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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства б противодействии
экстремистской деятельности
Прокуратурой города Белогорска, в соответствии со ст. 21 ФЗ «О
прокуратуре РФ» проведена проверка соблюдения законодательства о
противодействии экстремисткой деятельности в образовательных организациях
города.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремисткой деятельности» (далее - Закона № 114-ФЗ),
противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих
принципах: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций; законность; гласность;
приоритет
мер,
направленных
на
предупреждение
экстремистской
деятельности.
Согласно ст. 3 Закона № 114-ФЗ противодействие экстремистской
деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение
причин
и
условий,
способствующих
осуществлению
экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и пресечение
экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных
организаций, физических лиц.
В соответствии со ст. 13 Закона № 114-ФЗ на территории Российской
Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также
их производство или хранение в целях распространения. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство,
хранение 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, на основании
заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об
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административном правонарушении, гражданскому, административному или
уголовному делу.
Федеральный орган государственной регистрации на основании решения
суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение
тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских материалов.
Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов
устанавливается федеральным органом государственной регистрации.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список
также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в
установленном порядке.
Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (датее - Закона № 273-ФЗ),
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими
жизнь
и
здоровье
обучающихся,
работников
образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников образовательной организации.
В соответствии со ст. 41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся
включает в себя обеспечение'безопасности обучающихся во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Указом Президента Российской Федерации от 24.11.2014 № Пр-2753
введена в действие Стратегия противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года (далее - Стратегия).
В соответствии с п. 2 Стратегии, последняя является основополагающим
документом, определяет цель, задачи и основные направления государственной
политики в сфере противодействия экстремизму. В силу п. 4 Стратегии к
субъектам противодействия экстремизму относятся, в т.ч. органы местного
самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические
лица.
В соответствии с п.п, «г» п. 26 Стратегии одной из основных задач
государственной политики в сфере противодействия экстремизму является
организация
в
средствах
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационного
сопровождения деятельности образовательных организаций.
Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований законодательства
на официальном сайте МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» отсутствует
информационный раздел по вопросам противодействия экстремизму,
информация о полномочиях общеобразовательной организации в данной сфере,
информация о проделанной работе и проведенных мероприятиях в сфере

противодействия экстремизму. Указанное свидетельствует о ненадлежащей
работе общеобразовательной организации в данной сфере.
Не размещение на официальном сайте МАОУ «Школа № 4 города
Белогорск» указанной информации влечет нарушения прав граждан, в том
числе и несовершеннолетних, в части получения общедоступных сведений о
деятельности образовательной организации.
Данное нарушение стало возможным в силу ненадлежащего исполнения
сотрудниками МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» своих должностных
обязанностей, ответственными за данное направление деятельности и не
надлежащего ведомственного контроля со стороны руководства МАОУ
«Школа № 4 города Белогорск», что негативно влияет на соблюдение
социальных прав граждан.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,
ТРЕБУЮ;
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры города Белогорска.
2. О дне и месте рассмотрения представления своевременно уведомить
прокурора города Белогорска.
3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений
закона, их причин и условий им способствующих.
4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности (копию распоряжения приложить).
5. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору города
в письменной форме в месячный срок.
Одновременно предупреждаю об административной ответственности за
неисполнение законных требований прокурора, предусмотренной ст. 17.7
КоАП РФ.
Заместитель прокурора города
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