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ПРОТЕСТ

на положение о библиотеке ГБОУ «Школа № 1236»

Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в ходе
мониторинга сети Интернет, изучено Положение о библиотеке ГБОУ
г. Москвы «Школа № 1236» (далее Положение), размещённые на
официальном сайте образовательной организации.
Установлено, что вышеуказанное Положение, размещенное на
официальном сайте образовательного учреждения, издано с нарушением
требований законодательства.
В соответствии со ст.ст. 3 Федерального закона Российской Федерации
«О противодействии экстремистской деятельности» противодействие
экстремистской
деятельности
осуществляется
путем
принятия
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
В этой связи руководством образовательной организации должны
приниматься соответствующие профилактические меры, направленные на
предотвращение распространения экстремистских материалов.
Правовой анализ локального нормативного акта - Положения о
библиотеке ГБОУ «Школа № 1236» показал, что в Положении не содержится
прямого запрета на распространение информации экстремистского толка.
Статья 13 вышеназванного закона устанавливает, что на территории
Российской Федерации запрещается распространение экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.
Федеральный орган государственной регистрации на основании
решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в
течение тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских
материалов.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список
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также подлежит опубликованию в средствах массовой информации
в установленном порядке.
В Положении отсутствует норма об осуществлении проведения сверок
библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральным списком
материалов, признанными экстремистскими, публикуемым в официальном
периодическом издании «Российская газета», а так же размещаемом в сети
Интернет на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.
Таким образом, Положение о библиотеке ГБОУ «Школа № 1236»
подлежит приведению в соответствии с требованием законодательства.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящий протест в установленный законом 10-дневный
срок со дня его поступления.
2. Положение о библиотеке ГБОУ г. Москвы «Школа № 1236» привести
в соответствии с законодательством.
3. О результатах рассмотрения настоящего протеста и принятом решении
сообщить в прокуратуру, в письменном виде,/в установленный законом
десятидневный срок со дня поступления протеста, предварительно по
электронной почте: ostprok@yandex.ru .
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