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По результатам изучения, установлено, что данные локальные акты изданы с нарушением требований
действующего законодательства. В соответствии со ст.ст. 3, 13 Федерального закона от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» противодействие экстремистской
деятельности осуществляется, в том числе, путем принятия профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, на выявление и последующее устранение причин и
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. 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.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации. Также образовательная организация несет ответственность за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и
здоровье обучающихся. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
закреплены в ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». Оборот информационной продукции, содержащей
информацию, запрещенную для распространения среди детей, в местах, доступных для детей,
согласно ст. 11 названного Федерального закона, не допускается без применения административных
и организационных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от указанной
информации. Так, изученные Положения о библиотеках допускают свободное формирование
библиотечного фонда, в том числе с учетом запросов пользователей, без учета общих требований к
обороту информационной продукции, а именно данные Положения не содержат указаний на запрет
оборота информационной продукции, запрещенной для распространения среди детей, содержащей
информацию, предусмотренную ч. 2 ст. 5 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», распространения литературы
экстремистской направленности и информации, причиняющей вред здоровью и развитию
несовершеннолетних, кроме того, Положениями не установлен порядок проведения сверок
библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральными списками экстремистских
материалов. Таким образом, Положения изданы без учета требований действующего
законодательства. По результатам проведенной проверки Положения о библиотеках опротестованы.
Требования межрайонного прокурора удовлетворены, Положения о библиотеках приведены в
соответствие с действующим законодательством. Помощник прокурора Л.А. Ермакова
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