, в том числе иностранных и лиц без гражданства, допустивших нарушения режима Государственной границы Российской Федерации, пограничного режима в пограничной зоне, пунктах пропуска через Государственную границу РФСм.: Приказ ФСБ России от 23.12.2008 № 631 «Об утверждении Инструкции об организации деятельности пограничных органов по административному выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства» и др. ; 
надзор за исполнением законодательства о правилах добычи, пользования, передачи, охраны морских (водных) биологических ресурсовСм.: Приказ ФСБ России от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по исполнению государственной функции по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и осуществлению государственного контроля в этой сфере и признании утратившим силу приказа ФСБ России от 26.09.2005  № 568» и др. ; 
надзор за исполнением административного законодательства в части, касающейся компетенции ФСБ РоссииСм.: Приказ ФСБ России от 06.09.2007 № 453 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов Федеральной службы безопасности, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и реализации отдельных положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в органах Федеральной службы безопасности» и др. и др.См.: Приказ ФССП России № 100, ФСБ России № 157 от 10.04.2009 «Об организации взаимодействия Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации при установлении (отмене) временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации» и др.;
надзор за исполнением командованием и иными должностными лицами уголовно-исполнительного законодательства в отношении военнослужащих, за исполнением законов при содержании под стражей на гауптвахтах подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также осужденных;
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), предварительное следствие и дознание, при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совершенных военнослужащими и лицами гражданского персонала органов безопасности в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении воинской части, соединения, учреждения, а также иными гражданскими лицами в соучастии с военнослужащими;
надзор за исполнением законов органами, уполномоченными осуществлять ОРД, органами предварительного следствия и органами дознания по уголовным делам и материалам о преступлениях, совершенных неустановленными лицами в расположении воинской части, соединения, учреждения органа безопасности – до их установления;
уголовное преследование в судебных стадиях уголовного судопроизводства;
участие в пределах установленной компетенции в гражданском и арбитражном процессе, при рассмотрении военными судами административных дел, а также материалов о совершении военнослужащими грубых дисциплинарных проступков;
рассмотрение обращений См.: Инструкция о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема заявителей в органах военной прокуратуры (утв. приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 09.04.2003 № 74)  и др., содержащих сведения о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов общества и государства, допущенных военнослужащими и лицами гражданского персонала органов безопасности, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, а также жалоб на действия и решения подчиненных военных прокуроров; в пределах компетенции участие в судебном рассмотрении ходатайств и жалоб в порядке уголовного судопроизводства; 
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах;
анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопорядка в органах безопасности, участие в формировании государственной и межведомственной статистической отчетности о работе органов; взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями в порядке, установленном приказами Генерального прокурора Российской Федерации;
надзор за исполнением законов в подразделениях специального назначения Федеральной службы безопасности, в том числе дислоцированных в закрытых административно-территориальных образованиях Российской ФедерацииСм.: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.09.2011 № 320 «Об организации надзора за исполнением законов в оборонно-промышленном комплексе». ;
2) прокуратуры субъектов Российской Федерации осуществляют:
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина территориальными органами ФСБ России, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
надзор за исполнением законов, соответствием законам издаваемых правовых актов главными следственными управлениями и следственными управлениями Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации (в том числе их подразделениями по административным округам) в части, касающейся органов безопасности;
надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в указанных органах и учреждениях;
надзор за исполнением законов территориальными подразделениями органами ФСБ России, уполномоченными осуществлять ОРДСм.: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» и др., дознание и предварительное следствиеСм.: Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.05.1997 № 28/15«О передаче функций по надзору за расследованием уголовных дел о терроризме в Управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности» и др. , в том числе за исполнением требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, при исполнении уголовных наказаний и применении назначенных судом принудительных мер медицинского характера;
рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении законов территориальными органами ФСБ России, а также жалоб на решения и действия (бездействие) подчиненных прокуроров;
организацию и осуществление уголовного преследования в судебных стадиях уголовного судопроизводства;
участие в пределах установленной компетенции в гражданском и арбитражном процессе в соответствии с нормами федерального законодательства и организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации;
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью на территории субъектов Российской Федерации;
анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопорядка на территории субъектов Российской Федерации, участие в формировании государственной и ведомственной статистической отчетности о состоянии законности, работе органов прокуратуры и др.;
руководство деятельностью прокуратур городов, районов и иных территориальных прокуратур в рассматриваемой сфере;
взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации;
надзор за исполнением законов органами безопасности при осуществлении ОРД, производстве предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных в федеральных органах управления оборонно-промышленным комплексом, их хозяйствующих субъектах и в закрытых административно-территориальных образованияхСм.: Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»; приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.09.2011 № 320 «Об организации надзора за исполнением законов в оборонно-промышленном комплексе».;
3) в структуре Генеральной прокуратуры Российской Федерации надзор за исполнением органами безопасности законов осуществляют Управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризмуСм.: Положение об управлении по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 07.10.2011., а также Главная военная прокуратура.
Согласно требованиям Положения об управлении по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму, прокурорский надзор за деятельностью органов  безопасности включает в себя:
надзор за уголовно-процессуальной деятельностью и ОРДСм.: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», приказ МВД России № 368, ФСБ России № 185, ФСО России № 164, ФТС России № 481, СВР России № 32, ФСИН России № 184, ФСКН России № 97, Минобороны России № 147 от 17.04.2007 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд»;  Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» и др., осуществляемых органами безопасности; надзор за расследованием уголовных дел, находящихся в производстве Следственного управления ФСБ России; анализ состояния законности и правоприменительной практики в Следственном управлении ФСБ России; надзор за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и иных федеральных законов центральным аппаратом ФСБ России, соответствием законам решений, принимаемых подразделениями, осуществляющими ОРД; надзор за законностью проведения проверок в отношении кандидатов на должности судей в соответствии с компетенцией Генеральной прокуратуры Российской Федерации; надзор за исполнением требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах ФСБ РоссииСм.: Приложение к приказу ФСБ России от 16.05.2006 № 205 – Инструкция по организации в органах ФСБ приема, регистрации и поверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности и др. ; контроль за организацией и результатами работы прокуратур субъектов Российской Федерации по вопросам надзора за уголовно-процессуальной деятельностью и ОРД территориальных органов ФСБ России См.: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 06.09.2007 № 37 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»; приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений».; оказание методической и практической помощи при осуществлении надзораСм.: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.11.2011 № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора» и др.; взаимодействие с другими  подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросам борьбы с преступностью; участие в работе по обучению кадров и проведению стажировки работников прокуратур субъектов Российской Федерации, разработке указаний, рекомендаций и пособий для прокуроров;
участие в рассмотрении судами дел на основании организационно-распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителей и их поручений; организацию рассмотрения, рассмотрение и разрешение обращений учреждений и граждан, парламентских запросов, обращений и запросов членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и иных обращений особого контроля; надзор за ОРД, осуществляемой в федеральном государственном учреждении «Следственный изолятор № 2» ФСИН России; иные функции, определяемые руководителями Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Хотелось бы отметить, что помимо прокурорского надзора за уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и иными видами деятельности, взаимосвязанными с ними, органы прокуратуры надзирают за исполнением органами безопасности:  
законодательства о противодействии коррупции См.: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». ;
законодательства об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводстваСм.: Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и др. ;
законодательства об информации, в том числе о ее предоставлении, официальном статистическом учете и системе государственной статистики, персональных данныхСм.: Приказ ФСБ России от 10.03.2009 № 90 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по организации исполнения запросов по архивным документам» и др.   ; 
законодательства о государственной и иной охраняемой законом тайне;

законодательства об оружииСм.: Указание Генеральной прокуратуры РФ № 17/15, МВД России № 1/1510, ФСБ России № 13, ГТК России № 01-12/556 от 28.03.1995 «О мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия в Российской Федерации»; 
законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о гражданской обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации и т.д. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 54, МВД России 
№ 308, ФСБ России № 144, МЧС России № 163, ФСКН России № 117, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации № 40 от 03.04.2008 
«О взаимодействии дежурных служб государственных органов в области обмена оперативной информацией о преступлениях и чрезвычайных происшествиях, имеющих особую общественную значимость» и др.; 
законодательства в сфере экономики См.: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 16, ФСБ России № 226, МВД России № 219, МНС России № БГ-3-06/166, ГТК России № 370 от 04.04.2003 «Об утверждении Порядка взаимодействия налоговых и правоохранительных органов по противодействию неправомерному возмещению налога на добавленную стоимость из федерального бюджета в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Российской Федерации» и др. ; 
законодательства в сфере миграции Приказ ФМС России № 39, МВД России № 179, МИД России № 2619, Минкомсвязи России № 30, ФСБ России № 69, ФНС России № ММ-7-6/100 от 02.03.2009 «О Типовом соглашении об информационном обмене сведениями в государственной информационной системе миграционного учета» и др. ; 
законодательства в сфере административных отношенийСм.: Письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.02.2004 № 36-12-2004 «О Методических рекомендациях по организации работы прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об административных правонарушениях» и др. ;
законодательства в сфере международного сотрудничестваСм.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.12.2000 № 36/985-00 «О порядке применения положений Европейских конвенций об оказании помощи по уголовным делам и выдаче» и др.  ; 
законодательства в сфере экологииСм.: Приказ ФСБ России от 28.08.2007 № 432 «Об утверждении перечня должностных лиц органов ФСБ, уполномоченных принимать решение о возвращении в среду обитания безвозмездно изъятых водных биологических ресурсов либо об уничтожении водных биологических ресурсов и продуктов их переработки, включая икру» и др.; 
законодательстве в сфере проведения выборов и референдумовСм.: Распоряжение Минюста России № 292, МВД России № 724, Минобороны России № 1, ФСБ России № 23 от 25.09.2003 «Об утверждении формы справки, выдаваемой для участия в выборах или в референдуме гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых»  и др.;
законодательства в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельностиСм.: Распоряжение Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 270/27р, МВД России № 1/9789, ФСБ России  № 38 от 16.12.2008 «О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению деятельности общественных и религиозных объединений по распространению идей национальной розни и религиозного экстремизма»; Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и др.;
законодательства о работе с кадрамиСм.: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 18.04.2008 № 70 «О проведении проверок (служебных расследований) в отношении прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации»; приказ МВД России от 19.05.2009 № 386 «О порядке отбора граждан на службу (работу) в органы внутренних дел Российской Федерации» и др.  и т.д.
6.2. Пределы и порядок осуществления прокурорского надзора 
В соответствии с указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ФСБ России от 18.04.2002 №  20-27/10 «О порядке осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» органами Федеральной службы безопасности» прокуроры проводят проверки соблюдения законности в рассматриваемой сфере:
по обращениям граждан и должностных лиц;
по результатам изучения материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях, в связи с отсутствием положительных результатов при раскрытии преступлений, розыске подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам;
при поступлении информации о ненадлежащем исполнении поручения следователя, органа дознания, определения суда по находящимся в их производстве уголовным делам, а также указания прокурора;
в соответствии с планом работы или по указанию прокурора, имеющего право давать такие указания.
При проверке прокуроры обязаны:
иметь официально заверенное предписание, которое предъявляется начальнику соответствующего органа безопасности (п. 2.2);
иметь соответствующий доступ к сведениям, составляющим государственную тайну (ст. 25 и 32 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
оперативно-служебные материалы и иные документы изучать в установленном нормативными актами порядке ведения секретного делопроизводства, как правило, в помещениях органов безопасности, отвечающих требованиям режима секретности. Истребование таких материалов в прокуратуру производится в исключительных случаях.
При проверках уполномоченные прокуроры имеют право:
знакомиться с нормативными правовыми актами ФСБ России, регламентирующими порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, с учетно-регистрационной документацией, а также материалами дел оперативного учета;
принимать предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры к отмене незаконных и необоснованных постановлений о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовных дел, а также других незаконных решений начальников органов  безопасности при осуществлении ОРД;
требовать письменные объяснения от должностных лиц органов безопасности, допустивших нарушения закона при реализации своих полномочий по осуществлению ОРД;
принимать меры к устранению выявленных нарушений закона, привлечению виновных должностных лиц к ответственности, а также отстранению их от участия в работе по делам оперативного учета;
в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке проводить проверки в отношении сотрудников органов безопасности, осуществляющих ОРД, в действиях которых усматриваются признаки состава преступления;
при необходимости давать письменные указания об осуществлении по уголовным делам дополнительных оперативно-розыскных мероприятий либо требовать прекращения проведения таких мероприятий; высказывать предложения о направлениях работы по делам оперативного учета.
Прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним специализированным прокурорам предписывается не реже одного раза в полугодие информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации о результатах надзора за законностью осуществления ОРД органами безопасности, а военным прокурорам в те же сроки – Главную военную прокуратуру; о наиболее грубых нарушениях закона требуется сообщать безотлагательно.
При этом управлениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, Главной военной прокуратурой каждое полугодие  анализируется состояние законности при осуществлении органами безопасности ОРД, а также практика прокурорского надзора; итоговые справки направляются для обобщения в профильное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Руководители (начальники) подразделений ФСБ России, начальники территориальных органов безопасности, органов безопасности в войсках, подчиненных подразделений в свою очередь обязаны:
представлять уполномоченным прокурорам с учетом определенных изъятий, установленных законом (ст. 24 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» и др.) перечни дел оперативного учета с указанием их условных наименований, регистрационных номеров, классифицирующих признаков, номеров журналов, в которых они зарегистрированы;
предъявлять в полном объеме дела оперативного учета и регистрационные документы, а также иные оперативно-служебные документы, необходимые для оценки законности проведения оперативно- розыскных мероприятий;
создавать прокурорам условия, обеспечивающие надлежащую организацию и проведение проверокСм.: Приказ ФСБ России от 04.07.1998 № 282 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления допуска к особой важности, совершенно секретным и секретным сведениям и доступа к государственной тайне в органах Федеральной службы безопасности» и др..
Кроме того, прокурорам необходимо учитывать, что: 
сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов безопасности, а также о лицах, оказывающих или оказывавших органам безопасности содействие на конфиденциальной основе, предоставляются уполномоченным прокурорам только с письменного согласия указанных лиц и сотрудников, за исключением тех случаев, когда требуется их привлечение к уголовной ответственности. Подлинники документов, исполненных лицами, оказывающими органам  безопасности содействие на конфиденциальной основе, и (или) факсимильные копии (в том числе фото- и ксерокопии) представлению не подлежат (п. 7.3, п. 2 указания Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России от 18.04.2002 № 20-27/10 «О порядке осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» органами Федеральной службы безопасности», а также положения ст. 24 Федерального закона от 03.04.1995 «О Федеральной службе безопасности», ст. 25 Федерального закона от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке», п. 4 ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и др.);
дела оперативного учета и иные оперативно-служебные документы, в том числе судебные решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, относящиеся к разведывательной и контрразведывательной деятельности (государственная измена, шпионаж), представляются для проверки при наличии у прокурора данных, свидетельствующих о нарушении органами безопасности законодательства Российской Федерации. Для надзора за соблюдением разрешенных сроков проведения оперативно-технических мероприятий по делам оперативного учета указанной категории прокурорам представляются специально предназначенные для этого оперативно-служебные документы. Установочные данные о лицах, в отношении которых заведены дела оперативного учета, в таких документах не отражаются (п. 7.4 Указания Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России от 18.04.2002 № 20-27/10);
по окончании проверок составляются справки с указанием фамилии, имени, отчества уполномоченных прокуроров, сроков, проверенных подразделений, материалов (без указания установочных данных проходящих по ним лиц), выводов, предположений прокуроров, выявленных недостатков, нарушений и принятых мер по их устранению (п. 7.5 указания Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России от 18.04.2002 № 20-27/10);
в предмет прокурорского надзора не входит проверка законности решения судьи по результатам рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М., 2009. . 
При надзоре за исполнением законов органами безопасности прокурор, проводящий проверку, имеет право беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения входить на территории и в помещения поднадзорного ведомства, изучать его документацию и материалы; вправе требовать от руководителей и других должностных лиц органов безопасности представления необходимой информации, документов, материалов, статистических и иных сведений. При необходимости получения разъяснений по возникшим вопросам или в случае необходимости использования специальных знаний прокурор может требовать выделения специалистов для дачи пояснений по возникшим в ходе надзора вопросам.
При этом органы прокуратуры не подменяют иные государственные контрольные и надзорные органы, которые контролируют соблюдение установленных определенных правил, прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения закона, требующих принятия мер прокурором.
По результатам проверки прокурором могут вноситься акты прокурорского реагирования (представление об устранении нарушений закона и др.).


Глава 2. Надзор за исполнением законов
о межнациональных отношениях

1. Законодательное регулирование 
межнациональных отношений

Согласно содержанию ст. 15 Конституции Российской Федерации на ее территории система законодательного регулирования имеет следующую структуру: 
Конституция Российской Федерации; 
общепризнанные принципы и нормы международного права; 
международные договоры; 
федеральные законы; 
иные нормативные правовые акты.
В основу законодательного регулирования межнациональных отношений в Российской Федерации положена норма, содержащаяся в ст. 26 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.
Это право, относящееся к числу личных прав и свобод, позволяет каждому человеку самостоятельно и свободно осуществлять национальное самоопределение. При этом российское законодательство не содержит ограничений в количестве актов подобного самоопределения и перечне выбираемых лицом  национальностей.
С точки зрения прокурорского надзора наибольшую актуальность имеют общественные отношения, складывающиеся между гражданами Российской Федерации, принадлежащими к различным национальностям.
Особая важность и основополагающая функция этого направления прокурорского надзора обусловлены тем, что носитель суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации – ее многонациональный народ (ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации). Негативные процессы в межнациональных отношениях могут нанести невосполнимый ущерб как суверенитету, так и власти в нашей стране.
Между тем необходимо понимать, что сохранению ровных и гармоничных межнациональных отношений способствует исполнение широкого перечня законов, а не только тех, которые напрямую направлены на их регулирование. Они составляют лишь небольшую часть совокупности нормативных правовых актов, в той или иной степени выполняющих эту функцию.
По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, системные проблемы общества часто находят выход именно в форме межнациональной напряженности. Нужно всегда помнить, что существует прямая зависимость между нерешенными социально-экономическими проблемами, пороками правоохранительной системы, неэффективностью власти, коррупцией и конфликтами на национальной почве Путин В.В. Россия: национальный вопрос. URL: http://www.rg.ru/2012/01/23/nacvopros.html (дата обращения:  25.07.2012)..
Когда речь заходит о том, что в России, а в особенности на исторических русских территориях, ущемляются права русских, это говорит о том, что государственные структуры не выполняют своих прямых задач – не защищают жизнь, права и безопасность граждан. И поскольку большинство этих граждан – русские, то возникает возможность паразитировать на теме «национального угнетения русских» и облечь обоснованный общественный протест в самую примитивную и вульгарную форму межнациональных беспорядков. И одновременно по всякому поводу голосить про «русский фашизм» Там же..
Согласно результатам переписи 2010 г. 5 629 429 человек, в число которых входят лица, сведения о которых получены из административных источников, воспользовавшись конституционным правом, не указали свою национальную принадлежность URL:HYPERLINK "http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/tab5.xls" http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/tab5.xls (дата обращения: 02.05.2012). .  
Мотивы принятия подобных решений могут быть различны и носить как частный, так и относительно массовый характер.
Как следует из содержания ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации, «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».
Анализ норм Конституции Российской Федерации показывает, что такая характеристика гражданина, как «национальность», не имеет какого-либо правового значения.
Вместе с тем национальное разнообразие – неотъемлемая характеристика народа Российской Федерации. Лишь в этом случае можно в полной мере говорить о наличии межнациональных отношений.
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».
Согласно данным Росстата в результате переписи 2010 г. численность постоянного населения Российской Федерации составила 142 856 536 человек URL:HYPERLINK "http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/itogi/tom1/pub-01-01.xls" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/itogi/tom1/pub-01-01.xls (дата обращения: 02.05.2012). . При этом общее количество национальностей приближалось к  200.
Изменение численности населения наиболее многочисленных из них характеризуется разнонаправленной динамикой. Вместе с тем отмечается ощутимое сокращение населения страны в целом Национальности перечислены в порядке убывания численности населения по 2010 г. URL:HYPERLINK "http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/rg-14-12.doc" http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/rg-14-12.doc. (дата обращения: 02.05.2010). (см. табл.).

Таблица 
Количество населения Российской Федерации, относящего себя 
к наиболее многочисленным национальностям, 
по данным переписей 2002, 2010 гг.


 
Млн человек
В % к указавшим
национальную
принадлежность

2002 г.
2010 г.
2002 г.
2010 г.
Все население
145,17
142,86


в том числе указавшие национальную принадлежность
143,71
137,23
100,0
100,0
Русские
115,89
111,02
80,64
80,90
Татары
5,55
5,31
3,87
3,87
Украинцы
2,94
1,93
2,05
1,41
Башкиры
1,67
1,58
1,16
1,15
Чуваши
1,64
1,44
1,14
1,05
Чеченцы
1,36
1,43
0,95
1,04
Армяне
1,13
1,18
0,79
0,86
Аварцы
0,81
0,91
0,57
0,66
Мордва
0,84
0,74
0,59
0,54
Казахи
0,65
0,65
0,46
0,47
Азербайджанцы
0,62
0,60
0,43
0,44
Даргинцы
0,51
0,59
0,35
0,43
Удмурты
0,64
0,55
0,44
0,40
Марийцы
0,60
0,55
0,42
0,40
Осетины
0,51
0,53
0,36
0,39
Белорусы
0,81
0,52
0,56
0,38
Кабардинцы
0,52
0,52
0,36
0,38
Кумыки
0,42
0,50
0,29
0,37
Саха (Якутия)
0,44
0,48
0,31
0,35
Лезгины
0,41
0,47
0,29
0,35
Буряты
0,45
0,46
0,31
0,34
Ингуши
0,41
0,44
0,29
0,32
другие национальности
4,85
4,81
3,40
3,51
не указавшие национальную принадлежность и лица, по которым сведения получены из административных источников 
1,46

5,63



Из общего числа частных домохозяйств, состоящих из двух и более человек, 84% домохозяйств – мононациональные, где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности.
В 2010 г. владение русским языком указало 138 млн человек (99,4% из числа ответивших на вопрос о владении русским языком), в 2002 г. – 142,6 млн человек (99,2%). Среди горожан русским языком владели 101 млн человек (99,8%), а среди сельского населения – 37 млн человек (98,7%). 
Среди других языков наиболее распространенные – английский, татарский, немецкий, чеченский, башкирский, украинский, чувашский.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что национальная характеристика народа Российской Федерации – фактор, оказывающий, прямо или опосредованно, значительное влияние на общественные отношения. 
Национальную составляющую нельзя не учитывать как при оценке криминальной ситуации в том или ином регионе Российской Федерации, так и при формировании системы профилактики преступности.
Международный опыт борьбы с терроризмом полностью подтверждает это. 
Например, в функции одного из Комитетов Совета Безопасности ООН, учрежденного согласно пункту 6 резолюции 1267 (1999), входит  ведение перечня лиц и организаций, связанных с «Аль-Каидой», на которых распространяется действие соответствующих санкций. Один из разделов указанного перечня, посвященный физическим лицам, содержит обязательный пункт о национальной принадлежности лица URL: http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/consolist.shtml (дата обращения: 26.06.2012)..
Необходимость установления национальной принадлежности наиболее очевидна, когда речь идет о преступлениях, совершенных по мотивам национальной ненависти или вражды (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Это обстоятельство имеет значение как при расследовании уголовных дел данной категории, так и при выявлении очагов социальной напряженности.
Однако подобная информация должна использоваться строго в рамках деятельности компетентных органов государственной власти по защите прав и интересов граждан Российской Федерации и не являться достоянием широкой общественности во избежание спекуляций на основании данной информации.    
Национальная структура населения страны используется при  формировании и реализации внутренней политики, что находит отражение в нормативной правовой базе, регламентирующей межнациональные правоотношения.
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации – составная часть ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации).
Как показывает практика, применение международных правовых норм в процессе регулирования общественных отношений связано с некоторыми проблемами, которые обусловлены отсутствием адекватного понимания важности их регулятивной роли со стороны правоприменителей. Между тем неприменение их в своей служебной деятельности может быть причиной снижения имиджа России как правового государства.  
В целях правильного и единообразного применения судами международного права при осуществлении правосудия Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» вынужден был дать некоторые разъяснения.
Пленум, в частности, постановил, что права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а также международным договорам Российской Федерации являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской Федерации. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Разъясняется также, что под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.
К общепризнанным принципам международного права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.
Содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений.
Действующее международное право, а также доктрина международного права позволяет подразделить общепризнанные принципы международного права на две основные категории: основные принципы международного права и отраслевые (специальные) принципы международного права См.: Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. Общая часть: курс лекций. М.: Статут, РАП, 2010. .
К числу основных относятся следующие принципы международного права:
1) принцип всеобщего уважения прав человека;
2) принцип добросовестного выполнения международных обязательств; 
3) принцип суверенного равенства государств; 
4) принцип неприменения силы или угрозы силой; 
5) принцип территориальной целостности и неприкосновенности государств; 
6) принцип мирного разрешения международных споров; 
7) принцип невмешательства во внутренние дела; 
8) принцип равноправия и самоопределения народов; 
9) принцип сотрудничества; 
10) принцип нерушимости государственных границ. 
Нормативное содержание указанных принципов раскрывается, в частности, в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (принята Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г.), Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г.
Содержание отраслевых принципов раскрывается в международных договорах, международных обычаях, а также решениях международных межправительственных организаций, являющихся источниками соответствующей отрасли международного права.
К числу принципов международного права направленных на регламентирование общественных отношений непосредственно в сфере межнациональных отношений можно отнести:
1) принцип достоинства и ценности человеческой личности;
2) принцип равноправия народов;
3) принцип недопустимости дискриминации по признакам расы, пола, языка, религии.
К числу международных нормативных правовых актов регламентирующих общественные отношения в сфере межнациональных отношений относятся:
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 г.; 
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004);
Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах»;
Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах»;
«Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации» (Принята 21.12.1965 Резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН);
«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
Европейская хартия о региональных языках и языках меньшинств, принятая государствами – членами Совета Европы 05.03.1992 г.
К числу основных нормативных правовых актов формирующих систему законодательного регулирования межнациональных отношений относятся:
Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ (ред. от 09.02.2009) «О национально-культурной автономии»;
Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 05.04.2009) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ (ред. от 03.12.2008) «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»; 
Закон РСФСР от 01.07.1993 № 5303-1 «О реабилитации репрессированных народов»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 02.04.2012) «О политических партиях»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О некоммерческих организациях»; 
Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 11.12.2002) «О языках народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (ред. от 08.05.2010);
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 01.04.2012) «Об образовании»;
Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 15.06.1996 № 909;
постановление Правительства РФ от 24.03.2000 № 255 (ред. от 26.12.2011) «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 05.06.2012 № 776 «О Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям»;
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». 
В субъектах Российской Федерации по вопросам межнациональных отношений также принимаются законы, подзаконные нормативные правовые акты органов исполнительной власти, а также различные программы регулирования общественных отношений в этой сфере.
Например, в Москве действует постановление Правительства Москвы от 16.03.2011 № 76-ПП (ред. от 19.04.2011) «О Департаменте межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы и его деятельности». Указанный департамент – функциональный орган исполнительной власти Москвы, осуществляющий функции по разработке и реализации государственной политики в сфере межрегиональных связей, национальных отношений, взаимоотношений с религиозными объединениями.



2. Организация прокурорского надзора за исполнением законов
о межнациональных отношениях федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления

Статья 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» указывает на осуществление надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, широким кругом субъектов: федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
К числу последних относятся общественные, религиозные и другие организации, в том числе политические партии.
Среди объектов прокурорского надзора выделяются две группы: 
все субъекты соблюдения и исполнения непосредственных правовых предписаний в сфере межнациональных отношений (граждане, общественные, религиозные и другие организации, лица, указанные выше);
субъекты соблюдения и исполнения непосредственных правовых предписаний в сфере межнациональных отношений, которые в соответствии с законом осуществляют некоторые организационные, контрольные функции. 
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют собой субъектов второй группы. В соответствии со ст. 4, 5 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» указанные органы относятся к числу субъектов, участвующих в противодействии экстремистской деятельности. Они уполномочены в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществлять профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 
Вопросы стратегического характера находятся в ведении Российской Федерации.
Как следует из содержания ст. 73 Конституции РФ, к ним относятся установление основ федеральной политики и федеральные программы в области национального развития Российской Федерации, а также регулирование и защита прав национальных меньшинств.
Согласно ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится защита прав национальных меньшинств.
В целом регламентация общественных отношений, имеющих национальную составляющую, осуществляется в общем для всех остальных категорий общественных отношений порядке. Указанный признак учитывается только в случаях, прямо предусмотренных в законодательстве. Например, когда речь идет о коренных или малочисленных народах.
Подобный подход предопределен положением ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации, согласно которому «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».
Надзорная деятельность органов прокуратуры Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 (ред. от 10.02.2012) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в общем порядке.
Непосредственное внимание регулированию межнациональных отношений в процессе надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, органы прокуратуры Российской Федерации уделяют в рамках противодействия экстремистской деятельности.
Согласно подп. 1.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности» особое внимание необходимо уделять обеспечению постоянного и эффективного надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму в деятельности МВД России, Минюста России, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и их территориальных органов, в том числе за своевременностью, полнотой, законностью и обоснованностью принимаемых ими мер по выявлению и пресечению экстремистских проявлений.
Таким образом, в приказе перечислены органы исполнительной власти, обладающие непосредственной компетенцией в указанных сферах. Они представляют собой вторую группу объектов прокурорского надзора.   
Анализ нормативных правовых актов показывает, что объединение двух направлений деятельности связано, прежде всего, с тем, что один из признаков отнесения противоправных деяний к числу экстремистских – это наличие неприязни к представителям другой национальности.    
В связи с этим и рассматривается проблема исполнения законодательства о межнациональных отношениях.   
В той или иной степени определенными полномочиями в рамках решения данной проблемы обладает широкий круг субъектов. Деятельность ряда из них направлена лишь на устранение причин и условий, способствующих нарушению законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму. 
Начало формированию системы специализированных государственных органов, осуществляющих функции по противодействию экстремистской деятельности, в том числе функции по противодействию негативным процессам в сфере  межнациональных отношений, положено Указом Президента РФ от 23.03.1995 № 310 «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации», согласно которому прокуратуре Российской Федерации отводится первостепенная роль в решении поставленной проблемы. Президент в своем Указе постановил:
1. Исполняющему обязанности Генерального прокурора Российской Федерации:
а) обеспечить усиление прокурорского надзора за соблюдением всеми предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями на территории Российской Федерации установленных Конституцией Российской Федерации норм о равноправии граждан независимо от социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, об охране достоинства личности, о запрете создания и деятельности объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности государства, подрыв его безопасности, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни;
б) строго контролировать полноту и всесторонность расследования соответствующих уголовных дел, выявление и привлечение к ответственности всех пособников совершения преступлений (включая лиц, финансирующих и тиражирующих экстремистские издания);
в) активно взаимодействовать в борьбе с политическим экстремизмом с Уполномоченным по правам человека, Судебной палатой по информационным спорам при Президенте Российской Федерации, заинтересованными общественными объединениями, а также средствами массовой информации.
2. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной таможенной службе, Федеральной пограничной службе Российской Федерации в пределах предоставленной им компетенции силами подчиненных органов:
а) задерживать и привлекать к установленной действующим законодательством ответственности лиц, распространяющих печатную продукцию, кино-, фото-, аудио- и видеоматериалы, направленные на пропаганду фашизма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
б) принимать меры к изъятию такой печатной продукции и материалов.
3. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить координацию работы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, направленной на активизацию борьбы с фашизмом и политическим экстремизмом;
б) по мере необходимости заслушивать на заседаниях Правительства Российской Федерации и его Президиума отчеты руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти о состоянии и мерах по усилению борьбы с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма.
4. Верховному Суду Российской Федерации Президент Российской Федерации рекомендовал:
а) обобщить судебную практику применения правовых норм, устанавливающих ответственность граждан, общественных объединений и средств массовой информации за нарушения гарантированного Конституцией Российской Федерации равенства прав и свобод человека и гражданина;
б) дать разъяснения содержащихся в действующем законодательстве понятий и терминов, касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Следующий шаг на пути формирования системы органов, осуществляющих функции по противодействию экстремистской деятельности, в том числе функции по противодействию негативным процессам в сфере межнациональных отношений, был сделан в 2003 г., после того как Федеральным Собранием РФ была ратифицирована Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г.  
В Указе Президента Российской Федерации от 17.06.2003 № 680 «О центральных компетентных органах Российской Федерации, ответственных за выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» определены в качестве центральных компетентных органов Российской Федерации, ответственных за выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом:
а) Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
б) Министерство внутренних дел Российской Федерации;
в) Служба внешней разведки Российской Федерации;
г) Федеральная служба охраны Российской Федерации;
д) Министерство обороны Российской Федерации;
е) Генеральная прокуратура Российской Федерации;
ж) Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (в настоящее время Федеральная служба по финансовому мониторингу).
Полномочия данных органов в сфере противодействия экстремизму определяются правовыми актами о них, их деятельности, а также другим законодательством. 
Порядок осуществления контрольных и других функций в сфере противодействия экстремизму конкретизируется в ведомственных приказах, указаниях. 
Такие приказы и указания, во-первых, могут служить предметом внимания прокуратуры в аспекте их соответствия Конституции Российской Федерации и другим законодательным актам. В-вторых, должны учитываться при надзоре за тем, как реализуется предписанная контрольная или иная функция по противодействию экстремизму. 
Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О полиции» полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
В актах, регламентирующих деятельность органов внутренних дел, крайне редко напрямую содержится указание на учет именно национального признака.
Так, согласно п. 24 раздела «Правила внутреннего распорядка специальных приемников для содержания лиц, арестованных в административном порядке» (приложение 4 к приказу МВД России от 06.06.2000 № 605дсп) не допускается дискриминация либо предоставление льгот и привилегий по признакам национальности, расы, языка, вероисповедания, имущественного положения, политических взглядов и принадлежности к партиям, организациям и движениям, прошлых заслуг и иных обстоятельств.
Конкретизация полномочий Министерства внутренних дел Российской Федерации по противодействию экстремистской деятельности содержится в приказах Министра внутренних дел России. Например, приказ от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» предусматривает, что в рамках мер по организации деятельности по предупреждению преступлений структурные подразделения МВД России изучают, анализируют и прогнозируют преступные проявления террористического характера и экстремистской направленности, обусловливающие их факторы (п. 4.6).  
В обязанности сотрудников органов внутренних дел и, в частности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, по предупреждению преступлений входит выявление во время профилактических мероприятий принадлежности подростков к группам антиобщественного, экстремистского и иного характера, лидеров и активных участников этих групп, мест их концентрации, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобщественных действий (п. 8.8). 
Сотрудники патрульно-постовой службы милиции осуществляют мероприятия по проверке документов в целях выявления лиц, подозреваемых в принадлежности к террористическим и экстремистским организациям, а также незаконно перевозящих оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые, зажигательные, химические, сильнодействующие ядовитые вещества, наркотические средства и психотропные вещества, террористическую и экстремистскую литературу (п. 9.8).
Сотрудники подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения проверяют по ориентировкам правоохранительных органов транспортные средства, водителей и пассажиров, перевозимые ими грузы и документы на предмет выявления незаконно перевозимого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств и психотропных веществ, радиационных, химических и сильнодействующих ядовитых веществ, экстремистской литературы для передачи в установленном порядке в территориальные органы МВД России (п. 11.5).
Сотрудники подразделений уголовного розыска участвуют в осуществлении мероприятий по предупреждению преступлений террористического характера и экстремистской направленности (п. 15.8).
Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям организуют и проводят в пределах своей компетенции оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и перекрытию каналов финансирования террористических и экстремистских организаций (п. 16.8).
Сотрудники подразделений по противодействию экстремизму: 
проводят мониторинг оперативной обстановки в области противодействия экстремистской деятельности (п. 17.1);
принимают меры по разобщению экстремистских организаций (сообществ) на ранних стадиях формирования путем поиска и своевременной реализации информации упреждающего характера (п. 17.2);
осуществляют оперативно-разыскные мероприятия по предупреждению преступлений, отнесенных к компетенции подразделений по противодействию экстремизму (п. 17.3);
в пределах компетенции осуществляют мероприятия по недопущению проникновения представителей экстремистских организаций (сообществ) в органы государственной власти (п. 17.4);
участвуют в правовой пропаганде и информировании населения о результатах работы в установленной области деятельности (п. 17.5);
разрабатывают и организуют проведение специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий в установленной области деятельности (п. 17.6);
выявляют при проведении оперативно-разыскных мероприятий причины и условия, способствующие совершению преступлений, принимают в пределах компетенции меры по их устранению (п. 17.7).
На основании приказа от 17.01.2006 № 19 в полномочия сотрудников подразделений органов внутренних дел на транспорте входит  проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по предупреждению преступлений террористического характера и экстремистской направленности на объектах оперативного обслуживания органов внутренних дел на транспорте (п. 19.13).
Сотрудники подразделений органов внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах осуществляют в пределах своей компетенции меры по предупреждению преступлений, предусмотренные настоящей Инструкцией для соответствующих служб и подразделений органов внутренних дел, а также проводят оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера и экстремистской направленности на объектах оперативного обслуживания (п. 21).
Согласно Типовому положению о территориальном органе МВД России по субъекту Российской Федерации, утвержденному Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 249, территориальные органы МВД России входят в систему органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняются МВД России.
Особое внимание в системе МВД России в рамках противодействия экстремистской деятельности уделяется подразделениям по делам несовершеннолетних. Так, в соответствии с приказом от 26.05.2000 № 569 (ред. от 06.04.2007) «Об утверждении Инструкции по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» в обязанности инспектора по делам несовершеннолетних органа внутренних дел, закрепленного за образовательным учреждением, входит осуществление мер по предупреждению и пресечению правонарушений и антиобщественных действий, в том числе экстремистской направленности, со стороны учащихся образовательного учреждения либо в отношении них (п. 73.3).
Контроль (надзор) за законностью широкого спектра действий в сфере миграции в силу Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2012 № 711, осуществляет Федеральная миграционная служба Российской Федерации.
Министерству юстиции Российской Федерации отведено особое место в системе органов, осуществляющих контрольные полномочия не только в рамках противодействия экстремистской деятельности, но и в рамках межнациональных отношений.
В соответствии с п.п. 30.27 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 25.05.2012), Минюст России ведет ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций; реестр национально-культурных автономий; реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций; реестр представительств иностранных религиозных организаций, открытых в Российской Федерации; государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой; реестр адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации.
Минюст России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через свои территориальные органы.
К основным полномочиям Управления  Минюста России непосредственно в области противодействия экстремистской деятельности относятся: 
представление в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов Российской Федерации о признании материалов экстремистскими для ведения федерального списка экстремистских материалов, о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», а также перечня общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с их экстремистской деятельностью;  
контроль за соблюдением региональными отделениями и иными структурными подразделениями политических партий законодательства Российской Федерации и соответствием их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами политических партий, за соответствием деятельности общественных объединений и их структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории данного субъекта Российской Федерации, их уставным целям, за соответствием деятельности иных некоммерческих организаций (за исключением отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций) целям, предусмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации; 
контроль за соблюдением религиозными организациями своих уставов относительно целей и порядка их деятельности; 
направление своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых политическими партиями, общественными объединениями, религиозными организациями и иными некоммерческими организациями; 
ведение реестра зарегистрированных некоммерческих организаций, в том числе отделений и иных структурных подразделений политических партий, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений и их структурных подразделений, местных религиозных организаций, централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территории одного субъекта Российской Федерации, религиозных учреждений и организаций, образованных указанными централизованными религиозными организациями, а также иных некоммерческих организаций (за исключением отделений международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций) в соответствующем субъекте Российской Федерации; 
по результатам контроля за деятельностью региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, общественных объединений и их структурных подразделений, религиозных организаций и иных некоммерческих организаций: выносит предупреждения и вносит представления об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, составляет протоколы об административных правонарушениях, принимает решения о приостановлении деятельности общественных объединений и их структурных подразделений, обращается в суд с заявлениями о приостановлении деятельности региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий; 
обращение в суд с заявлениями о ликвидации региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, общественных объединений и их структурных подразделений, религиозных организаций и иных некоммерческих организаций, с заявлениями о признании общественных объединений прекратившими свою деятельность в качестве юридического лица; 
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации действия, необходимые для реализации своих полномочий.
Одно из важнейших полномочий Минюста России по противодействию экстремистской деятельности нашло отражение в приказе от 24.07.2003 № 179, изданном в целях реализации ч. 3 ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и во исполнение п. 3 Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2003 № 199.
Приказом предусмотрено следующее: в случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской деятельности, иной противоправной деятельности, выявления в их деятельности признаков экстремизма и установления фактов активного участия в этой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся членами (участниками) этих объединений, территориальный орган Минюста России направляет в Департамент по делам общественных и религиозных объединений материалы для подготовки распоряжений Минюста России о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, являющегося членом (участником) общественного или религиозного объединения.
Материалы включают заверенные копии судебных актов, актов территориальных органов Минюста России, паспортные данные иностранных граждан и лиц без гражданства и иные документы.
Материалы направляются в Департамент в недельный срок со дня вынесения судебного решения или составления акта территориального органа Минюста России в отношении указанных объединений.
Департамент рассматривает материалы в двухнедельный срок со дня их поступления.
В случае необходимости за подписью руководителя Департамента направляется запрос в территориальный орган Минюста России или иные федеральные органы исполнительной власти для получения уточняющих дополнительных материалов. При этом срок рассмотрения продлевается на время получения данных материалов.
По окончании рассмотрения всех материалов составляется заключение о необходимости подготовки распоряжения Минюста России о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, являющегося членом (участником) общественного или религиозного объединения, либо о снятии с рассмотрения данного вопроса ввиду отсутствия веских оснований.
Подготовленное Департаментом заключение представляется на утверждение курирующему это направление деятельности заместителю Министра.
Распоряжение Минюста России о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, являющегося членом (участником) общественного или религиозного объединения, после его подписания направляется в соответствующий территориальный орган Минюста России, в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, и федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами безопасности, для ведения учета лиц, которым въезд в Российскую Федерацию не разрешен.
Территориальные органы Минюста России незамедлительно доводят до сведения иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся членами (участниками) общественного или религиозного объединения, распоряжение Минюста России о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) согласно Положению о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 (ред. от 04.05.2012), является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы.
Деятельность территориальных подразделений Роскомнадзора осуществляется в соответствии с Типовым положением о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденным приказом Минкомсвязи России от 07.04.2009 № 51 (ред. от 03.09.2010). 
Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.01.2012) граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
В связи с этим серьезную проблему представляет собой процедура формирования состава органов местного самоуправления. Системный характер данной проблемы проявляется в том, что она в той или иной степени оказывает влияние на многие стороны общественной жизни. 
Различная численность существующих национальностей отражается на их неравномерном представительстве в органах власти всех уровней, что служит причиной недовольства большинства национальностей.
Формы выражения недовольства могут носить в том числе и криминальный характер. 
Так, 30.03.2007 г. в с. Карабудахкент Карабудахкентского района перед зданием РОВД между группой жителей селений Губден, Гурбуки и жителями с. Карабудахкент даргинской и кумыкской национальностей на межнациональной почве произошла массовая драка с использованием камней и палок из-за назначения на должность начальника РОВД лица даргинской национальности.
Отсутствие необходимых действий со стороны органов государственной власти, направленных на регулирование кадровой политики, может привести к обособлению в рамках конкретных административных границ компактно проживающих представителей преимущественно одной национальности.
Несмотря на отсутствие развернутого законодательного регулирования межнациональных отношений, адекватное осуществление прокуратурой Российской Федерации своих функций в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства может служить эффективным средством профилактики социальной напряженности.  
Указанная проблема характерна, прежде всего, для республик Северо-Кавказского федерального округа, но с учетом особенностей миграционных процессов может быть актуальной для любого региона Российской Федерации. 
Муниципальные образования в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
Органы местного самоуправления поселения имеют право на создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения, а также на оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения (подп. 6 и 7 п. 1 ст. 14.1).
Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района, а также на оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района (подп. 4 и 5 п. 1 ст. 15.1).
Органы местного самоуправления городского округа имеют право на создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории городского округа, а также на оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа (подп. 6 и 7 п. 1 ст. 16. 1).
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной национальной политики и межнациональных отношений в Российской Федерации, защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации является Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) Постановление Правительства РФ от 26.01.2005 № 40 (ред. от 30.06.2012) 
«Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». .


3. Организация прокурорского надзора за исполнением законов
о межнациональных отношениях органами управления
и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, физическими лицами

Определяющая особенность надзора за исполнением законодательства в сфере межнациональных отношений органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, физическими лицами состоит в его преимущественной направленности на недопущение экстремистских действий указанными субъектами общественных отношений. 
Это следует из содержания приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности», согласно которому особое внимание необходимо уделять обеспечению постоянного и эффективного надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму (1.2). 
Исходя из законодательного определения понятия «экстремизм», по каждому факту противоправной деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, редакций средств массовой информации, физических лиц приказано принимать обоснованные меры реагирования (1.3).
Анализ складывающихся межнациональных отношений показывает, что большой ущерб их нормальному функционированию наносит именно  экстремистская деятельность.
Как правило, основные субъекты экстремистской деятельности – различные религиозные организации. В первую очередь на их деятельность обращается внимание в совместном распоряжении Генеральной прокуратуры РФ № 270/27р, МВД России № 1/9789, ФСБ России № 38 от 16.12.2008 «О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению деятельности общественных и религиозных объединений по распространению идей национальной розни и религиозного экстремизма». 
Анализ имеющейся информации показывает, что экстремистские проявления становятся одним из основных факторов, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Неуклонно повышается степень организованности экстремистов. Для достижения своих целей они активно укрепляют межрегиональные связи, широко используют новейшие информационные и коммуникационные технологии, повышают уровень конспиративности при подготовке публичных акций.
Экстремизм под прикрытием ислама перешел в ряд явлений, существенно влияющих на криминогенную обстановку в России. Результаты раскрытия террористических актов свидетельствуют о том, что 90% лиц, участвовавших в их подготовке и совершении, имеют прямое отношение к «исламским» экстремистским организациям Распоряжение Генеральной прокуратуры РФ № 270/27р, МВД России № 1/9789, ФСБ России № 38 от 16.12.2008 «О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению деятельности общественных и религиозных объединений по распространению идей национальной розни и религиозного экстремизма»..
Также экстремистские проявления на религиозной основе имеют место в деятельности последователей «Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов», «Союза Славянских общин Славянской Родной Веры», движения «Жить Без Страха иудейска» и ряда других объединений.
Большое количество преступных посягательств экстремистской направленности, в том числе насильственного характера, совершается также участниками молодежных неформальных объединений.
Согласно указанному распоряжению прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним специализированным прокурорам поручено, в частности, по каждому задокументированному факту существования организаций экстремистской направленности рассматривать вопрос о подготовке в суд заявлений об их ликвидации и (или) запрете деятельности. При направлении в суд таких заявлений выносить решения о приостановлении деятельности указанных в обращении объединений.
Правовым основанием реализации данных правомочий служат нормы, закрепленные в ст. 9, 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». 
Согласно ст. 9 этого Закона в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном ч. 4 ст. 7 данного Закона, либо при осуществлении общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
Например, в 2011 г. прокуратурой Москвы проведена проверка в отношении межрегиональной общественной организации «Движение против нелегальной иммиграции» («ДПНИ»), по результатам которой в Московский городской суд направлено исковое заявление о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности. По результатам рассмотрения искового заявления требования прокурора удовлетворены в полном объеме в соответствии с решением Московского городского суда от 18.04.2011 г.
Согласно ст. 10 указанного нормативного правового акта в случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением приостановить деятельность общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом указанного заявления.
Принимая во внимание, что в последнее время наибольшую актуальность приобрели различные массовые протестные мероприятия политического характера, дестабилизирующие общественную обстановку, ведущую роль в организации которых играют конкретные лица, возрастает необходимость применения к ним мер прокурорского реагирования. 
При этом действия, предпринимаемые работниками прокуратуры, должны носить превентивный характер.
Так, в целях недопущения нарушений законодательства при проведении массовых общественно-публичных мероприятий, связанных в том числе с несогласием с результатами выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, прокуратурой Центрального административного округа г. Москвы Доброхотову Л.А., Савенко (Лимонову) Э.В., Демушкину Д.Н., являющимся организаторами проведенных публичных мероприятий, объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона.
Помимо предостережения важным средством профилактики правонарушений, в том числе и в сфере межнациональных отношений, служит взаимодействие прокурорских работников путем встреч с представителями различных общественных движений и организаций, религиозными деятелями, представителями национальных диаспор, студенческими коллективами.
В качестве эффективного средства оперативного предотвращения различных правонарушений по мотиву национальной и религиозной ненависти, а также массовых межнациональных конфликтов зарекомендовало себя взаимодействие с имеющимися в регионе национальными представительствами.
Принимая во внимание отсутствие возможности предусмотреть регламентацию процедуры проведения данных мероприятий, их результативность зависит от профессионализма и личных качестве прокурорского работника, участвующего в его проведении. 
Согласно подп. 1.8 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности» в организации надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности при наличии оснований необходимо использовать возможности взаимодействия с негосударственными организациями, общественными и религиозными объединениями, политическими партиями.
В зависимости от особенностей национального состава данное направление надзорной деятельности может иметь региональную специфику.
Например, в связи с многообразием и многочисленностью представителей различных национальностей в Москве указанное взаимодействие осуществляется, в частности, в рамках координационных  совещаний по обеспечению правопорядка, на заседаниях Межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, Совета глав представительств республик Северо-Кавказского региона.
Достигнутый прокуратурой Красноярского края уровень взаимодействия, как напрямую, так и путем использования координирующей функции, также позволяет контролировать общественные отношения в межнациональной сфере. 
При участии представителей прокуратуры края вопросы противодействия ксенофобии и экстремизму регулярно рассматриваются на заседаниях палат и Совета Гражданской Ассамблеи края.
Управлением общественных связей Губернатора края организуются и проводятся рабочие встречи по вопросам взаимодействия и профилактики проявлений экстремизма, национализма, расовой и религиозной нетерпимости с представителями национальных (религиозных) объединений кыргызской, таджикской, чеченской общественных организаций, татарской национально-культурной автономии, имамом мусульманской мечети, председателем Совета местной еврейской религиозной организации.
Зачастую импульсом к налаживанию механизмов подобного взаимодействия служат произошедшие межнациональные конфликты.
Одним из примеров правильной организации предпринимаемых мер в сложившихся чрезвычайных условиях является деятельность прокуратуры Ставропольского края.
Так, в связи с произошедшим 5 сентября 2011 г. на территории муниципального образования Махмуд-Мектебского сельсовета Нефтекумского района конфликтом, в котором участвовало примерно 400 человек, преимущественно лица даргинской и туркменской национальностей, 6 сентября 2011 г. в селе Махмуд-Мектеб с участием прокурора района проведено выездное расширенное заседание Совета по общественной безопасности и межнациональным отношениям при администрации Нефтекумского муниципального района, на котором присутствовало около 100 жителей села Махмуд-Мектеб, глава администрации Нефтекумского муниципального района, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю, начальник ЦПЭ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, начальник ОМВД России по Нефтекумскому району, глава муниципального образования Махмуд-Мектебского сельсовета, депутаты Совета муниципального образования с. Махмуд-Мектеб, старейшины.
На заседании обсуждались вопросы недопущения нарушений общественного порядка, стихийных противоправных действий, имеющих национальную основу, занятости молодежи, организации воспитательной работы, ужесточения контроля и спроса с родителей несовершеннолетних правонарушителей, усиления паспортного контроля.
Мерами, принятыми правоохранительными органами и органами власти, удалось предотвратить развитие данного конфликта.
Важное место в процессе надзора за исполнением законодательства в сфере межнациональных отношений занимают непосредственные проверки организаций, особенно в части перечня их учредителей, источников финансирования, соответствия осуществляемой деятельности положениям закрепленным в их учредительных документах, а также соблюдения порядка осуществления отчетных обязанностей.
Например, в ходе проверки прокуратурой Оренбургской области местной мусульманской религиозной организации с. Юзеево Шарлыкского района, входящей в состав Духовного управления мусульман Оренбургской области (Оренбургский муфтият), прокурором Шарлыкского района установлено, что данная организация систематически не представляет в уполномоченный орган – управление Минюста России в Оренбургской области отчет о своей деятельности и сведения об изменении руководящего состава. В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя религиозной организации внесено представление. Требования прокурора исполнены не были, в связи с чем в районный суд направлено заявление о признании незаконным бездействия руководителя местной религиозной организации с. Юзеево и обязании устранить допущенные нарушения закона. Заявление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены. 
Принимая во внимание отмечающуюся законспирированную деятельность международных экстремистских и террористических организаций («Таблиги джамаат», «Нурджулар», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и др.), а также то, что деятельность ряда из них еще не получила правовой идентификации, необходимо ориентировать правоохранительные органы на выявление представителей организаций, проповедующих крайние течения в исламе, которые ведут пропаганду ваххабитских идеологий. 
В ходе проверок организаций на подобные характеристики их деятельности также надо обращать повышенное внимание.
В ответ на предпринимаемые органами государственной власти меры по противодействию экстремистской деятельности руководители экстремистских организаций используют различные способы сопротивления как технического, так и правового характера.
С этим связана одна из особенностей надзора за исполнением законодательства в сфере межнациональных отношений.
В частности, возникают ситуации, когда организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности, фактически продолжает ее осуществлять, изменив свое название. 
Значительный опыт в этом отношении накоплен прокуратурой Москвы.
Так, прокуратурой Москвы проведена проверка по факту организации неустановленными лицами деятельности межрегионального общественного объединения (движения) «Славянский союз», в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение Московского городского суда от 27.04.2010 г. о запрете деятельности, в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
По поручению прокуратуры города органом дознания проведено исследование интернет-сайта www.demushkin.com, которым установлено, что «Славянская сила», сокращенно «СС», представляет собой националистическое движение России, созданное вместо запрещенного в Российской Федерации националистического движения «Славянский союз», и является его правопреемником, т.е. имеет аналогичные цели и задачи, а именно распространение идей, пропагандирующих идеологию «национал-социализма», схожую с идеологией фашистской Германии, осуществление экстремистской деятельности, создающей реальную угрозу причинения вреда личности, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству.
Привлечение новых членов ведется под лозунгом: «Славянский союз» запрещен оккупантами по решению их судов. Вступайте в движение «Славянская сила». Вступление возможно путем выполнения требований организаторов движения, выражающихся в необходимости создания собственной ячейки организации в количестве не менее трех человек, наличии камуфлированной одежды с символикой «СС» и других, отраженных на сайте. 
Символика, сходная с нацистской до степени смешения, используемая участниками движения «Славянская сила», аналогична символике, использовавшейся в движении «Славянский союз».
Регулярные публикации провокационных материалов на указанных сайтах, в том числе фото- и видеоматериалов планируемых и проведенных публичных мероприятий с участием движения «Славянская сила – Славянский союз», свидетельствовали о фактическом осуществлении деятельности организации (движения).
В связи с установленными в ходе проверки фактами заместителем прокурора Москвы в ГСУ СК России по Москве направлено постановление о направлении собранных материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2822 УК РФ.



4. Деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности при привлечении к административной ответственности
за совершение правонарушений в сфере
межнациональных отношений

Реализация органами прокуратуры административной ответственности представляет собой эффективный способ противодействия негативным проявлениям в сфере межнациональных отношений.
Основное направление деятельности в данном случае также состоит в выявлении правонарушений, относящихся к числу экстремистских.
В ряде статей КоАП РФ предусматривается ответственность за подобные деяния. К ним, в частности, относятся такие как: «Дискриминация» (ст. 5.62 КоАП РФ), «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» (ст. 20.3 КоАП РФ), «Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности» (ст. 20.28 КоАП РФ), «Производство и распространение экстремистских материалов» (ст. 20.29 КоАП РФ).
Между тем в КоАП РФ помимо правонарушений, напрямую относящихся к числу экстремистских, содержатся также деяния, которые относятся непосредственно к факторам, способствующим нарушению нормального развития межнациональных отношений.
Наибольшую актуальность для России в настоящее время имеет такой дестабилизирующий фактор, как незаконная миграция. В связи с этим особую важность в деятельности органов прокуратуры приобретает выявление таких правонарушений, как: «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» (ст. 18.8 КоАП РФ), «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» (ст.18.15 КоАП РФ).
Возможность привлечения к административной ответственности лиц, осуществляющих экстремистскую деятельность, предусмотрена ст. 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которой за экстремистскую деятельность граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Правовым основанием к осуществлению органами прокуратуры деятельности по реализации административной ответственности в рассматриваемой сфере служит приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности».
Приказ, в частности, предусматривает положения, направленные на повышение системности деятельности не только органов прокуратуры, но и всех правоохранительных органов, осуществляемой в рамках противодействия экстремизму. 
Так, при решении вопроса о привлечении к административной ответственности приказано обеспечить принятие необходимых мер с целью тщательного установления всех обстоятельств содеянного, в том числе выяснения причастности виновных лиц к деятельности общественных и религиозных объединений, а также степени участия последних в противоправных действиях.
Реализация указанного положения требует понимания того обстоятельства, что наиболее организована и общественно опасна деятельность различных экстремистских объединений, в том числе находящихся вне правового поля, на которые не могут быть распространены в принципе контролирующие функции компетентных органов. 
Как свидетельствует анализ практики, наиболее активную динамику расширения своей криминальной деятельности демонстрируют различные международные религиозные организации, в том числе уже признанные в установленном законом порядке экстремистскими («Таблиги Джамаат», «Нурджулар» и др.) и террористическими («Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и др.).
Несмотря на то что основная их деятельность носит преступный характер и члены этих организаций привлекаются преимущественно к уголовной ответственности, они могут совершать также иные деяния противоправного характера и привлекаться к административной ответственности. 
Так, вопрос о том, каким образом соотносится смысл формулировок ст. 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов») и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), потребовал его отдельное разъяснение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
Конспиративность преступной деятельности указанных организаций оказывает влияние на сложность установления их структуры и состава участников. 
В подобных условиях отсутствие всей полноты информации не позволяет дать правильную правовую оценку действиям того или иного лица.
Указанные особенности свидетельствуют о повышенной важности неукоснительного соблюдения приказа Генерального прокурора Российской Федерации относительно выяснения причастности к деятельности общественных и религиозных объединений лиц, привлекающихся к административной ответственности.
Как правило, выявление правонарушений осуществляется в ходе проверок, по результатам которых возбуждаются дела об административных правонарушениях.
Особого внимания в данном случае заслуживают организации, занимающиеся изготовлением печатной продукции, а также организации, реализующие печатную и аудио-, видеопродукцию. 
Принимая во внимание взаимосвязь между ситуацией, складывающейся в сфере межнациональных отношений, и незаконной миграцией, отдельным направлением деятельности органов прокуратуры является надзор за соблюдением миграционного законодательства.  
В данных целях проводятся проверки с привлечением контролирующих органов. По выявленным в ходе их проведения фактам нарушений закона осуществляется возбуждение дел об административных правонарушениях. Помимо этого принимаются необходимые меры прокурорского реагирования, а в случае наличия признаков состава преступления принимаются меры к привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. 
Подобные проверки, как правило, позволяют выявить типичные нарушения. В основном они сводятся к следующему.
Прокуратурой с участием правоохранительных и контролирующих органов проведена проверка по конкретному адресу. Выявленные при этом незаконно проживающие иностранные граждане привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.
Если последние при даче объяснений покажут, что проживают по указанному адресу длительное время, ежемесячно уплачивая денежные средства, а помещения дома оборудованы спальными местами, приборами для приготовления пищи, территориальным подразделением МВД России возбуждается уголовное дело по ч. 1 ст. 3221 УК РФ по факту организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан.
Участие органов прокуратуры в привлечении к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации может реализовываться и иным образом. 
Так, в Московской области УВД по Воскресенскому муниципальному району выявлен факт незаконного проживания и осуществления трудовой деятельности граждан Вьетнама в помещениях бывшей фабрики, о чем были уведомлены органы миграционного контроля, которыми мер реагирования, в том числе административного характера, принято не было. Лишь после вмешательства Воскресенской городской прокуратуры 69 граждан Вьетнама оштрафованы с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Особого внимания заслуживают получившие широкое распространение факты привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности организациями, не имеющими соответствующего разрешения на использование их труда, а равно иностранцев, у которых отсутствует разрешение на работу. 
Выявленные факты служат основанием возбуждения дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, в отношении виновных должностных лиц. Кроме того, руководителям предприятий вносятся представления об устранении нарушений закона.
При наличии признаков состава преступления виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. 
Так, прокуратурой Советского района г. Нижнего Новгорода в рамках надзора за соблюдением законов о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму установлено, что заместитель начальника ООО «Небоскреб ГБ» Соловьев А.А. организовал незаконное пребывание в Российской Федерации 22 граждан Таджикистана, Узбекистана и Украины, у которых отсутствовали надлежащим образом оформленные документы и разрешения на работу в Российской Федерации.
Прокурором материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в УМВД России по г. Н. Новгороду, которым 18 сентября 2011 г. в отношении Соловьева А.А. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 3221 УК РФ «Организация незаконной миграции». Приговором Советского районного суда г. Н. Новгорода Соловьев А.А. признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа.
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности» работникам органов прокуратуры приказано осуществлять мониторинг средств массовой информации, сетей связи общего пользования в целях выявления фактов их использования в экстремистской деятельности. 
Эффективность мониторинга повышается, когда он проводится во взаимодействии с территориальными органами ФСБ России и МВД России, а также при взаимодействии со средствами массовой информации.
Так, прокурором г. Белгорода по факту опубликования в газете «Житье-бытье» от 1 февраля 2011 г. № 5 нацистской атрибутики и символики в отношении главного редактора названной газеты возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировым судьей Восточного округа г. Белгорода главный редактор Джавадов В.М. привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 руб. Свердловский районный суд г. Белгорода названное постановление мирового суда оставил без изменения, а жалобу Джавадова В.М. без удовлетворения.
Аналогичным образом к административной ответственности привлекаются главные редакторы информационных порталов, размещающих в сети Интернет на общедоступном для пользователей сайте информационные материалы с изображением нацистской символики.
Помимо использования средств массовой информации и сети Интернет, аудио- и видеоинформация экстремистского содержания может распространяться путем использования различных электронных носителей. Как правило, они выявляются в ходе проверок субъектов предпринимательской деятельности. 
Например, прокуратурой г. Новокуйбышевска Самарской области в ходе проверки мест реализации аудиовизуальной продукции установлено, что в торговых точках, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, продавались CD-диски с записью группы «Психея», содержащие песню «Убить мента», включенную в федеральный список экстремистских материалов. По постановлениям прокурора индивидуальные предприниматели Волкова О.А. и Волков С.Г. привлечены к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 2000 руб.
В последнее время наибольший объем информации распространяется через сеть Интернет, количество пользователей которой превышает количество читателей любого печатного издания. По этой причине мониторинг именно данного информационного ресурса представляет наибольшую важность при выявлении правонарушений, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений.
Так, прокурором г. Калуги возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ в отношении Ерыкалина Н.Е., распространявшего в сети Интернет песни автора и исполнителя Муцураева Т.Х., включенные в федеральный список экстремистских материалов. По решению суда Ерыкалин Н.Е. признан виновным и подвергнут штрафу в размере 1 тыс. руб. 



5. Организация прокурорского надзора за исполнением законов
о межнациональных отношениях в деятельности
Федеральной миграционной службы 

Противодействие органами прокуратуры незаконной миграции как одному из основных факторов, способствующих нарушению нормального функционирования межнациональных отношений, помимо непосредственного привлечения к административной ответственности виновных лиц осуществляется также путем надзора за исполнением законодательства органами ФМС России. 
Специфичность данного направления надзора, составляющего существенный объем деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере межнациональных отношений, свидетельствует о необходимости его отдельного рассмотрения. 
Надзор за исполнением законодательства о межнациональных отношениях в деятельности органов ФМС России ведется в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности», согласно которому особое внимание необходимо уделять обеспечению постоянного и эффективного надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму, в том числе в деятельности Федеральной миграционной службы.
В силу Положения о Федеральной миграционной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2012 № 711 «О вопросах Федеральной миграционной службы», ФМС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, правоприменительные функции, функции по федеральному государственному контролю (надзору) и предоставлению (исполнению) государственных услуг (функций) в сфере миграции.
ФМС России наделено соответствующими полномочиями в данной сфере, которые закреплены в Положении. Именно с их ненадлежащим выполнением связаны выявляемые прокурорами нарушения.
Как правило, они носят типичный характер. Наиболее часто выявляются следующие нарушения:
порядка оформления вида на жительство;
порядка выдачи разрешений на временное проживание;
правил оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан; 
недостаточное обеспечение контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных правил проживания и временного пребывания в Российской Федерации и их миграционным учетом;
необоснованная выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на работу с последующим предоставлением права находиться на территории Российской Федерации;
нарушение порядка принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации;
нарушение своевременности и полноты направления сведений о выдаче разрешительных документов в автоматизированную информационную систему;
нарушения порядка хранения и выдачи бланков строгой отчетности (разрешений на работу);
нарушение порядка возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях;
непринятие мер реагирования, в том числе административного характера, после получения уведомления о выявлении факта незаконного проживания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства;
слабое взаимодействие между ФМС России, в том числе ее территориальными подразделениями, и органами внутренних дел.
Обширный перечень нарушений вытекает из специфики регулируемых общественных отношений, а также организационных особенностей деятельности ФМС России, которые предполагают сочетание как административных, так и контрольных функций. 
В ходе организации надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях в деятельности органов ФМС России необходимо сосредоточивать внимание на противодействии организованным формам экстремистской и террористической деятельности различных международных организаций. 
В качестве законодательного ориентира следует рассматривать положения п. 3 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» и ст. 4 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которым федеральные органы государственной власти (к которым относится и ФМС России) участвуют в противодействии терроризму и экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 
Особого внимания заслуживает деятельность международных террористических и экстремистских организаций по переброске на российскую территорию своих эмиссаров. Она представляет собой одну из важнейших угроз национальной безопасности Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»..
Противодействие этим негативным явлениям должно быть неотъемлемым элементом деятельности ФМС России.
Например, недостаточно последовательно осуществляется применение такого правомочия, как принятие решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Во многом это объясняется отсутствием необходимого взаимодействия с иными заинтересованными органами государственной власти. 
Так, согласно Федеральному закону от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, либо лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию, а также если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящихся в Российской Федерации, создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц может быть принято решение о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2003 № 199 (ред. от 14.12.2009) «Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» ФМС России входит в число уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. 
Например, на территории ряда субъектов Российской Федерации осуществляется преступная деятельность представителей международного религиозного объединения «Нурджулар», которое признано экстремистским  и запрещено на основании решения Верховного Суда РФ от 10.04.2008 г. Зачастую, организаторами деятельности экстремистской организации выступали граждане Азербайджанской Республики.
Актуален вопрос контроля за пребыванием в России иностранных граждан, особенно из числа студентов.
Органами прокуратуры устанавливаются факты, свидетельствующие об отсутствии со стороны должностных лиц территориальных подразделений ФМС России контроля за соблюдением правил регистрационного учета. Часто студенты не зарегистрированы в органах миграционной службы по месту пребывания, проживают у случайных знакомых. 
Данные факты становятся возможными ввиду отсутствия необходимого взаимодействия ФМС России с образовательными учреждениями.
Одна из проблем, связанных с распространением деструктивных религиозных учений, состоит в сохранении тенденции выезда некоторой части мусульманской молодежи за рубеж для поступления в религиозные учебные заведения, преимущественно в такие государства, как Саудовская Аравия, Египет, Турция, Сирия, Йемен, Пакистан, Иран, Малайзия. 
На затруднение контроля за этой категорией граждан существенное влияние оказывает то обстоятельство, что перемещение зачастую осуществляется по туристической визе.
В связи с этим необходимо целенаправленно ориентировать органы ФМС России на проведение эффективного контроля за деятельностью организаций, оказывающих туристические услуги в части противодействия указанной экстремистской и террористической деятельности.
После возвращения в Россию ряд из них начинают вести экстремистскую деятельность в качестве представителей той или иной международной экстремистской (террористической) организации.
Наличие фактов незаконной выдачи паспортов Российской Федерации свидетельствует не только об отсутствии контроля за деятельностью должностных лиц, но и об отсутствии системности в деятельности органов ФМС России.
Количество лиц, легализовавшихся таким образом за прошедшие годы в нашей стране и осуществляющих преступную деятельность, в том числе в составе незаконных вооруженных формирований, установить практически невозможно.
Так, 25 апреля 2006 г. прокурором Унцукульского района возбуждено уголовное дело в отношении работников ПВС ОВД района по признакам преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ. 
Установлено, что гражданин Азербайджана, неоднократно судимый А., по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 288 УК РФ, задержан в Воронежской области. При задержании у А. обнаружен российский паспорт, выданный Шамилькалинским ПОМ 22 июня 2003 г.
По материалам, выделенным из уголовного дела в отношении начальника УФМС России по Республике Дагестан в Унцукульском районе Р. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан активный участник бандподполья – гражданин Республики Таджикистан И., который с помощью незаконного получения паспорта легально проживал в Российской Федерации и свободно перемещался по ее территории.
В ходе следствия установлено, что И. проходил подготовку в лагерях, организуемых представителями незаконных вооруженных формирований, и принимал участие в террористических актах.
В условиях, когда международные экстремистские и террористические организации находят все новые способы осуществления преступной деятельности и противодействия органам государственной власти, адекватная организация надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях в деятельности органов ФМС России – существенный инструмент своевременного противодействия наиболее общественно опасным последствиям незаконной миграции.



Глава 3. Надзор за исполнением законов
о противодействии экстремистской деятельности

1. Система субъектов противодействия
экстремистской деятельности, их функции и полномочия

В обеспечении соблюдения прав и свобод человека и гражданина от экстремистских проявлений, выполнении связанных с этим условий объективно задействованы все ветви государственной власти – законодательная, исполнительная, судебная. 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» определены субъекты противодействия экстремисткой деятельности, а именно: федеральные органы государственной власти; органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления (ст. 4).
Указанные органы контроля и надзора участвуют в противодействии экстремистской деятельности  в пределах своей компетенции.
Поскольку права граждан  в сфере противодействия экстремизму пронизывают всю систему российского законодательства, имеют отражение в различных социально-общественных сферах, где государственно-правовое регулирование осуществляется различными федеральными структурами, то, соответственно, и вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина самостоятельно решаются уполномоченным в каждой конкретной сфере управления федеральным органом власти в рамках своего правового статуса.   
Исходя из необходимости обеспечения единого подхода к реализации государственной политики в определенных областях, сформированы территориальные органы соответствующих федеральных служб, оптимизирована сеть подведомственных им государственных учреждений, созданы консультативно-совещательные органы. Организация деятельности структурных компонентов данной системы в сфере противодействия экстремистской деятельности, как правило, возложена на соответствующие федеральные министерства и службы (см. приложение 1).
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2008 №  724 (ред. от 17.01.2012) «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2290. функции Федеральной регистрационной службы по регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений и политических партий, были переданы Министерству юстиции Российской Федерации.
В настоящее время именно Минюст России – ведущий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции в установленной сфере деятельности.
Правовую основу деятельности Министерства формируют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международные договоры, а также утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004  № 1313 (ред. от 25.05.2012) Положение Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 23.10.2008) «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108..
Основными задачами Минюста России определены:
1) разработка и реализация общей стратегии государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности, в том числе в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии и религиозные организации;
2) обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина, а также деятельности Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместителя Министра юстиции Российской Федерации;
3) организация деятельности по государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций;
4) контроль и надзор в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии и религиозные организации.
Реализацию поставленных задач Минюст России осуществляет непосредственно и (или) через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. Персональную ответственность за выполнение возложенных на Минюст России задач и реализацию государственной политики несет Министр юстиции Российской Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации. Общее руководство деятельностью Минюста России осуществляет Президент Российской Федерации.
К основным задачам его территориальных органов в области противодействия экстремизму относятся: осуществление деятельности в сфере государственной регистрации общественных объединений, политических партий, религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, а также контроль за их деятельностью.
В соответствии с поставленными задачами определены полномочия Минюста России, которые в рассматриваемой сфере можно дифференцировать по следующим направлениям:
I. Участие в пределах компетенции в выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовом регулировании, в том числе осуществление полномочий по государственной регистрации нормативных правовых актов, их юридической экспертизы и ведению государственного реестра нормативных правовых актов.
При правовом регулировании Минюст России не вправе  устанавливать не предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод человека и гражданина, прав негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на основании и во исполнение их актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
II. Осуществление контроля и надзора Минюст России по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Минюста России и подведомственных ему федеральных служб, вправе осуществлять контроль и надзор, а также функции по управлению государственным имуществом только в случаях, предусмотренных указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации.:
1. Государственная регистрация общественных объединений:
утверждает форму свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, форму уведомления о создании на территории Российской Федерации филиала или представительства международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, форму уведомления об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о создании на территории страны филиала или представительства международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации или в прилагаемых к нему документах, форму выписки из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций; 
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) утверждает формы документов, используемых при государственной регистрации некоммерческих организаций, утверждение которых не отнесено федеральными законами к компетенции Правительства Российской Федерации;
принимает в порядке, установленном законодательством, решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий, торгово-промышленных палат, религиозных организаций, иных юридических лиц, о внесении казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также о регистрации представительств иностранных религиозных организаций, внесении сведений о филиалах и представительствах международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций; 
выдает зарегистрированной некоммерческой организации свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, полученное от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственную регистрацию юридических лиц, а также свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации; 
выдает в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения на открытие представительств иностранных юридических организаций.
2. Осуществление проверок: 
организует проведение проверок (или определяет порядок проверок) соответствия деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами (уставным целям); 
составляет протоколы об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Направление своих представителей для участия в проводимых общественными объединениями мероприятиях.
4. Ведение реестра зарегистрированных некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций; национально-культурных автономий; филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций; представительств иностранных религиозных организаций, открытых в Российской Федерации.
5. Ведение и публикация федерального списка экстремистских материалов, перечня общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также перечня общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
III. Организация и проведение проверок деятельности территориальных органов и подведомственных федеральных государственных учреждений Минюста России, контроль за соответствием решений этих структур законодательству Российской Федерации, обобщение практики их деятельности, разработка и принятие мер к ее совершенствованию, в том числе: 
организационное и методическое руководство деятельностью территориальных органов, связанной с реализацией ими функций, установленных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, в частности с ведением ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, политических партий и религиозных организаций, а также иных реестров, ведение которых возложено на территориальные органы; 
вынесение решений по жалобам на отказ территориального органа в государственной регистрации некоммерческой организации, на уклонение территориального органа от государственной регистрации общественного объединения, а также на предупреждения, вынесенные некоммерческой организации территориальным органом, если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации; 
утверждает формы ведомственной отчетности и документов первичного учета по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
IV. Организация приема граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения их устных и письменных обращений с уведомлением граждан о принятии решений в установленный законодательством Российской Федерации срок.
V. Взаимодействие в установленном законодательством Российской Федерации порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Минюста России, обмен правовой информацией с иностранными государствами.
Минюст России осуществляет и иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В целях реализации своих полномочий Минюст России правомочен:
1) запрашивать и получать от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от организаций, независимо от их организационно-правовой формы, в том числе от регистрируемых общественных объединений, политических партий и религиозных организаций, документы, справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
2) привлекать в необходимых случаях в установленном порядке для выработки решений по вопросам, относящимся к компетенции Минюста России и подведомственных ему федеральных служб, федеральные государственные учреждения Минюста России, а также ученых, специалистов и работников федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
3) обеспечивать реализацию программ правовой информатизации в территориальных органах и федеральных государственных учреждениях Минюста России, а также в подведомственных ему федеральных службах;
4) взаимодействовать в установленном порядке с палатами Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам законопроектной деятельности;
5) заключать с федеральными органами государственной власти, общественными объединениями и организациями соглашения о взаимодействии;
6) заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации международные договоры Российской Федерации межведомственного характера по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
7) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты (приказы, распоряжения и другие акты), обязательные для исполнения государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и гражданами;
8) учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации для опубликования нормативных правовых актов Минюста России и подведомственных ему федеральных служб, официальных объявлений, размещения других материалов по вопросам, относящимся к компетенции Минюста России и подведомственных ему федеральных служб;
9) направлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти и иным органам представление об отмене или изменении принятых ими нормативных правовых актов, противоречащих Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации;
10) в случае выявления несоответствия действующего нормативного правового акта либо акта, содержащего правовые нормы и не прошедшего государственную регистрацию, Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации представлять в Правительство Российской Федерации предложение об отмене или о приостановлении действия такого акта вместе с обоснованием и проектом соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации.
11) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном законодательством Российской Федерации порядке территориальные органы и федеральные государственные учреждения Минюста России, в том числе вносить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения о создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений Минюста России.
Помимо Минюста России государственный контроль в сфере деятельности общественных объединений осуществляется иными федеральными органами исполнительной власти. 
Так, соответствие расходования общественными объединениями денежных средств и использования иного имущества уставным целям устанавливают федеральные органы государственного финансового контроля, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и экстремизма.
В соответствии с п. 1.1 ст. 38 Федерального закона «О политических партиях» контроль за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями, в виде вступительных и членских взносов, а также пожертвований граждан и юридических лиц осуществляют Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, соответствующая избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.
В целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и экстремизма в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418. Указом Президента Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 45. Ст. 4251. был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, который в настоящее время преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 186  «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1479; Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2004 № 307 // СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676..
На основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Росфинмониторинг реализует следующие полномочия:
1) осуществляет обязательный контроль – совокупность мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемых на основании информации, представляемой организациями, производящими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) запрашивает информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, и операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма;
3) издает постановления о приостановлении на дополнительный срок операций с денежными средствами или иным имуществом;
4) при достаточных основаниях, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (далее – ОД/ФТ), направляет материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией;
5) наделен полномочиями по предоставлению соответствующей информации компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
6) осуществляет контроль за исполнением физическими и юридическими лицами требований Закона о легализации в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, производящих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Среди основных функций Росфинмониторинга следует особо выделить следующие:
контроль и надзор за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;
сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
создание единой информационной системы в сфере ПОД/ФТ;
подготовка проекта перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере ПОД/ФТ;
представление Российской Федерации и участие в деятельности международных организаций по вопросам ПОД/ФТ;
осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере ПОД/ФТ;
подготовка и внесение в Минфин России предложений по определению перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ;
принятие решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.
К числу основных задач Министерства внутренних дел Российской Федерации в сфере действия законодательства о противодействии экстремистской деятельности относится обеспечение в пределах собственных полномочий организации защиты прав и свобод человека и гражданина, предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и пресечения административных правонарушений См.: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»..
Роскомнадзор осуществляет контрольные (надзорные) функции в сфере действия законодательства о противодействии экстремистской деятельности средств массовой информации и сети Интернет.
Рособрнадзор осуществляет контрольные (надзорные) функции в сфере действия законодательства о противодействии экстремистской деятельности в образовательном процессе на территории Российской Федерации.
Кроме того, надзорные и контрольные функции в сфере противодействия экстремизму имеют и иные федеральные органы исполнительной власти (Министерство обороны; Министерство иностранных дел; МЧС; Служба внешней разведки; Федеральная миграционная служба; Федеральная таможенная служба; Федеральная служба безопасности; Федеральная служба охраны; Федеральное агентство по делам молодежи и др.), которые хотя и не имеют по отношению к таким объектам прямых контрольных полномочий, однако каждый является уполномоченным органом исполнительной власти в определенной сфере.
Помимо федеральных органов исполнительной власти в реализации права граждан на защиту от посягательств экстремистской и террористической направленности осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 
Кроме того, средствами, указанными в Федеральном конституционном законе от 26.02.1997 № 1-ФКЗ, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации способствует восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, развитию международного сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты, в том числе в сфере реализации права граждан на объединение и защиту их от экстремистских проявлений.        
Деятельность органов прокуратуры в сфере противодействия экстремизму существенным образом отличается от деятельности в указанной сфере специально уполномоченных субъектов противодействия экстремистской деятельности, а также других органов (представительной, исполнительной и судебной власти). Это отличие обусловливается предназначением и спецификой задач и характера деятельности прокуратуры, компетенцией прокуроров, т.е. особенностью правового статуса прокуратуры. Органы прокуратуры не входят в систему органов исполнительной власти, так же как не относятся к представительной или судебной ветвям власти. 
В системе государственной власти прокуратура Российской Федерации занимает особое положение и в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. 21.11.2011) «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих надзор наряду с другими функциями прежде всего за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 9..
По мнению ученых-правоведов, под предметом прокурорского надзора как вида государственной деятельности следует понимать сферу общественных отношений, на регулирование которой направлена деятельность прокурора, а именно: соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, прав и свобод гражданина, законности правовых актов, принимаемых органами и должностными лицами, на которые распространяется надзорная компетенция прокуроров. В зависимости от сферы деятельности и возникающих при этом правоотношений, в том числе и с участием прокуроров, предмет надзора еще более детализируется См.: Прокурорский надзор: учебник для баклавров / Ю.Е. Винокуров и др. М.: Юрайт, 2012. С. 15; Рябцев В.П. Указ соч. С. 26 и др..
Не касаясь характеристики конкретных действий, являющихся слагаемыми экстремизма, хотелось бы основное внимание уделить вопросу участия органов прокуратуры в противодействии экстремистской деятельности. 
В связи с этим примечательно, что в ст. 4 Закона о противодействии экстремистской деятельности, говоря о субъектах противодействия экстремистской деятельности, органы прокуратуры не упоминаются. 
Вместе с тем рассматриваемый Закон в последующих статьях называет органы прокуратуры в числе субъектов противодействия экстремизму. Прежде всего это выражается в предоставлении прокурорам дополнительных полномочий, направленных как на пресечение, так и на устранение проявлений экстремизма (профилактика). 
Вопросы устранения нарушений законодательства, привлечения к ответственности виновных в этом лиц прокуроры решают через полномочные органы, включая органы, наделенные функциями контроля, предъявляя к ним основанные на законе требования, являющиеся для последних обязательными, невыполнение которых без уважительных причин влечет наступление соответствующего вида ответственности. В этом проявляется особенность и специфика прокурорских полномочий.
Согласно Закону о прокуратуре на органы прокуратуры возложена координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (ст. 1, 8), а именно: Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности и других правоохранительных органов. 
В силу п. 3 приказа Генпрокуратуры РФ от 26.06.1997 № 34 «Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью» реализация прокуратурой полномочий по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью должна строиться в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (утв. Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567).
В ряде случаев огромное значение при координации деятельности правоохранительных органов в расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности имеет международное сотрудничество органов прокуратуры. Главным образом это касается тех преступлений, которые имеют транснациональный характер и подозреваемые (обвиняемые) в совершении которых находятся на территории иностранных государств.
Отношения между государствами по вопросам взаимной правовой помощи строятся на договорных началах.
Например, Российская Федерация – участница Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., подписанной Россией 7 ноября 1996 г. и ратифицированной 25 октября 1999 г., Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (г. Минск), а также ряда других конвенций и двусторонних межгосударственных соглашений (договоров).
В связи с этим особую ценность представляет право Генеральной прокуратуры Российской Федерации непосредственно заключать с органами других государств и международными организациями соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, сотрудничать с ними, участвовать в разработке международных договоров Российской Федерации, что подчеркивает особый статус российской прокуратуры в системе правоохранительных органов и дает ей возможность более оперативно решать те проблемы, которые встают перед правоохранительными органами в сфере борьбы с преступностью и носят межгосударственный характер.
Правовой статус прокуратуры предопределяет и ее роль как организатора взаимодействия правоохранительных органов не только в борьбе с преступностью, но и в обеспечении совместно с контролирующими органами единообразного исполнения законодательства Российской Федерации на всей ее территории. Более того, осуществляя координационную деятельность правоохранительных органов, прокуратура в известной мере обеспечивает взаимодействие органов представительной и исполнительной власти.

2. Прокурорский надзор за исполнением законов
о противодействии экстремистской деятельности
(организация прокурорских проверок в органах Минюста России)

К вопросам прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности относится соблюдение Минюстом России и его территориальными органами  требований антиэкстремистского законодательства в пределах предоставленных им полномочий.
Полномочия Минюста России в указанной сфере определены Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от  25.05.2012).  
Основные полномочия территориальных органов содержатся в Положении об управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденным приказом Министра юстиции от 21.05.2009 № 147 (в ред. от 30.08.2012 № 171).
Управлениям делегированы полномочия по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Минюста России, на территориях субъектов.
В связи с этим при проверках необходимо разграничивать полномочия центрального аппарата Минюста России и его территориальных органов. 
Например, согласно ст. 8, п. 2 ст. 11 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» к полномочиям территориального органа Минюста России отнесено принятие решений о государственной регистрации местной религиозной организации, а также централизованной религиозной организации, имеющей местные религиозные организации на территории одного субъекта Российской Федерации. 
В случаях выявления нарушений, допущенных центральным аппаратом Минюста России, при проверках в территориальных управлениях необходимо информировать управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации для принятия мер прокурорского реагирования.  
Минюст России обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также международных договоров Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
В части регулирования вопросов по противодействию экстремизму перечень  федеральных законов в сфере деятельности Минюста России весьма обширен: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»; Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»; Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; а также Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2006 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций»; «Административный регламент предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о регистрации представительств иностранных религиозных организаций и внесении сведений о филиалах и представительствах международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций», утвержденный приказом Минюста России от 28.06.2012 № 122, Административный регламент исполнения Минюстом России государственной функции по осуществлению контроля за соответствие деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом Минюста России от 30.12.2011 № 456; Административный регламент предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденный приказом Минюста России от 30.12.2011 № 455; приказ Минюста России от 03.03.2009 № 62 «Об утверждении порядка регистрации, открытия и закрытия в Российской Федерации представительств иностранных религиозных организаций»; приказ Минюста России от 13.10.2011 № 355 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации»; приказ Минюста России от 07.10.2010 № 252 «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций»; приказ Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций»; приказ Минюста России от 03.08.2009 № 244 «Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации»; приказ Минюста России от 22.07.2009 № 224 «Об утверждении Положения о научно-консультативном совете при Министерстве юстиции Российской Федерации по изучению информационных материалов религиозного содержания на предмет выявления в них признаков экстремизма»; Административный регламент исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом Минюста России от 31.03.2009 № 90 и др.
При организации и проведении проверок в органах Минюста России прокурорам необходимо соблюдать требования п. 1.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362  «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности», уделяя особое внимание обеспечению постоянного и эффективного надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму в деятельности Министерства юстиции Российской Федерации.
К основным задачам Минюста России и его территориальных органов в области противодействия экстремизму согласно Положению об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и перечня Управлений Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденному приказом Минюста России от 21.05.2009 № 147 (в ред. от 19.09.2011), относятся: осуществление деятельности в сфере государственной регистрации общественных объединений, политических партий, религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, а также контроль за их деятельностью.
Анализ состояния законности за период 2010 – 2012 гг. свидетельствует о том, что в настоящее время есть проблемы в организации целенаправленной работы по предупреждению и пресечению экстремистских проявлений со стороны общественных и религиозных объединений. 
Кроме того, общественные  и иные организации объединяются в неформальные движения. Так, появилось общественное движение граждан, которые не согласны с результатами выборов в Государственную Думу и Президента Российской Федерации, в котором активно участвуют представители различных общественных, религиозных и иные организаций. Лидеры данного движения призывают гражданское общество признать нелегитимными прошедшие выборы. При этом, используя ресурсы сети Интернет,  они  инициируют население страны на массовые беспорядки и шествия отдельных граждан с отличительными знаками – белыми ленточками по всем регионам Российской Федерации (одна из акций проходила в Москве 06.05.2012 под названием «Марш миллионов», которая была проведена с нарушением российского законодательства, а к нарушителям общественного порядка были применены меры правового воздействия).
Например, ответственные работники прокуратур Москвы –  Центрального административного округа и Савеловской межрайонной прокуратуры, получив информацию о возможных нарушениях федерального законодательства, в том числе несоблюдении запланированного регламента акции и предельного количества участников, приняли меры, направленные на предупреждение противоправных действий в ходе массовой акции, организуемой оппозиционерами, а именно: 4 и 5 мая 2012 г. были направлены предостережения организаторам мероприятия (Удальцову, Давидису, Гальперину, Чернышевой, Казаковой и др.).
Имеющийся потенциал некоммерческих организаций, организованность их членов, наличие широкого круга сторонников, деятельность в сфере формирования и распространения идей и взглядов могут быть успешно использованы представителями экстремистских кругов для достижения своих противоправных целей. 
Общественные и религиозные объединения, правозащитные организации оказывают существенное влияние на состояние межнациональных отношений в субъектах Российской Федерации, их лидеры пользуются авторитетом у населения и своими действиями, акциями такие объединения могут как способствовать укреплению толерантности в обществе, так и дестабилизировать межнациональные и религиозные отношения. 
Практика работы прокуроров на местах показывает, что министерством и его территориальными органами не в полной мере реализуются полномочия по контролю за деятельностью общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций и пресечению допускаемых ими нарушений законодательства Российской Федерации, требований учредительных документов. Министерством не используются такие меры реагирования на выявленные нарушения закона, как внесение представлений общественным объединениям, приостановление их деятельности, не всегда ставится вопрос о ликвидации организаций в связи с грубыми или неоднократными нарушениями закона, не возбуждаются дела об административных правонарушениях. Эти обстоятельства создают почву для длительного нарушения некоммерческими организациями законов и не способствуют профилактике экстремистской деятельности. 
Прокурорами выявляются факты необоснованного принятия решений о государственной регистрации некоммерческих организаций (общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов) по результатам поверхностной правовой экспертизы учредительных документов.
Такой подход приводит к случаям, когда цели, задачи и виды деятельности организации не соотносятся между собой, регистрации организаций в непредусмотренных законом формах, отсутствия в наименованиях организаций указаний на организационно-правовую форму, территориальную сферу и характер деятельности. 
При регистрации не проверяются данные в отношении учредителей некоммерческих организаций в части включения в перечень лиц в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Практика показывает, что в Российской Федерации общественные объединения в ряде случаев позиционирует себя как государственные структуры, используя для таких целей символы и атрибуты государственной власти, соответствующие наименования (без указания на организационно-правовую форму), при этом присваивают себе полномочия органов государственной власти и пытаются осуществлять их функции. 
Указанные нарушения создают предпосылки для нарушения требований закона в деятельности зарегистрированных некоммерческих организаций, в связи с чем в целях гарантии их законной деятельности при проведении проверок необходимо принимать меры прокурорского реагирования.  
Кроме того, территориальными органами ненадлежащим образом осуществляются контрольные функции, не в полной мере используются возможности по профилактике правонарушений, в том числе и на предмет экстремистских проявлений, не изучаются и не анализируются материалы, поступающие от подконтрольных субъектов, в том числе на наличие  экстремистских идей.
Даже при очевидности нарушений законодательства какие-либо меры к их устранению в течение ряда лет не принимаются, информация в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования не направляется.
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) определено, что некоммерческой организацией признается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.  
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ (ст. 2 Закона № 7-ФЗ).
Несмотря на это, имеют место случаи регистрации, когда цели, задачи и виды деятельности не соотносятся между собой и вступают в противоречие со ст. 117 ГК РФ. 
Практически повсеместно выявляются нарушения ст. 17 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», когда цели, виды деятельности допускают вмешательство в деятельность органов государственной власти.
Например, одна из уставных целей Общественного движения «Адыге Дин-Хасэ» Шовгеновского района – участие в организации и деятельности органов государственной власти, местной государственной власти, органов местного самоуправления Республики Адыгея через депутатов, избранных в законодательные (представительные) органы государственной власти, местной государственной власти и местного самоуправления Республики Адыгея, а также через лиц, избранных на выборные должности государственной власти, местной государственной власти и органов местного самоуправления Республики Адыгея. 
Так, к числу видов деятельности Якутской региональной общественной организации – Саха Общественный Центр относится  «консолидация народа Саха и всех прогрессивных сил для упрочения институтов государственности Республики Саха (Якутия), содействие признанию Республики Саха (Якутия) мировым сообществом». Вместе с тем согласно ст. 65 Конституции РФ Республика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации, в связи с чем вопрос о ее государственности, а тем более о ее признании не стоит.
Одно из направлений деятельности общественной организации татарской культуры «ТуганЯк» г. Дзержинска Нижегородской области состоит в содействии в изучении нравственных основ ислама, что согласно Федеральному закону от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее – Закон № 125-ФЗ) относится к деятельности религиозной организации. 
Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами (ч. 3 ст. 2 Закона № 7-ФЗ).
В нарушение ст. 7, 21, 28 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» принимаются решения о государственной регистрации общественных объединений в не предусмотренных законом формах. Например, в Республике Саха (Якутия) осуществлена регистрация Табагинского казачьего отдела Якутской республиканской общественной организации «Якутский Казачий полк», Общественного объединения «Академия духовности Республики Саха (Якутия)», Армянское национально-культурное общество «Эребуни» в Республике Северная Осетия – Алания.
По-прежнему устанавливаются многочисленные нарушения ст. 54 ГК РФ, ст. 14, 20 Федерального закона № 82-ФЗ, ч.1 ст. 4 Закона № 7-ФЗ, когда наименования общественных объединений не содержат указания на территориальную сферу деятельности.
Органами прокуратуры было установлено, что более десяти лет действует на основании устава, противоречащего законодательству, Общественная организация «Русская община г. Якутска». Устав общины содержит многочисленные противоречия и несоответствия федеральному законодательству, что  согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона № 82-ФЗ служит основанием для отказа в регистрации. Так, территория деятельности организации, вытекающая из ее наименования – гор. Якутск, не соотносится с территорией деятельности, указанной в уставе – субъект РФ, Российская Федерация и ее пределы. Неопределенность территориальной сферы деятельности позволяет организации бесконтрольно действовать на всей территории Российской Федерации. Устав также предусматривает создание структурных подразделений – отделений общины в организациях, учреждениях, ведомствах гор. Якутска, что не отвечает территориальному принципу образования общественных объединений. Одна из задач организации – оказание финансовой, материальной и иной помощи членам общины. В нарушение ст. 24 Закона № 7-ФЗ устав организации не предусматривает виды деятельности. 
При проведении проверок необходимо учитывать, что деятельность некоммерческих организаций в формах общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах регулируется специальными законами. Например, деятельность общественных объединений регулируется Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», религиозных объединений – Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», общин коренных малочисленных народов – Федеральным законом от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» и т.п. 
В связи с этим надо разграничивать цели и задачи различных форм некоммерческих организаций. 
Так, в нарушение п. 1 ст. 6 и п. 2 ст. 10 Закона № 125-ФЗ уставы 11 из 15 религиозных мусульманских организаций Республики Северная Осетия – Алания предусматривали цели и задачи, которые по своему содержанию – цели общественного объединения. 
В частности,  Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман РСО – Алания, местная религиозная организация «Духовная община мусульман с. Куртат», тоже имеет место в уставах  местных религиозных организаций «Община Духовных Христиан молокан п. Целина» и «Община Духовных Христиан молокан с. Ольшанка» в  Ростовской области.
В нарушение ст. 15 Конституции РФ, ст. 2 Закона № 125-ФЗ уставы мусульманских религиозных организаций зачастую содержат положения о том, что они осуществляют свою деятельность в соответствии с основными направлениями мусульманской веры откровениями всевышнего аль – Кур анна, сунны посланника Аллаха Мухамада, нормами шариата и т.д. 
К примеру, такие нарушения выявлены в Исламской религиозной организации мечети № 3 г. Астрахани, Местной мусульманской религиозной организации «Духовный центр» в Республике Саха (Якутия). 
Кроме того, при проверке законности регистрации различных форм некоммерческих организаций необходимо учитывать иные требования, предъявляемые специальными законами  к их регистрации.
Вопреки п. 8 ст. 8 Закона № 125-ФЗ наименования зарегистрированных религиозных организаций не всегда содержат сведения о вероисповедании. 
Например, Местная религиозная организация «Церковь Живого Бога г. Новосибирск», Местная религиозная организация Ростовская-на-Дону христианская миссия «Спасение в Иисусе», местная религиозная организация «Приход Моздокской иконы Божией Матери» в Республике Северная Осетия – Алания.
Территориальными органами принимаются решения о государственной регистрации при отсутствии сведений об ограничениях для членов и служителей организаций в отношении их гражданских прав и обязанностей, что предусмотрено п. 5 ст. 11 Закона № 125-ФЗ. 
В частности, в Красноярском крае такие сведения отсутствуют в учетных делах Местной религиозной организации Церкви христиан Адвентистов Седьмого Дня г. Минусинска, Местной религиозной организации Христиан Веры Евангельской «Церковь Христос для всех народов» г. Красноярска.
Согласно ст. 8, п. 2 ст. 11 Закона № 125-ФЗ религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. К полномочиям территориального органа Минюста России отнесено принятие решений о государственной регистрации местной религиозной организации, а также централизованной религиозной организации, имеющей местные религиозные организации на территории одного субъекта Российской Федерации. Однако в нарушение указанных норм закона зарегистрированы Иудейская религиозная организация «Еврейская община г. Якутска», Мусульманская религиозная организация г. Нерюнгри в Республике Саха (Якутия), Исламские религиозные организации мечетей № 3, № 34 г. Астрахани и т.д.
Кроме этого, в субъектах Российской Федерации практикуется регистрация региональных объединений религиозных организаций, в частности, на территории Республики Башкортостан действуют Региональное объединение Евангельских христиан-баптистов РБ, Региональное объединение Христиан веры Евангельской пятидесятников РБ, Региональное духовное управление РБ в составе ЦДУМ России.
В ряде случаев уставы национально-культурных автономий в нарушение ст. 4, 11, 13 Закона № 74-ФЗ содержат виды деятельности, права общин коренных малочисленных народов, предусмотренные Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». 
В частности, Местной общественной организации Национально-культурная автономия эвенков г. Якутска «Дулин Буга» (Средний мир), Национально-культурной автономии эвенков Мазановского района в Амурской области и т.д.
Выявляются нарушения федерального законодательства, регламентирующего организацию и деятельность общин коренных малочисленных народов (далее – община).
Так, в Республике Саха (Якутия) наименования большинства зарегистрированных общин коренных малочисленных народов Севера не содержат указания на организационно-правовую форму и характер деятельности, что является нарушением ст. 54 ГК РФ, ч. 1 ст. 4 Закона № 7-ФЗ.
Наименования общин зачастую не содержат указания на то, граждан какого именно коренного малочисленного народа они объединяют, из числа предусмотренных перечнями, утвержденными актами Правительства Российской Федерации, вместо государственного языка в наименованиях используется язык коренного малочисленного народа без перевода на русский язык. 
В частности, Кочевая родовая община «Чалбан», Кочевая родовая община «Тугут» и т.д.
Согласно ст. 6.1 Закона № 7-ФЗ община коренного малочисленного народа вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения результатов которых она создана, а такими целями являются защита их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. Однако устав Родовой кочевой общины малочисленных народов «Сарданга» предусматривает право вести розничную торговлю мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями, что не характерно для традиционного образа хозяйствования малочисленных народов Севера.
На территории Архангельской области осуществляет свою деятельность Архангельская областная территориально-соседская община коренного малочисленного народа поморов. Вместе с тем Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 760, а также Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 17.04.2006 № 536-р, не содержат сведений о поморах.
В настоящее время распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р утвержден перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, что будет способствовать принятию решений о государственной регистрации общин.
Кроме этого, наименования общественных и религиозных объединений зачастую некорректны по причине несоблюдения правил русского языка к их оформлению.
Практика показывает, что в Российской Федерации общественные объединения в ряде случаев позиционирует себя как государственные структуры, используя для этих целей символы и атрибуты государственной власти, соответствующие наименования (без указания на организационно-правовую форму), служебные удостоверения, форменное обмундирование, при этом присваивают себе полномочия органов государственной власти и пытаются решать их функции. 
В указанных целях осуществляется и незаконная наградная деятельность.
Наглядный пример такой деятельности – Общероссийская общественная организация «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка» (далее – Академия), зарегистрированная Минюстом России 31.08.2000, решение о ликвидации которой принято Верховным Судом Российской Федерации в декабре 2008 г. по заявлению Генерального прокурора Российской Федерации.   
Нарушения ст. 4 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» распространены повсеместно. Государственный герб Российской Федерации используется общественными объединениями в качестве  символики на бланках, печатях. В частности, воспроизводится на печати Амурской областной общественной организации «Сотрудничество», Амурской региональной общественной организации «Защита». 
Региональной национально-культурной автономией российских немцев Республики Саха (Якутия) используется незарегистрированная символика, которая представляет собой изображение Государственного герба Республики Саха (Якутия), чем нарушены требования ст. 24 Закона № 82-ФЗ и ст. 29 Закона Республики Саха (Якутия) от 15.07.2004 151-З № 313-III «Об официальной символике в Республике Саха (Якутия)». Государственный герб Республики Саха (Якутия) с 2001 г. использует в качестве своей символики на бланках Республиканская общественная организация «Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия)».
Имеют место случаи нарушения требований ст. 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и ст. 19 Федерального закона «Об общественных объединениях». При регистрации не проверяются данные в отношении учредителей некоммерческих организаций в части включения в перечень лиц в соответствии  с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Согласно Положению о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу  органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2002 № 425, такой Список ведется Федеральной службой по финансовому мониторингу. 
Указанная информация должна запрашиваться территориальным управлением в Службе финансового мониторинга. 
Также в ходе проверок необходимо выяснять, запрашиваются ли у контролирующих и судебных органов сведения об иностранных гражданах или лицах без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, и лицах, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности.
В нарушение ст. 9 Закона № 125-ФЗ учредителем Уссурийской Христианской Пресвитерианской церкви «Свет любви» был иностранный гражданин (США) П. 
Вопреки ст. 6 Закона № 125-ФЗ гражданин Израиля В., не имеющий вида на жительство в Российской Федерации, а лишь разрешение на временное проживание, входил в состав постоянно действующего руководящего органа управления местной иудейской религиозной организацией «Красноярское еврейское религиозное объединение», являлся главным раввином г. Красноярска и Красноярского края. 
Эти нарушения были устранены в результате принятия мер прокурорского реагирования.
Выявляемые прокурорами нарушения в ходе проверок исполнения законов о противодействии экстремистской деятельности в органах Минюста России свидетельствуют о необходимости усиления прокурорского надзора в указанной сфере. Акты прокурорского реагирования см. в приложении 2.
3. Проверка исполнения законов о противодействии
экстремистской деятельности общественными,
религиозными объединениями и иными организациями

Прокурорами в сфере противодействия экстремизму и межнациональных отношений в 2011 г. было проведено 24 343 проверки 
(в 2010 г. – 20 471), выявлено 43 547 нарушений закона (47 978), принесено протестов – 1634 (1112), 4138 исков (заявлений) направлено в суд (1920),  возбуждено 100 уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (48). Кроме того, в части запрета деятельности, ликвидации экстремистских организаций и признания материалов экстремистскими было проведено 396 проверок (в 2010 г. – 470), выявлено нарушений закона – 478 (358), направлено исков (заявлений) в суд – 262 (246), внесено 23 представления (20), предостережено – 132 лица (72), возбуждено  3 уголовных  дела (2). 
Судами Российской Федерации  в 2011 г. приняты вступившие в законную силу решения о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» в отношении четырех общественных организаций, а именно:  Межрегиональной общественной организации «Движение против нелегальной иммиграции» (решение Московского городского суда от 18.04.2011 и определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2011), Межрегионального объединения «Русский общенациональный союз» (решение Владимирского областного суда от 30.05.2011 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2011), Местной общественной организации «Национальная Социалистическая Инициатива гор. Череповца» (решение Череповецкого городского суда Вологодской области от 16.05.2011), Межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» (решение Московского областного суда от 05.04.2011 и определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2011).
Прокурорами повсеместно выявляются различные факты экстремистских проявлений со стороны общественных и религиозных объединений. Так, за хранение с целью массового распространения в библиотеке Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края книг «Основы ислама», «Ислам сегодня» на основании постановления прокурора Республики Адыгея привлечен к административной ответственности муфтий указанного региона. 
Анализ оперативной обстановки по линии противодействия религиозному экстремизму в Российской Федерации свидетельствует, что наряду с радикальными мусульманскими организациями все большую активность начинают проявлять представители неорелигиозных структур. 
В частности, в г. Екатеринбурге был совершен поджог здания Прихода во имя Святых Козьмы и Семена Верхотурского (проведенными розыскным мероприятиями была установлена причастность к преступлению староверов-язычников). Также был произведен взрыв в храме Кирилла и Мефодия в г. Владимире. На территории храма была обнаружена листовка экстремистского содержания от имени религиозного течения «Белый штурм». За совершение этого преступления был задержан участник религиозной группы, исповедующей язычество.
Таким образом, прослеживается тенденция вовлечения националистически настроенной молодежи, в том числе способной на совершение преступлений экстремистского характера, в деятельность «неоязыческих» объединений, по причине чего адепты таких объединений стали представлять особый интерес для органов прокуратуры и правоохранительных органов.
В частности, был принят ряд мер, направленных на пресечение противоправной деятельности объединения «родноверов» – «Русская правда» и признана экстремистской литература, изготавливаемая и распространяемая указанной организацией, а именно: В. Истархов «Удар русских богов», В.М. Демин «Война и вооруженная борьба», «От ариев к русичам» и др. Руководителю объединения вынесены предупреждения, главный редактор издательства привлечен к уголовной ответственности. В ряде регионов (Рязанская, Архангельская, Кировская и др. области) были возбуждены уголовные дела в отношении распространителей названной литературы.
Преступления экстремистской направленности в большинстве своем представляют собой преступления небольшой и средней тяжести. Низкие размеры санкций уголовных норм не позволяют эффективно устранять лидеров и активных участников экстремистских сообществ посредством применения мер уголовно-правового принуждения. В этом контексте наиболее перспективным представляется признание объединений экстремистскими и запрета их деятельности. 
Так, следственным отделом УФСБ по Оренбургской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 2822 УК РФ в отношении сторонника запрещенного экстремистского международного религиозного объединения «Нурджулар» Кельмухамбетова А.Р., создавшего в 2008 г. в г. Оренбурге сеть «медресе» для изучения книг С. Нурси – основоположника «Нурджулар», а также Ф. Гюлена – современного лидера организации. 
Практика привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности запрещенной экстремистской общественной организации «Национал-большевистская партия» имеется в Республике Марий Эл, Москве, Вологодской, Самарской, Свердловской областях и др.
Экстремистская организация – это общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которой по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с экстремистской деятельностью.
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.
В соответствии со ст. 117 ГК РФ общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (ред. от 28.07.2012) развивает эти положения ГК РФ и в ст. 6 устанавливает, что особенности правового положения общественных организаций (объединений) определяются иными федеральными законами (ч. 3), а особенности правового положения, создания, реорганизации и ликвидации религиозных организаций, управления религиозными организациями определяются федеральным законом о религиозных объединениях (ч. 4). Согласно ст. 6 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ред. от 01.07.2011) религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
В то же время в силу п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 08.11.2011) порядок определения перечня организаций и лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с данным Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Там же содержится норма, согласно которой одним из оснований для включения организации в указанный перечень служит вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму.
Перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом, подлежит размещению в международной компьютерной сети «Интернет» на сайтах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений, иных организаций. Указанный перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
При прокурорском надзоре необходимо обеспечивать своевременное получение полной и достоверной информации из соответствующих министерств и федеральных служб, а также из подведомственных им органов.
Значительными полномочиями и обязанностями в сфере борьбы с экстремизмом наделены сотрудники оперативных подразделений МВД России, в частности: патрульно-постовая служба полиции осуществляет мероприятия по проверке документов в целях выявления лиц, подозреваемых в принадлежности к террористическим и экстремистским организациям.
Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям МВД России организуют и проводят в пределах своей компетенции оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и перекрытию каналов финансирования террористических и экстремистских организаций.
Сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом МВД России принимают меры по разобщению организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), в том числе террористической и экстремистской направленности, осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по предупреждению противоправной деятельности участников организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), в том числе террористической и экстремистской направленности.
Согласно утвержденному приказом МВД России от 12.10.2007 № 888 перечню материалов, представляемых пресс-службами главных управлений МВД России по федеральным округам, управлениями (отделами, отделениями) информации и общественных связей МВД, ГУВД, УВД по субъектам, «материалы о деятельности организаций с признаками экстремистской и террористической направленности (в том числе по материалам СМИ), должны представляться еженедельно».
Для решения основных задач ФСБ России согласно Федеральному закону «О федеральной службе безопасности» осуществляет также функции по противодействию экстремистской деятельности, в том числе деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ и групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью организацию вооруженного мятежа, насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, насильственный захват или насильственное удержание власти.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» данная Служба формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и вносит в него изменения; разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При подготовке комплекта документов для прохождения процедуры лицензирования органы Федеральной службы по финансовым рынкам обязаны руководствоваться такими нормативными правовыми актами, как постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.10.2006 № 604 ведется контроль за выполнением уполномоченными органами иностранных государств обязательств по целевому использованию отдельных видов продукции с целью исключения возможности перепродажи и (или) передачи этих видов продукции незаконным вооруженным формированиям, террористическим и экстремистским организациям, преступным сообществам (преступным организациям) и физическим лицам, а также государствам, в отношении которых запрещается или ограничивается вывоз (ввоз) продукции военного назначения в целях обеспечения выполнения решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
В п. 4 Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27, установлено правило, в соответствии с которым для идентификации организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, в Федеральную службу по финансовому мониторингу, кроме решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности данной организации, должна быть представлена информация, содержащая сведения о наименовании, идентификационном номере налогоплательщика, регистрационном номере, месте регистрации и адресе фактического места нахождения, а также идентификационные данные учредителей и/или руководителей организации.
Росфинмониторинг составляет и вносит изменения и дополнения в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее – Перечень), в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ  банки обязаны выявлять в рамках обязательного контроля операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон – организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Федеральная служба по финансовому мониторингу составляет и вносит изменения и дополнения в Перечень на основании:
сведений о вступивших в законную силу решениях судов Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, а также об отмене (изменении) этих решений;
принятых Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами решений о приостановлении деятельности  организации в связи с их обращениями в суд с заявлением о привлечении этой организации к ответственности за террористическую деятельность, а также об утрате этими решениями силы.
Указанный Перечень доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Для установления признаков экстремизма в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации учитывается норма, закрепленная в ст. 15 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности», где сказано, что, если руководитель или член руководящего органа данного объединения или организации делает публичное заявление, призывающее к экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. В случае, предусмотренном ч. 4 ст. 7 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
По указанным в ч. 2 этой статьи основаниям общественное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда также на основании заявления федерального органа государственной регистрации или его соответствующего территориального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного или религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотренным названным Федеральным законом, подлежит обращению в собственность Российской Федерации. Решение об обращении указанного имущества в собственность России выносится судом одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» деятельность религиозного объединения может быть приостановлена, религиозная организация может быть ликвидирована, а деятельность религиозного объединения, не являющегося религиозной организацией, может быть запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской деятельности».
Согласно со ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ред. от 28.12.2010) деятельность профсоюза, первичной профсоюзной организации может быть приостановлена или запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».
Таким образом, в принятии решений о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» задействована вся система судов, исключая Конституционный Суд Российской Федерации. 
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 08.04.2004 № 91-O, в частности, указано следующее: «...согласно Федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности» возможность запрещения деятельности религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, за осуществление экстремистской деятельности зависит от наличия соответствующих оснований. Оценка законности запрещения деятельности конкретных религиозных объединений (в том числе в связи с расширительным истолкованием экстремистской деятельности во взаимосвязи с понятием нацистской символики или атрибутики) требует исследования фактических обстоятельств, что отнесено к исключительной компетенции судов общей юрисдикции и в полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, установленные ст. 125 Конституции Российской Федерации и ст. 3 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», не входит...»
Один из эффективных методов противодействия деятельности экстремистских сообществ и организаций состоит в разоблачении лидера экстремистского формирования, его активных участников путем создания неприязненных отношений между ними и формированием. Разобщение формирования снижает активность ее членов, снижает авторитет лидера, тем самым уменьшает вероятность организованных групповых противоправных действий.
При осуществлении профилактической работы по фактам организованных форм проявления экстремизма следует также иметь в виду, что на лидеров и активных участников экстремистских формирований по решению суда могут быть наложены ограничения в гражданских правах, которые сами по себе – важное профилактическое средство. Они включают ограничение доступа к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также работе в образовательных учреждениях и занятиях частной детективной и охранной деятельностью. Акты прокурорского реагирования (см. в приложениях 3, 3.1, 3.2, 3.3).
4. Особенности проведения проверок исполнения законов
о противодействии экстремистской деятельности
в молодежной среде, в органах внутренних дел и других
федеральных органах  исполнительной власти

Надзорная деятельность органов прокуратуры в сфере противодействия экстремизму в молодежной среде осуществляется в соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности».
Существенную роль в обеспечении законности в сфере противодействия экстремистской деятельности, в том числе в молодежной среде, имеет последовательное расширение нормативно-правовой базы в этой части: принятие Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции», Указа Президента Российской Федерации от 26.07.2011 № 988 «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации», постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 05.08.2011 № 235 
«О внесении изменений в указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 05.12.2007 № 193/27 «О порядке направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по вопросам противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности», приказа Следственного комитета Российской Федерации от 12.07.2011 № 109 «О мерах по противодействию экстремистской деятельности», письмо Минобрнауки России от 25.05.2011 № СМ-477/08 «О материалах по противодействию идеологии терроризма и экстремизма» и др.
При проверках в указанной сфере прокурорами особое внимание уделяется вопросам исполнения законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму в деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, дается оценка полноте и обоснованности мер, принимаемых указанными выше органами и должностными лицами (в соответствии с п. 1.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 362).
Прокурорами субъектов Российской Федерации систематически проводятся проверки по исполнению законодательства об образовании с принятием мер реагирования по выявленным нарушениям, особое внимание при этом уделяется положениям региональных и муниципальных нормативных правовых актов, противоречащих положениям Конституции Российской Федерации и федеральным законам, создающим угрозу возникновения очагов межнациональной напряженности, межрелигиозных конфликтов и терроризма в субъектах Российской Федерации.
Наиболее типичны следующие нарушения: несоответствие требованиям законодательства учредительных документов, издание незаконных решений об отчислении детей до получения общего образования, невыплата стипендий и других выплат учащимся и студентам в нарушение федерального законодательства, непринятие соответствующих нормативных правовых актов в части обеспечения пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, антитеррористической защищенности, а также в сфере защиты прав детей-сирот в «интернатных» учреждениях. В частности, проведенной прокурором одного из районов Чеченской Республики проверкой выявлен факт приема приказом ректора Исламского института на работу в качестве преподавателя арабского языка гр. С., имеющего среднее образование, хотя в соответствии с п. 88 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71, к педагогической деятельности в высшем учебном заведении допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. По результатам проверки на незаконный приказ прокурором района принесен протест, по результатам рассмотрения которого приказом ректора Исламского института гр. С. был уволен с должности преподавателя арабского языка.
Осуществляя надзор за исполнением законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, значительное внимание прокурорами уделяется недопущению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в экстремистскую деятельность, пресечению случаев распространения среди молодежи идей религиозного экстремизма. 
Так, прокурором одного из районов Республики Дагестан в суд направлено заявление о ликвидации образовательного учреждения – медресе им. Магомедгаджи в связи осуществлением им образовательной деятельности без лицензии. Решением районного суда Республики Дагестан заявление прокурора удовлетворено в полном объеме. 
Наиболее характерные нарушения закона в анализируемой сфере – это факты бездействия директоров школ и отдела образования, выражающиеся в непринятии соответствующих организационно-распорядительных документов для установки согласно законодательству систем фильтрации доступа в Интернет, ограждающей учащихся от  экстремистских сайтов. 
Так, органами прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики при проверке соблюдения порядка пользования сетью Интернет установлено, что в  муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе средства фильтрации негативной информации и иные технические средства, предназначенные для защиты несовершеннолетних, не отвечают установленным требованиям. При этом для учащихся открыт беспрепятственный доступ к материалам, включенным в федеральный список экстремистских материалов. Указанные факты свидетельствуют о непринятии мер по защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию. По изложенным основаниям прокуратурой района в Карачаевский районный суд предъявлены исковые заявления о признании незаконными бездействия директоров школ и отдела образования администрации Карачаевского муниципального района и об обязании их в полном объеме устранить выявленные нарушения закона. Исковые заявления прокурора судом были рассмотрены и удовлетворены. 
Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности в субъектах Российской Федерации проводятся в рамках реализации Целевой программы по профилактике экстремизма и терроризма, а именно: мероприятия информационно-пропагандистского направления, воспитательная работа с населением, в том числе направленная на профилактику проявлений экстремизма в молодежной среде. Так, министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики организованы конкурсы и олимпиады среди студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования на тему профилактики экстремизма в молодежной среде, разработаны методические материалы и проведены в образовательных учреждениях занятия по разъяснению основ законодательства в сфере межконфессиональных, межнациональных отношений. Проведены циклы бесед и лекций, классные часы, направленные на развитие у учащихся толерантности межнациональных и межконфессиональных отношений.
В целях совершенствования работы по противодействию экстремистской деятельности и терроризму, взаимообмена, накопления и анализа информации при Координационном совещании руководителей правоохранительных органов в регионах созданы постоянно действующие межведомственные рабочие группы по вопросам противодействия экстремистской деятельности и терроризму.
С участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, представителей учебных и научных учреждений, общественных, религиозных организаций практикуется проведение научно-практических конференций, семинаров-совещаний, заседания круглых столов, на которых обсуждаются вопросы противодействия экстремистской деятельности, в том числе проблемы молодежного экстремизма.
В Республике Татарстан с участием представителей органов прокуратуры по вопросам предупреждения молодежного экстремизма были проведены такие мероприятия, как: брифинг с представителями СМИ на тему «О борьбе с молодежными преступными формированиями»; встреча в формате круглого стола с лидерами молодежных объединений республики по вопросам противодействия неформальным молодежным группировкам; межведомственная научно-практическая конференция с участием представителей заинтересованных ведомств, научно-образовательных учреждений республики, руководителей подразделений по противодействию экстремизму по Приволжскому федеральному округу «О совершенствовании деятельности правоохранительных органов по предупреждению экстремизма»; встреча в формате круглого стола на тему «Молодежные неформальные объединения и субкультуры»; заседание Общественной молодежной палаты при Государственном Совете Республики Татарстан, на котором обсуждались вопросы деятельности молодежных неформальных субкультур и др.
Также подобные мероприятия проводились с участием молодежных, студенческих и школьных формирований по охране общественного порядка, руководителей военно-патриотических клубов, работников системы образования, представителей национальных диаспор, религиозных конфессий и в других субъектах Российской Федерации.
Также в последнее время наметился ряд тенденций, могущих повлечь за собой дестабилизацию в обществе. Наблюдается влияние приверженцев нетрадиционного ислама, которые проявляют активность и настойчивость в распространении своих взглядов.
Наиболее значимым дестабилизирующим фактором в 2010 – 2011 гг. в общественной жизни страны была деятельность молодежных националистических и экстремистских группировок, а именно:  сторонников Движения против нелегальной иммиграции, «антифа» «скинхедов» и др. 
«Антифа» – неформальное молодежное объединение, члены которого, прикрываясь идеями антифашистского движения, совершают преступления в отношении «скинхедов» и других националистических группировок. По данным экспертов, «антифа» – левоэкстремистское течение, которому присущи анархистские взгляды. Несмотря на то что данные группировки пока немногочисленны, имеются только в крупных городах, их деятельность вызывает значительный общественный резонанс.
Как правило, «скинхеды» и «антифа» совершают такие преступления, как хулиганство, умышленное причинение телесных повреждений, побои, т.е. преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 213, п. «а», «б» ч. 2 ст. 115, п. «а», «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ. Эти преступления совершаются по мотивам идеологической вражды и ненависти в отношении членов противоборствующей группировки, а также лиц неславянской национальности.
Также отмечаются активные проявления сторонников запрещенной судом общественной организации «Национал-большевистская партия» (далее – нацболы, НБП) в различных регионах страны, которые активно участвуют в несанкционированных шествиях, митингах, распространяют листовки, материалы, литературу экстремистской направленности, в том числе с использованием ресурсов сети Интернет. 
Например, организаторы неформальных молодежных объединений (далее – НМО) на основе национал-социалистической идеологии создали в 2010 г. в г. Казани экстремистскую националистическую группировку «Фронт Казанских патриотов» с целью совершения насильственных действий в отношении лиц неславянской внешности. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 2821 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что участники данной организации совершили еще и ряд общеуголовных преступлений, таких как кражи, грабежи и разбойные нападения.
Органами государственной власти в своей деятельности были учтены высказанные социологами прогнозы о возможном осложнении криминальной обстановки, связанной с экстремистскими проявлениями, и последовавшее за этим принятие дополнительных мер для предотвращения политизации этнического и религиозного фактора позволили во многом избежать влияния деструктивных сил (национал-радикальные, религиозные и иные организации, пользующиеся поддержкой ряда иностранных правительств и спецслужб) на дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране в период до и после выборов 2011 – 2012 гг. 
Органами прокуратуры совместно с МВД, ФСБ России проводились соответствующие проверки в отношении сторонников НМО экстремистской направленности. По результатам проверок согласно ст. 6 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» наиболее активным участникам НМО были вынесены предостережения о недопустимости экстремистской деятельности.  
С целью пресечения и предупреждения экстремистских проявлений к членам и сторонникам неформальных молодежных объединений активно применялись меры административного воздействия: по ст. 20.29 КоАП РФ за производство и распространение экстремистских материалов, по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование нацистской атрибутики. 
Активными действиями правоохранительных органов в 2010 –  2011 гг. было достигнуто снижение динамики организованных экстремистских проявлений, в том числе среди молодежных группировок, увеличилось число уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории, направленных в суд, и число выявленных лиц.
Правильная организация надзора органами прокуратуры за исполнением законодательства о противодействии экстремизму, о межнациональных и конфессиональных отношениях федеральными органами исполнительной власти, а также органами управления и руководителями общественных, религиозных объединений и иных организаций служит эффективным средством профилактики совершения преступлений экстремистской направленности на ранних стадиях среди молодежи.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности в молодежной среде направлен на всестороннюю реализацию приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.12.2010 № 445 «Об организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», которым прокуроры были ориентированы, прежде всего, на участие в выработке совместно с руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления согласованных решений и координации организационно-практических мероприятий по своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержанию правопорядка в своих регионах. 
Акты прокурорского реагирования см. в приложении 4.

5. Организация проверок исполнения законов о противодействии экстремистской деятельности в Роскомнадзоре

Работа по исполнению законов в сфере противодействия экстремизму строится на совместном скоординированном взаимодействии федеральных правоохранительных, контролирующих органов, органов исполнительной власти и других заинтересованных ведомств.
В соответствии со ст. 3, 4 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  (далее – Роскомнадзор) и ее территориальные подразделения являются субъектами противодействия экстремистской деятельности и наделены специальными полномочиями, предусмотренными ст. 8, 11 названного Закона. 
Роскомнадзор осуществляет государственный контроль и надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания.
К полномочиям Роскомнадзора и его территориальных подразделений отнесено осуществление государственного надзора и контроля в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания и за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности Службы (пп. 5.1.1.2 и 5.1.1.5  Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).
Согласно Положению о федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Положение о службе) в рамках надзора за исполнением законов о противодействии экстремизму Служба осуществляет следующие полномочия: 
государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания (п. 5.1.1.1 Положения о службе); 
за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности Службы (п. 5.1.1.5);
ведение единых общероссийских средств массовой информации (п. 5.4.1 Положения о службе); 
регистрация средств массовой информации (п. 5.4.1 Положения о службе);
выдача разрешений на распространение продукции зарубежных периодических изданий на территории Российской Федерации (п. 5.5.1 Положения о службе); 
проведение необходимых расследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценки, а также научные исследования по вопросам, отнесенным к компетенции Службы (п. 6.2 Положения о службе); 
осуществление контроля за деятельностью территориальных органов Службы, а также деятельностью подведомственных организаций (п. 6.7). 
Правовое регулирование деятельности Роскомнадзора в указанной сфере осуществляется федеральными законами, в том числе 
«О средствах массовой информации», «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации», «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности» и др. 
При надзорных проверках в Роскомнадзоре необходимо учитывать баланс в применении законодательства, регулирующего свободу слова и свободу массовой информации, гарантированными ст. 29 Конституции Российской Федерации, с одной стороны, и иными правами и свободами человека и гражданина, а также охраняемыми Конституцией Российской Федерации и ценностями – с другой. 
Основной вопрос при указанных проверках в сфере противодействия экстремистской деятельности – надлежащее исполнение органами Роскомнадзора законодательства, направленного на предотвращение распространения материалов в СМИ, содержание которых разжигает межнациональную, религиозную рознь.
Исходя из содержания ч. 1 ст. 3 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» цензурой признается требование от редакции средств массовой информации или от ее представителей (в частности, от главного редактора, его заместителя) со стороны должностных лиц, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо – автор или интервьируемый), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 № 16 (п. 14) разъяснено, что не считается цензурой внесение уполномоченными органами и должностными лицами письменных предупреждений учредителю, редакции (главному редактору) в случае злоупотребления свободой массовой информации (например, согласно ст. 16 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», ст. 8 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»), наложение судом запрета на производство и выпуск средства массовой информации в случаях, которые установлены федеральными законами в целях недопущения злоупотребления свободой массовой информации (например, ст. 16 и 16.1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и др.). 
Частью 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
В соответствии со ст. 4, 49 и 51 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для распространения материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости. При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и не допускать злоупотребления своими правами.
Приведенным нормам Закона РФ «О средствах массовой информации» корреспондируют положения ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», к которой закон относит пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека и нарушение его прав, свобод и законных интересов по признаку социальной принадлежности, а также публичные призывы к экстремистским действиям. Согласно ст. 11 указанного Закона запрещаются распространение через средства массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской деятельности.
Таким образом, реализация конституционных норм о свободе слова, выражения своего мнения предполагает как беспрепятственное осуществление каждым этой свободы, так и решительное пресечение государством злоупотреблений этим правом.
Статьей 3 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» предусмотрено, что противодействие экстремистской деятельности осуществляется путем принятия профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, а также выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, религиозных объединений, иных организаций и физических лиц.
Согласно ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» не допускается использование средств массовой информации для распространения материалов, содержащих публичные призывы к террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов.
В пределах своих полномочий Роскомнадзор имеет право в порядке и случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации, применять меры профилактического и пресекательного характера, направленные на недопущение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в этой сфере и (или) ликвидацию последствий таких нарушений.
В связи с этим территориальные подразделения службы в случаях нарушения законодательства уполномочены выносить предупреждения главным редакторам и редакциям СМИ о недопустимости распространения материалов экстремистской направленности, привлекать к административной ответственности в пределах своих полномочий, а также решать вопросы о направлении административных материалов в суд. 
При проверках исполнения законодательства, касающегося злоупотребления свободой массовой информации, положения ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации» необходимо применять в совокупности с иными федеральными законам, регулирующими определенные общественные отношения: «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности» и др.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» в случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства массовой информации выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. При возможности принять меры по устранению допущенных нарушений в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
Если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о признаках экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в установленном Федеральным законом порядке.
В целях выявления недостатков в работе Роскомнадзора необходимо проводить проверки надлежащего исполнения административного законодательства.	
К функциям Роскомнадзора относится рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.2 – 13.4, 13.6 – 13.9, 13.18, ч. 1 – 3 ст. 15.27 (в пределах своих полномочий) Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях.
Рассматривать указанные дела об административных правонарушениях вправе: главный государственный инспектор Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, его заместители и старшие государственные инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ст. 23.44 КоАП РФ). 
В компетенции Роскомнадзора рассмотрение административных материалов по вопросам распространения информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена (ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ); неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ).
Когда рассмотрение административных материалов отнесено к полномочиям суда, как по ст. 20.3 (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) КоАП РФ, решается вопрос о вынесении в силу ст. 8 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации» предупреждения в письменной форме учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства массовой информации о недопустимости таких действий.
Согласно Положению о федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор осуществляет контроль за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности Службы (пп. 5.1.1.2 и 5.1.1.5 Положения о федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).
К полномочиям и ее территориальных подразделений отнесено осуществление государственного надзора и контроля в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания и 
Наличие обязательного экземпляра способствует проведению  мониторинга средств массовой информации.
Имеют место случаи, когда полномочия по контролю и надзору в указанной сфере реализуются не в полной мере. 
Отсутствие обязательного экземпляра периодических изданий свидетельствует о ненадлежащем осуществлении мониторинга должностными лицами Службы.
В силу ст. 17 Федерального закона от 25.12.1994 № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре документов» в каждом субъекте Российской Федерации устанавливается  получатель обязательного экземпляра периодических изданий, как правило, законом субъекта РФ.
Нарушения в части непредоставления  обязательных экземпляров становятся возможными в связи с непринятием территориальными управлениями мер к редакциям СМИ по направлению обязательного экземпляра печатной продукции.
Как правило, информация о предоставлении обязательного экземпляра данными СМИ не запрашивается ни в у получателя обязательного экземпляра в субъекте, ни ФГУ «Книжная палата» (периодическая печатная продукция), ни в ФГУ «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» (теле-, радиопродукция), меры по привлечению к административной ответственности в связи с нарушениями по направлению обязательного экземпляра печатной продукции не принимаются.
Информация о доставке обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции зарегистрированными в Управлении телерадиокомпаниями не запрашивалась, административные производства в отношении указанных компаний в связи с непредоставлением обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции не возбуждались. Такие нарушения выявляются в ходе проверки регистрационных дел СМИ. Указанные факты свидетельствуют о неисполнении законодательства о предоставлении обязательного экземпляра и отсутствии надлежащего мониторинга. 
Организация проверок исполнения законов о противодействии экстремистской деятельности в сетях связи, информационных технологий  и массовых коммуникаций и в органах Роскомнадзора прежде всего выполняет профилактическую функцию по предотвращению распространения идей, направленных на разжигание религиозной и национальной розни. Одна из задач Роскомнадзора – это выявление материалов экстремистской направленности в СМИ, в том числе распространяемых в сети Интернет, зарегистрированных в качестве средств массовой информации. 
В то же время прокурорами во взаимодействии с другими правоохранительными органами принимаются меры по пресечению использования сети Интернет, не являющихся СМИ, для распространения информации экстремистского характера.
Так, органами внутренних дел г. Тамбова пресечена противоправная деятельность иностранного гр. К. (аспиранта вуза), незаконно предоставлявшего проживающим в общежитии студентам интернет-услуги с использованием спутникового оборудования, что позволяло осуществлять бесконтрольный для надзорных органов обмен информацией с абонентами сети в России и за ее пределами  доступ к Интернет-ресурсам экстремистского содержания. Работа локальной сети была прекращена правоохранительными органами, а прокурором материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении виновного к административной ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ.
Кроме того, прокуратурой Республики Дагестан в феврале 2012 г. в порядке ст. 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» в суды направлено два заявления о признании интернет-сайта http://vdagestan.com и его дублирующего ресурса http://vdagestan.info, представленного как «официальный ресурс Вилаята Дагестан», расположенного в международной компьютерной сети Интернет, экстремистским, так как материалы, размещенные на нем – Амира Сейфуллаха: «Джихад против вероотступников» и «Китаб ат-Таухид» («Книга единобожия») Мухаммада ибн Сулеймана ат-Тамими, признаны экстремистскими и занесены в федеральный список экстремистских материалов Минюста России. 
Также в суд направлено заявление о признании выступления гр. Кеб., размещенного в международной компьютерной сети Интернет на интернет-сайте www.guraba.info, экстремистским и интернет-сайта www.guraba.info с выступлением Кеб., расположенным в международной компьютерной сети Интернет, экстремистским. 
При прокурорских проверках необходимо иметь в виду, что законодательством не окончательно урегулирован порядок принятия мер к провайдерам. 
Пленум Верховного Суда РФ Постановление Пленума Верховного Суда  от 15.06.2010 № 6 // СПС «Консультант Плюс». разъяснил, что в силу ст. 8, 10 и 11 названного Закона вопросы государственной регистрации средства массовой информации поставлены в зависимость от распространения продукции средства массовой информации. Поскольку при распространении массовой информации через сайты в сети Интернет отсутствует продукция средства массовой информации, то по законодательству сайты в сети Интернет не подлежат обязательной регистрации как средства массовой информации. Это означает невозможность привлечения лиц, осуществляющих распространение массовой информации через сайты в сети Интернет, к ответственности за изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой информации.
Лица, допустившие нарушения законодательства при распространении массовой информации через сайты в сети Интернет, не зарегистрированные в качестве средств массовой информации, несут уголовную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность согласно законодательству Российской Федерации без учета особенностей, предусмотренных законодательством о средствах массовой информации.
В силу ст. 1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» свобода массовой информации включает в себя и право любого лица учредить средство массовой информации в любой не запрещенной законом форме. Создание сайтов в сети Интернет и использование их для периодического распространения массовой информации законодательством не запрещено. С учетом этого, а также исходя из установленного ч. 1 ст. 13 названного Закона исчерпывающего перечня оснований для отказа в государственной регистрации средства массовой информации регистрирующий орган не вправе отказать в регистрации сайта в сети Интернет в качестве средства массовой информации, если его учредитель выразит желание получить такую регистрацию.
Так, распространенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет фильм «Невинность мусульман» вызвал небывалую волну мусульманских протестов во многих арабских и европейских странах. Антиамериканские настроения вылились в массовые беспорядки с убийствами. По итогам проверки Генеральной прокуратурой РФ прокуратуре Москвы поручено подготовить заявление в суд о признании оскорбительного для верующих фильма с экстремистским материалом, которое решением Тверского районного суда Москвы от 01.10.2012  удовлетворено.
До рассмотрения заявления судом заместителем Генерального прокурора РФ Гринем В.Я. десяти операторам связи направлены предостережения о недопустимости экстремистской деятельности.
Генеральной прокуратурой РФ прокурорам субъектов Российской Федерации было рекомендовано принять компетентные меры в рамках представленных полномочий по предотвращению распространения фильма, содержащего признаки экстремизма. Прокурорами субъектов Российской Федерации внесены предостережения операторам связи о недопустимости экстремистской деятельности.
Роскомнадзор в свою очередь направил аналогичные рекомендации провайдерам до признания  фильма экстремистским. На момент принятия профилактических мер по данному материалу Роскомнадзором не был урегулирован порядок взаимодействия оператора реестра с провайдером хостинга. В то же время 25 октября 2012 г. заместителем руководителя Роскомнадзора утвержден «Временный порядок взаимодействия оператора реестра с провайдером хостинга и порядок получения доступа к содержащейся в реестре информации оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Временный порядок).
Настоящий Временный порядок до принятия соответствующих нормативных правовых актов определяет условия взаимодействия Роскомнадзора с провайдерами хостинга, а также порядок получения доступа к содержащейся в Единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее – ЕАИС реестр) информации оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).
ЕАИС реестр состоит из реестровых записей, формируемых последовательно по мере прохождения процедур, предусматривающих взаимодействие Роскомнадзора с провайдерами хостинга, операторами связи, а также уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, и содержащих установленную Временным порядком  информацию, в том числе реквизиты решения уполномоченного органа (дата, номер, подпись уполномоченного лица, наименование уполномоченного органа) о включении указателя страницы сайта в сети Интернет в ЕАИС реестр или реквизиты вступившего в законную силу решения суда (дата принятия, номер дела, дата вступления в силу, наименование суда) о признании информации, размещенной на сайте в сети Интернет, запрещенной информацией.
К соответствующим реестровым записям в ЕАИС реестр прикрепляются электронные копии принятых уполномоченными органами или судами решений, а также заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью должностных лиц уполномоченных органов копии страниц сайтов в сети Интернет, содержащих запрещенную информацию.
Доступ к информации, размещенной в открытой части ЕАИС реестр, обеспечивается гражданам и организациям на безвозмездной основе на сайте в сети Интернет по адресу www.zapret-info.gov.ru.
Поскольку до выбора оператора реестра в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, ведение ЕАИС реестр осуществляется Роскомнадзором, при организации и проведении проверок необходимо учитывать требования, изложенные Временным порядком. 
На основании изложенного организация проверок исполнения законов о противодействии экстремистской деятельности в сетях связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и в органах Роскомнадзора осуществляется в соответствии с законодательством, направлена на профилактику правонарушений в указанной сфере и строится на совместном скоординированном взаимодействии федеральных правоохранительных и контролирующих органов. 
Акты прокурорского реагирования см. в приложении 5. 



6. Специфика надзора за соблюдением законов о противодействии экстремистской деятельности федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления

Работа по обеспечению соответствия законам правовых актов в сфере противодействия экстремизму и терроризму организована в органах прокуратуры с учетом требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». 
На основании изложенных требований прокурорами регулярно истребуется из органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления информация о работе по профилактике экстремистской деятельности и терроризма, а также организована система сбора, накопления и обработки сведений о наличии на поднадзорных территориях общественных и религиозных организаций, издательств (типографий) и выпускаемой ими продукции, проверяются на предмет соответствия требованиям федерального законодательства правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, регулирующие вопросы проведения собраний, митингов, шествий и пикетирований, а также деятельность антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Прокуратурой Республики Башкорстан принесен протест на отдельные положения Указа Президента Республики Башкорстан от 20.08.2008 № УП-391 «О Межведомственной комиссии по миграционной политике при Правительстве Республики Башкортостан». Указом Президента Республики Башкортостан от 06.08.2010 № 491 в оспоренный нормативный правовой акт внесены соответствующие изменения. Также принесен протест на отдельные положения постановления Правительства Республики Башкортостан от 28.12.2007 № 382 «О государственной программе «Башкиры Российской Федерации» на 2008 – 2017 годы». Оспорены нормы указанной Программы, допускающие нарушение принципа равноправия граждан вне зависимости от национальной принадлежности в сферах образования, предпринимательской деятельности, информации, деятельности общественных объединений. 
По предложению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2011 г. были организованы проверки соответствия уставов образовательных учреждений требованиям законодательства об образовании, по результатам которых принесено 987 протестов на незаконные положения уставов образовательных учреждений, в том числе 573 протеста на незаконные положения уставов дошкольных образовательных учреждений, в которых было предусмотрено изучение башкирского языка. Прокуратурой Республики Башкортостан внесено представление об устранении допущенных нарушений в Министерство образования Республики Башкортостан. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры по устранению выявленных нарушений законодательства об образовании.
Прокурорами субъектов Российской Федерации систематически проводятся проверки по исполнению законодательства об образовании с принятием мер реагирования по выявленным нарушениям, особое внимание при этом уделяется положениям региональных и муниципальных нормативных правовых актов, противоречащих положениям Конституции Российской Федерации и федеральным законам, создающим угрозу возникновения очагов межнациональной напряженности, межрелигиозных конфликтов и терроризма в субъектах Федерации.
Наиболее типичные нарушения – это несоответствие требованиям законодательства учредительных документов, издание незаконных решений об отчислении детей до получения общего образования, невыплата стипендий и других выплат учащимся и студентам в нарушение федерального законодательства, непринятие соответствующих нормативных правовых актов в части обеспечения пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, антитеррористической защищенности, а также в сфере защиты прав детей-сирот в «интернатных» учреждениях.
Надзирая за исполнением законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, значительное внимание уделяется недопущению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в экстремистскую деятельность, пресечению случаев распространения среди молодежи идей религиозного экстремизма. 
Так, прокурором Левашинского района Республики Дагестан в суд направлено заявление о ликвидации образовательного учреждения – медресе им. Магомедгаджи в связи осуществлением им образовательной деятельности без соответствующей лицензии. Решением Левашинского районного суда Республики Дагестан заявление прокурора удовлетворено в полном объеме. 
В сфере религиозного образования в учебных учреждениях сел Уллуя и Леваши Левашинского района Республики Дагестан были выявлены образовательные учреждения – медресе им. Абу-Бакара Ассдика и женское медресе им. Хадижа, осуществляющие свою деятельность без лицензии. По результатам проверки прокурором района в порядке ст. 45 ГПК РФ в суд направлены исковые заявления об обязании получения государственной лицензии. Судом заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены.
Наиболее характерные нарушения закона в анализируемой сфере – это факты бездействия директоров школ и отдела образования, выражающиеся в непринятии соответствующих организационно-распорядительных документов для установки согласно законодательству систем фильтрации доступа в Интернет, ограждающей учащихся от экстремистских сайтов. 
Так, прокуратурой Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики при проверке соблюдения порядка пользования сетью Интернет установлено, что в муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе аула Коста Хетагурова средства фильтрации негативной информации и иные технические средства, предназначенные для защиты несовершеннолетних, не отвечают установленным требованиям. При этом для учащихся открыт беспрепятственный доступ к материалам, включенным в федеральный список экстремистских материалов. Указанные факты свидетельствуют о непринятии мер по защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. По изложенным основаниям прокуратурой этого района в Карачаевский районный суд предъявлено пять исковых заявлений о признании незаконным бездействия директоров школ и отдела образования администрации Карачаевского муниципального района и об обязании их в полном объеме устранить выявленные нарушения закона. Исковые заявления прокурора судом рассмотрены и удовлетворены. 
С учетом роста насильственных видов экстремизма актуальность приобретает надзорная деятельность горрайпрокуроров в обеспечении законности проведения выборов. Так, прокуратурой Гунибского района Республики Дагестан установлено, что главами муниципальных образований «село Хоточ», «село Гонода», «село Бухты» и «сельсовет Кегерский» в нарушение требований ст. 62 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» не было обеспечено своевременное перечисление средств, предусмотренных на проведение выборов. В отношении глав указанных муниципальных администраций прокурором возбуждены четыре производства об административном правонарушении по ст. 5.21 КоАП РФ. Мировым судьей на каждого из них наложены штрафы в размере 3 тыс. руб. После вмешательства прокурора нарушения были устранены. 
Кроме того, прокурорской проверкой установлено, что в бюджете г. Кизляр и Кизлярского района Республики Дагестан не предусмотрены и не выделены средства для антитеррористической защищенности избирательных комиссий и мест голосования. В целях устранения выявленных нарушений избирательного законодательства внесены  представления главе муниципального образования «Город Кизляр» и главе муниципального образования «Кизлярский район», которые были рассмотрены и удовлетворены.
Сложности при устранении нарушений миграционного законодательства возникают в субъектах Федерации, и прежде всего в республиках Северо-Кавказского федерального округа, из-за непринятия организационно-распорядительных мер органами власти субъектов Федерации и местными органами власти для создания на территории субъектов специальных учреждений для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих по решению судов депортации либо административному выдворению. 
Например, по данному вопросу прокуратурой Республики Дагестан было внесено представление в Народное Собрание Республики Дагестан, которое необоснованно отклонено. В настоящее время Президентом Республики Дагестан принимаются соответствующие меры по созданию таких учреждений.
Также имеются проблемы в части правового обеспечения осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории рынков. Так, прокурорами Майского и Прохладненского районов Кабардино-Балкарской Республики выявлены нарушения ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан на территории Российской Федерации» в отношении пяти иностранных граждан, что послужило основанием для возбуждения прокурорами дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. 
К типичным нарушениям федерального законодательства, допускаемым органами государственной власти субъектов Федерации  и органов местного самоуправления при издании нормативных правовых актов, можно отнести несоблюдение компетенции, определенной для субъектов Федерации по вопросам совместного ведения, а также закрепление необоснованно широкими пределами усмотрения, создающими возможность злоупотреблений должностными лицами, либо позволение им принятия произвольных решений.
Основной причиной выявленных в проектах нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления нарушений федерального законодательства явилось установление в проектах норм, вторгавшихся в предметы ведения Российской Федерации. Нередко в проектах закреплялись необоснованно широкие пределы усмотрения, создающие возможность для злоупотреблений должностными лицами, либо позволяли им принимать произвольные решения. Не искоренена в полном объеме присущая в основном органам местного самоуправления практика формального декларирования отдельных профилактических мероприятий при отсутствии их фактической реализации.
Так, прокурорской проверкой в Республике Ингушетия установлено, что аппаратом Антитеррористической комиссии  по Республике Ингушетия в нарушение п. «в», «г», «д» ч. 6 Положения об антитеррористической комиссии субъекта Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116, не организована работа по мониторингу политических, социально-экономических и иных процессов в субъекте Российской Федерации, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, разработке мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер, анализу эффективности работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений Комиссии по совершенствованию этой работы; получению и анализу информации о состоянии и тенденциях террористических угроз в Республике Ингушетия, выработка предложений по их локализации. По результатам проверки в адрес председателя комиссии Президента Республики Ингушетия внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии терроризму, по рассмотрению которого приняты меры для устранения выявленных недостатков и недопущения их впредь, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.
Другой пример. Неудовлетворительными признаны вопросы финансирования республиканской целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике на 2008 – 2010 годы» и аналогичных программ муниципального уровня, где объемы фактического финансирования значительно ниже запланированных. Общий объем финансирования на весь период действия программы был предусмотрен в размере 10 млн 210 тыс. руб. бюджетных и 10 млн руб. внебюджетных средств. Финансирование составило 50 тыс. руб., что напрямую сказалось на качестве профилактических мероприятий, не отвечает предъявляемым требованиям, оказывает негативное влияние в сфере реализации задач профилактики экстремизма и терроризма. В результате соответствующих мер прокуратуры 02.12.2010 принят Закон Кабардино-Балкарской Республики № 106-РЗ «О внесении изменения в республиканскую целевую программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике на 2008–2010 годы» и дополнительно профинансированы мероприятия, направленные на приобретение бронированных автомобилей для нужд МВД России по КБР и др. 
Результаты прокурорских проверок регионального и муниципального законотворчества по-прежнему свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии законодательного обеспечения антитеррористической защищенности объектов энергоснабжения, гидротехнических сооружений и иных критически важных объектов инфраструктуры субъектов Федерации, что не отвечает требованиям времени и сложной оперативно-криминогенной обстановке в субъектах Федерации, в том числе в свете сохраняющихся угроз диверсионно-террористического характера и требований законодательства. 
Так, в целях безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, постановлением Правительства КБР от 18.02.2009 № 18-ПП утверждено Положение о межведомственной комиссии по вопросам безопасности гидротехнических сооружений. Однако, несмотря на принимаемые меры, органами прокуратуры республики выявлены нарушения, а именно: прокуратурой Баксанского района проведена проверка состояния антитеррористической защищенности объектов особой важности, а именно предприятия «Баксан-ГЭС», по результатам которой выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем прокурором района 26.03.2010 в порядке ст. 45 ГПК РФ в суд направлено заявление о признании незаконным бездействия руководства филиала ОАО «РусГидро» по обеспечению охраны объекта особой важности. Требования прокурора судом удовлетворены, обязав директора Общества устранить выявленные нарушения. 
При проверке указанных предприятий на предмет соблюдения требований законодательства об обеспечении государственной охраной установлено, что не все объекты, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587, обеспечены государственной охраной. Выявлены случаи охраны предприятий (гидротехнических сооружений) коммерческими структурами. Так, проведенная прокуратурой Жирновского района проверка деятельности гидротехнического сооружения, принадлежащего ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», показала, что охрана предприятия в нарушение данного постановления осуществляется силами коммерческого предприятия – ООО ЧОП «Троя».
Кроме имеющихся недостатков в обеспечении антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, гидротехнических сооружений некоторыми предприятиями не приняты меры к разработке и прогнозированию причин негативных последствий на случай террористического акта, паспортов безопасности объектов, а именно не разработаны и не утверждены паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) Волжской ТЭЦ-1 и Волжской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», гидротехнических сооружений Николаевского, Палласовского, Ленинского, Нехаевского, Ворошиловского районов (Николаевский резервуарный парк № 2 (Левобережье), муниципального учреждения по эксплуатации Заволжского группового водопровода и др.), муниципального унитарного предприятия «Котельные и тепловые сети» администрации городского поселения в г. Котово, в нарушение законодательства не производилось прогнозирование масштабов негативных последствий на случай террористического акта. По выявленным нарушениям закона прокурорами внесены представления, подготовлены исковые заявления для предъявления в суд.
Более того, прокурорами в ходе проверок установлены гидротехнические сооружения, не имеющие собственников, что порождает отсутствие контроля за данными объектами и, как следствие, отсутствие ответственных за негативные последствия, которые могут наступить, в том числе в случае совершения террористического акта. 
Например, прокурор Чернышковского района Волгоградской области по итогам проверки обратился в суд с исковым заявлением о понуждении органа местного самоуправления обратиться в регистрирующий орган с заявлением о постановке на учет как бесхозяйных гидротехнических сооружений района. 
Одно из важных направлений противодействия экстремистской деятельности – профилактика и пресечение правонарушений экстремистской направленности, совершенных с использованием средств массовой информации. Согласно Информационному письму Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.03.2007 № 17-16-07 на системной основе должна проверяться деятельность СМИ, проводиться мониторинг их печатной продукции, отслеживаться материалы, размещаемые в сети «Интернет», и др.
По установленным фактам правонарушений органами прокуратуры проводятся проверки либо организуется передача необходимых материалов на проверку в другие компетентные органы. Соответствующий алгоритм работы у других правоохранительных органов, органов контроля, специализированных структурных подразделений органов исполнительной власти субъектов Федерации, каждый из которых ориентирован на обязательное информирование органов прокуратуры об установленных правонарушениях. 
Для надлежащей надзорной деятельности в сфере противодействия экстремистской деятельности в СМИ и сети «Интернет» по всей системе органов прокуратуры проводится и серьезная организационно-подготовительная работа. В частности, практикуется направление нижестоящим прокурорам сведений о признании информационных материалов экстремистскими и включении их в федеральный список экстремистских материалов. Также в прокуратурах городов и районов ведется накопление банка данных обо всех СМИ и издательских организациях, зарегистрированных в соответствующем регионе.
В целом результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, что принимаются необходимые меры к выявлению в работе печати и телерадиовещания фактов и материалов, свидетельствующих о наличии в деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций и СМИ проявлений экстремизма. В ряде случаев своевременное реагирование государства на правонарушения экстремистской направленности позволило не допустить использования СМИ для дестабилизации обстановки в обществе. 
Одним из наиболее показательных примеров того, как принятие в субъекте Федерации правовых актов, противоречащих Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, может привести к межэтническому конфликту, является нижеследующий: в нарушение ч. 2 ст. 131 Конституции Российской Федерации, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р, Парламент Кабардино-Балкарской Республики принял в 2005 г. республиканские законы № 12-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики» и № 13-РЗ «О статусе и принципах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике». В результате земли, которые балкарцы возделывали и обустраивали веками, были изъяты у поселений и отнесены к категории «межселенных территорий», т.е. «переподчинялись» вышестоящим органам власти республики. По мнению местных жителей балкарцев, «эти земли захватил сильный кабардинский клан и стал распоряжаться ими по своему усмотрению, а балкарцев в буквальном смысле лишили  родных земель вместе с кладбищами, пастбищами, археологическими, культурными и природными памятниками. Историческая Балкария фактически перестала существовать». 
Такое положение дел затронуло и интересы русского населения, проживающего на территории республики, а именно: более трех тысяч казачьих семей оставили земли, на которых они жили более пяти веков. Описанная ситуация спровоцировала межэтнический конфликт между балкарским и кабардинским народами, который был разрешен только после личного вмешательства Председателя Правительства Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации вынес определения от 03.04.2007 № 171-О-П и от 02.10.2007 № 715-О-П, согласно которым Парламент Кабардино-Балкарской Республики был обязан пересмотреть указанные республиканские законы и привести их в соответствие с законодательством страны и международным правом.
На основании изложенного прокуроры должны продолжить постоянный мониторинг ситуации в указанной сфере, активно использовать все доступные правовые средства, с тем чтобы обеспечить реальное и безусловное исполнение законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремистской деятельности. 
Согласно п. 51.1 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 
В соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст. 14, п. 6.1 ч. 1 ст. 15, п. 7.1. ч. 1 ст. 16 Федерального закона от «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных образований относятся участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.
Последовательной и целенаправленной работой прокуроров удалось добиться того, что основные профилактические мероприятия по противодействию экстремизму стали формироваться на уровне муниципалитетов и региональных органов государственной власти. 
В настоящее время во всех субъектах разработаны планы мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, которые утверждены либо в рамках программ по борьбе с преступностью (например, в республиках Мордовия, Татарстан, Чувашской Республике), либо в виде отдельных целевых программ (например, в Республике Карелия, Нижегородской, Саратовской областях). Так, в Пензенской области действует долгосрочная целевая программа Пензенской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пензенской области на 2009 – 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области  от 24.10.2008 № 706-п.
Также принимаются комплексные программы по профилактике экстремизма в молодежной среде.
В Оренбургской области действовали областные целевые программы «Молодежь Оренбуржья на 2007 – 2010 годы», «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Оренбургской области на 2008 – 2010 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области на 2008 – 2010 годы», которые предусматривали мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения, проявления экстремизма и агрессии в молодежной среде, на профилактику правонарушений среди лиц, проповедующих религиозный экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов; повышение эффективности системы мониторинга, профилактики терроризма и экстремизма; внедрение в систему образования всех уровней учебных программ по формированию установок толерантного сознания и поведения; создание условий  для утверждения принципов толерантности в обществе; развитие организационных форм и механизмов профилактики социальной напряженности в социальных группах. На территории Томской области созданы молодежные объединения, активизирована деятельность молодежного движения «Молодая гвардия «Единой России». В целях недопущения конфликтных ситуаций на национальной почве в Забайкальском крае органами государственной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления приняты и реализуются программы, направленные на профилактику экстремизма, проводились культурно-массовые мероприятия (фестивали, выставки, съезды) с участием представителей национальностей, проживающих в крае.
Вместе с тем, несмотря на внешнюю активность и озабоченность региональных и местных властей проблемами экстремизма, принимаемые ими меры зачастую формальны и малопродуктивны, а самое главное – это отсутствие необходимого финансирования мероприятий по противодействию экстремистской деятельности. Декларативный характер планируемых мер указанными органами зачастую обусловлен отсутствием исчерпывающего мониторинга общественно-политической ситуации в регионе, навыков работы в указанной сфере, а также должного финансового обеспечения. 
Акты прокурорского реагирования см. в приложении 6.
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Перечень основных федеральных государственных органов,
осуществляющих деятельность в сфере
противодействия экстремизму

Генеральная прокуратура Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство юстиции Российской Федерации
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской  
Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство регионального развития Российской Федерации
Федеральная миграционная служба
Федеральная служба безопасности Российской Федерации 
Федеральная служба Российской Федерации по  контролю 
за оборотом наркотиков 
Федеральная служба охраны Российской Федерации  
Федеральная служба по труду и занятости
Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральная налоговая служба
Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральная таможенная служба
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

                                                                                     Приложение 2

Руководителю
Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о некоммерческих организациях 
и противодействии экстремизму


Прокуратурой области проведена проверка соблюдения Управлением Министерства юстиции России по Астраханской области (далее – Управление) законодательства о некоммерческих (общественных и религиозных) организациях  и противодействии экстремизму.
Справка: согласно ст. 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее – ФЗ № 125) религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные.
Таким образом, наименование религиозной организации должно указывать на то, является ли она местной или централизованной, чего нет в наименованиях ряда  организаций, в частности Исламской религиозной организации мечети № 3 г. Астрахани, Исламской религиозной организации мечети № 34 г. Астрахани, Исламской религиозной организации села Фунтово Приволжского района Астраханской области и т.д. Кроме того, в отдельных случаях в наименованиях отсутствует указание на принадлежность к централизованной религиозной организации либо наименование централизованной организации указано некорректно.  Например, Местная религиозная организация мечети № 15 с. Старокучергановка Астраханского регионального духовного управления мусульман.
В нарушение ст. 10 ФЗ № 125 отдельные уставы религиозных организаций не содержат указания на их наименование, вид, вероисповедание, а также принадлежность к централизованной религиозной организации, в частности устав Исламской религиозной организации мечети № 3 г. Астрахани.
Управлением принимаются решения о государственной регистрации религиозных организаций мечетей, тем самым нарушаются требования ст. 8 ФЗ  № 125, предусматривающей религиозную организацию как объединение граждан.
Вопреки п. 5 ст. 11 ФЗ № 125 для государственной регистрации Исламской религиозной организацией мечети № 34 г. Астрахани и Местной религиозной организацией христиан-старообрядцев беспоповцев Поморского законобрачного согласия г. Астрахани не были представлены сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об истории возникновения религии и данного объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей данной религии, ограничениях для членов и служителей организации в отношении их гражданских прав и обязанностей, что являлось в соответствии со ст. 12 ФЗ № 125 одним из оснований для отказа в государственной регистрации религиозных организаций, однако они были зарегистрированы.
В статье 15 Конституции Российской Федерации закреплено, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
Правовое положение религиозной организации, в том числе порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, определяется Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – ФЗ № 7) и  специальным ФЗ № 125. 
Согласно статье 2 ФЗ № 125 законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях состоит из соответствующих норм Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, из Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем согласно п. 2.1 Устава Исламская религиозная организация мечети № 3 г. Астрахани осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями мусульманской веры:
откровениями всевышнего аль-Куранна;
сунны посланника Аллаха Мухамада;
норм шариата, выраженных и следовавших установлениям аль- Куранна и сунны пророка.
Предполагая в уставах создание школ для религиозного обучения, исходя из требований Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», в соответствии с которыми общеобразовательное учреждение имеет статус юридического лица, ряд религиозных организаций, например Исламская религиозная организация мечети № 3 г. Астрахани, неправомерно включают школы в структуру организации.
Негосударственному образовательному учреждению профессионального религиозного образования «Астраханский исламский колледж», до 2009 г. зарегистрированному как негосударственное учреждение высшего профессионального образования «Исламский институт» ЦРО АРДУМ, в 2007 г. Управлением вынесено предупреждение в связи с осуществлением образовательной деятельности без лицензии. Иных мер реагирования не принято, несмотря на то что в отчетах за 2008 год организацией указаны сведения об осуществлении образовательной деятельности. 
При проведении сотрудниками Управления в феврале 2008 года проверки соответствия деятельности Исламской религиозной организации села Фунтово Приволжского района Астраханской области законодательству Российской Федерации выявлено несоответствие положений устава требованиям законодательства. В связи с этим 07.03.2008 руководителю внесено предупреждение. До настоящего времени организация не привела устав в соответствие с требованиями закона. Указанные обстоятельства свидетельствуют о неполноте контроля за деятельностью данных организаций.
При проверке выполнения Управлением возложенных контрольных полномочий в отношении общественных объединений также выявлены определенные недостатки. 
В нарушение ст. 54 ГК РФ наименования общественных объединений не всегда отражают характер их деятельности (Астраханская региональная общественная организация «Новое поколение» и др.), краткое наименование в уставе Общественной организация Астраханская областная немецкая национально-культурная автономия «Единство» не содержит указания на организационно-правовую форму.
Вопреки п. 4 указанной статьи организация согласно уставу имеет фирменное наименование, что предусмотрено для юридических лиц - коммерческих организаций.
В ряде случаев в печатях некоммерческой организации не указывается ее полное наименование, например общественная организация Астраханская областная немецкая национально-культурная автономия «Единство» использует печать и бланки, в которых отсутствует указание на организационно-правовую форму. 
Согласно ст. 14 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» использовать в своих названиях наименования «Россия», «Российская Федерация» и образованные на их основе слова и словосочетания без специального разрешения правомочного государственного органа могут общероссийские общественные объединения, т.е. осуществляющие свою деятельность на территориях более половины субъектов Российской Федерации.
В противном случае использование указанного наименования объединениями исходя из требований постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1463 «Об использовании в названиях организаций наименований «Россия», «Российская Федерация» допускается в соответствии с актами Президента и Правительства Российской Федерации. 
Вместе с тем наименования ряда общественных и религиозных организаций в печатях указаны с использованием словосочетания «Российская Федерация», например в печатях Астраханской областной общественной организации грузинской культуры «Иверия», Астраханской региональной общественной организации «Астраханское областное общество калмыцкой культуры «Хальмг», Исламской религиозной организации Мечети № 3 г. Астрахани.
Выявленные факты свидетельствуют о том, что возложенные на Управление ст. 25 ФЗ № 125 и ст. 38 ФЗ № 7 полномочия в сфере регистрации общественных и религиозных организаций и контроля за их деятельностью реализуются им не в полном объеме, что не способствует профилактике экстремизма. 
Помимо этого, Управление не располагает сведениями о средствах массовой информации, учредителями которых являются подконтрольные субъекты, соответствующая информация в Управлении Роскомнадзора не запрашивается. 
Управление также не располагает информацией о планируемых общественными и религиозными объединениями публичных мероприятиях, в связи с чем такие мероприятия его представителями не посещаются. Это не позволяет в полном объеме реализовать контрольные функции, а также выявить возможные правонарушения  экстремистской направленности. Одной из причин является ненадлежащее взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, которые располагают такими сведениями.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

П Р Е Д Л А Г А Ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений, недопущению подобного впредь.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру области в установленный законом месячный срок.


Прокурор области




Приложение 3

Общественная организация
«Совет старейшин 
балкарского народа КБР»
Председателю Центрального совета



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о приостановлении деятельности общественного объединения
(в порядке ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»)

17.01.2006 г. за реестровым номером 355 Управлением Федеральной регистрационной службы по КБР зарегистрировано общественное объединение в форме Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Совет старейшин балкарского народа КБР» (далее – «ССБН») и утвержден Устав данной организации.
12.07.2007 г. председателю Центрального совета ОО «ССБН» гр. С. в порядке, предусмотренном ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», прокурором КБР внесено предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, предусмотренной подп. 4 п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», по признакам пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.
Указанное предупреждение прокурора КБР обжаловано в суд и решением Нальчикского городского суда от 18.09.2007 г. признано законным и обоснованным. 31.10.2007 г. решение Нальчикского городского суда вступило в законную силу.
02.11.2007 г. руководству общественной организации «Совет старейшин балкарского народа КБР» прокурором Кабардино-Балкарской Республики в порядке, предусмотренном ст. 7 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» внесено повторное предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, предусмотренной подп. 11 п. 1. ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», по признакам публичного заведомо ложного обвинения лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в рассматриваемой статье и являющихся преступлением.
На территории Российской Федерации общественные и религиозные организации несут ответственность за осуществление экстремистской деятельности.
В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 7 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» в случае если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их деятельности, в установленном Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской деятельности» порядке соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит запрету.
08.11.2007 г. прокурор Кабардино-Балкарской Республики обратился в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики в порядке ст. 7, 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», о ликвидации общественной организации «Совет старейшин балкарского народа КБР» по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» в случае осуществления общественным объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным ст. 9 указанного Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением приостановить деятельность общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом указанного заявления.
При изложенных обстоятельствах и учитывая, что деятельность общественного объединения – Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Совет старейшин балкарского народа КБР» создает реальную угрозу причинения вреда общественному порядку, общественной безопасности, законным интересам общества и государства, и руководствуясь ст. 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»:


ПОСТАНОВИЛ:

1. Деятельность зарегистрированного общественного объединения – Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Совет старейшин балкарского народа КБР» приостановить до рассмотрения Верховным Судом КБР заявления прокурора КБР о ликвидации ОО «Совет старейшин балкарского народа КБР».

2. Для контроля исполнения настоящее решение направить в Управление федеральной регистрационной службы России по КБР, Министерство внутренних дел по КБР, Управление ФСБ России по КБР.

Прокурор Кабардино-Балкарской
Республики

Копию решения получил, о правовых последствиях решения, праве на судебное обжалование разъяснено
 (_____________________)
	      (дата)			   (подпись)			             (Ф.И.О.)


В случае приостановления деятельности общественного или религиозного объединения приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, его региональных и других структурных подразделений как учредителей средств массовой информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет свою деятельность после вступления решения суда в законную силу.
Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, подлежит размещению в международной компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений. Указанный перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
         


Приложение 3.1

ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
г. МОСКВЫ
ул. Новокузнецкая, д. 27, Москва, 115184

10.09.2010 № 13-25-201094857

Московский городской суд
Прокурор города Москвы
ул. Новокузнецкая, д. 27, 
г. Москва, 115184
Заинтересованное лицо:
Межрегиональное общественное
объединение «Формат-18»
Руководитель организации:
Марцинкевич Максим Сергеевич, зарегистрированный по адресу:  г. Москва, Рублевское шоссе, 
д. .., кв. .., 
в настоящее время содержится в ФБУ ИК-2 ФСИН по Свердловской области
Третье лицо:
Министерство юстиции 
Российской Федерации
ул. Житная, д. 14, г. Москва, 119991




ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке ст. 9 Федерального закона
«О противодействии экстремистской деятельности» о признании Межрегионального общественного объединения «Формат-18»
экстремистским и о запрете его деятельности

Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» осуществляет свою деятельность на территории города Москвы и других субъектов Российской Федерации без образования юридического лица.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
Руководителем Межрегионального общественного объединения «Формат-18» является Марцинкевич Максим Сергеевич.
В названии «Формат-18», зашифровано имя руководителя национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, а именно: Adolf Hitler (A – 1-я и Н – 8-я буквы латинского алфавита), что соответствует цифре 18.
В своей деятельности Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» тесно взаимодействует с международным общественным объединением «Национал-социалистическое  общество (далее – «НСО»), деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
По информации Департамента по противодействию экстремизму МВД России с осени 2006 г. члены общественного движения «Формат-18» совместно с «НСО» участвуют в публичных мероприятиях, направленных на демонстрацию националистических позиций, а также осуществляют боевую подготовку на выездах и сборах.
МВД России располагает сведениями о возобновлении с апреля 2008 г. контактов членов наиболее радикального крыла «НСО», в том числе А. Зуева, М. Базылева, М. Макиенко и активистов «Формата-18» с целью планирования совместных силовых акций и выездов на сборы в летние тренировочные лагеря.
Физическая и боевая подготовка членов «Формат-18» проходила совместно с участниками «НСО» в помещение спортзала по адресу: г. Москва, Сходненский тупик, д. 4, где помимо боевой и физической подготовки, проводились встречи лидеров и активистов, распространялась литература.
Установлены летние тренировочные лагеря на территории Московской, Рязанской и Нижегородской областей.
Из объяснения Марцинкевича М.С. следует, что в состав организации «Формат-18» в различное время в качестве активных участников входили: Скворцов Константин – администратор сайта www, format18.org; Филюшкин Александр – организатор физических и силовых акций; Чуенков – модератор сайта «Формат-18»; Аристархов, который оказывал содействие в функционировании сайта и его организации; Шилько – оказывающий физическую помощь.
В своем объяснении Марцинкевич М.С, содержащийся в настоящее время в ФБУ ИК-2 ФСИН России по Свердловской области пояснил, что является организатором и участником организации «Формат-18» и создателем сайта www.formatl8.org. В начале 2005 г. он совместно с Токмаковым Семеном Валерьевичем решили создать свое движение или организацию. В качестве первоочередных действий они создали в сети Интернет сайт www.formatl8.org, для продажи музыкальных произведений, исповедующих и пропагандирующих праворадикальную идеологию. Название в виде «Формат-18» выбрано не случайно, цифра «18» ассоциировалась с Адольфом Гитлером, а слово «Формат – это и есть реализация различной аудио- видеопродукции в различном формате. Доход и финансовые выгоды сайт не приносил. В целях популяризации сайта у Марцинкевича М.С. появилась идея создать ролик с участием представителей неформальных молодежных группировок – «Скинхедов», совершающих акции (незаконные действия, преступления). Сюжет видеоролика заключался в следующем: двое «скинхедов» избивают в метро «панка» (представитель неформальной молодежной группировки). В роли «скинхедов» выступали Аристархов М. и молодой человек, по имени Александр, а в качестве «панка» определен Скворцов К. Сняв на видеокамеру указанный сюжет, Марцинкевич М.С. смонтировал и выложил его на сайте www.formatl8.org. Благодаря смонтированными видеороликами различные проэкстремистские темы «Формат-18» и сайт HYPERLINK "http://www.formatl8" www.formatl8.org пользовались  большой популярностью среди радикальной  молодежи. За размещение видеороликов в сети Интернет Марцинкевич М.С. получал денежное вознаграждение. Учитывая доходность Интернет-проекта «Формат-18», было увеличено количество постановочных роликов. Все видеоролики были режиссированы по обдуманным темам.
В июле 2005 г. к Марцинкевичу М.С. обратился гражданин по имени Виктор, разделяющий ультраправую националистическую идеологию, который создал сайт www.Бригада ОБ-46, осуществляющий пропаганду антифашистской идеологии. Сторонниками Виктора была создана виртуальная антифашистская группировка «City Hunters», которая не существовала. Идея Виктора заключалась в том, чтобы разместить на якобы антифашистском сайте постановочный видеоролик, на котором представители движения против фашизма («Антифа») избивают представителей движения «Скинхедов», а затем распространить комментарии о необходимости сбора антифашистских группировок для выработки тактики борьбы с неофашистскими молодежными группами. Фактически же цель указанного мероприятия – создание ловушки для сторонников молодежного движения «Антифа» и причинение им телесных повреждений по экстремистским мотивам.
Указанный видеоролик был отснят Марцинкевичем М.С. и размещен на сайте «ОБ-46». Предполагаемая встреча сторонников «Антифа» состоялась около станции метро «Полянка». На указанную встречу прибыло около 40 – 50 человек из числа сторонников «Скинхедов». Групповая драка произошла около магазина «Молодая гвардия». Марцинкевичем М.С. было отснято избиение сторонников «Антифа» и нанесение им телесных повреждений, после монтажа произведенных записей, указанный видеоролик выложен на сайте www.formatl8.org. С выходом указанного видеоролика популярность Интернет-сайта www.formatl8.org, увеличилась, и на сайт стали обращаться пользователи других регионов России.
В своем объяснении Марцинкевич М.С. указал, что целью создания организации как таковой под названием «Формат-18» является пропаганда идеологии национал-социализма, которая выражается в распространении в средствах массовой информации видеороликов с изображением сцен унижения представителей меньшей расы (малочисленной национальности) представителями многочисленной национальности. Идеология организации «Формат-18» – пропаганда насилия в отношении представителей молодежных субкультур, таких как «ЭМО», «готы», «Панки» и др., а также пропаганда здорового образа жизни и социальной справедливости. Под социальной справедливостью понимается разделение всех жителей России на граждан и «неграждан», а также «поданных». К «гражданам» относятся русские, достигшие совершеннолетнего возраста и сдавшие экзамены на получение гражданства. К категории «неграждан» относятся представители русской и других коренных национальностей, не пожелавших сдавать экзамен на гражданство. К категории «поданных» относятся лица некоренной национальности, получившие разрешение на проживание и работу в Российской Федерации.
На сайте www.format18.org, были распространены видеоролики, полученные от сторонников национал-социалистических движений из других регионов России, а именно: видеоролики «Ку-Клукс-Клан», «С новым годом», «Новгородские акции», «Он плохо кончил», «Белый вагон». Указанные видеоролики Марцинкевич М.С. смонтировал на основании видеоматериалов из следующих регионов: г. Санкт-Петербург, г. Воронеж, г. Екатеринбург, г. Владивосток, г. Раменское (Московская область).
Деятельность организации «Формат-18» установлена приговором Басманного районного суда от 18.02.2008, которым Марцинкевич М.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 09.04.2008 приговор Басманного районного суда г. Москвы от 18.02.2008 в отношении Марцинкевича М.С. оставлен без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения.
Кроме того, за размещение в сети Интернет указанных выше видеороликов приговором Хамовнического районного суда г. Москвы от 16.01.2009 Марцинкевич М.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 2 ст. 282 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ к наказанию, назначенному Марцинкевичу М.С. по настоящему приговору, частично присоединено неотбытое наказание, назначенное по приговору Басманного районного суда г. Москвы от 18.02.2008. Окончательно назначено Марцинкевичу М.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время осмотром Интернет-сайта http://www/formatl8.org установлено, что указанный сайт представляет собой англоязычный рекламно-развлекательный портал, расположенный на технических площадке принадлежащей компании Extreme Domanins.ca Inc (Канада г. Оттава), администратором ресурса является Namescout In Trust (Канада г. Оттава).
В ходе анализа страниц сайта, высказываний, разжигающих расовую и национальную рознь, а также других текстов и материалов, представляющих интерес не выявлено.
Таким образом, Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» осуществляет свою деятельность через Интернет-сайт www.format18.org и распространяет идеи пропагандирующие национал-социализм, которые являются его идеологической основой, схожей с идеологией фашистской Германии. Применительно к указанному движению данные идеи отражают исключительность, превосходство человека по признаку его национальной принадлежности (русский).
Согласно частям 2 и 4 статьи 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.
Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого внесен приговор суда.
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения признается экстремистской деятельностью.
Согласно части второй статьи 6 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 26.11.2008 видеоролики, размещенные на FTR-каталоге ftp://intelbi.ru/incoming/wvest сети Интернет «Формат 18. Картина мира», «Формат 18. Китайской общежитие», «Формат 18. Еврейские могилы», «Формат 18. ZOG-TV. Временами», «Формат 18. Праффда о злых бонах», «Формат 18. Городские партизаны, «Формат 18. Извинение перед неграми», «Формат 18. Похоронное бюро» и: другие – признаны экстремистскими материалами и внесены в Федеральный список экстремистских материалов.
Необходимо отметить, что Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» является наиболее радикальным национал-социалистическим объединением, обладающим большим числом сторонников и представляющим угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Целью деятельности является подготовка и осуществление «Русской революции» путем разжигания межнациональной розни и пропаганды идей насильственного изменения Конституционного строя Российской Федерации.
В соответствии с ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
В силу ч. 1 ст. 16 и ст. 135 Конституции Российской Федерации положения ее главы 1 составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены.
Таким образом, целями деятельности указанного общественного объединения являются распространение идеологии неонацизма, возбуждение национальной и религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства и неполноценности человека по признаку его национальной, религиозной принадлежности.
Анализ собранных доказательств позволяет сделать вывод об осуществлении Межрегиональным общественным объединением «Формат-18» экстремистской деятельности, создающей реальную угрозу причинения вреда личности, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству, что в силу ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» является основанием для запрета деятельности.
Согласно ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» в Российской Федерации запрещается деятельность организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. Экстремистская деятельность подлежит запрету по решению суда на основании заявления прокурора.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ судом города федерального значения рассматриваются в качестве суда первой инстанции гражданские дела о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональных общественных объединений.
Руководителем Межрегионального общественного движения «Формат-18» является Марцинкевич Максим Сергеевич, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 52, кв. 441. Наличие и место нахождения какого-либо иного Межрегионального общественного движения «Формат-18» в настоящее время не известны.
В соответствии с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникающие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).
Так, ч. 2 ст. 54 ГК РФ предусматривает, что государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Марцинкевич М.С. представляется руководителем Межрегионального общественного движения «Формат-18», поэтому на основании изложенного считаю, что заявление должно быть рассмотрено по первой инстанции Московским городским судом.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРОШУ:

Признать Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» экстремистской организацией и запретить его деятельность.
Приложение:
1.	Копия заявления в  2 экз.
2.	Копия документов для сторон в  2 экз.


Прокурор города Москвы

государственный  советник 
юстиции  2 класса					                 Ю.Ю. Семин	



РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

20 декабря 2010 года                                                              город Москва

Московский городской суд в составе председательствующего судьи Казакова М.Ю., при секретаре Соловьевой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 3-0300/2010 по заявлению прокурора города Москвы о признании межрегионального общественного объединения «Формат-18» экстремистской организацией и о запрете ее деятельности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор города Москвы обратился в Московский городской суд с заявлением о признании межрегионального общественного объединения «Формат-18» (далее МОО «Формат-18») экстремистской организацией и о запрете ее деятельности в порядке статьи 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
В обоснование заявления прокурор указал на то, что межрегиональное общественное объединение «Формат-18» осуществляет свою деятельность на территории города Москвы и других субъектов Российской Федерации без образования юридического лица.
Руководителем МОО «Формат-18» является Марцинкевич Максим Сергеевич.
В названии «Формат-18», зашифровано имя руководителя национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, а именно: Adolf  Hitler (A – 1я и Н – 8я буквы латинского алфавита), что соответствует цифре - 18. В своей деятельности Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» тесно взаимодействует с международным общественным объединением «Национал-социалистическое общество (далее – «НСО»), деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
В своем заявлении прокурор города Москвы также утверждает, что члены общественного движения «Формат-18» начиная с осени 2006 года совместно с «НСО» участвуют в публичных мероприятиях, направленных на демонстрацию националистических позиций, а также осуществляют боевую подготовку на выездах и сборах. С апреля 2008 года возобновились контакты членов наиболее радикального крыла «НСО», в том числе А. Зуева, М. Базылева, М. Макиенко с активистами «Формата-18» с целью планирования совместных силовых акций и выездов на сборы в летние тренировочные лагеря. Физическая и боевая подготовка членов «Формат-18» проходила совместно с участниками «НСО» в помещение спортзала по адресу: г. Москва, Сходненский тупик, д. 4, где помимо боевой и физической подготовки, проводились встречи лидеров и активистов, распространялась литература. Установлены летние тренировочные лагеря на территории Московской, Рязанской и Нижегородской областей. Из объяснения Марцинкевича М.С. следует, что в состав организации «Формат-18» в различное время в качестве активных участников входили: Скворцов Константин – администратор сайта www.format18.org; Филюшкин Александр – организатор физических и силовых акций; Чуенков – модератор сайта «Формат-18»; Аристархов, который оказывал содействие в функционировании сайта и его организации; Шилько, оказывающий физическую помощь.
Далее, прокурор указывает, что Марцинкевич М.С., содержащийся в настоящее время в ФБУ ИК 2 ФСИН России по Свердловской области, в своем объяснении также пояснил, что является организатором и участником организации  «Формат-18» и создателем сайта www.formatl8.org. В начале 2005 года он совместно с Токмаковым Семеном Валерьевичем решили создать свое движение или организацию. В качестве первоочередных действий они создали в сети Интернет сайт www.formatl8org, для продажи музыкальных произведений, исповедующих и пропагандирующих праворадикальную идеологию. Название в виде «Формат-18» выбрано не случайно, цифра «18» ассоциировалась с Адольфом Гитлером, а слово  «Формат» это и есть реализация различной аудио - видеопродукции в различном формате. Доход и финансовые выгоды сайт не приносил. В целях популяризации сайта у Марцинкевича М.С. появилась идея создать ролик с участием представителей неформальных молодежных группировок – «скинхедов», совершающих акции (незаконные действия, преступления). Сюжет видеоролика заключался в следующем: двое «скинхедов» избивают в метро «панка» (представитель неформальной молодежной группировки). В роли «скинхедов» выступали Аристархов М. и молодой человек по имени Александр, а в качестве «панка» определен Скворцов К. Сняв на видеокамеру указанный сюжет, Марцинкевич М.С. смонтировал и выложил его на сайте HYPERLINK "http://www.formatl8.org" www.formatl8.org. Благодаря смонтированным видеороликам на  различные  проэкстремистские темы «Формат-18» и сайт пользовались большой популярностью  среди  радикальной  молодежи. За размещение  видеороликов в  сети Интернет Марцинкевич М.С. получал денежное вознаграждение. Учитывая доходность Интернет-проекта «Формат-18», было увеличено количество постановочных роликов. Все видеоролики  были режиссированы по обдуманным темам. В июле 2005 года к Марцинкевичу М.С. обратился гражданин по имени Виктор, разделяющий ультраправую националистическую идеологию, который создал сайт www-Бригада ОБ-46, осуществляющий пропаганду антифашистской идеологии. Сторонниками Виктора была создана виртуальная антифашистская  группировка «City Hanters», которая не существовала. Идея Виктора заключалась в том, чтобы разместить на якобы антифашистском сайте постановочный, видеоролик, на котором представители движения против фашизма («Антифа») избивают представителей движения «Скинхедов», а затем распространить комментарии о необходимости сбора антифашистских группировок для выработки тактики борьбы с неофашистскими молодежными группами. Фактически же цель указанного мероприятия – создание ловушки для сторонников молодежного движения «Антифа» и причинение им телесных повреждений по экстремистским мотивам. Указанный видеоролик был отснят Марцинкевичем М.С. и размещен на сайте «ОБ-46». Предполагаемая встреча сторонников «Антифа» состоялась около станции метро «Полянка». На указанную встречу прибыло около 40 – 50 человек из числа сторонников «Скинхедов». Групповая драка произошла около магазина «Молодая гвардия».
Марцинкевичем М.С. было отснято избиение сторонников «Антифа» и нанесение им телесных повреждений, после монтажа произведенных записей, указанный видеоролик выложен на сайте www.format18.org. С выходом указанного видеоролика популярность Интернет-сайта www.formatl8.org. увеличилась, и на сайт стали обращаться пользователи других регионов России. Целью создания организации как таковой под названием «Формат-18» является пропаганда идеологии национал-социализма, которая выражается в распространении в средствах массовой информации видеороликов с изображением сцен унижения представителей меньшей расы (малочисленной национальности)  представителями многочисленной национальности. Идеология организации «Формат-18» – пропаганда насилия в отношении представителей молодежных субкультур, таких как «Эмо», «Готы», «Панки» и др., а также пропаганда здорового образа жизни и социальной справедливости. Под социальной справедливостью; понимается разделение всех жителей России на граждан и «неграждан», а также «поданных». К «гражданам» относятся русские, достигшие совершеннолетнего возраста и и сдавшие экзамены на получение гражданства. К категории «неграждан» относятся; представители русской и других коренных национальностей, не пожелавших сдавать экзамен на гражданство. К категории «поданных» относятся лица некоренной; национальности, получившие разрешение на проживание и работу в Российской Федерации.
На сайте HYPERLINK "http://www.formatl8.org" www.formatl8.org, были распространены видеоролики, полученные от сторонников национал-социалистических движений из других регионов России, а именно: видеоролики «Ку-клукс-клан», 
«С новым годом», «Новгородские акции», «Он плохо кончил», «Белый вагон». Указанные видеоролики Марцинкевич М.С. смонтировал на основании видеоматериалов из следующих регионов: г. Санкт-Петербург, г. Воронеж, г. Екатеринбург, г. Владивосток, г. Раменское (Московская область).
Также прокурор в своем заявлении указывает на то, что деятельность организации «Формат-18» установлена приговором Басманного районного суда г. Москвы от 18.02.2008, которым Марцинкевич М.С. признан виновным в совершении у преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. Кроме того, за размещение в сети Интернет указанных выше видеороликов приговором Хамовнического районного суда г. Москвы от 16.01.2009 Марцинкевич М.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. Помимо этого, решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 26.11.2008 года видеоролики, размещенные на FTR-каталоге ftr//mtelbi.ru/incoming/west сети Интернет «Формат 18. Картина мира», «Формат 18. Китайское общежитие», «Формат 18. Еврейские могилы», «Формат 18. ZOG-TV. Временами», «Формат 18. Праффда о злых бонах», «Формат 18. Городские партизаны, «Формат 18. Извинение перед неграми», «Формат 18. Похоронное бюро» и другие признаны экстремистскими материалами и внесены в Федеральный список экстремистских материалов.
Таким образом, прокурор в своем заявлении утверждает, что Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» осуществляет свою деятельность через Интернет-сайт www.formatl8.org и распространяет идеи пропагандирующие национал-социализм, которые являются его идеологической основой, схожей с идеологией фашистской Германии. Применительно к указанному движению данные идеи отражают исключительность, превосходство человека по признаку его национальной принадлежности (русский). Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» является наиболее радикальным национал-социалистическим объединением, обладающим большим числом сторонников и представляющим угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Целью деятельности является подготовка и осуществление «Русской революции» путем разжигания межнациональной розни и пропаганды идей насильственного изменения Конституционного строя Российской Федерации.
Кроме того, прокурор в заявлении указывает, что целями деятельности указанного общественного объединения являются распространение идеологии неонацизма, возбуждение национальной и религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства и неполноценности человека по признаку его национальной, религиозной принадлежности.
По мнению прокурора, вышеизложенное позволяет сделать вывод об осуществлении Межрегиональным общественным объединением «Формат-18» экстремистской деятельности, создающей реальную угрозу причинения вреда личности, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству, что в силу ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» является основанием для запрета деятельности.
В дополнении к первоначально поданному заявлению, прокурор указал, что поскольку организация осуществляет свою деятельность, как минимум, на территории двух субъектов Российской Федерации, по мнению заявителя, в соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона «Об общественных объединениях» она является межрегиональной (л.д. 116-119).
Обращаясь с вышеприведенными требованиями в Московский городской суд по первой инстанции, прокурор в заявлении также указал, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ дела о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональных общественных объединений подсудны Верховному суду республики, краевому областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа.
Статья 28 ГПК РФ обязывает предъявлять иск по месту нахождения организации. Пункт 6 ч. 6 ст. 21 Федерального закона «Об общественных объединениях» обязывает общественные объединения предоставлять сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа общественного объединения, по которому осуществляется связь с общественным объединением, только при государственной регистрации. Для общественных объединений, действующих без образования юридического лица, закон такой нормы не устанавливает.
От имени Межрегионального общественного объединения «Формат-18», действующего без образования юридического лица, выступает его руководитель Марцинкевич Максим Сергеевич, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 52, кв. 441. Наличие или место нахождение какого-либо иного постоянно действующего руководящего органа указанного движения не известно.
В судебном заседании представители прокурора города Москвы Лазарева Е.И., Семенова И.В. и Абрамова Н.В. поддержали заявленные требования.
Лидер Межрегионального общественного объединения «Формат-18» Марцинкевич Максим Сергеевич в настоящее судебное заседание не явился, о дате и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, своего представителя в суд не направил, просил рассматривать дело в свое отсутствие. В заявлении от 2 декабря 2010 г. требования прокурора признал полностью.
Представитель Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, ранее направил в суд заявление, в котором просит рассмотреть дело в его отсутствие, требования прокурора города Москвы поддерживает.
При указанных обстоятельствах судом постановлено о рассмотрении дела в отсутствие Марцинкевича М.С. и представителя Минюста России.
Выслушав объяснения представителей прокурора города Москвы Семенову И.В., Лазареву Е.И., Абрамову Н.В., исследовав письменные материалы дела, видеозаписи, суд находит заявление прокурора города Москвы о признании межрегионального общественного объединения «Формат-18» экстремистской организацией и о запрете ее деятельности обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
Под экстремистской деятельностью согласно понятию, содержащемуся в пункте 1 статьи 1 указанного Федерального закона, понимается:
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии,
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Из материалов дела усматривается, что противоправная деятельность участников незарегистрированного межрегионального общественного объединения «Формат-18» имела место с 2005 года.
Вступившим в законную силу приговором Басманного районного суда г. Москвы от 18 февраля 2008 г. Марцинкевич М.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, выразившегося в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, языка, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, публично, организованной группой.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 16 января 2009 г. приговор Басманного районного суда г. Москвы от 18 февраля 2008 г. оставлен без изменений, кассационная жалоба без удовлетворения (л.д. 46-56).
Указанным приговором Басманного районного суда г. Москвы установлено, что 28 февраля 2007 года около 20 часов 30 минут Марцинкевич, находясь в помещении клуба «Билингва», расположенного по адресу: город Москва, Кривоколенный переулок, дом 10, строение 5, где в это время проводилось общественно-политическое мероприятие «Политические дебаты», действуя совместно с неустановленными предварительным следствием лицами в количестве не менее 15 человек в составе организованной группы в соответствии с отведенной ему ролью соисполнителя, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, то есть преследуя цель возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, языка, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, расположившись перед находящейся в зале клуба аудиторией в количестве не менее 150 человек, то есть действуя публично, представившись лидером националистической организации «Формат-18», потребовал от ведущего указанного мероприятия Навального А.А. в нарушение регламента его проведения предоставить ему (Марцинкевичу) право задать вопрос одному из оппонентов дебатов – Латыниной Ю.Л. Будучи недовольным отказом в предоставлении ему возможности задать вопрос, около 20 часов 35 минут Марцинкевич вопреки положениям ч. 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации, указывающей на недопущение пропаганды или агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, запрещающей пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, и ч. 1 ст. 21 Конституции Российской Федерации, охраняющей честь и достоинство граждан, с употреблением обсценной лексики, стал выкрикивать недвусмысленно означенные намерения пропаганды взглядов экстремистского и расистского характера, антидемократической пропаганды, разжигания социальной розни, используя нацистскую символику. В его (Марцинкевича) неоднократных выкриках «Зиг хайль» и высказываниях «...мы еще антифашистов режем и стреляем», «...давайте убивать либералов, которые нас, националистов, ненавидят» присутствуют проявления экстремистского характера; в высказывании «Я думаю, когда убил всех либералов, то будет лучше», «Мы еще антифашистов режем и стреляем их...» присутствуют признаки разжигания социальной розни; в высказывании «убийство, (нецензурное выражение), всяких пятидесятилетних таджикских ученых и сорока - пятидесятилетних негров, и будет убийством этих либералов» присутствуют признаки разжигания национальной розни; высказывание «...давайте убивать либералов, которые нас, националистов, ненавидят» является призывом к насильственному изменению конституционного строя, государственного устройства. При этом его (Марцинкевича) неоднократные выкрики «Зиг» поддерживались выкриками «Хайль» со стороны неустановленных предварительным следствием лиц в количестве не менее 15 человек, которыми вместе с ним в вышеуказанное время прибыли в помещение клуба «Билингва», расположенного по вышеуказанному адресу. В речевом высказывании «Зиг хайль», выкрикиваемом Марцинкевичем М.С. совместно с группой неустановленных предварительным следствием лиц, присутствуют проявления явлений экстремистского характера.
Приговором Хамовнического районного суда города Москвы от 16 января 2009 года Марцинкевич М.С. и Зуев А.С. были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, выразившегося в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием средств массовой информации, с угрозой применения насилия, организованной группой.
Указанным приговором суда было установлено, что Марцинкевич М.С. не позднее 3 июня 2006 г., создал организованную группу, характеризующуюся устойчивостью и сплоченностью членов, объединенных на основе общих замыслов, целеустремленности действий, имеющей четкое распределение ролей, целью создания которой являлось совершение преступлений, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, в частности путем распространения в средствах массовой информации видеозаписей соответствующего содержания. 
В состав указанной группы помимо Марцинкевича М.С. входил Зуев А.С, а также неустановленные следствием лица в количестве не менее 20 человек. Марцинкевич М.С, руководя указанной организованной группой в целях реализации общего преступного умысла, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, разработал план совершения преступления, для реализации которого привлек Зуева А.С, а также неустановленных следствием лиц в количестве не менее 20 человек, являющихся членами указанной организованной группы. Марцинкевич М.С. распределил между участниками указанной организованной группы роли, обеспечил указанных лиц с целью последующего избежания уголовной ответственности, а также придания их действиям большей убедительности, белыми балахонами, а также белыми колпаками, закрывающими лицо, содержащими символику «Ку-клукс-клана» – организации, действовавшей на территории США и запрещенной в силу своего откровенно расистского характера. Кроме этого, Марцинкевич М.С. принял активное участие в совершении действий, направленных на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды при следующих обстоятельствах.
Так, Марцинкевич М.С, 03 июня 2006 г. совместно с Зуевым А.С, а также неустановленной следствием указанной организованной группой лиц в количестве не менее 20 человек, в соответствии с заранее разработанным Марцинкевичем М.С планом совершения преступления, прибыл в точно неустановленное следствием место –лесополосу, расположенную в непосредственной близости от п. Нахабино Красногорского р-на Московской области. В соответствии с заранее разработанным планом совершения преступления, действуя совместно и согласованно, согласно распределенным ролям, во исполнение общего преступного умысла, направленного на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды, осознавая, что своими действиями Марцинкевич М.С. совместно с участниками указанной организованной группы выражает неуважение к обществу и морали, действуя вопреки положений ч. 2 ст. 29 Конституции РФ, указывающей на недопущение пропаганды или агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, запрещающей пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства и ч. 1 ст. 21 Конституции РФ, охраняющей честь и достоинство граждан, осознавая противоправный характер своих действий и преследуя цель возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, облачились в привезенные с собой, заранее заготовленные Марцинкевичем М.С., белые балахоны и колпаки, закрывающие лица. После чего, согласно отведенным им ролям инсценировали ритуал повешения неустановленного лица, выступающего в роли «таджикского наркоторговца»: один из неустановленных следствием участников указанной организованной группы, называемый другими присутствующими лицами «таджикским наркоторговцем» с надетым на голову мешком, закрывающим его лицо, удерживаемый двумя другими неустановленными следствием лицами был якобы повешен с помощью веревки, закрепленной на ветке дерева. После этого, неустановленным следствием лицом было инсценировано отрубание топором нижней конечности указанного «таджикского наркоторговца» и ее последующее сожжение на костре. Указанные выше действия сопровождались сожжением деревянного креста, сооруженного неустановленными следствием членами организованной группы из привезенных Марцинкевичем М.С, специально для этих целей, деревянных досок, а также произносимой Зуевым А.С. во исполнение общего преступного плана, речи, направленной на пропаганду взглядов экстремистского и расистского характера, разжигание социальной розни. Согласно заключению этнолингвистической судебной экспертизы в высказываниях Зуева А.С. «Мои белые братья! Сейчас мы совершим ритуальную казнь через повешение этого таджикского наркоторговца», «наплыва цветной мрази в наш белый мир. И сегодня я, Великий Дракон Московского региона, объявляю войну веротерпимости, толерантности, мультирасовому обществу. Объявляю войну всем врагам белого мира», а также в действиях указанной выше организованной группы лиц содержатся прямые призывы к организованным насильственным действиям, направленным против «врагов белой расы». При этом Марцинкевич М.С. совместно с указанными выше неустановленными лицами в количестве не менее 20 человек, имеющими в руках предметы, похожие на оружие, одетый аналогичным выше описанным способом, поддерживал слова Зуева А.С. выкриками «Клянемся».
Согласно заключению комплексной этнолого-психолингвистической судебной экспертизы действия и высказывания Марцинкевича М.С. и Зуева А.С, а также иных неустановленных членов указанной организованной группы лиц, содержащиеся во фрагментах указанных видеозаписей, могут способствовать возбуждению ненависти и вражды в отношении «врагов белой расы», а также содержат угрозу насилия в отношении указанных лиц.
Помимо этого, приговором Томского гарнизонного военного суда от 14 мая 2010 г. Халепчук Е.П., был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 и п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ, выразившихся в публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и групп лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения.
В частности приговором Томского гарнизонного военного суда установлено, что Халепчук Е.П. используя свой персональный компьютер, с целью возбуждения чувства ненависти и вражды у неопределенного круга лиц, являющихся пользователями сети Интернет, а также с целью унижения человеческого достоинства групп лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, умышленно, действуя публично, разместил в сети Интернет, с помощью файлообменных программ, для свободного просмотра видеоматериалы студии «Формат-18», представляющие съемки избиений представителями экстремистских организаций лиц неславянского происхождения, а также другие видео и аудио материалы, содержащие высокий уровень насилия, мотивирующие и поощряющие расправы над представителями другой расы (не европеоидной), а также другой (не русской) национальности, пропагандирующие идеологию расизма и превосходства одной нации над другой.
Кроме того, приговором Кировского районного суда г. Томска от 20 апреля 2009 г. Колчанов А.В. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, выразившегося в совершении публичных действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, уничтожение достоинства человека и групп лиц по признакам расы, национальности, языка.
Указанным приговором установлено, что Колчанов Андрей Владимирович, находясь у себя дома по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, д. 20, кв. 84, используя свой персональный компьютер, с целью возбуждения чувства ненависти и вражды, у лиц, являющихся пользователями интернета, а также с целью унижения человеческого достоинства групп лиц по признакам расы, национальности, языка, умышленно, действуя публично, разместил в томском сегменте сети Интернет для свободного просмотра видеоматериалы студии «Формат 18», содержащих высокий уровень насилия, мотивирующие и поощряющих расправы над представителями другой расы (не европеоидной), а также другой (условно не европейской, не русской) национальности, а также пропагандирующие идеологию расизма и превосходства одной нации над другой.
Согласно частям 2 и 4 статьи 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.
Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
Из вышеприведенной правовой нормы следует, что преюдициальными для гражданского дела являются выводы приговора по двум вопросам: 1) имели ли место сами действия и 2) совершены ли они данным лицом.
Таким образом, выводы приведенных приговоров суда о совершении Марцинкевичем М.С., Колчановым А.В., Халепчуком Е.П., Зуевым А.С. преступлений, указанных в приговорах, являются преюдициальными для настоящего гражданского дела.
То обстоятельство, что Марцинкевич М.С. является руководителем незарегистрированного общественного объединения «Формат-18» подтверждается приведенным выше вступившим в законную силу приговором Басманного районного суда г. Москвы от 18 февраля 2008 г. и данное обстоятельство никем оспорено не было.
Фигуранты по указанным выше уголовным делам, как следует из приговоров судов, при осуществлении своей преступной деятельности использовали материалы незарегистрированного общественного объединения «Формат-18».
При этом указанные лица, приговорами судов осуждены за совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), что в силу пункта 1 статьи 1 Федерального закона Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» является экстремистской деятельностью.
Помимо этого, вступившим в законную силу решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 26 ноября 2008 г. видео-текстовые и графические файлы (видеоролики), размещенные в сети Интернет: «Формат 18. Картина мира», «Формат 18. Китайское общежитие», «Формат 18. Еврейские могилы», «Формат 18. ZOG-TV. Временами», «Формат 18. Праффда о злых бонах», «Формат 18. Городские партизаны», «Формат 18. Извинение перед неграми», «Формат 18. Похоронное бюро», «Формат 18. От слов к делу», «Формат 18. Наша независимость», «Формат 18. Смешной хаченок» «Формат 18. Цыгане». «Формат 18. Надписи», «Формат 18. ZOG-TV. Времечко 2», «Формат 18. дачная история», «Формат 18. АКМ», «Формат 18. Как приготовить негра» признаны экстремистскими материалами (л.д. 25-27).
Оценивая изложенные выше доказательства, а также то обстоятельство, что возражений относительно требований прокурора от представителя МОО «Формат-18» не поступило, суд приходит к выводу о том, что на территории города Москвы и Томской области членами общественного объединения «Формат-18» осуществлялась экстремистская деятельность, повлекшая за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических лиц, обществу и государству и создающая реальную угрозу причинения такого вреда.
Таким образом, собранными по делу доказательствами подтверждается, что данная деятельность указанной общественной организацией осуществляется не менее, чем на территории двух субъектов Российской Федерации, а именно, на территории Москвы и Томской области.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» в Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, межрегиональные, региональные и местные общественные объединения.
Под общероссийским общественным объединением понимается объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации, отделения или филиалы и представительства.
Под межрегиональным общественным объединением понимается объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации, отделения или филиалы и представительства.
Под региональным общественным объединением понимается объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской Федерации.
Поскольку деятельность указанной общественной организации, не являющейся юридическим лицом, осуществляется на территориях менее половины субъектов Российской Федерации, и других данных у суда не имеется и сторонами не представлено, данную общественную организацию следует считать межрегиональной.
В ходе судебного разбирательства не оспаривались утверждения прокурора города Москвы о том, что в названии организации «Формат-18» зашифровано имя руководителя национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, а именно: Adolf Hitler (A – 1я и Н – 8я буквы латинского алфавита), что соответствует цифре 18 и суд принимает данные доводы заявителя во внимание при вынесении настоящего решения.
В судебном заседании обозревались также видеоматериалы, скопированные на видеодиск из сети Интернет по адресу: www.bigdi.com/video/php?q=formatl8. Содержание видеороликов приведено в акте исследования от 23.09.2010 г. на 3 листах Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области.
Анализ приведенных выше материалов свидетельствует о том, что общественное объединение «Формат-18» осуществляет распространение идей пропагандирующих национал-социализм, которые являются его идеологической основой, схожей с идеологией фашистской Германии. Применительно к указанному движению данные идеи отражают исключительность, превосходство человека по признаку его национальной принадлежности (русский), что является признаками экстремисткой деятельности движения и основанием для запрета его деятельности.
Все материалы, размещенные на сайте HYPERLINK "http://www.bigdi.com/video/
php7qHbrmatl8" www.bigdi.com/video/
php7qHbrmatl8, и сам Интернет-сайт находятся в свободном доступе, допуск к ним имеет неопределенный круг лиц, в том числе несовершеннолетние граждане, и способствуют разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни, ознакомление с ними неограниченного количества граждан может повлечь негативные последствия, вплоть до совершения преступлений террористического и экстремистского характера.
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что межрегиональным общественным объединением «Формат-18» осуществляется экстремистская деятельность, которая влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству и создает реальную угрозу причинения такого вреда.
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, под национальной безопасностью понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.
Угроза национальной безопасности - прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства. Таким образом, составляющими (объектами) национальной безопасности являются безопасность личности, общественная и государственная безопасность, основополагающей из которых является безопасность личности.
Существенную угрозу национальной безопасности Российской Федерации представляет наиболее опасная форма организованной преступной деятельности – экстремизм. Поэтому в настоящее время противодействие экстремизму как идеологии нетерпимости, возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Современный российский экстремизм, составными элементами которого выступают нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм, отрицая этническое и религиозное многообразие, составляющее важнейший фактор исторического развития России, угрожает безопасности общества (безопасному сосуществованию наций и социальных групп) и государства, нарушает права человека, препятствует достижению гражданского согласия, подрывает устои демократического и правового государства.
В целях обеспечения стабильности конституционного строя, общественной безопасности, сохранения государственной целостности Российской Федерации, на основании статей 13, 15, 80 и 82 Конституции Российской Федерации и статьи 22 Международного пакта о гражданских и политических правах Президент Российской Федерации Указом от 23 марта 1995 г. № 310 постановил исполняющему обязанности Генерального прокурора Российской Федерации обеспечить усиление прокурорского надзора за соблюдением всеми предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями на территории Российской Федерации установленных Конституцией Российской Федерации норм о равноправии граждан независимо от социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, об охране достоинства личности, о запрете создания и деятельности объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности государства, подрыв его безопасности, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» предоставил Генеральному прокурору или подчиненному ему соответствующему прокурору право обращения в суд с заявлением о запрете деятельности общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, в случае осуществления этим общественным объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда.
Суд считает заявление Прокурора города Москвы о признании межрегионального общественного объединения «Формат-18» экстремистской организацией и о запрете его деятельности является обоснованным и подлежит удовлетворению.
Конституция Российской Федерации, гарантируя свободу мысли и слова, также запрещает пропаганду, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Это соответствует и международно-правовым стандартам, которые, провозглашая право каждого человека беспрепятственно придерживаться своих мнений и право на свободное выражение своего мнения, в то же время предусматривают, что всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом (статьи 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах).
В силу статьи 11 (пункт 2) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод осуществление права на свободу объединения не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
Со своей стороны, Европейский Суд напоминает, что дискриминация по признаку этнической или религиозной принадлежности является одним из самых возмутительных видов дискриминации, а именно расовой, и ввиду своих опасных последствий требует от властей особой бдительности и решительной реакции (см. Постановление по делу «Тимишев против России», жалобы № 55762/00 и 55974/00, § 56, ECHR 2005-...; «Начова и другие против Болгарии» жалобы № 43577/98 и 43579/98, § 145, 26 февраля 2004 года).
Запрет деятельности общественного объединения как мера ответственности общественной организации, предусмотренная федеральным законодательством, направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, основ конституционною строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации, соответствует нормам международного права и Конституции Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

Заявление прокурора города Москвы удовлетворить.
Признать экстремистской организацией и запретить деятельность межрегионального общественного объединения «Формат-18».
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации через Московский городской суд в течение 10 дней со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Председательствующий :			                      М.Ю. Казаков



Приложение 3.2

Р Е Ш Е Н И Е
о приостановлении деятельности общественного объединения

г. Москва							   «___» февраля 2010 г.


Прокурор Московской области, рассмотрев материалы проверки деятельности незарегистрированного межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь», 

УСТАНОВИЛ:

«___» февраля 2010 г. прокурор Московской области направил в Московский областной суд исковое заявление о запрете деятельности межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Собранными доказательствами подтверждается, что цели и действия указанного общественного объединения направлены на осуществление экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда.
В силу ст. 9 и 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» при указанных обстоятельствах прокурор с момента обращения в суд с заявлением о запрете деятельности общественного объединения вправе своим решением приостановить деятельность такого объединения до рассмотрения судом указанного заявления.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»,

РЕШИЛ:

1. Приостановить деятельность межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» до рассмотрения Московским областным судом заявления о запрете деятельности указанного объединения.
2. Копию указанного решения направить руководителю межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь», а также в Минюст России для включения в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
Настоящее решение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.



Прокурор                                                                       
Московской области 
   

Приложение 3.3

Московский областной суд

                     Истец:
Прокурор Московской области
в защиту интересов 
Российской Федерации

                     Ответчик:
Межрегиональное общественное  
объединение «Духовно-Родовая
Держава Русь» 
в лице руководителя

                     Третье лицо:
Министерство юстиции
Российской Федерации






И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е
О запрете деятельности межрегионального 
общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь»

	
Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава Русь» было создано 11.10.2001 гр. П. как прообраз государственного образования на территории России, который позиционирует себя как самостоятельный субъект Российской Федерации.
Основополагающим документом общественного объединения является «Программа путей становления Духовно-Родовой Державы Русь», в которой в качестве основной цели деятельности определено изменение основ конституционного строя, юридическое признание российскими властями «Духовно-Родовой Державы Русь» в качестве самостоятельного субъекта Российской Федерации.
Высшим единоличным руководящим органом общественного объединения является Царь Православный, Великий Князь (гр. П.). Коллегиальным руководящим органом объединения является Державное управление, в состав которого входят Правительство как высший исполнительный орган (глава – гр. С.), Вече (глава – гр. К.) и Собор (глава – гр. Ш.) как палаты высшего представительного органа объединения. В составе объединения создано военизированное подразделение – Русская Армия Державы Русь, члены которого проходят обучение рукопашному бою, военному делу, для выполнения возложенных задач могут использовать нагайки, шашки, кинжалы, ножи, пистолеты, карабины (винтовки), автоматическое оружие, гранатометы. 
Территориальные подразделения объединения находятся в 15 субъектах Российской Федерации (Краснодарский край, Новосибирская, Магаданская, Рязанская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, г. Москва и др.). 
В силу ст. 14 Федерального закона «Об общественных объединениях» объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения, признается межрегиональным. 
Основой идеологии «Духовно-Родовой Державы Русь» является неоязыческая доктрина, изложенная в брошюре «Славянские Веды», которая решением Касимовского городского суда Рязанской области от 13.08.2008 признана экстремистским материалом, а также отрицание ценностей существующего государства, постулатов Русской православной церкви, почитание древнерусских богов, переход к так называемым «истокам».
Деятельность данного общественного объединения подчинена идеям превосходства русской нации и направлена на создание так называемого «славяно-арийского» государства, в том числе путем репрессий в отношении лиц, не поддерживающих цели организации, вплоть до их физического уничтожения. 
Таким образом, фактическими целями деятельности общественного объединения являются насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, возбуждение национальной и религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства и неполноценности человека по признаку его национальной, религиозной принадлежности.
Официальными печатными изданиями общественного объединения являются средства массовой информации – газеты «Аркаим» и «Кадет Ратич». 
Решением Касимовского городского суда Рязанской области от 24.07.2008 выпуски газет «Аркаим» № 95 – 106 и «Кадет-Ратич» № 8 – 11 признаны экстремистскими материалами. 
В качестве символики межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовой Державы Русь» используется солярный символ, изображение которого сходно с нацистской символикой до степени смешения. 
В силу ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон) пропаганда и публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской до степени смешения, является  экстремистской деятельностью.
Руководители межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» реализуют его цели путем совершения действий, направленных на возбуждение национальной и религиозной ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека или группы лиц по признакам национальности и религиозной принадлежности.
Так, постановлением суда г. Электростали Московской области от 07.05.2008 установлено, что руководитель межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» гр. П., 09.02.2006 находясь по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 4, умышленно, с целью унижения национального достоинства лиц еврейской национальности составил и подписал документ, названный им как «приговор» о смертной казни главного раввина Российской Федерации гр. Л., в котором использовал специальные языковые средства для целенаправленной передачи унизительных характеристик лиц еврейской национальности, изложил в данном документе информацию, направленную на подрыв доверия и уважения ко всем представителям еврейской нации, унижение достоинства группы лиц по признаку национальности и отношения к религии, а также на возбуждение неприязни к образу жизни, культуре, религиозным обрядам евреев, призывая при этом граждан к совершению убийств лиц еврейской национальности.
Данный документ гр. П. был направлен в органы государственной власти и управления, в том числе и правоохранительные органы Российской Федерации, т.е. получил публичное распространение. 
То есть последний совершил действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности,  происхождения, отношения к религии, совершенные публично, с угрозой применения насилия, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. 
Приговором Первомайского районного суда г. Краснодара от 30.01.2006 руководитель Краснодарского подразделения межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» гр. С. признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. 
На основании абз. 3 ст. 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» в случае, если руководитель общественного объединения делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующее общественное объединение обязано в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующее общественное объединение такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в его деятельности признаков экстремизма.
Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава Русь» наиболее активно осуществляет свою деятельность посредством направления обращений, а также указов и постановлений руководящих органов, содержащих идеологию «Духовно-Родовой Державы Русь», в государственные органы Российской Федерации с целью просветительской работы среди государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Содержание таких писем направлено на возбуждение национальной и религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его национальной и религиозной принадлежности, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его национальной и религиозной принадлежности. На бланках писем используется символика, сходная с нацистской до степени смешения.
В связи с этим прокурорами Курской области и города Москвы  в декабре 2009 г. руководителю межрегионального общественного объединения гр. П. внесены предупреждения о недопустимости экстремистской деятельности.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
Признаки экстремизма имели место в деятельности территориальных подразделений межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь».
Так, решением Первомайского районного суда г. Краснодара от 13.04.2006 Краснодарское территориальное подразделение межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» – «Рада земли Кубанской Духовно-Родовой Державы Русь» признана экстремистской и ликвидирована. 
В силу ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» в случае осуществления общественным объединением и (или) его региональным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
На основании ст. 11 указанного Федерального закона в случае осуществления средством массовой информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
Согласно ст. 12 данного Федерального закона запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.
Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением  в защиту интересов Российской Федерации.
В силу ст. 44 Федерального закона «Об общественных объединениях» заявление в суд о ликвидации межрегионального общественного объединения вносится прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации. Порядок и основания ликвидации общественного объединения, являющегося юридическим лицом, по решению суда применяются также в отношении запрета деятельности общественного объединения, не являющегося юридическим лицом.
В силу п. 3 ч. 3 ст. 26 ГПК РФ областной суд  рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональных общественных объединений.
Статья 28 ГПК РФ обязывает предъявлять иск по месту нахождения организации. Пункт 6 ч. 6 ст. 21 Федерального закона «Об общественных объединениях» обязывает общественные объединения предоставлять сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа общественного объединения только при государственной регистрации. Для общественных объединений, действующих без образования юридического лица, закон такой нормы не устанавливает.
От имени межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь», действующего без образования юридического лица, выступает его руководитель гр. П., проживающий и зарегистрированный по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. №_, д. №_, кв. №_. Наличие и место нахождения какого-либо иного постоянно действующего руководящего органа указанного общественного объединения не известны.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 45 ГПК РФ, ст. 9, 11, 12 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»,

П Р О Ш У:

Запретить на территории Российской Федерации деятельность межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Прекратить деятельность средств массовой информации – газет  «Аркаим» и «Кадет Ратич» в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Запретить деятельность интернет-сайтов: www.derjava-rus.narod.ru, www.russia-my.ru, www.ratichy.vels.org.

Приложение: согласно описи.

Прокурор Московской области


Приложение 4

Вице-губернатору 
г. Санкт-Петербурга


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законодательства 
о противодействии экстремизму среди 
несовершеннолетних и молодежи


Прокуратурой города проведена проверка соблюдения органами исполнительной власти г. Санкт-Петербурга требований Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» о профилактике экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи.
Положениями ст. 4, 5 Закон, наделив обязанностью противодействия экстремизму органы государственной власти субъектов Российской Федерации, установил приоритетный порядок осуществления соответствующих профилактических, воспитательных и пропагандистских мер.
С этой целью 11.07.2006 постановлением Правительства Санкт-Петербурга утверждена программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в городском сообществе Санкт-Петербурга (2006 – 2010 гг.) «Толерантность».
Однако, как показала проверка, исполнение мероприятий программы, ориентированных на подростково-молодежную среду, имеет ряд существенных просчетов.
Подростками, в том числе учащимися образовательных учреждений города, по-прежнему совершается значительное число преступлений, имеющих расовую или национальную подоплеку: покушение на убийство гражданина Узбекистана Колондарова П.В., убийство его соотечественника Наимова Ф.Д., обнаруженного с множественными колото-резаными ранениями тела, взрыв в ресторане «Макдоналдс» на Невском проспекте. В Адмиралтейском районе малолетний Мильчаков А.Ю., сочувствующий «Движению против нелегальной эмиграции», в помещении школы № 238, расклеил более 70 листовок следующего содержания: «Россия для русских!», «Уничтожай врагов белой расы!», «Толерантны только бездомные псы».
При такой ситуации Комитет по образованию, на который возложена значительная часть антиэкстремистских мероприятий программы «Толерантность» в подростковой среде, самоустранился от их планирования и реализации в 2007 году в предписанном объеме.
Так, до сих пор не запланировано участие в мониторинге потребности расширения в Санкт-Петербурге сети дошкольных и  школьных образовательных учреждений, а также классов с этнокультурным компонентом образования. В то время как в настоящее время из более 700 школ города этноуклон имеют лишь 16, из которых 8 расположено в Красногвардейском и Центральном районах Санкт-Петербурга. В Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском районах таких образовательных учреждений не имеется вообще.
При этом обращает на себя внимание немногочисленность самих этнокультурных компонентов, практикуемых в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Отсутствуют школы с преподаванием культуры и языка народов России, стран СНГ. За исключением школы № 122, где преподается грузинский язык, не имеется общеобразовательных учреждений, специализирующихся на изучении этноса кавказского региона, выходцы которого подвержены участию в экстремистских посягательствах и часто становятся их жертвами.
Кроме того, Комитетом по образованию не предусмотрены подготовка и проведение курсов повышения квалификации для работников образования, в том числе классных руководителей, по работе с семьями представителей различных национальных групп, участие в организации семинара «Поликультурное воспитание в дошкольном образовании», выполнение других мероприятий программы «Толерантность», предусмотренных п. 1.20, 4.1, 4.4, 4.10, 5.5, 5.6, где Комитет является ответственным соисполнителем.
В нарушение ст. 2 – 5 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», п. 2.1.3 Положения о Комитете по образованию, утвержденного 24.02.2004, недостаточно осуществляется информационное обеспечение образовательных учреждений. Подробные методические рекомендации по формированию у учащихся основ толерантного сознания и поведения направлены в районы лишь 07.03.2007.
Планом мероприятий по реализации программы «Толерантность» (п. 2.3) на Комитет по образованию возложено выявление членов неформальных молодежных группировок в образовательных учреждениях, организация индивидуальной и групповой работы по предупреждению ксенофобии.
Однако данная работа надлежащим образом не проводится, учет экстремистски настроенных учащихся включает только подростков, совершивших противоправные деяния, что не соответствует требованиям Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Взаимообмен информацией с правоохранительными органами не налажен. В результате по состоянию на 01.05.2007 в Комитете имелись сведения лишь о 16 «скинхедах» и представителях других экстремистских организаций, тогда как фактически по данным ГУВД их число превышает 800.
Недостаточность организационно-контрольной роли Комитета привела к значительным упущениям и нарушениям в исполнении антиэкстремистского законодательства органами управления образованием на местах и образовательными учреждениями.
Так, школами Красногвардейского района за прошедший период 2007 г. не выявлено ни одного представителя неформальных объединений, в том числе экстремистской направленности. Индивидуальная работа с ними не проводится, сведения в правоохранительные органы не направляются. При том что, по данным ГУВД, таких подростков более 20, из которых 7 уже совершили правонарушения.
Отсутствие данных о выявленных учащихся, причисляющих себя к НМО, проделанной в отношении них индивидуальной и групповой работе показал также выезд в отдел образования Василеостровского района, где не имеется сведений о 17 несовершеннолетних учащихся школ района, учтенных ОДН, среди которых «панки», «металлисты», «скинхеды» и другие.
Планом реализации программы «Толерантность» в Василеостровском районе в рамках мероприятий, осуществляемых через систему образования, предусмотрено посещение музеев религии, этнографии и политической истории на тему: «Петербург – город конфессий».
Однако, как следует из справки, представленной директором ГОУ № 700 Фединой Т.С., педагогическим коллективом школы любая экскурсия воспринимается как акт воспитания толерантности: толерантности к природе, разным профессиям и увлечениям и т.п.
В результате в целях недопущения распространения националистических настроений подростками во втором полугодии были посещены музеи воды, тыла и транспорта и зубробизонник в пос. Токсово.
Планами реализации программы «Толерантность» образовательных учреждений № 4, 12, 17, 19 выполнение указанных мероприятий не предусмотрено вообще.
В ежемесячных планах работы отдела образования, в том числе на январь, февраль и март 2007 г., какие-либо мероприятия по контролю за исполнением образовательными учреждениями мероприятий программы «Толерантность» отсутствуют.
В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, относящихся к неформальным молодежным объединениям экстремистской направленности, возложено на государственное учреждение «Городской Центр профилактики безнадзорности и наркозависимости «Контакт».
Планом-заданием ГУ ГЦПБНН «Контакт» на 2007 г., утвержденным приказом председателя Комитета 18.01.2007, индивидуально-профилактическими мероприятиями предписано охватить не менее 120 лиц из числа несовершеннолетних и молодежи. Однако программой сопровождения таких лиц, утвержденной директором Центра, формирование соответствующей целевой группы предусмотрено лишь путем направления экстремистски настроенных неформалов другими службами. Данное положение программы не только не согласуется с требованиями плана-задания, но и противоречит п. 2 ст. 17 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с которым Центр, являясь учреждением молодежной политики, выступает самостоятельным субъектом профилактики.
В результате Центром не истребуются достоверные данные о лицах экстремистской направленности, учтенных специализированными подразделениями правоохранительных органов, в частности 18 отделом УБОП, 2 отделом УОДУУМ и ПДН, 10 отделом ОРЧ № 3 УУР ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Из 62 человек, взятых Центром на сопровождение по линии НМО в 2007 г., по данным ГУВД, к неформалам принадлежит только 13. Это подтверждается и материалами профилактических дел, в большинстве которых также отсутствуют соответствующие сведения.
Так, из 10 несовершеннолетних, сопровождающихся специалистом Центра Бугаковым И.С., неформалов только 5 из 7 подростков, находящихся на социальном сопровождении Федоровой Э.Ю., – 3, из 10 – 1 у специалиста Калмыковой Е.В.
Таким образом, большинство лиц взято на сопровождение по программе профилактики экстремизма необоснованно, показатели работы Центра искусственно завышены.
В то же время сотни экстремистки настроенных петербуржцев из числа несовершеннолетних и молодежи выпали из поля зрения ГУ ГЦПБНН «Контакт».
Однако и немногочисленные учтенные Центром подростки, придерживающиеся агрессивных взглядов, зачастую сопровождаются ненадлежащим образом, даже в случае их причастности к преступлениям.
Так, 17.09.2006 возбуждено уголовное дело № 255732 по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту грубого нарушения общественного порядка представителями радикальной антифашистской группировки «Антифа», сопровождающегося вооруженным нападением на представителей санкционированного митинга «Движения против нелегальной иммиграции», проводившегося в этот день на Пионерской площади.
По данному уголовному делу к уголовной ответственности привлечены несовершеннолетние Ключарев А.А. и Когодовский А.О., которые 23.10.2006 приняты Центром на индивидуальное сопровождение НМО экстремисткой направленности.
Однако в нарушение ст. 2 – 5 Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности», ст. 17 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» воспитательное сопровождение социально опасных подростков фактически не осуществлялось. Воспитательная, социальная, психологическая помощь оказана не была, агрессивные взгляды не переориентированы.
Более того, как следует из заключения специалиста Центра от 30.01.2007, социальное сопровождение Когодовского прекращено, поскольку он не является действующим членом НМО агрессивного толка, а информации о совершении им противоправных действий не поступало.
Аналогичная ситуация и в отношении Ключарева А.А., снятого с сопровождения 31.01.2007 вообще без указания причины.
Указанные нарушения законодательства о противодействии экстремизму в сфере образования и молодежной политики стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей, ослабления контроля за работой подчиненных со стороны руководителей отраслевых органов исполнительной власти Санкт-Петербурга.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 22, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города. Принять меры по устранению выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Лиц, допустивших указанные в представлении нарушения закона, в том числе руководителей, привлечь к дисциплинарной ответственности.
О принятых по результатам рассмотрения представления мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок.


Заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга


Приложение 5


Руководителю Управления 
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области 


П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

об устранении нарушений законодательства
в сфере противодействия экстремистской деятельности

Прокуратурой Ростовской области в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области проведена проверка осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии экстремистской деятельности печатных изданий и телерадиопрограмм.
В соответствии со ст. 3, 4 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе по надзору в  сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальные подразделения являются субъектами противодействия экстремистской деятельности и наделены специальными полномочиями, предусмотренными  ст. 8, 11 названного Закона.
Статьей 3 указанного закона предусмотрено, что противодействие экстремистской деятельности осуществляется путем принятия профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, а также выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, религиозных объединений, иных организаций и физических лиц.
Согласно ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» не допускается использование средств массовой информации для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов.
К полномочиям Роскомнадзора и его территориальных подразделений отнесено осуществление государственного надзора и контроля в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания и за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности Службы (пп. 5.1.1.2 и 5.1.1.5  Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).
В ходе проверки установлено, что Управлением Роскомнадзора по Ростовской области полномочия по осуществлению контроля и надзора  в указанной сфере реализуются не в полной мере.
Согласно Временному порядку проведения мониторинга средств массовой информации, утвержденному врио руководителя Управления  Россвязькомнадзора по Ростовской области 11.07.2009, мониторинг периодических изданий осуществляется должностными лицами, назначенными начальником отдела по согласованию с заместителем руководителя Управления в Государственном учреждении культуры  Ростовской области «Донская государственная публичная библиотека».
В силу ст. 17 Федерального закона от 25.12.1994 № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре документов» и ст. 4 областного Закона Ростовской области от 26.11.2008 № 145-ЗС ГУКРО «Донская государственная публичная библиотека» является получателем обязательного экземпляра периодических изданий.
В ходе проверки установлено, что редакциями журнала «Ай-ва», альманаха «Вехи Таганрога», газет «Неклиновский вестник», «Ростовский футбол», «Церковные ведомости», «Юг православный», «Донское единство», «Наше тысячелетие», «Гуково Ру.», «Донские войсковые ведомости», «Путь. Ростов-на-Дону», «Мера-на-Дону», «Журналист Дона», «Теле-все» обязательный экземпляр указанных печатных изданий в ГУКРО «Донская государственная библиотека» по состоянию на 23.06.2011 не поступал.
Данные нарушения стали возможными в связи с непринятием Управлением мер к редакциям СМИ по направлению обязательного экземпляра печатной продукции.
В ходе проверки регистрационных дел установлено, что информация о предоставлении обязательного экземпляра данными СМИ не запрашивалась, меры по привлечению к административной ответственности в связи с нарушениями по направлению обязательного экземпляра печатной продукции не принимались.
Кроме того, в Управлении имелись сведения о выходе в свет «Церковных ведомостей» (апрель 2010 г.), «Юг православный» (июнь 2011 г.), «Ай-ва» (май 2011 г.), «Вехи Таганрога» (последняя информация в Службе на сентябрь 2009 г. с указанием о дальнейших выходах), однако контроль за направлением обязательного экземпляра не осуществлен.  
Информация о доставке обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции зарегистрированными в Управлении телерадиокомпаниями не запрашивалась, административные производства в отношении указанных компаний в связи с непредоставлением обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции не возбуждались.  
Данные факты  свидетельствуют о неисполнении законодательства о предоставлении обязательного экземпляра и отсутствии надлежащего мониторинга. 
Согласно информации Управления Министерства юстиции по Ростовской области учредители газет «Журналист Дона» – «Ростовская региональная общественная организация Союз журналистов» исключена из единого государственного реестра юридических лиц с 09.09.2009. В Управлении отсутствует информация о выходах в свет печатного издания. Мер по признанию недействительным свидетельства о регистрации СМИ в судебном порядке Управлением на момент проверки не принято. 
27.06.2011 подготовлено заявление в суд о признании недействительным свидетельства о регистрации в связи с невыходом в свет более одного года газеты «Мера-на-Дону»  на основании ст. 15 Закона РФ «О средствах массовой информации».
С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


П Р Е Д Л А Г А Ю:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры области. Принять меры к устранению  и недопущению аналогичных нарушений впредь. О принятых мерах сообщить в прокуратуру области в установленный законом месячный срок.


Заместитель прокурора области
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