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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о
противодействии экстремисткой деятельности,
несовершеннолетних и молодежи

Прокуратурой Безенчукского района 03.02.2017 во исполнение п. 1.12
Приказа прокурора Самарской области NQ 111-0РГ от 01.07.2013 проведена
проверка деятельности образовательных учреждений муниципального района
Безенчукский в сфере соблюдения и исполнения требований законодательства о
противодействии экстремисткой деятельности, а также законодательства о защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, входе которой выявлены
нарушения.

В ходе проверки установлено, что Положение школьной библиотеке ГБОУ
саш с.п. Ольгино М.р. Безенчукский утвержденное приказом директора ГБОУ
сош С.П. Ольгино NQ 259 от 16.09.2013 (далее - Положение) приято с
нарушением требований статьи 3, 13 Федерального закона от 25.07.2002 NQ114-
ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности».

Согласно СТ. 1 Федерального закона от 29.12.1994 NQ 78-ФЗ «О
библиотечном деле», библиотека информационная, культурная,
просветительская организация или структурное подразделение организации,
располагающие организационным фондом документов и представляющие их во
временное пользование физическим и юридическим лицам.

ИЗ СТ. 5 данного закона следует, что каждый гражданин независимо от пола,
возраста, национальности, образования, социального положения, политических
убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на
территории Российской Федерации. В том числе, к ним относятся
несовершеннолетние.

В соответствии со СТ. 14 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", выделяют
следующие объекты, от воздействия которых принимают меры по защите
ребенка: от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью,
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой,
социальной нетерпимости, от рекламы' алкогольной продукции и табачных
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"изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного
неравенства, от информации порнографического характера, от информации,
пропагандирующей .нетрадиционные сексуальные отношения, а также от

">распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции,
, ,'~"пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию,

'антиобщественное поведение.
В соответствии с п. 4.4. Приказа Минкультуры России от 08.10.2012 N2

1077 .«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда» документы, подготовленные к приему в библиотечный
фонд, подвергаются первичной обработке и индивидуальному учету.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности" одним из направлений
противодействия экстремисткой деятельности является принятие
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и
условий, способствующих осуществлению экстремистской дея,;гельности.

В соответствии со ст. 2 данного закона следует, что противодействие
экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных

I
интересов организаций; законность; гласность; приоритет обеспечения
безопасности Российской Федерации; приоритет мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности; сотрудничество государства с
общественными и религиозными объединениями, иными организациями,
гражданами в противодействии экстремистской деятельности; неотвратимость
наказания за осуществление экстремистской деятельности.

, Из ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" следует, что на территории Российской Федерации
запрещается 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.

Одним из способов пропаганды экстремизма является распространение
таких воззрений посредством печатных изданий, подготовленных идеологами
объедений экстремисткой направленности (книги, брошюры, периодические
издания и др.).

Федеральным законодательством установлен порядок признания
литературы экстремистской и в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 13.10.2004 N2 1313 на Министерство юстиции РФ возложена
обязанность ведения Федерального списка экстремистских материалов и его
опубликование в официальном периодическом издании «Российская газета».
Кроме того, данный список размещен в сети - Интернет на сайте Министерства
РФ.
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Так, в указанном Положении. отсутствуют указания на запрет хранения
.лигерагуры экстремистской направленности, а' также другой информации,
негативно, влияющей на несовершеннолетних.

. Кроме' того, в данном Положении не закреплена обязанность проведения
.систематических сверок библиотечного фонда и вновь поступающей литературы
с Федеральным списком экстремистских материалов, что создает предпосылки
поступления в библиотечные фонды печатных материалов вышеуказанного
характера, и, как следствие, возможности ознакомления с ним

.:;;несовершеннолетних, а также неограниченного круга лиц. ."."
Данные обстоятельства в случае их не устранения создают реальную угрозу

распространения экстремистских идей среди учащихся (несовершеннолетних)
данного образовательного учреждения, иных пользователей библиотеки.

Выявленные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего
исполнения библиотекарем ГБОУ СОШ С.П. Ольгино М.р. Безенчукский Нечаевой
Н.Ф. своих должностных обязанностей, отсутствии контроля с Вашей стороны.

'; l 'с Учетом изложенного, руководствуясь СТ. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры Безенчукского района Самарской области и принять
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и
условий им способствующим недопущения их в дальнейшем.

2. О дате, времени и месте рассмотрения данного представления
заблаговременно уведомить прокурора района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности библиотекаря ГБОУ СОШ с.п. Ольгино

. Нечаевой Н.Ф. и других виновных лиц.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых

сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный
письменной форме с приложением приказа о привлечении виновного

дисциплинарной
М.р. Безенчукский

мерах,
срок в
лица к

дисциплинарной ответственности.
Разъясняю, что за неисполнение законных требований прокурора

предусмотрена административная ответственность по СТ. 17.7 КоАП РФ.

Исполняющий обязанности
заместителя прокурора района

юрист 1 класса М.А. Рязанова

Исп, АА Щербаков 8 (84676)2-1842
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