
Об организации работы библиотеки с документами библиотечного фонда, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов   

 

Консультация 

 

Действующее законодательство РФ предусматривает ответственность за хранение 

и распространение заведомо экстремистских материалов, за наличие в деятельности 

организации признаков экстремизма.  

Федеральным законом № 114-ФЗ от 25.07.2002 г. (в ред. Федерального закона № 

54-ФЗ от 29.04.2008 г.) «О противодействии экстремистской деятельности» определено 

понятие «экстремистские материалы», а также установлена ответственность за их 

хранение и распространение. 

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. 

Экстремистскими материалы признаются 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), 

а также публикуется в средствах массовой информации («Российская газета»). 

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-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии 

Италии. 

Кроме того, надо знать о постоянно обновляющемся «Перечне общественных и 

религиозных объединений, иных некоммерческих  организаций, в отношении которых 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности».  

Материалы, отнесенные к экстремистским, не подлежат приобретению для 

библиотечных фондов, хотя в фонды региональных и федеральных библиотек такие 

материалы могут поступить согласно законодательству об обязательном экземпляре 

документов. 

Что же касается документов, поступивших в фонд библиотеки в предыдущие 

годы, а ныне включенных в «Федеральный список экстремистских материалов», в 

библиотеке должна быть организована и регламентирована работа по выявлению в 

фонде таких материалов. В качестве основы для подготовки локального нормативного 

документа муниципальной библиотеки можно использовать документы, разработанные 

региональными или федеральными учреждениями: «Положение о фонде ограниченного 

доступа» (Национальная библиотека Республики Карелия, 2009), «Инструкция о 

работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» 

(Российская Национальная библиотека», 2010). 

Выявленные в фонде библиотеки документы, отнесенные судом к экстремистским,  

могут быть переведены из фонда открытого доступа в фонд ограниченного доступа, 

если эти документы имеют историческую, научную, информационную ценность, или 

могут быть исключены (списаны) из фонда библиотеки, если таковой ценности не имеют. 

Исключенные из фонда библиотеки экстремистские материалы подлежат уничтожению, о 

чем должен быть составлен соответствующий акт. 
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