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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства в сфере противодействия экстремизму

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требования 
законодательства в сфере противодействия экстремизму в муниципальном 
учреждении культуры «Централизованная библиотечная система Серебряно- 
Прудского муниципального района Московской области» (далее - МУК «ЦБС 
Серебряно-Прудского МР МО»).

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 
конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской 
Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (далее - Закон о противодействии 
экстремизму) 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-социалистской 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.

В ст. 13 Закона о противодействии экстремизму содержится запрет 
распространения на территории Российской Федерации экстремистских 
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. Все 
материалы признанные экстремистскими включаются в Федеральный список, 
который публикуется в международной компьютерной сети «Интернет» на сайте 
федерального органа государственной регистрации: http://miniust.ru и в средствах 
массовой информации.

Часть 4 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» гласит, что 
информационная безопасность детей это состояние защищенности детей, при
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котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 
развитию.

Согласно ст.ст. 4, 5 Закона о противодействии экстремизму муниципальные 
учреждения и предприятия обязаны в пределах своей компетенции принимать 
меры направленные на предупреждение распространения экстремистских 
материалов, а также их своевременное выявление.

Задачей прокурорского надзора является своевременное и эффективное 
принятие мер к устранению нарушений законов, пресечению правонарушений, 
защите прав граждан, а также охраняемых законом интересов государственных и 
общественных организаций.

По результатам проведенной проверки установлено, что основным видом 
деятельности МУК «ЦБС Серебряно-Прудского МР МО» является библиотечное 
дело, однако, в МУК «ЦБС Серебряно-Прудского МР МО» не разработан и не 
утвержден порядок действий должностных лиц в случае обнаружении в 
библиотечном фонде экстремистской литературы. Приказ о возложении 
обязанностей на работников МУК «ЦБС Серебряно-Прудского МР МО» по 
проведению сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с 
Федеральным списком экстремистских материалов не издан.

В связи с этим сверки библиотечного фонда с Федеральным списком 
экстремистских материалов на постоянной основе не проводится, имеющийся в 
МУК «ЦБС Серебряно-Прудского МР МО» список экстремистских материалов 
обновляется не регулярно - актуальных данных не содержит.

При наличии в библиотеке п. Серебряные Пруды в отделе комплектования 
компьютерной техники с доступом в сеть «Интернет» возможность проверки 
экстремистских материалов на Интернет-сайте http://minjust.ru должностными 
лицами МУК «ЦБС Серебряно-Прудского МР МО» не используется.

Должностным лицом библиотеки п. Серебряные Пруды ответственным за 
комплектацию библиотечного фонда является библиотекарь 1 категории Бочарова 
Н.Ю.

Прокуратурой района в ходе проверки также установлено, что в состав МУК 
«ЦБС Серебряно-Прудского МР МО» входит 9 сельских библиотек, 
обслуживающих детское и взрослое население. В связи с предоставлением в 
библиотеках населению платной услуги - доступа к сети «Интернет» МУК «ЦБС 
Серебряно-Прудского МР МО» 17.02.2016 заключен контракт № 225100184382 на 
оказание услуг по предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием 
технологии ADSL без реализации модемов с открытым акционерным обществом 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», 
являющимся интернет-провайдером и осуществляющим свою деятельность на 
основании лицензий Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.

При этом проведенной проверкой в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию установлено, что на Интернет- 
ресурсах: http://coollib.net/b/194311. http://knigiknig.com/knigi/219365-tradiciva-i-
rasa.html, http://rumagic.com/ru zar/sci philosophy/evola/2/ размещены в режиме
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чтения и в свободном доступе для скачивания брошюра «Традиция и раса» Юлиуса 
Эвола, которая издана в 2007 году в Новгороде издательством «Толерантность».

Вышеуказанная брошюра признана экстремистской на основании решения 
Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 02.07.2013 и 
внесена в Федеральный список экстремистских материалов (№ 2524 в федеральном 
списке экстремистских материалов).

При пользовании сети «Интернет» посетители библиотек, входящих в 
структуру МУК «ЦБС Серебряно-Прудского МР МО» имеют свободный доступ к 
данной брошюре.

Распространение данной информации нарушает требования федерального 
законодательства и доступ к ней подлежит ограничению по следующим 
основаниям.

В соответствии 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.

Согласно ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - 
Закон о защите информации) передача информации посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений 
при условии соблюдения установленных федеральными законами требований к 
распространению информации и охране объектов интеллектуальной 
собственности. Передача информации может быть ограничена только в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами.

В силу ч. 6 ст. 10 Закона о защите информации запрещается распространение 
информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за 
распространение которой предусмотрена уголовная или административная 
ответственность.

В соответствии со ст.ст. 11, 12 Закона о противодействии экстремизму в 
Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой 
информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской 
деятельности. Запрещается использование сетей связи общего пользования для 
осуществления экстремистской деятельности.

Фильтрация Интернет-контента для читателей-посетителей в МУК «ЦБС 
Серебряно-Прудского МР МО» не проводится.

Таким образом, указанные действия при пополнении литературными 
изданиями библиотечного фонда создают угрозу появления в МУК «ЦБС 
Серебряно-Прудского МР МО» запрещенных материалов, признанных 
экстремистскими, что в свою очередь является недопустимым нарушением 
законодательства и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными 
лицами МУК «ЦБС Серебряно-Прудского МР МО» своих должностных 
обязанностей, отсутствие контроля за подчиненными со стороны руководства.
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С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным 
участием прокурора и принять исчерпывающие меры по устранению 
допущенных нарушений.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
библиотекаря 1 категории Бочаровой Н.Ю. и иных лиц, допустивших 
указанные нарушения.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Серебряно-Прудского района в письменной форме в месячный 
срок, приложив копии приказов (распоряжений) о наложении дисциплинарных 
взысканий.

А.В. Савельев

Прокурор района 

советник юстиции

Ерохин Т.И. (49667) 3-21-07


