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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений закона

Прокуратурой ЗАТО г. Фокино во исполнение поручения прокуратуры 
Приморского края от 08.11.2019 № 27-28-2019 «О проведении проверки 
исполнения требований законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности» проведена проверка исполнения требований законодательства о 
противодействии , экстремистской деятельности МКУ «Центральная 
Библиотечная система ГО ЗАТО г.Фокино».

В Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева и в структурном 
подразделении МКУ ЦБС ГО ЗАТО г.Фокино -  Центральной детской библиотеке 
расположенных по адресу ул. Постникова, 19 ЗАТО г.Фокино, выявлень 
слеяуюптие нарушения законодательства.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «С 
противодействии экстремисткой деятельности» противодействие экстремистко] 
деятельности осуществляется путем принятия профилактических мер 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе н 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующи 
осуществлению экстремистской деятельности.

Согласно п. 3 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «< 
противодействии экстремистской деятельности» экстремистские материалы 
предназначенные дЛя обнародования документы либо информация на ины 
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либ 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такс 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабоче 
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие ш 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство ли* 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлени 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этническс 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ <
противодействии экстремистской деятельности» определено, что на территор 
Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материал*
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а также их производство или хранение в целях распространения. Федеральный 
список экстремистских материалов подлежит размещению в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального 
органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» установлены положения о защите ребенка 
от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» выделяют 
следующие объекты, от воздействия которых требуется защитить ребенка: от 
информации, пропаганды и агитации, наносящий вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости и иных проявлений экстремизма, от пропаганды 
социального, расового, национального и религиозного неравенства.

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

Работа с изданиями, включенными в Федеральный список экстремистских 
материалов в МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино 
регламентирована Инструкцией от 11.01.2016, утвержденной директором МКУ 
ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино Козыревой С.Е.

Согласно п.3.2 данной инструкции один раз в квартал ( в конце марта, июня, 
сентября, декабря), назначенная приказом директора МКУ ЦБС г.Фокино 
комиссия осуществляет проверку документного фонда библиотеки, в том числе 
электронных документов и Интернет-сайтов^ доступ к которым возможен с 
компьютеров, установленных в библиотеках МКУ ЦБС г.Фокино на предмет 
выявления и изъятия из библиотечного фонда ( открытого доступа) изданий, 
включенных в «Федеральный список».

В соответствии с п.3.3.1 Инструкции заведующий отделом ежемесячно 
осуществляет сверку фондов библиотеки с «Федеральным списком». Результаты 
сверки заведующий отделом заносит в «Журнале сверки Федерального списка 
экстремистских материалов с фондом ''библиотеки МКУ ЦБС г.Фокино, 
электронными документами и Интернет-сайтами».

Пунктами 3.3.3 и 3.3.4 определено, что заведующий отделом и инженер- 
программист ежемесячно проводят сверку ФСЭМ с электронными документами и 
Интернет-сайтами-, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в 
библиотеках МКУ ЦБС г.Фокино. Сверка в обязательном порядке фиксируется в 
«Журнале сверки Федерального списка экстремистских материалов с фондом 
библиотеки МКУ ЦБС г.Фокино, электронными документами и Интернет- 
сайтами».

Контроль за Инструкцией осуществляет директор МКУ ЦБС г.Фокино. •
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Выявлено, что МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино в 
нарушение ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремисткой деятельности» ненадлежащим образом приняты 
меры направленные на противодействие экстремизму.

Так установлено, что ежемесячно сверка фондов библиотеки с 
«Федеральным списком» и сверка ФСЭМ с электронными документами и 
Интернет-сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в 
библиотеках МКУ ЦБС г.Фокино, не проводится, результаты данных сверок в 
«Журнале сверки Федерального списка экстремистских материалов с фондом 
библиотеки МКУ '«ЦБС г.Фокино, электронными документами и Интернет- 
сайтами» не отражены. Кроме того, установленные ежеквартальные проверки 
документного фонда библиотеки, в том числе электронных документов и 
Интернет-сайтов, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в 
библиотеках МКУ ЦБС г.Фокино на предмет выявления и изъятия из 
библиотечного фонда ( открытого доступа) изданий, включенных в 
«Федеральный список», согласно актов проверок, проведены комиссией за 
пределами квартальных сроков.

Выявленные нарушения недопустимы, поскольку могут повлечь 
распространение, в том числе среди несовершеннолетних, экстремистских идей и 
мировоззрений посредством печатных изданий.

Анализ причин и условий, способствующих совершению данных 
нарушений, свидетельствует о том, что выявленные нарушения закона стали 
возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей работниками Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО Фокино» и 
отсутствия надлежащего контроля за их работой со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, а также причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить 
прокурору города в письменной форме в установленный законом месячный срок.

4. О времени и дате рассмотрения указанного представления 
заблаговременно уведомить прокуратуру города для обеспечения участия в 
рассмотрении представления.

Заместитель прокурора города

советник юстиции ( /  /  Т.О. Бекжанов
С.П.Козик, 8 42339 2-65-65


