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На расширенном заседании президиума Общественного совета 
при УМВД обсудили вопросы противодействия экстремизму
В Управлении Министерства внутренних дел России по Амурской области 
состоялось расширенное заседание президиума Общественного совета УМВД 
под председательством Германа ЖЕЛЯБОВСКОГО.

На мероприятии рассмотрен во-
прос ,  к ас ающийся  дея тельнос ти 
органов внутренних дел Приамурья, 
направленной на профилактику про-
явлений экстремизма, затрагивалась 
тема влияния СМИ и массовых ком-
муникаций на правосознание подрас-
тающего поколения.

В работе приняли участие начальник 
отделения Центра по противодействию 
экстремизму УМВД подполковник 
полиции Дмитрий Серебров, члены 
Общественного совета Марина Ветро-
ва и Анна Федоренко, председатель 
Амурской областной организации 
Союза журналистов России  Евгений 
Дуюнов, председатель Общественного 
совета при министерстве здравоохра-
нения Правительства Амурской области  
Галина Трюхан, председатель Амурского 
регионального отделения обществен-
но-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность 
России» Владислав Сикорский,  член 
ассоциации руководителей образо-
вательных учреждений РФ, директор 
МАОУ «Алексеевская гимназия города 
Благовещенск» Наталья Фурсова.

«С целью недопущения развития 
экстремистских проявлений в моло-
дежной среде, в первую очередь среди 
студентов и учащихся, сотрудниками 
регионального ЦПЭ организовано 
взаимодействие с Министерством 
образования и науки правительства 
Амурской области, МБУК МИБС Муни-
ципальная библиотека «Центральная», 
Управлением министерства юстиции, 
региональной Общественной палатой, 
молодежным объединением «Молодые 
юристы Амурской области». Организу-
ются профилактические мероприятия, 
встречи с профессорско-препода-
вательскими составами. В текущем 
году проведено 18 лекций, на которых 
слушателям разъяснено, что такое экс-
тремизм и терроризм, чем они опасны, 
какая ответственность и последствия 

наступают за совершение подобных 
правонарушений», - сообщил Дмитрий 
Серебров.

В рамках совместной работы в 
министерство образования и науки 
Амурской области направлен буклет, 
разработанный молодежным объеди-
нением «Молодые юристы Амурской 
области» и ЦПЭ УМВД. Материал 
распространен на информационных 
стендах, официальных сайтах обра-
зовательных организаций Амурской 
области, страницах социальных сетей.

Участники встречи обсудили меры 
совершенствования информационной 
работы в сфере противодействия 
экстремизму и повышения эффек-
тивности общественного участия в 
мероприятиях антиэкстремистской 
направленности.

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

В Благовещенске сотрудники уголов-
ного установили и задержали 40-летнего 
местного жителя, подозреваемого в мо-
шенничестве. Злоумышленник разместил 
объявление об оказании услуг по изго-
товлению мебели, получил предоплату 
за работу, однако выполнять условия 
договора не собирался.

В полицию о преступлении сообщил по-
терпевший. Он рассказал, что на одном из 
популярных интернет-сайтов бесплатных объ-
явлений увидел информацию об услугах по 
изготовлению корпусной мебели. По телефо-
ну договорился с мастером об изготовлении и 
установки нового шкафа, а после перевел на 
карту изготовителю 45 тысяч рублей - полную 
стоимость услуги.

В оговоренный срок мастер по изготовле-
нию мебели работу не выполнил и перестал 
отвечать на телефонные звонки заказчика. 
Мужчина понял, что его обманул мошенник, 
и обратился за помощью в полицию.

По данному факту следственным отделом 
МО МВД России «Благовещенский» возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину».

Сотрудники полиции установили личность 
подозреваемого и задержали его по месту 
жительства. В содеянном задержанный при-
знался, пояснив, что полученные деньги он по-
тратил, а мебель изготавливать не собирался.

В отношении задержанного избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

В соответствии с действующим законода-
тельством за совершение инкриминируемого 
подозреваемому противоправного деяния он 
может понести максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ИВАНОВСКОМ 
РАЙОНЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
УСТАНОВИЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
В СОВЕРШЕНИИ 
ПОДЖОГА

Сотрудники уголовного розыска МО 
МВД России «Ивановский» установили 
несовершеннолетнего, подозреваемого в 
совершении умышленного повреждения 
имущества путем поджога. Возбуждено 
уголовное дело.

В мае текущего года в одной из квартир 
многоквартирного жилого дома, принадле-
жащего Березовской администрации, про-
изошел пожар. В результате жилище сильно 
повреждено огнем. Сумма ущерб составила 
более 500 тысяч рублей. Пожарно-техниче-
ская экспертиза установила, что причиной 
возгорания стал поджог.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
установили, что к произошедшему может быть 
причастен 14-летний местный житель.

Предварительно установлено, что юный 
амурчанин днем 7 мая проник в жилище, в 
котором на тот момент никто не проживал. 
Находясь в квартире, подросток нашел бу-
тылку, наполненную жидкостью с резким за-
пахом. Несовершеннолетний вылил ее на пол 
и поджег зажигалкой. Огонь стремительно 
распространился по квартире, а испугавший-
ся сельчанин сбежал с места происшествия.

Следственным отделом МО МВД России 
«Ивановский» возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества».

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЬНИЦ, 
ИЗРИСОВАВШИХ СТЕНУ ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Двоюродные сестры из села 
Среднебелая Ивановского района, 
1993 и 2006 годов рождения, ис-
портившие имущество Епархиаль-
ного женского монастыря в честь 
Абазинской иконы Божией Матери, 
обвиняются в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.2 
ст.214 УК РФ «Вандализм, то есть 
осквернение иных сооружений, 
порча имущества в иных обще-
ственных местах, совершенное 
группой лиц, а равно по мотивам 
религиозной ненависти». Уголовное 
дело, возбужденное в отношении 
них отделением дознания ОМВД 
России «Ивановский» окончено рас-
следованием. Собранные дознава-
телем материалы с утвержденным 
обвинительным актом направлены в 
суд для рассмотрения по существу.

Напомним,  происшествие с  у ча-
стием девушек, получившее широкий 
общественный резонанс, произошло 
в канун Нового года. Сообщение о 
том,  что неизвестные лица разри-
совали стену монастыря, пост упило 
в дежурную часть полиции днем 1 
января.

Выяснением обстоятельств произо-
шедшего и установлением круга лиц, 
подозреваемых в совершении ак та 
вандализма, занимались сотрудники 
центра противодействия экстремизму 
УМВД России по Амурской области, 
оперативники уголовного розыска и 
инспек торы по делам несовершен-
нолетних.

В  х о д е  о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий полицейские выясни-
ли, что к осквернению стен обители 
причастны ученица местной школы 

и ее родственница. При встрече со 
стражами порядка девушки не стали 
отрицать свою вину и дали призна-
тельные показания.

Следствием установлено, что ре-
а лизу я  с вой  прес т у пный  у мыс ел , 
амурчанки сообща при помощи бал-
лончиков с черной и красной краской 
нанесли на ограж дение монастыря 
различные знаки и символы, которые 
ранее видели в сети Интернет.

В настоящее время злоумышленни-
цы находятся под подпиской о невы-
езде. Свою вину в совершении пре-
ступления они признали полностью, 
раскаялись в содеянном и возместили 
монастырю причиненный ущерб.

В соответствии с действующим за-
конодательством, обвиняемым грозит 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до трех лет.


