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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
об устранении нарушений норм закона  
о противодействии экстремистской деятельности 
 

Прокуратурой района проведена проверка на предмет соблюдения защиты 

прав несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ (далее – ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности») противодействие экстремисткой деятельности 

основывается на принципе приоритетности мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

В соответствии со ст. 3 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» противодействие экстремисткой деятельности заключается в 

своевременном принятии профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремисткой деятельности 

В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» на территории Российской Федерации запрещается 

распространение экстремистских материалов, а также их производство или 

хранение в целях распространения.  

Материалы, признанные судом экстремистскими, включаются в 

Федеральный список экстремистских материалов и подлежат опубликованию на 

официальном сайте Министерства Юстиции РФ в сети «Интернет» 

(http://minjust.ru/extremist-materials). 

Таким образом, библиотечные фонды могут формироваться лишь из тех 

изданий, которые не включены в Федеральный список экстремистских 

материалов. 

http://minjust.ru/extremist-materials
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Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее 

– ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию») законодательство Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, состоит из 

Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов. 

Во исполнение требований указанного закона, Приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16.06.2014 № 161 

утверждены «Требования к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (далее – Требования). 

В нарушение п. 4 Требований, в образовательной организации не приняты 

меры организационной защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, которое выражается в неразмещении на официальном 

сайте образовательного учреждения изданных локальных актов, регулирующих 

процедуру, направленную на предотвращение, выявление и устранение 

нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.  

Указанное нарушение, создает опасность использования литературы и иных 

материалов экстремистского характера, которые могут нанести вред 

нравственному развитию и нарушить права неопределенного круга лиц, в том 

числе несовершеннолетних. 

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие 

прокуроры вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений и 

протестов федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации органами местного самоуправления, коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 22, 24 и 27 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,   

 

ТРЕБУЮ: 

 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 

месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению 

выявленных нарушений законодательства.  

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

лиц, виновных в нарушениях законодательства, с направлением в прокуратуру 
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района копий соответствующих распоряжений.  

3. Организовать рассмотрение настоящего представления с участием 

представителя прокуратуры Фрунзенского района г. Владивостока. О времени и 

месте рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру района. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 

устранению нарушений закона уведомить прокурора  Фрунзенского района г. 

Владивостока в письменной форме в установленный законом месячный срок с 

момента получения представления.  
 
 
Заместитель прокурора района  
 
советник юстиции                                                                                   А.В. Рыбаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Борода И.В. 2414144 


