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№ 114-ФЗ от 25.07.2002 
«О противодействии экстремистской деятельности»

Экстремистские материалы - документы, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, публикации,
обосновывающие или оправдывающие национальное и 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



Федеральный список экстремистских материалов

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok/ 



Статья 1 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002
(в ред. Федерального закона № 54-ФЗ от 29.04.2008)
также относит к экстремистским материалам труды
руководителей национал-социалистической рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии

http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2017/27_07/genproc_arkh.pdf


• 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»

• Перечень общественных и религиозных объединений,
деятельность которых приостановлена в связи с
осуществлением ими экстремистской деятельности



Рекомендации по работе библиотек с документами, 
включенными в федеральный список экстремистских 

материалов

Утверждены Министерством культуры РФ 12.09.2017



Библиотеки самостоятельно осуществляют проверку фонда на 
предмет наличия в нем документов, включенных в ФСЭМ:

• при поступлении новых документов в фонд;

• систематически (не реже одного раза в три месяца) путем 
сверки ФСЭМ со справочно-библиографическим аппаратом фонда 
библиотеки (это касается документов, поступивших в фонд 
библиотеки в предыдущие годы, а ныне включенных в 
«Федеральный список экстремистских материалов»)



В случае выявления документов, отнесенных к экстремистским, 
если документы получены по системе обязательного экземпляра:

• об этом факте составляется акт;

• библиотека хранит выявленные документы в специально 
отведенном для этого месте, обеспечивая специальный режим 
использования таких документов



В случае выявления документов, отнесенных к экстремистским, 
но полученным из других источников, Минкультом РФ 
рекомендовано такие документы исключать из фонда и 
списывать. 

Основание для списания - несоответствие профилю 
комплектования библиотеки. 

Списанные издания рекомендуется утилизировать 
самостоятельно, не сдавая в макулатуру, с  составлением 
соответствующего акта



В НБ РК для экстремистских материалов, выявленных в фонде и имеющих 
историческую и научную ценность, создан фонд ограниченного доступа. 

Предоставление документов из фонда ограниченного доступа 
пользователям осуществляется только для:

• проведения сравнительной экспертизы документов на наличие 
экстремистской информации во вновь выявленных материалах,

• подготовки антиэкстремистских пропагандистских акций, 

• научных, исследовательских и служебных целей



Предоставление документов из фонда ограниченного доступа 
пользователям осуществляется на основании:  

• ходатайства от руководителя организации, заинтересованной в 
информации, с указанием конкретной цели получения данных изданий, с 
подписью руководителя и печатью организации;

• заявления от лица, названного в ходатайстве учреждения, с 
подтверждением намерения работать с документами, включенными в 
ФСЭМ;

•разрешения, полученного от директора Библиотеки.

Документы из ФОД запрещено выносить за пределы библиотеки, делать 
копии.

Один раз в год проводится проверка наличия документов ограниченного 
доступа по Описи таких документов



Согласно распоряжениям Минюста России от 01.12.2015 г. 
№1777-р и №1778-р Институт Открытое общество Фонд 
Содействия и Фонд Открытое Общество внесены в перечень 
иностранных и международных неправительственных 
организаций, деятельность которых признана нежелательной 
на территории Российской Федерации. 

Перечень размещен на сайте Минюста России по адресу 
http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted

http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted


Письмо Генпрокуратуры РФ от 18.07.2017 г. с 
разъяснениями  распоряжений Минюста РФ №1777-р и 
№1778-р от 01.12.2015 г. размещено на сайте РБА по 
адресу: 

http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2017/27_07
/genproc_arkh.pdf 

http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2017/27_07/genproc_arkh.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2017/27_07/genproc_arkh.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2017/27_07/genproc_arkh.pdf


Материалы и книги, содержащие информацию о деятельности 
нежелательной организации, не подлежат распространению на 
территории РФ, их производство или хранение в целях 
распространения также запрещено.

Согласно разъяснениям Генпрокуратуры РФ, подлежат изъятию 
издания, в которых четко определяется авторство Института 
или Фонда, раскрываются содержание, направления и результаты 
деятельности Института, книги основателя Института и Фонда 
Джорджа Сороса.

На книги известных классиков литературы запрет не 
распространяется, ибо Институт не является автором этих 
произведений 
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