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Представление 
об устранении нарушений ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и защите прав 
несовершеннолетних 

Прокуратурой Красногвардейского района проведена проверка 
библиотек, находящихся на территории Красногвардейского района на 
исполнение ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и защите 
прав несовершеннолетних. 

В соответствие со ст. 3 ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» к числу основных направлений противодействия экстремизму 
относится своевременное принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих ее 
осуществлению. 

Статьей 1 указанного Федерального закона предусмотрено, что 
экстремистские материалы это 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-социалистической рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовой 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 соответствие с Указом Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1313 (в ред. 
От 05.05.2010 г.) Министерство юстиции Российской Федерации ведет и 
публикует федеральный список экстремистских материалов. Список 
размещается на официальном сайте министерства и постоянно обновляется. 

Согласно ч. 6 ст. 12 ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
библиотеки обеспечивают учет, комплектование, хранение и использование 
документов, входящих в состав библиотечных фондов в порядке, 
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установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере 
культуры. 

В соответствие с ч. 1 ст. 12 вышеназванного закона в своей 
деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав граждан, 
установленных ст. 7 данного закона, на бесплатное получение во временное 
пользование любого документа из библиотечного фонда. Кроме этого, ст. 14 
ФЗ «О библиотечном деле» предусмотрено, что в основе государственной 
политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий 
для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, 
собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. 

Таким образом, по смыслу вышеуказанных норм федерального 
законодательства библиотеки предоставляют открытый доступ ко всем 
периодическим изданиям, содержащим официальные документы и 
комментарии к ним, а также к собраниям правовой литературы из книжных 
фондов библиотек, т.е являются распространителями хранящейся в этих 
фондах информации. 

Между тем, ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» закрепляет, что на территории Российской Федерации 
запрещается распространение экстремистских материалов, а также их 
производство или хранение в целях распространения. При этом 
информационные материалы признаются экстремистскими исключительно в 
судебном порядке. 

Согласно ст.ст. 3, 6 Конвенции о правах ребенка, одобренной 
Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989 и подписанной от имени СССР 
26.01.1990, ратифицированной Верховным советом СССР 13.06.1990, во всех 
действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 
социального обеспечения, судами, административными или 
законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и 
органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 
установленным компетентными органами, в частности в области 
безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и 
пригодности их персонала, а также компетентного надзора. 

Государства-участники обеспечивают в максимально возможной 
степени выживание и здоровое развитие ребенка. 

В соответствии со ст.ст. 4 и 9 Федерального закона от 24.07.1998 №124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
государственная политика в интересах детей является приоритетной. 

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в 
Коломыцевском сельском филиале № 18 МБУК «ЦБС» на момент проверки 
имеется список экстремистских материалов который содержит 3113 
наименований. Между тем по состоянию на 27.01.2016 года данный список 



имеет 3253 наименования изданий и публикаций, признанных судебными 
решениями экстремистскими. 140 обновлений в данном списке отсутствуют. 

Таким образом, в нарушение действующего законодательства 
пользователям данной библиотеки в том числе несовершеннолетним, не 
ограничивается доступ к запрещенной информации. 

Выявленные нарушения являются существенными, поскольку 
нарушают права человека и гражданина. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 19 Конституции РФ, ст. 
22, 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ : 

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по 
устранению нарушений законодательства. 

2. Привлечь должностных лиц, допустивших указанные нарушения 
законодательства, к дисциплинарной ответственности. 

3. О месте и времени рассмотрения настоящего представления 
сообщить в прокуратуру района. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
уведомить прокурора Красногвардейского района в установленный законом 
месячный срок. 

Прокурора района 
старший советник юстиции А.В. Холмовой 
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