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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства в сфере профилактики
преступлений и правонарушений экстремистской направленности среди
несовершеннолетних обучающихся
;

Прокуратурой Октябрьского района города Тамбова по заданию
прокуратуры Тамбовской области проведена проверка соблюдения
законодательства в сфере профилактики преступлений и правонарушений
экстремистской направленности среди несовершеннолетних обучающихся.
В соответствии со ст.2,3 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» противодействие
экстремистской деятельности основывается в том числе, на принципе
приоритета мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности.
Противодействие
экстремистской
деятельности
осуществляется путем принятия профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и
последующее
устранение
причин
и
условий,
способствующих
осуществлению экстремистской деятельности.
В силу п. 5 ч.2 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» организации, осуществляющие образовательную
деятельность, в том числе, осуществляют меры по реализации программ и
методик, направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних.
Установлено, что приказом директора МАОУ СОШ №1-«Школа
Сколково-Тамбов» от 02.11.2018 № 178-О/Д утвержден план мероприятий по
профилактике экстремизма, терроризма, гармонизации межэтнических
отношений, недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии
среди несовершеннолетних на 2018/2019 учебный год.
Проверка показала, что отдельные пункты указанного плана
образовательным учреждением не исполнены.
Так, ! отсутствуют подтверждающие документы о проведении
профилактических бесед по противодействию экстремизма «Мир без
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конфронтации. Учимся решать конфликты» в 10 «а» классе (п. 1 плана
раздела «Мероприятия с учащимися»).
Аналогично отсутствуют подтверждающие документы о проведении в
5 «а», 9 «а» классах уроков права «Конституция РФ о межэтнических
отношениях» (п. 8 плана раздела «Мероприятия с учащимися»).
Пунктом 3 плана запланировано проведение в марте инструктажей с
учащимися по противодействию экстремизма и этносепаратизма. Однако
проверка показала, что отсутствуют подписи учащихся 8 «в», «г», 9 «б»
класса о проведении указанных инструктажей.
В ходе проведения проверки установлено, что пунктом 12 плана
предусмотрено проведение круглого стола с обсуждением вопросов,
связанных!с распространением экстремистских взглядов среди молодежи.
Вместе с тем, проверка показала, что указанное мероприятие МАОУ СОШ
№1-«Школа Сколково-Тамбов» не проведено.
Кроме того, наглядная профилактическая агитация о противодействии
экстремизму, расположенная в указанном образовательном учреждении,
требует обновления.
Невыполнение требований закона и нормативно-правовых актов влечет
нарушение прав обучающихся образовательной организации на безопасные
условия пребывания в колледже.
Кроме того, все вышеизложенное свидетельствует о недостаточности
проводимой
в
МАОУ
СОШ
№1-«Школа
Сколково-Тамбов»
профилактической
работы,
направленной
на
предупреждение
экстремистской деятельности, необходимости ее активизации.
На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законном интересов общества и
государства, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
i
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление по существу с участием
прокурора; и принять конкретные меры по устранению и недопущению
впредь выявленных нарушений закона.
2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, виновных в
указанных нарушениях закона.
3. О «результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах сообщите в прокуратуру района в письменной форме в установленный
законом месячный срок, приложив копию распорядительного документа о
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Заместитель прокурора района
советник юстиции
ч
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