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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 
Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Прокуратурой ЗАТО г. Озёрск Челябинской области проведена проверка 
деятельности лицензированных образовательных организаций к готовности к 
2014 -2015 учебному году. 

В рамках проводимой проверки проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии экстремистской деятельности при 
организации работы библиотек общеобразовательных учреждений. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской 
Федерации запрещаются 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 
представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об 
административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании 
информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный 
орган государственной регистрации. 
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Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению 
в международной компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального 
органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации. 

В ходе проверки установлено, что в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Лицей № 23» (далее - МБОУ «Лицей № 
23») фактически отсутствует список экстремистских материалов на бумажном 
носителе, имеющийся в электронном виде федеральный список экстремистских 
материалов своевременно не обновляется, представленный список содержал 
2377 официально опубликованных и доступных для ознакомления 
наименования, вместо необходимых 2404 на дату проведения проверки, то есть 
на 19 августа 2014 года. 

Данный факт не позволяет надлежащим образом осуществлять 
мониторинг литературы и иных информационных материалов, хранящихся в 
библиотеке МБОУ «Лицей № 23» и предоставляемых для массового 
ознакомления граждан, в том числе несовершеннолетним обучающимся в 
данном образовательном учреждении лицам, что может повлечь в дальнейшем 
нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. 

В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: 

1) 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; 

2) 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; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации. 

С учетом изложенного, принимая во внимание недопустимость подобных 
нарушений действующего законодательства в сфере противодействия 
экстремизму, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры. О дате и времени рассмотрения уведомить 
прокуратуру заранее; 
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2. Принять меры организационно-распорядительного характера, 
направленные на недопущение впредь нарушений федерального 
законодательства в сфере противодействия экстремизму; 

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших выявленные нарушения закона. 

Настоящее представление подлежит безотлагательному рассмотрению. 
Не позднее чем в 30-дневный срок по представлению должны быть приняты 
конкретные ' меры по устранению выявленных нарушений закона~~и о 
результатах сообщено прокурору в письменной форме с приложением копии 
приказа о наказании. 

А.В. Шорин 

Прокурор ЗАТО г. Озерск 

старший советник юстиции 
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