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      Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 
ответственность за хранение и распространение заведомо экстремистских материалов, за 
наличие в деятельности организации признаков экстремизма. В полной мере 
распространяется эта ответственность и на деятельность библиотек, в том числе в части 
формирования их документных фондов. Тема для библиотечного сообщества не является 
новой, сегодня большинство библиотек уже имеют опыт практической деятельности по 
соблюдению требований Федерального закона №114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии 
экстремистской деятельности» (далее – ФЗ №114).  
       Пункт 3 статьи 1 ФЗ №114 определяет понятие «экстремистские материалы»:  
«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 национал-социалистской 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».  
 



Материалы признаются экстремистскими по решению суда по месту обнаружения таких 
материалов. Вступившее в законную силу судебное решение направляется в Федеральную 
регистрационную службу (ФРС), которая формирует Федеральный список экстремистских 
материалов. Список размещается и регулярно обновляется в сети Интернет на сайте 
федерального органа государственной регистрации (Минюст 
РФ) https://minjust.ru/ru/extremist-materials , а также публикуется в средствах массовой 
информации («Российская газета»).  

12 сентября 2017 года Министерство культуры Российской Федерации утвердило для 
библиотек, находящихся в его ведении, «Рекомендации по работе библиотек с документами, 
включенными в Федеральный список экстремистских материалов» (далее – Рекомендации). 
Полный текст документа можно найти в СПС 
«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279962/ . В 
Рекомендациях библиотекам предложено самостоятельно, в целях исключения возможности 
массового распространения экстремистских материалов, осуществлять проверку фонда на 
предмет наличия в нем документов, включенных в ФСЭМ. Такую проверку рекомендовано 
проводить:  
- при поступлении новых документов в фонд;  
- систематически (не реже одного раза в три месяца) путем сверки ФСЭМ со справочно-
библиографическим аппаратом фонда библиотеки.  
Алгоритм действий, с учетом Рекомендаций, может быть следующим:  
1. Разработка локальных нормативно-правовых документов: положение или иной документ, 
регламентирующий работу с ФСЭМ в учреждении (инструкция, регламент – в зависимости 
от системы документов, принятых в учреждении), приказ об утверждении этого документа; 
приказ о назначении специалиста, ответственного за работу с ФСЭМ; внесение дополнений 
в должностную инструкцию назначенного специалиста.  
2. Размещение на сайте библиотеки ссылки на ФСЭМ и локального нормативно-правового 
документа, регламентирующего работу с ФСЭМ.  
3. Отражение работы с ФСЭМ в плане и отчете учреждения в разделе «Библиотечные 
фонды».  
4. Проведение ежеквартальной сверки обновленного Федерального списка экстремистских 
материалов с фондом/справочно-библиографическим аппаратом фонда библиотеки. В 
процессе сверки следует также проверить наличие в библиотечном фонде изданий 
организаций, включенных в «Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности", размещенный на сайте Минюста РФ https://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret  
5. Подготовка докладной или акта о результатах сверки на имя руководителя учреждения.  
6. В процессе сверки ФСЭМ с фондом могут быть выявлены издания, отличающиеся от 
изданий, включенных в список, только, например, годом или местом издания. Разъяснения 
по этому поводу даны Министерством культуры Российской Федерации в письме органам 
управления культуры Российской Федерации от 27.07.2017 года: «если информационные 
материалы имеют равнозначные основные идентифицирующие признаки (наименование и 
автор), то данные материалы считаются экстремистскими, так как не имеется достаточных 
оснований полагать, что смысловая направленность содержания изданий отличается друг от 
друга».  
7. Экстремистские материалы, выявленные в ходе сверки, подлежат списанию. Основание 
для списания – несоответствие профилю комплектования библиотеки. Не стоит сдавать 
списанные экстремистские материалы в пункты приема вторсырья, лучше утилизировать их 
самостоятельно, с составлением акта об утилизации. Исключение составляют издания, 
полученные библиотекой согласно законодательству об обязательном экземпляре 
документов. Такие издания библиотеки могут хранить, но с соблюдением определенных 
условий. Вероятность получения муниципальными библиотеками экстремистских 
материалов в качестве обязательного экземпляра документов муниципального образования 
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ничтожна, поэтому рекомендации по условиям хранения и использования экстремистских 
материалов в муниципальной библиотеке в данной консультации не рассматривается.  
 
 



 
 


