
О предупреждении мероприятий, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность 

 

 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой 

наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 

потенциала. Связано это в первую очередь, с многообразием экстремистских 

проявлений, а также лиц желающих направить молодежь на дестабилизацию 

ситуации. Ведь в силу их возраста молодыми людьми легче всего манипулировать в 

своих интересах. 

Ежедневно проводимый сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области 

мониторинг оперативных сводок и сведений, размещенных в средствах массовой 

информации свидетельствует об участившихся случаях участия молодѐжи и 

несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях, шествиях, направленных на 

дестабилизацию ситуации в г. Челябинске. 

Так, 13.10.2015 г. на территории муниципального автономного учреждения 

«Кировка», расположенного на ул. Кирова, г. Челябинска, сотрудниками полка ППСП и 

ОВО УМВД России по г. Челябинску задержана группа молодых людей, общей 

численностью 48 человек возрастом от 14 до 20 лет, в том числе 36 несовершеннолетних, 

которые направлялись в сторону пл. Революции г. Челябинска. Данные граждане были 

задержаны и доставлены в отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. 

Челябинску. 

В ходе проведения мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего 

было установлено, что молодые люди посредством социальной сети «ВКонтакте» 

12.10.2015г. создали группы с названиями «Один за всех и все за одного» и «Опасные 

ребята», где стали собирать людей, с целью участия в массовой драке с обязательным 

условием, что все участвующие лица должны быть одеты в белые (светлые) футболки. 

Аналогичное несанкционированное шествие было зафиксировано на территории 

Ленинского района г. Челябинска, где 02.11.2015 г. в дежурную часть  ОП «Ленинский» 

УМВД России по г. Челябинску поступило сообщение от гражданки К. о скоплении, в арке 

дома, где она проживает, молодых людей в количестве около 40 человек, один из которых в 

руках держит биту.  

 Прибывшими на место происшествия сотрудниками ППСП, УВО, ГИБДД УМВД 

России по г. Челябинску задержаны молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет, общей 

численностью 41 человек, в том числе 39 несовершеннолетних. Данные граждане 

доставлены в отдел полиции «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску для 

установления личности и проверки на причастность к преступлениям, связанным с 

групповыми нарушениями общественного порядка, экстремизмом, хулиганством,                  

а также преступлениям общеуголовной направленности. В ходе проверки установлено, что 

молодые люди направлялись из Тракторозаводского района в Ленинский район г. 

Челябинска для участия в групповой драке.  

В ходе опроса несовершеннолетних установлено, что из общего числа доставленных 

большинство пришли на указанную встречу небольшими группами по 3-4 человека, не зная 

ни причин, ни целей данной встречи, аргументировали свое присутствие тем, что увидели 

информацию в социальной сети «ВКонтакте» и решили прийти, либо пришли за компанию, 

по предложению друзей или знакомых, либо случайно оказались рядом.   



  В целях недопущения участия несовершеннолетних в  мероприятиях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, а также экстремистских проявлений, 

сотрудники ОМВД России по Катав-Ивановскому району обращаются к молодым людям,  

их родителям  и законным представителям с просьбой об ответственности за свои поступки, 

контроле за детьми их кругом общения и интересами, не допустимости участия в 

несанкционированных массовых акциях. Не забывая о том, что необдуманные деяния 

могут привести к административной или уголовной ответственности.  
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