О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и
25.09.2013
Прокурат ура Цент рального админист рат ивного округа г. Москвы провела проверку по
факт у распрост ранения в Т ДК «Москва» книги Бенит о Муссолини «Т рет ий пут ь: Без
демократ ов и коммунист ов».
В ходе проверки установлено, что автором книги «Третий путь: Без демократов и коммунистов»
являлся Бенито Муссолини - лидер и основатель Национальной фашистской партии (НФП). Также
установлено, что книга Бенито Муссолини «Третий путь: Без демократов и коммунистов» реализуется
Торговым домом книги «Москва», так как в настоящее время книга находится в свободном
гражданском обороте. Между тем, согласно п. 3 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 №114ФЗ
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»
экстремистские
материалы
предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие
к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей националсоциалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие
или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Таким образом,
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» труды руководителей
фашистской партии Италии, которым в том числе являлся Бенито Муссолини, основавший
фашистскую партию Италии, уже признаны экстремистским материалом и проведение
соответствующих исследований, в том числе психолого- лингвистических, не требуется. Согласно ст.
13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 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.
Свободный гражданский оборот книги Бенито Муссолини «Третий путь: Без демократов и
коммунистов» может привести к нарушению одного из принципов противодействия экстремистской
деятельности, предусмотренного ст. 2 названного федерального закона - признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций. По
результатам проверки прокуратурой округа в адрес руководства ООО ТДК «Москва» внесено
представление об устранении выявленных нарушений и принятии мер, направленных на недопущение
подобных нарушений впредь. Также прокуратурой округа в Тверской районный суд г.Москвы
предъявлено заявление о признании указанной книги экстремистским материалом с целью ее
включения в федеральный список экстремистских материалов в соответствии со ст. 13 Федерального
закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности. Кроме того,
прокуратурой округа объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона руководству
ГУП «Объединенный центр «Московский дом книги» и ООО Торговой) дома «Библио-Глобус».
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