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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии экстремизму

Прокуратурой Туркменского района проведена проверка соблюдения 
законодательства о противодействии экстремизму в деятельности 
образовательных учреждений района.

В ходе проверки установлено, что в МП О V СОТ1Т И тткотгп 
школьная библиотека, в которую периодически поступают учебная 
литература и иные экземпляры печатных изданий.

Согласно ст.7 Конституции РФ - Российская Федерация - социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В соответствии со ст.2 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 
01.04.2012) «Об образовании» 1 ос\дарет венная ч- ш 
образования основывается на принципах гуманистического характера 
образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье.

В силу ч.2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 
03.12.2011) «Об основных гарантиях прав рсыспка в Российский ч-'сдсрацшш 
лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, 
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, 
содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные 
мероприятия с участием детей, в пределах их полномочий способствуют 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей.

Таким образом, образовательное учреждение должно принимать меры 
по защите ребенка от информации, пропагандирующей экстремизм.
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Федеральным законом № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии 

экстремистской деятельности» в целях защиты прав и свобод человека и 
гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 
безопасности Российской Федерации определяются правовые и 
организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 
устанавливается ответственность за ее осуществление.

Так, ст. 1 закона, в частности установлено, что экстремистской 
деятельностью (экстремизмом) является 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.

Экстремистскими материалами являются предназначенные для 
обнародования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской 
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (щ.пд р.:. 
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 
группы.

В силу ст. 13 на территории Российской Федерации запрещаются 
распространение экстремистских материалов, а также их производство или 
хранение в целях распространения. 13 случаях, пред^емшренпыл. 
законодательством Российской Федерации, производство, храпение или 
распространение экстремистских материалов является правонарушением и 
влечет за собой ответственность.

Информационные материалы признаются экстремистскими 
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей производство таких материалов пн 
основании представления прокурора или при производстве но 
соответствующему делу об административном правонарушении,
гражданскому или уголовному делу.

Федеральный список экстремистских материалов подлежит
размещению в международной компьютерной сети «Интернет» на сайте 
федерального органа государственной регистрации. Указанный список также 
подлежит опубликованию в среде I вах массовой в !

Кроме того, в указанный список постоянно вносятся изменения по мере 
вынесения судебных решений о признании материалов экстремистскими.

Согласно п. 6 ст. 10 ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 года № 149-ФЗ в 
Российской Федерации распространение информации осуществляется



свободно при соблюдении требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Запрещается распространение информации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, а также иной информации, за  р а с п р о с т р а н е н и е  к о т о р о й  
предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В соответствии со ст. 9 Закона ограничение доступа к информации 
возможно в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, нрав и законных интересов /других лиц, обеспечения обороны и 
безопасности государства.

Проведенной проверкой установлено, что образовательным 
учреждением проводились сверки имеющихся в фонде 
документов Федеральным списком экстремистских материалов, что 
подтверждается актами сверок от 31.10.2013 и от 30.12.2013.

Вместе с тем, указанные акты носят формальный характер, поскольку в 
них отсутствует информация о том, с каким списком экстремистских 
материалов проведена сверка и по состоянию на какую дату он сформирован, 
поскольку указанный список постоянно пополняется, отсутствует 
информация о количестве экстремистских материалов по такому списку и 
т.д.

При таких обстоятельствах проведенные сверки нельзя признать 
надлежащими, что создает предпосылки попадания в библиотечные фонды 
печатных материалов экстремистского характера, возможность ознакомления 
с ними неограниченного круга лиц. Непринятие мер к изъятию из оборота 
экстремистских материалов может позволить широкому т.-пог-»- м, , - - ок ,  
получить к ней доступ, учитывая то, что одним из эффективных способов 
пропаганды экстремизма является распространение печатных изданий

На основании изложенного руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять

конкретные меры по устранению доп\щепных пар.. I пп 1
условий им способствующих, а также недопущению аналогичных нарушений 
впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности за допущенные 
нарушения виновных должностных лиц.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления 
сообщить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящею представления и припятыА 
мерах незамедлительно сообщить в прокуратуру района с приложением 
копий документов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Прокурор района 

советник юстиции
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