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ПРОТЕСТ
На Положение о школьной 
библиотеке

Прокуратурой города проведена проверка исполнения муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 7» (далее -  
МБОУ «Средняя школа № 7» законодательства, направленного на соблюдение 
прав ребенка на физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное 
развитие.

В ходе указанной проверки изучено положение о школьной библиотеке 
МБОУ «Средняя школа № 7» (далее -  Положение), по результатам изучения 
которого, установлено, что указанный локальный нормативный акт не в полной 
мере отвечает требованиям действующего законодательства.

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав 
и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 
права на образование регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 
273-ФЗ).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 273-ФЗ образование - 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов
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Согласно положениям статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ
образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ (далее -  Федеральный 
закон № 114-ФЗ), противодействие экстремисткой деятельности основывается на 
принципе приоритета мер, направленных на предупреждение экстремисткой 
деятельности.

В силу ст. 3 Федерального закона № 114-ФЗ, противодействие
экстремистской деятельности осуществляется путём принятия профилактических 
мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности.

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

Согласно ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 09.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» пользователи библиотек детского и юношеского возраста 
имеют право на библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, 
специализированных государственных детских и юношеских библиотеках, а 
также в библиотеках образовательных организаций в соответствии с их уставами.

Частью 1 статьи 11 Федерального закона № 114-ФЗ, предусмотрено, что в 
Российской Федерации установлен запрет на распространение через средства 
массовой информации экстремистских материалов.

На 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 (н.1 
ст. 13 Федерального закона № 114-ФЗ).

В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от 27.12Л991 № 
2124-1 «О средствах массовой информации» (далее - Закон Российской 
Федерации № 2124-1), под изданием средств массовой информации понимается 
тираж или часть тиража отдельного номера периодического печатного издания, 
отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограммы, телепрограммы, 
кинохроникальной программы, тираж или часть тиража аудио- или видеозаписи 
программы, отдельный выпуск либо обновление сетевого издания, отдельный 
выпуск иного средства массовой информации.
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На основании ст.4 Закона Российской Федерации № 2124-1, использование 
средств массовой информации для распространения экстремистских материалов 
не допускается.

Таким образом, вышеприведенными нормами закона установлен запрет на 
осуществление экстремистской деятельности, в том числе посредством 
распространения сведений экстремистского характера либо отдельных элементов 
данных материалов путем использования средств связи, а также учреждений, 
реализующих печатные издания в порядке библиотечного обслуживания 
населения, что предопределяет в случае наличия указанных нарушений, 
необходимость принятия соответствующих мер, направленных на 
недопустимость и пресечения проявления экстремизма.

Одной из профилактических мер, направленной на предупреждение 
экстремистской деятельности является информированность работников 
библиотечного фонда о запрещенной к изучению и распространению литературе. 
К таким изъятым из оборота печатным материалам относятся материалы, 
признанные в установленном порядке экстремистскими и включенные в 
соответствующий федеральный список.

Федеральным законодательством установлен порядок признания 
литературы экстремистской и в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации на Министерство юстиции Российской Федерации возложена 
обязанность ведения Списка экстремистской литературы и размещение его в 
официальном периодическом издании «Российская газета». Кроме того, этот 
Список размещен в сети - Интернет на сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации (www.miniust.ru).

Вместе с тем, в оспариваемом Положении нормы, предусматривающие 
прямой запрет на распространение экстремистской литературы, определяющие 
порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с 
федеральным списком экстремистских материалов, устанавливающие сроки 
проверок, их периодичность не закреплены, что не отвечает требованиям 
федерального законодательства, в сфере противодействия экстремизму, и как 
следствие может повлечь нарушение прав читателей на своевременную и в 
полном объеме защиту от материалов экстремистского характера.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Положение о школьной библиотеке МБОУ «Средняя школа № 7» 

привести в соответствие с действующим законодательством.
2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее, чем в 

десятидневный срок с момента его поступления.
3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего протеста 

необходимо заблаговременно письменно уведомить прокуратуру города

http://www.miniust.ru


Петропавловска-Камчатского (факс 49-30-60) для обеспечения участия 
представителя прокуратуры в его рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения протеста необходимо сообщить в 
прокуратуру города Петропавловска-Камчатского в письменной форме.

Заместитель прокурора города v1
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младший советник юстиции У /  Ю.В. Закутайло

А.Ю. Дмитров, тел. 27-28-27


