Т имирязевская межрайонная прокурат ура г. Москвы провела проверку
соблюдения законодат ельст ва о прот иводейст вии экст ремист ской
деят ельност и
28.06.2013
Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы на поднадзорной территории выявлены 2
брошюры: «Саратовское дело. Выпуск 16» (Киев, «Вехи Истории», 1996), «Краткий курс Фашизма»
(Киев, «Вехи Истории», 1997), содержащие признаки экстремизма.
Данные печатные издания были направлены в Ц ентр по противодействию экстремизму УВД по САО ГУ
МВД России по г. Москве для проведения психолого-лингвистического исследования на предмет
наличия в них экстремистских высказываний.
Согласно справкам ГУП г. Москвы «Ц ентр информационно-аналитических технологий» о психологолингвистическом исследовании в текстах брошюр «Саратовское дело. Выпуск 16» (в публикациях и
комментариях редакции, составителей) и «Краткий курс Фашизма» содержится совокупность
психологических и лингвистических признаков возбуждения розни (вражды, ненависти) по
отношению к евреям/иудеям как к группе лиц, выделяемой по совокупности национального и
религиозного признаков. Евреи/иудеи представлены как опасная, враждебная для русских группа
лиц. Кроме того, в тексте брошюры «Краткий курс Фашизма» содержатся побуждения к
дискриминационным действиям по отношению к евреям как к группе лиц, выделяемой по
национальному признаку.
В соответствии со ст. 29 Конституции РФ не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации запрещается распространение
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.
В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» информационные материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации,
осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при
производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или
уголовному делу.
На основании вышеизложенного межрайонной прокуратурой было направлено 2 заявления в
Тимирязевский районный суд г. Москвы о признании вышеуказанных брошюр экстремистскими
материалами. По результатам рассмотрения заявления удовлетворены.
Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы провела проверку соблюдения
законодательства в области ГО и ЧС в ОАО «Вимм-Билль-Данн»
Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы в соответствии с планом работы совместно со
специалистом ОНД Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве проведена проверка соблюдения
действующего законодательства в области гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в помещениях ОАО «Вимм-БилльДанн», в ходе которой выявлены нарушения закона.
Так, установлено, что в помещениях вышеуказанного объекта допущены нарушения специальных
условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов
гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной
защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны (Федеральный закон № 28ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне»), законодательства по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (Федеральный закон № 68-ФЗ от
21.12.1994 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»).
По результатам проверки межрайонная прокуратура вынесла в отношении ОАО «Вимм-Билль-Данн»
постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях по ч. 1
ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций) и ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ (невыполнение требований и мероприятий в области
гражданской обороны).
Кроме того, межрайонный прокурор внес в адрес генерального директора ОАО «Вимм-Билль-Данн» и
Главы управы района Восточное Дегунино г. Москвы представления об устранении выявленных
нарушений Федерального закона № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне», Федерального
закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О
противодействии терроризму».
Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле межрайонной прокуратуры.
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