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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений закона

Прокуратурой г. Спасска-Дальнего, во исполнение указания прокуратуры 
Приморского края №21.03:2018 № 156 проведена проверка соблюдения 
образовательном учреждении, законодательства в сфере противодействия 
экстремизму, по результатам которой установлено следующее.

В силу ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (далее - Закон № 114-ФЗ) 
противодействие экстремистской деятельности осуществляется путём принятия 
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление 'и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.

Согласно ст. 13 Закона № 114-ФЗ 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.

При этом, исходя из положений ст. 4 Федерального закона № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в России» от 24.07.1998 (далее - Закон № 124- 
ФЗ) целями государственной политики в интересах детей являются, в частности, 
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, защита детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие.

Таким образом, в Законе прямо закреплена обязанность государства по 
обеспечению защиты ребенка от информации, наносящей вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию.
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Статьей 14 Закона № 124-ФЗ выделяются следующие объекты, от 
воздействия которых требуется защитить ребенка: пропаганда и агитация, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 
от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной 
продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, 
национального и религиозного неравенства, от информации порнографического 
характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные 
отношения, а также от распространения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, 
токсикоманию, антиобщественное поведение.

В силу ч. 1 ст. 9 Закона № 124-ФЗ при осуществлении деятельности в 
области образования и воспитания ребенка в образовательном учреждении, не 
могут ущемляться его права.

На основании п. 6 ст.28 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (далее - Закон № 273-ФЗ) образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать реализацию в 
полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательное учреждение 
несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 
работников образовательного учреждения во время образовательного процесса.

В силу ч. 2 ст. 14.1 Закон № 124-ФЗ лица, осуществляющие мероприятия по 
образованию детей способствуют физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в образовательном 
учреждении список экстремистских материалов в актуальной редакции на 
бумажном носителе отсутствует. Работа по проведению сверки библиотечных 
фондов с федеральным списком экстремистских материалов не организована. 
Документы, подтверждающие проведение сверок с федеральным списком 
экстремистских материалов, отсутствуют.

Таким образом, не проведение лицами, осуществляющими мероприятия по 
образованию детей, сверки библиотечного фонда образовательного учреждения с 
федеральным списком экстремистских материалов, нарушает права детей на 
защиту от информации, наносящей вред их здоровью и нравственному развитию.

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных 
нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
ответственными при исполнении требований федерального законодательства, а 
также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны 
руководства.



3

Очевидность выявленных нарушений указывает на формирование 
должностных лиц негативной практики небрежного отношения к возложенным на 
них полномочий по исполнению законодательства о противодействии 
экстремизму.

Подобные нарушения требований федерального законодательства являются 
недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к исключению аналогичных 
фактов в дальнейшей деятельности должностных лиц и нуждаются в 
принципиальной оценке с Вашей стороны с принятием мер дисциплинарного 
воздействия к должностным лицам, допустившим их.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст., 22, 24 и 47 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в 
десятидневный срок, принять конкретные меры к устранению выявленных 
нарушений, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.

3. О месте, дате и времени рассмотрения указанного представления 
заблаговременно уведомить прокурора в письменной форме, для участия в 
рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору в 
письменной форме в десятидневный срок.

И.о. прокурора города 

юрист 1 класса

Ю.Ю. Сендецкая, 22834



Приложение № 1 к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации от 17.03.2017 № 172

ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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г. СПАССКА-ДАЛЬНЕГО
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г. Спасск-Дальний, 692245 

V cf №  УУ' ЛГЛГ
РЕШЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

25.02.2020 №

Заместитель прокурора г. Спасска -  Дальнего советник юстиции Мовчан
В.Н,

Р Е Ш И Л :

1. Провести проверку в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» села Хвалынка 
Спасского района Приморского края.

2. Цель проверки -  организация исключении экстремистских материалов из 
библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения.

3. Основание проверки -  приказ Генерального прокурора РФ от 2Е03.2018 
№ 156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии экстремистской деятельности».

4. 11редмет проверки -  организация проведения сверки библиотечных 
фондов с Федеральным списком экстремистских материалов.

5. Срок проведения проверки с 26.02.2020 по 10.03.2020.
6. Поручить проведение проверки старшему помощнику прокурора города 

Спасска-Дальнего Сендецкой Ю.Ю.
7. Довести настоящее решение довести до директора МБОУ «СОШ № 9» с. 

Хвалынка.

Заместитель прокурора 
города В.Н. Мовчан
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРОКУРАТУРА Г. СПАССКА-ДАЛЬНЕГО

АКТ ПРОВЕРКИ
в порядке Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

г. Спасск-Дальний «27» февраля 2020 года

Начало проверки: 11 ч.ОО мин. 
Окончание проверки: 11 ч. 30 мин.

Мной, старшим помощником прокурора г. Спасска-Дальнего Сендецкой 
Ю.Ю. при участии директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения ««Средняя общеобразовательная школа № 9» 
села Хвалынка Спасского района Приморского края проведена проверка 
соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Проверкой установлено, что Федеральный список экстремистских 
материалов в актуальной редакции на бумажном носителе отсутствует. Список в 
редакции от 13.09.2019. Работа по проведению сверки библиотечных фондов с 
Федеральным списком экстремистских материалов не организована. Документы 
подтверждающие проведение сверок с федеральным списком экстремистски? 
материалов, отсутствуют.

Акт проверки составил:

Старший помощник прокурора города Ю.Ю. Сендецкая

Директор МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка М.Н. Потягайло


