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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«Об устранении нарушений
законодательства о противодействии
экстремизму и терроризму»
Прокуратурой города Батайска проведена проверка исполнения
законодательства о противодействии экстремизму в деятельности МБОУ
СОШ № 8.
В соответствии со ст. 29 Конституции РФ не допускаются пропаганда
или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Федеральный
закон
«О
противодействии
экстремистской
деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ определяет правовые и
организационные основы противодействия экстремистской деятельности,
устанавливает ответственность за ее осуществление.
Согласно ст.З вышеназванного закона противодействие экстремистской
деятельности
основывается на следующих принципах:
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. 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ» от 24.07.1998 № 124-ФЗ органы государственной власти РФ принимают
меры по защите ребенка от информации, пропаганды, агитации, наносящих
вред его здоровью, физическому и нравственному развитию, в том числе
национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы
алкогольной продукции, табачных изделий, от пропаганды социального,
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расового
национального и религиозного неравенства, а также от
распространения
печатной
продукции,
аудио,
видео
продукции,
пропагандирующей насилие, жестокость, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.
В соответствии со ст.2 ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №
120-ФЗ
основными
задачами
деятельности
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому.
В ходе проверки МБОУ СОШ № 8 установлено, что принятые меры к
обеспечению ограничения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с
задачами образования и воспитания детей являются недостаточными, в
результате чего, получен доступ к стихотворению А.Сталина «Теперь как
видно, называется Кавказ», которое решением Новоспасского районного
суда Ульяновской области от 02.02.2012 признано экстремистским, тексту
песни группы «Коловрат» под названием «Нигер, убирайся вон»,
признанном
экстремистским
решением
Коминтерновского
суда
Воронежской области от 16.02.2012.
Причиной вышеизложенного является ненадлежащее исполнение
требований ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998
№ 124-ФЗ, ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности от
25.07.2002 № 114-ФЗ", ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №
120-ФЗ, что впредь является недопустимым.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ « О Прокуратуре
РФ»,
ТРЕБУЮ :
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры г.Батайска, принять исчерпывающие меры для устранения
нарушений и недопущения впредь подобных нарушений.
2.
Рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности лиц, виновных в нарушении закона.
В соответствии со ст. 24 ФЗ «О Прокуратуре РФ» представление
подлежит
незамедлительному
рассмотрению.
О
результатах
его
рассмотрения сообщается в письменной форме с указанием принятых мер в
течение месяца с приобщением
дисциплинарной ответственности.
Прокурор города
старший советник юстиции
З.Л.Баскарева тел 8-86354-5-84-60

