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Представление
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Прокуратурой Северо-Западного района г. Владикавказа, проведена 
проверка исполнения законодательства в части обеспечения доступа школ к 
сети «Интернет», внедрение средств и устройств, исключающих доступ 
учащихся к ресурсам, содержащим информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания в МБОУ СОШ № 22.

Проверкой установлено, что целью подключения образовательных 
учреждений к всемирной сети «Интернет» является открытие учащимся общего 
доступа к обширным информационным ресурсам глобальной сети для 
дальнейшего использования их в учебном процессе.

Согласно распоряжений Правительства РФ от 19.07.2007 № 1032р и от 
18.10.2007 № 1447р, для исключения доступа учащихся к Интернет ресурсам, 
несовместимым с задачами их воспитания, а также для управления электронной 
почтой и персональными контактами предусмотрено обязательное внедрение 
средств и устройств, исключающих доступ учащихся к ресурсам, содержащим 
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания в 
установленном порядке программного обеспечения федерального 
государственными образовательными учреждениями, государственными 
образовательными учреждениями субъектов РФ и муниципальными 
образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего и полного общего 
образования,
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Согласно чЛ ст. 14 Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», учреждения 
образования принимают меры по защите прав ребёнка от информации, 
пропаганды и агитации, наносящей 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.

Статьи 2 и 14 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», к 
принципам государственной политики в сфере образования относят воспитание 
уважения к нравам и свободам человека, содержание образования должно 
обеспечивать формирование духовно-нравственной личности, должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности.

Статья 5 Федерального закона РФ от 25.07,2002 «О противодействии 
экстремистской деятельности» устанавливает в приоритетном порядке 
осуществлять профилактические меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности.

Статьёй 1 указанного закона определены понятия экстремистской 
деятельности, к которой в том числе относятся:

-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

-нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии. Также дано определение 
экстремистских материалов, как предназначенных для обнародования 
документов, либо информации на иных носителях,

-призывающих к осуществлению экстремистской* деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности, публикаций, обосновывающих или оправдывающих 
национальное или расовое превосходство, либо оправдывающих практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы.

Статьёй 13 ФЗ № 114-ФЗ установлено, что информационные материалы 
признаются экстремистским федеральным судом. Федеральный список 
экстремистских материалов подлежит размещению в международной 
компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального органа исполнительной 
власти в сфере юстиции и подлежит опубликованию в СМИ.



На необходимость исключения доступа учащимся образовательных 
учреждений к ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образования и воспитания, указывалось, также в 
письме Министерства образования и науки РФ от 10.09.2006г, «О реализации 
контентной фильтрации доступа образовательных учреждений, подключенных 
к 'сети «Интернет» в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».

Вместе с тем, проверкой установлено, что в нарушение указанных 
требований законодательства, система контентной фильтрации доступа к 
ресурсам сети «Интернет» (контент-фильтр), исключающей доступ учащихся 
МБОУ СОШ № 39 Интернет-ресурсам, в том числе экстремистского 
содержания, не соответствует объемам информации, предназначенной для 
фильтрации.

В ходе проведенной проверки компьютерного кабинета школы 
установлено, что при наборе на клавиатуре ключевых слов можно зайти на 
информационные ресурсы экстремистского характера.

Так, через поисковые системы имеется частично ограниченный контент- 
фильтром доступ к Интернет-ресурсам, содержащим тексты следующих 
экстремистских материалов:

-«Украина -  будущая Российская действительность!?>> (151;тпое-гос1а51аУ1е- 
ёикЬоЬопе.шеЬпоёе.ги);

-«Кощуны Финиста Ясного сокола России» (уулууу.й1т1г.те):
-Текст произведения (стихотворения) «Крошка скин ко мне пришел» 

(\улулу.Нуе1 п1:гпе1:.ги);
-Брошюра «Мать земля, Чудо-Чудное, Диво-Дивное» (\у\ууу.Цует{гпе1.ги);
-Произведение Романа Волкова «Клеймо Чернобога» (\у\у\у.П1:т 1г.те).
Все вышеуказанные материалы содержатся в федеральном списке 

экстремистских материалов.
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о нарушении 

требований федерального законодательства о противодействии экстремизму и 
законодательства направленного на защиту детей от распространения 
информации, носящей вред их здоровью, нравственному и духовному 
воспитаю.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. -22, 24 Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1.Принять незамедлительные меры по устранению и недопущению впредь 
нарушений действующего антитеррористического законодательства.

2.Принять обеспечительные меры, направленные на блокирование 
доступа к вышеуказанным сайтам.



3.Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в том числе Гресеву Т.В.

4.0 времени и месте рассмотрения представления прошу сообщить в 
прокуратуру района заблаговременно.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
Северо-Западного района г. Владикавказа в установленный законом месячный 
срок.

Прокурор района


