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I !рокурагурон Карачевского района изучено Положение «О библиотеке 
МБОУ СОШ им.С.М. Кирова г. Карачева», утвержденное директором MIX • 
COi 11 01.09.2016 (далее 1 Голожение).

Положение содержит нормы, противоречащие федеральному 
законодательству.

Пунктом 2 части 6 ст. 28 Федерального закона N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее Закон N273 ФЗ) 
предусмотрена обязанность образовательной организации осуществи я i ь 
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовавший, в 
том числе. создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания з 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации

Согласно ст. I Федерального закона от 25 июля 2002 года № ' 0
(рсд. оч 02 июля 2013 года) «О противодействии экстрсмпсютоп 
деятельности» (далее Федеральный закон № 1 14-ФЗ) возбужден и
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, ыропа: 
исключительности, превосходен ва либо неполноценности человеке >ю 
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковое 
принадлежности или отношения к религии, является экстремистской 
деятельностью (экстремизмом).

Под экстремистскими материалами понимаются предназначенные д 
обнародования документы либо информация на иных носшелях 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности длею 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления гд,д 
деятельности, в том: числе труды руководителей нациопал-еоцид ч 
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, пу6ди;.г. 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (и .и) с.тс : . 
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных ню- 
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничкхкедис



какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 
группы (п. 3 ст. 1 Федерального закона № 114-ФЗ).

Согласно ст. 13 вышеуказанного закона па 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. Федеральный список 
экстремистских материалов подлежит размещению в международной 
компьютерной сети «Интернет» на сайге федерального органа 
государственной регистрации. Указанный список также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

Перечень материалов, внесенных в вышеуказанный список, постоянно 
изменяется.

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

Из ст. 2 Федерального закона № 114-ФЗ следует, что нротиводейет вне 
экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 
признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а 
равно законных интересов организаций; законности; гласност и, приоритете 
обеспечения безопасности Российской Федерации; приоритете мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 
сотрудничества государства с общественными и религиозными 
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности; неотвратимости наказания за осуществление 
экстремистской деятельности.

i 1рот иводействие экстремистской деятельности осуществляется гю 
следующим основным направлениям: принятие профилактических те; 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе
на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности; выявлена,, 
предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц (статья 3 
указанного Федерального закона).

В соответствии с ч. 6 ст. 12 Федерального закона от- 29.12.1994 №78-ФЗ 
«О библиотечном деле» библиотеки обеспечивают учету комплектование, 
хранение и использование документов, входящих в состав библиотечных 
фондов, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власт и в сфере культуры.

На основании и.2.1 рекомендациями по работе библиотек с
документами, включенными в Федеральный список экстремистских 
материалов, утвержденными министерством культуры Российской 
Федерации 12.09.2017 в целях исключения возможности массового
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распространения экстремистских материалов библиотеки самостоятельно 
осуществляют проверку фонда на предмет наличия в нем документов, 
включенных в ФСЭМ, которая проводится:

- при поступлении новых документов в фонд;
- систематически (не реже одного раза в три месяца) путем сверки 

ФСЭМ со справочно-библиографическим аппаратом фонда библиотеки.
Вопреки приведенным положениям пунктом «Ж» раздела 3 

рассмат риваемого Положения библиотека осуществляет с верк;-,
поступающих в библиотеку документов (на любых носителях) с 
Федеральным списком запрещенных материалов экстремистского
содержания не реже I раза в пол года. Проделанная работа фиксируется в 
Журнале сверки.

Таким образом, библиотека не осуществляет проверку при 
поступлении новых документов в фонд, сверки с Федеральным списков 
экстремистских материалов осуществляются реже одного раза в т ри месяца.

Приведенные нарушения законодательства создают нредноедтх . 
нахождения в библиотечном фонде печатных материалов экстремис штос 
характера, и, как следствие, возможности ознакомления с ншш 
неограниченного круга лиц, в том числе и несовершеннолетних, что 
способно нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию 
несовершеннолетних, свидетельствует о непринятии мер к выявлению и 
изъятию такой литературы из оборота, создает угрозу получения доступа 
широко.го круга читателей к экстремистской литературе.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ст.ст. 22, 23, 
Федерального Закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

i Рассмотреть настоящий протест в установленный законом* 
десятидневный срок с участием представителя прокуратуры 
Карачевского района, заблаговременно сообщив о дате и врем тю ю > 
рассмотрения.

2. Пункт «Ж» раздела 3 Положения «О библиотеке МБОУ С0111 имени
С.М. Кирова г. Карачева», утвержденного директором МБОУ ГОШ 
01.09.2016 привести в соответствие е действующим
закон о; щтел ьством.

3. О принятом решении уведомить прокуратуру Карачевского района в 
и и с ь м е ни о м виде.
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