В Челябинской области осуждены четверо местных жителей,
признанных виновными в совершении преступлений
экстремистской направленности и убийстве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
в отношении четырех жителей областного центра, признанных виновными в соответствии со
степенью участия в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.282.2 УК РФ
(организация и участие в деятельности экстремистской организации), ч.1 ст.30, ч.3 ст.223.1 и
ч.1 ст.223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению и незаконное изготовление
взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение
иных сооружений в иных общественных местах, совершенное группой лиц, а равно по мотивам
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти), пп.«ж,л» ч.2 ст.105 УК
РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам идеологической, расовой
ненависти или вражды и ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).
Следствием и судом установлено, что в 2015 – 2017 годы осужденные создали ячейку
организации «Мизантропик дивижн», которая решением суда признана экстремистской и ее
деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Осужденные изготовили
символику экстремистской организации и осуществляли ее финансирование. Они оскверняли
памятники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, нанося на них свастику,
после чего размещали фотографии об этом в сети «Интернет». Также ими было изготовлено
самодельное взрывное устройство, которое они подорвали в демонстрационных целях,
выложив видео в сети Интернет. Также в августе 2016 года около одного из садовых
товариществ Советского района областного центра двое из осужденных, из чувств вражды к
определенной социальной группе нанесли множественные ножевые ранения мужчине без
определенного места жительства, от которых тот скончался.
Деятельность ячейки экстремистской организации пресечена сотрудниками регионального
управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли
оперативное сопровождение уголовного дела.
Приговором суда осужденным соответственно назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 18, 17,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 4 года © 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
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общего режима и 2,5 года лишения свободы условно.
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