
 
 

Прокуратурой Целинного района неоднократно проводились 
проверки исполнения законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 N 114 «О 
противодействии экстремистской деятельности» противодействие 
экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 
направлениям: принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности.   

Согласно ст.13 Федерального закона от 25.07.2002г. №114 на 
территории Российской Федерации запрещается 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. 

Информационные материалы признаются экстремистскими 
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 
основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему 
делу об административном правонарушении, гражданскому, 
административному или уголовному делу. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит 
размещению в международной компьютерной сети "Интернет" на сайте 
федерального органа государственной исполнительной власти в сфере 
юстиции, указанный список также подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, т.е. любое заинтересованное лицо имеет возможность 
ознакомиться с перечнем экстремистских материалов. 

Так, к примеру в ходе проверок во  2 квартале 2017 года установлено, 
что в библиотеке КГБ СУСО «Целинный дом-интернат малой вместимости 
для престарелых и инвалидов» отсутствовал федеральный список 
экстремистских материалов на материальном, цифровом носителе.  

При этом акты сверок библиотечного фонда КГБ СУСО «Целинный 
дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»  с 
федеральным списком экстремистских материалов отсутствует. Из 
объяснения библиотекаря  КГБ СУСО «Целинный дом-интернат малой 
вместимости для престарелых и инвалидов»  следует, что сверки списка 
экстремистских материалов с библиотечным фондом не проводились ни разу. 
В тоже время, по состоянию на 25.05.2017 список экстремистских 
материалов включал в себя 4028 наименований. 

Прокурором по данному факту 08.06.2017 директор КГБ СУСО 
«Целинный дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» 
предостережен о недопустимости подобных нарушений. 



Аналогичные нарушения установлены при проверке в МО МВД 
России «Целинный»  в изоляторе временного содержания, которого также 
имеется библиотека. При этом сверки библиотечного фонда со списком 
запрещенных  экстремистских материалов не проводились. Начальнику МО 
МВД России «Целинный» по данному факту внесено предостережение о 
недопустимости нарушений закона. 

 


