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ЗАЯВЛЕНИЕ
(представление в порядке ст. 13 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности»)
Прокуратурой Республики Адыгея в ходе осуществления совместной с УФСБ
России по Республике Адыгея проверкой выявлены факты производства и
распространения Бринихом В.А. экстремистских материалов через глобальную
информационную сеть Интернет.
Так, Бриних В.А., действуя умышленно, с целью распространения и возбуждения
ненависти и вражды в отношении человека либо группы лиц, унижения человеческого
достоинства по признакам национальности, 08.09.2014 разместил в сети Интернет на
свободном для доступа неограниченного круга лиц и предназначенном для публичного
ознакомления с размещенными на нем материалами Интернет - ресурсе - сайте http
://www.zakrasnodar. su («ЗА Краснодар!») статью под названием «Молчание ягнят».
Согласно выводам лингвистического исследования, проведенного Главным
управлением Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю, от
15.09.2014 №17/7-119и, в представленном тексте статьи «Молчание ягнят»
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имеются высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по
признаку национальности - адыгейцы (обозначенные в тексте как «трусы», «лица, у
которых отсутствует собственное достоинство», «ягнята»).
В представленном тексте статьи «Молчание ягнят» имеются высказывания, по
смысловому пониманию способствующие унижению человеческого достоинства по
признакам национальности, происхождения (лиц адыгейской национальности).
Кроме того, в представленном тексте статьи «Молчание ягнят» имеются
высказывания, по смысловому пониманию содержащие побуждение к применению
действий, вероятно связанных с насилием, адыгейцев по национальности по отношению
к группе лиц - «представителям местных органов государственной власти».
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» (далее - Федеральный закон), под
экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимается в том числе:
- 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 законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его
применения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения.
Согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона, экстремистские материалы - это
предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие
или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности.
Таким образом, на основании выводов проведенного Министерством внутренних
дел России по Краснодарскому краю исследования, в тексте статьи под названием
«Молчание ягнят» присутствуют призывы к осуществлению экстремистской
деятельности.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона основными направлениями
противодействия экстремистской деятельности являются принятие профилактических
мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности, а также выявление, предупреждение и
пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений,
иных организаций, физических лиц.
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Согласно Федеральному закону, материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения на основании
представления прокурора.
В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в
защиту интересов Российской Федерации, поскольку проявление экстремизма
подрывает основы конституционного строя, целостности и безопасности
Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 45 ГПК РФ, ст. ст. 1 и 13
Федерального закона от 25.07.2002
№
114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»,
ПРОШУ:
1.
Признать текст под названием «Молчание ягнят», распространенный
08.09.2014 Бринихом В.А. на Интернет-сайте http://www.zakrasnodar.su («ЗА
Краснодар!»), экстремистским материалом (экстремистской публикацией).
2. Копию решения направить в федеральный орган исполнительной власти в
сфере юстиции для включения текста в федеральный список экстремистских материалов
Министерства юстиции Российской Федерации.
3. Копию решения направить в федеральную службу по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для
принятия мер по ограничению доступа к статье «Молчание ягнят», размещенной в сети
Интернет, на сайте http ://www.zakrasnodar. su («ЗА Краснодар!»).
4. О времени рассмотрения заявления сообщить в прокуратуру Республики
Адыгея.
Приложение:

копия статьи «Молчание ягнят», поручение о проведении
исследования, копия лингвистического исследования, акт исследования
предметов и документов, копии заявлений заинтересованным лицам,
всего на 29 л.

А.А. Герасимов

