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Представление
об устранении нарушений
законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности в 
молодежной среде

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства 
о противодействии экстремистской деятельности в молодежной среде в МОУ 
«Ахматовская основная общеобразовательная школа».

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при 
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 
развитию. Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию 
детей, - информация (в том числе содержащаяся в информационной 
продукции для детей), распространение которой среди детей запрещено или 
ограничено в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п.п. 3, 5 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 
№ 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» к информации, запрещенной для распространения среди детей, 
относится информация: обосновывающая или оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению к людям или животным, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
оправдывающая противоправное поведение.

Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
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оборот информационной продукции, содержащей информацию, 
предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.

Одним из видов информации, запрещенной для распространения среди 
детей, является информация в сфере экстремистской деятельности.

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» закреплено следующее понятие 
экстремистской деятельности: экстремистская деятельность (экстремизм)- 
это:

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность;

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;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением;
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организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

В соответствии со ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114- 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» противодействие 
экстремистской деятельности основывается на принципах признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а равно 
законных интересов организации, а также законности, приоритета 
обеспечения безопасности Российской Федерации, приоритета мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности. Основными 
направлениями противодействия экстремисткой деятельности являются 
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремисткой деятельности.

Статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» закреплено, что 
экстремистские материалы - 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 (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» 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 
административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 
Копия вступившего в законную силу решения о признании информационных
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материалов экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в 
федеральный орган государственной регистрации. 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.

В ходе проведения прокуратурой района проверки установлено, что 
деятельность МОУ «Ахматовская основная общеобразовательная школа» по 
противодействию экстремисткой деятельности в молодежной среде в полной 
мере не отвечает установленным законом требованиям.

Несмотря на наличие федерального списка экстремистских материалов 
в сети «Интернет» на сайте федерального органа государственной 
регистрации (Минюст России), а также официального опубликования 
данного списка в средствах массовой информации в библиотеке МОУ 
«Ахматовская основная общеобразовательная школа» федеральный список 
экстремистских материалов находится в неактуальном состоянии.

Кроме того, на низком уровне находится и работа образовательной 
организации по контролю за наличием материалов, внесенных в 
Федеральный список экстремистских материалов, в библиотечном фонде 
образовательной организации. Проверки наличия экстремистских материалов 
в библиотеке МОУ «Ахматовская основная общеобразовательная школа» на 
систематической основе не проводятся.

Выявленные прокуратурой района нарушения законодательства о 
противодействии экстремисткой деятельности в молодежной среде создают 
реальную угрозу распространения среди несовершеннолетних учащихся 
МОУ «Ахматовская основная общеобразовательная школа» изданий 
экстремистского характера и, как следствие, возникновению различного рода 
экстремистских проявлений, требуют принятия незамедлительных мер к их 
устранению и недопущению в дальнейшей деятельности в данном 
направлении, а также принятия мер дисциплинарного воздействия в 
отношении виновных сотрудников образовательной организации.

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

ТРЕБУЮ:
1. О дате и времени рассмотрения настоящего представления 

уведомить прокурора района.



2. Безотлагательно, с участием прокурора района рассмотреть 
настоящее представление и принять исчерпывающие меры, 
направленные на устранение выявленных нарушений 
законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности в молодежной среде.

3. По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 
провести проверку в отношении сотрудников МОУ «Ахматовская 
основная общеобразовательная школа», виновных в нарушении 
законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности в молодежной среде, по результатам которой 
решить вопрос о принятии к ним мер дисциплинарного 
воздействия. В случае наложения дисциплинарного взыскания 
представить приказ о наказании.

В течение 10 дней со дня внесения представления должны быть приняты 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и 
условий им способствующих.

О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору 
Молоковского района в письменной форме.

Прокурор района х х '

младший советник юстиции Ю.В. Присмотрова


