Информация о сост оянии прокурорского надзора за исполнением
законодат ельст ва о прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и
17.06.2015
Межрайонной прокуратурой совместно с представителями Ц ПЭ УВД по ЗАО ГУ России по г. Москве
проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремисткой деятельности
в одной из Московских школ.
В соответствии с ч. 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации
не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»
на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а
так же их производство или хранение в целях распространения. При этом в соответствии со ст. 1
Закона экстремистскими материалами являются 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-социалистической 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.
Под экстремистской деятельностью, согласно ст. 1 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности» понимается возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.
Министерством юстиции Российской Федерации опубликован официальный список информационных
материалов, признанных Российскими судами экстремистскими.
Однако в ходе проведенной проверки установлено, что в персональном компьютере, расположенном
в кабинете информатики имеется доступ на сайт, на котором в свободном доступе имеется для
чтения книга, которая решением Ц ентрального районного суда г. Новокузнецка от 07 августа 2009
года внесена в Федеральный список экстремистских материалов.
Выявленные нарушения законодательства могут вызвать у обучающихся в школе социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
В связи с выявленными нарушениями в адрес генерального директора предоставляющие услуги
доступа к сети внесено представление.
Работа в данном направлении будет продолжена.
Помощник прокурора А.Ю. Земсков
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