Информация о работе, проводимой библиотекой Горского ГАУ по
противодействию экстремистской деятельности:

Нормативные документы
1. Российская Федерация. Законы. О противодействии терроризму :
федер. закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ (с изменениями и дополнениями от :
27 июля 2006 г., 8 ноября, 22, 30 декабря 2008 г., 27 июля, 28 декабря 2010 г.,
3 мая, 8 ноября 2011 г., 23 июля, 2 ноября 2013 г., 5 мая, 4, 28 июня, 31
декабря 2014 г., 3, 6 июля 2016 г., 18.03.2020). Принят Государственной
Думой 26 февраля 2006 года. Одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года.
– СПС «Консультант Плюс»
2. Российская Федерация. Законы. О противодействии экстремистской
деятельности : федер. закон 25.07.2002 N 114-ФЗ (с изменениями и
дополнениями от : 27.07.2006 г., 10.05.207 г., 24.07.2007 г., 29.04.2008 г.,
25.12.2012 г., 2.07.2013 г., 28.06.2014г., 21.07.2014г., 31.12.2014 г., 08.03.2015
г., 23.11.2015 г., 28.11.2018 г., 02.12.2019 г.). – СПС «Гарант»
3. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся
к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) : постановление
[Правительства РФ] от 2 августа 2019 г., № 1006 //Администратор
образования. – 2019. – № 18. – С. 15–30 ; СПС «Консультант Плюс»
4. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении требований
к антитеррористической защищённости гостиниц и других средств
размещения : постановление Правительства РФ от 14 апреля 2017 года №
447. – URL :http://government.ru/docs/27294/ Утверждены требования к
антитеррористической защищённости гостиниц и других средств размещения
и форма паспорта безопасности таких объектов. Решение принято в целях
повышения уровня защищённости гостиниц и других мест размещения от
террористических
актов,
минимизации
возможных
последствий
террористических актов, создания безопасных условий функционирования
таких объектов.
5. Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 “Об утверждении
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года” – СПС «Гарант»

Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам,
радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила через
совокупность насильственных проявлений, совершаемых отдельными
лицами и специально организованными группами и сообществами. Среди
таких проявлений можно отметить провокацию беспорядков, гражданское
неповиновение, террористические акции, методы партизанской войны.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» экстремистскими действия
считаются:
- насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

В библиотеке Горского ГАУ
1.
Осуществляется
контроль
обновления
Федерального
списка
экстремистских материалов публикуемым Минюстом РФ – URL: http://pravominjust.ru/extremist-materials
2.
Организована регулярная сверка обновляемых списков экстремистских
материалов с документами, уже включенными в состав библиотечного фонда
и всех новых поступлений документов в библиотечный фонд.
3.
Ежеквартально составляется акт об отсутствии экстремистских
материалов в поступивших в библиотеку документах (электронных и
печатных) в соответствии с публикуемым Минюстом РФ Федеральным
списком экстремистских материалов

