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С начала XXI века терроризм, как явление, стал объектом повышенного внимания, как со 

стороны контролирующих органов, так и со стороны социальных институтов. Одна из причин такого 

явления – вступивший в действие Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности», в котором было определено понятие «экстремистические понятия». 

Библиотек образовательных учреждений это касается напрямую, так как законом установлена 

ответственность за хранение и распространение этих материалов. 

Методические рекомендации помогут библиотечным работникам сориентироваться в этой 

проблеме. 

Рекомендации содержат образцы оформления документов, необходимых для работы 

библиотекаря образовательного учреждения. 

Методические рекомендации могут быть использованы библиотекарями, администрацией 

образовательных учреждений. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Современные библиотеки являются законопослушными организациями. 

Но в последнее время очень выросла плотность правового поля. Количество 

законов, которые казалось бы, далеки от библиотек, оказывается, вплотную 

касаются библиотечной деятельности. Один из важнейших видов этой 

деятельности – работа с «Федеральным списком экстремистских материалов». 

Предлагаем библиотечным работникам ознакомиться с методическими 

рекомендациями по работе с экстремистской литературой в библиотеках 

образовательных учреждений. 

Мы говорим об экстремистской литературе, а что же такое экстремизм?  

Экстреми́зм (от лат. extremus — крайний, чрезмерный) — 

приверженность крайним взглядам, методам действий (обычно в политике). 

Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, 

преимущественно политические. Среди политических экстремистских действий 

можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, ведение 

партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто 

отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Росту 

экстремизма обычно способствуют социально-экономические кризисы, резкое 

падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарные 

политические режимы с подавлением властями оппозиции, преследованием 

инакомыслия, внешней интервенцией. В таких ситуациях крайние меры могут 

стать для некоторых лиц и организаций единственной возможностью 

действенно повлиять на ситуацию, особенно если складывается революционная 

ситуация или государство охвачено длительной гражданской войной — в этих 

случаях можно говорить о «вынужденном экстремизме». 

В России юридическое определение того, какие действия считаются 

экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

В соответствии с поправками от 23 ноября 2015 г. к экстремистской 

деятельности (экстремизму) относятся: 

 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; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
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 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, указанным в пункте «е» части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистких организаций; 

 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, занимающего 

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 путѐм предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг. 

 

Главным официальным документом в работе библиотек с экстремистской 

литературой является Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями и 

дополнениями). 

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о 

Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России 

возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети 

Интернет федерального списка экстремистских материалов. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным 

судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения 

организации, осуществившей производство таких материалов, на основании 

представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об 

административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

Федеральный список экстремистских материалов формируется на 

основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу 

решений судов о признании информационных материалов экстремистскими. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_10#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_63._.D0.9E.D0.B1.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0.2C_.D0.BE.D1.82.D1.8F.D0.B3.D1.87.D0.B0.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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При этом наименования и индивидуализирующие признаки 

информационных материалов включаются в федеральный список 

экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью 

решения суда. 

Обжалование решений судов о признании информационных материалов 

экстремистскими осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации установлена ответственность 

за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения. 

Информационные материалы признаются экстремистскими 

федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 

нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 

основании представления прокурора или при производстве по 

соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому 

или уголовному делу. 

Состав материалов, признанных экстремистскими, разнообразен. Это 

книги, брошюры, выпуски или отдельные статьи из периодических изданий, 

листовки, плакаты, лозунги, интернет-сайты, видео. Среди авторов, 

запрещѐнных произведений – политические и религиозные деятели, 

публицисты, журналисты, а также анонимы, пишущие свои обращения. 

Материалы, включѐнные в федеральный список экстремистских 

материалов, не подлежат распространению на территории Российской 

Федерации. 

Федеральный список экстремистских материалов формируется на 

основании поступающих в Министерство юстиции Российской Федерации 

копий, вступивших в законную силу решений судов о признании 

информационных материалов экстремистскими. 

При этом наименования и индивидуализирующие признаки 

информационных материалов включаются в федеральный список 

экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью 

решения суда. 

Обжалование решений судов о признании информационных материалов 

экстремистскими осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов. 

Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на 

Министерство юстиции РФ возложены функции по ведению, опубликованию и 

размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов. 
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Федеральный список экстремистской литературы опубликован на 

официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации по адресу: 

http://minjust.ru/ 

Сам список - http://minjust.ru/ru/extremist-materials. Этот список нужно 

скачать полностью и хранить в отдельной папке в библиотеке. Список должен 

содержать дату обновления. 

 

   
 

Начало списка 

 

1. Музыкальный альбом "Музыка белых", автор - Музыкальная группа 

Order, решение вынесено Первомайским районным судом г. Омска 

от 23.11.2006; 

 

2. Книга "Книга единобожия", автор - Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими, 

источник публикации - Некоммерческое партнерство "Издательский дом 

"Бадр", решение вынесено Савеловским районным судом г. Москвы 

от 02.04.2004; 

 

3. Письма Рады земли Кубанской духовно-родовой державы Русь, авторы – 

Н. М. Лозинский, В. М. Герасев, решение вынесено Первомайским районным 

судом г. Краснодара от 20.03.2006; 

 

Окончание списка по состоянию на 25.01.2017 г. 

 

4020. Информационный материал в виде текста статьи «ПРАВИЛА по 

СОЗДАНИЮ АГРС (Автономных Групп Российского Сопротивления), начиная 

со слов «Молот. Я предлагаю поиску и Владимиру разделить....» и, заканчивая 

словами «... наша цель-создание русского государства (Руси)», размещенный в 

сети Интернет на сайте «poiskpravdy.com» «Поиск Правды – только корнями 

http://minjust.ru/
http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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живы ветви» по электронному адресу: http://poiskpravdy.com/agrsavtonomnye-

gruppy-russkogo-soprotivleniya/#more3830 (решение Кронштадтского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 15.02.2016); 

 

4021. Видеозапись «Фюрер Кощей опустил кавказца», продолжительностью 01 

минута 18 секунд, начинающаяся с демонстрации двух людей, один из которых 

после нацистского приветствия (вытянутая вверх правая рука с распрямленной 

ладонью) встает на одно колено. Второй человек говорит: «Я награждаю 

вас...немецкий крест». Во имя отца и святого немецкого ордена я назначаю вас 

рыцарем. Сын мой, будь рыцарем, будь крепким, кавказцев с*к дави падла, 

дави так, бл*ь с*а» и заканчивающаяся речью одного из персонажей: «Ну что, 

Кавказ, я сидел на зоне, бл*ь, мотал срок десять лет, всех вырежу нах*й бл*ь, я 

топтал это г*о об вас ... », распространяемая посредством сети «Интернет» на 

странице http://vk.com/video-42851 705165918024 на Интернет-сайте 

http://vk.com/ (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга 

от 31.05.2016); 

 

4022. Размещенные Гурьевым А. С. в сети «Интернет» на созданной им 

общедоступной странице «Алексей Дикий» в социальной сети «Вконтакте» по 

электронному адресу: http://vk.com/id298472302, видеофайл под названием 

«Луперкаль и Напиток – Осень 88 и лютый декабрь», содержащий 

психологические и лингвистические признаки возбуждения вражды (ненависти, 

розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальной 

принадлежности (нерусские) (решение Калининского районного суда г. 

Чебоксары от 30.11.2016). 

 

 Севастопольским библиотекарям кажется, что в их библиотеке не может 

быть экстремистской литературы и беспокоится не о чем. 

На самом деле всѐ очень серьѐзно, ведь существует и административная, 

и уголовная ответственность, если вдруг в фонде окажется такая литература. 

В настоящее время количество актов прокурорского реагирования в адрес 

библиотек исчисляется сотнями, активность органов прокуратуры в отношении 

библиотек ежегодно увеличивается. Если в первые годы санкции заключались в 

предостережениях и дисциплинарных мерах, то с 2011 года несколько 

руководителей были привлечены к административной ответственности. 

 

Например, административная ответственность – штрафные санкции до 

50000 рублей. 

 

Информацию о санкциях в отношении сотрудников библиотек можно 

найти на сайте: 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2017/01/d36146/. 

 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2017/01/d36146/
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С момента возникновения Федерального списка экстремистской 

литературы случаи вынесения санкций в отношении сотрудников библиотек 

стали регулярными. Даже в тех случаях, когда претензии к библиотекарям 

формально обоснованы антиэкстремистским законодательством, мы часто не 

считаем их правомерными, так как это законодательство находится в 

противоречии с законом "О библиотечном деле". Подробнее об этом 

см. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2009/03/d15492/ 

 

Напоминаем, что, помимо материалов, внесенных в Федеральный список, 

в Российской Федерации прямо запрещены к публикации и массовому 

распространению "труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии" (ч. 3 ст.1 ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности"). 

Материалы, признанные экстремистскими, но не вошедшие в 

Федеральный список размещены на сайте: http://www.sova-center.ru/racism-

xenophobia/docs/2009/12/d17655/. 

 

Это одна из страниц сайта «Информационно-аналитического центра 

«Сова» – http://www.sova-center.ru/. 

Сфера интересов Информационно-аналитического центра «Сова» – 

проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, 

политический радикализм, (не)укоренение либеральных ценностей и 

(не)соблюдение прав человека в нашей стране. 

  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/04/d10526/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/04/d10526/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/04/d10526/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2009/03/d15492/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2009/12/d17655/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2009/12/d17655/
http://www.sova-center.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В целях исключения возможности массового распространения экстре-

мистских материалов и сайтов в Интернете в библиотеках можно предложить 

следующие рекомендации. 

Библиотеки общеобразовательных учреждений (ОУ) отказываются от 

комплектования, учѐта и обработки, расстановки и хранения в фондах, 

библиотечного обслуживания и выдачи пользователям таких документов. При 

обнаружении документов экстремистского содержания необходимо их списать 

из фонда библиотеки. 

При этом главным в деятельности всех библиотек, особенно школьных, 

является организация чѐтко отлаженной работы по выявлению экстремистских 

документов, включѐнных в официально опубликованный «Федеральный список 

экстремистских материалов», на этапе их комплектования, учѐта и обработки, а 

также расстановки и хранения в фонде, выдачи пользователям. 

Директор школы несѐт персональную административную и гражданско-

правовую ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за ненадлежащий контроль по организации 

комплектования, учѐта и обработки, расстановки и хранения, выдачи из фондов 

библиотеки документов, признанных экстремистскими. 

 

ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЁТА И ОБРАБОТКИ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Экстремистские материалы могут поступить в библиотеку при 

комплектовании фондов: получении обязательного экземпляра документа, 

покупке, подписке, получении документов от пользователей взамен утерянных 

(замена), обмене, в качестве даров и пожертвований, другими способами. 

Состав экстремистских материалов достаточно разнообразен. Среди них: 

религиозная литература, книги и брошюры, публикации отдельных авторов в 

периодических изданиях (журналах, газетах), энциклопедические статьи, 

музыкальные произведения, листовки, лозунги, плакаты, электронные издания, 

аудио- и видеоиздания, а также вебсайты. 

Официальный «Федеральный список экстремистских материалов» 

составляется Министерством юстиции Российской Федерации на основе 

судебных решений, принятых по месту их обнаружения. Размещается на сайте: 

http://www.minjust.ru. Публикуется в «Российской газете» или на еѐ 

официальном сайте http://www.rg.ru. 

 

В школьной библиотеке должны храниться все официально 

опубликованные «Федеральные списки экстремистских материалов». 

Библиотекарь (педагог-библиотекарь) не реже одного раза в месяц, на 

основе сплошного просмотра отслеживает все обновления, включѐнные в 

http://www.minjust.ru/
http://www.rg.ru/
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«Федеральный список экстремистских материалов», и своевременно 

информирует о них администрацию путѐм составления листа ознакомления. 

Следует отметить следующие основные проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться библиотекам при работе с «Федеральным списком 

экстремистских материалов»: 

• отсутствие унифицированной библиографической записи; 

• отсутствие единой терминологии (печатное издание, информационный, 

печатный материал, номер периодического издания и т. п.); 

• опубликование дважды сведений об одних и тех же документах; 

• отсутствие выходных сведений, названий издательств; 

• орфографические ошибки и т. п. 

При обнаружении источников информации экстремистской 

направленности, в инвентарной книге в графе «Примечания» делается 

специальная пометка «Федеральный список экстремистских материалов». 

Каждый экземпляр документа маркируется специальной изготовленной 

пометкой (штампом «Федеральный список экстремистских материалов» или 

наклейкой, другим условным обозначением, указывающей на ограничения в 

выдаче). 

На карточках в алфавитном и систематическом каталогах, в регистра-

ционной картотеке периодических изданий делается соответствующая пометка 

«Федеральный список экстремистских материалов» либо ставится принятое в 

библиотеке условное обозначение, свидетельствующее об ограничениях в 

выдаче. 

Из читательских каталогов и электронного каталога изымаются карточки 

с библиографическими записями документов, включѐнных в «Федеральный 

список экстремистских материалов». 

Библиотекарь (педагог-библиотекарь) ведѐт сверку изданий, включѐнных 

в «Федеральный список экстремистских материалов», с библиографическими 

записями в алфавитном и систематическом каталогах, в электронном каталоге, 

а также в регистрационной картотеке периодических изданий на предмет 

выявления в фонде экстремистских изданий. На основе проверки составляется 

приведѐнный ниже акт сверки-передачи имеющихся в фонде библиотеки 

документов с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

(Приложение №3,4). 

Рекомендуется также не принимать в качестве пожертвования документы 

от религиозных организаций, не прошедших государственную регистрацию в 

органах юстиции; издания, пропагандирующие насилие, межнациональную 

вражду, жестокость; произведения авторов, позиционирующих антигуманные 

цели. 
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ФОНДЕ 

 

Библиотеки ОУ организуют размещение и хранение документов, 

включѐнных в «Федеральный список экстремистских материалов», в фонде 

основного книгохранилища с соблюдением особого режима. Их следует 

размещать и хранить в отдельном шкафу (сейфе) в помещении основного 

книгохранилища. Создавать для них специальный фонд не рекомендуется. 

Документы, включѐнные в «Федеральный список экстремистских мате-

риалов», не должны быть представлены в фондах открытого доступа, в 

читальных залах, и других подразделениях библиотеки, доступных для 

пользователей. 

Рекомендуется регулярно, не реже одного раза в месяц, осуществлять 

проверку фонда на предмет наличия документов экстремистского содержания 

на основе сверки имеющихся в фонде и постоянно поступающих документов с 

«Федеральным списком экстремистских материалов». 

 

ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Библиотеки ОУ обеспечивают обслуживание пользователей и выдачу 

документов, включѐнных в «Федеральный список экстремистских материалов», 

с соблюдением особого режима их использования. 

Пользователи предупреждаются о том, что данные документы являются 

экстремистскими и при их использовании необходимо соблюдать 

законодательство о противодействии экстремистской деятельности. 

Документы, включѐнные в «Федеральный список экстремистских 

материалов», не выдаются на дом, пользователь работает с ними только в 

читальных залах библиотеки. Их выдача пользователю осуществляется только 

при предъявлении официального письменного запроса организации, в котором 

указывается цель использования (для научной работы и т. п.) и содержится 

предупреждение об ответственности и недопустимости массового 

распространения как сведений о выданном документе, так и его содержания. 

Данный способ не будет нарушением Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятельности», поскольку не является 

массовым распространением, выдаѐтся отдельному физическому лицу 

(пользователю) и известны мотивы его обращения к документу. 

Пользователь также должен оформить требование на каждый выданный 

ему документ и заявление (Приложение 6). 

Официальный запрос организации, заявление и требование пользователя 

хранятся в течение 5 лет с момента выдачи ему документов. 

Документы, включѐнные в «Федеральный список экстремистских 

материалов», не подлежат копированию и сканированию, не могут быть 

представлены на книжных выставках, не выдаются по межбиблиотечному 

абонементу, международному абонементу и электронной доставке документов, 
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не включаются в различные виды библиографических указателей, в полезные 

ссылки на интернет-ресурсы. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ В 

ИНТЕРНЕТЕ 

 

Доступ к сайтам в Интернете, включѐнным в «Федеральный список 

экстремистских материалов», блокируется. Согласно п.5 ст. 46 Федерального 

Закона №126 от 07.07.20103г. «О связи» блокирование сайтов осуществляет 

провайдер (организация, оказывающая услуги по предоставлению доступа к 

сети Интернет). Составляется акт о блокировании доступа к данным сайтам. 

При заключении договора с оператором, оказывающим библиотеке 

интернет-услуги, необходимо потребовать у него дополнительную услугу по 

фильтрации контента и блокированию доступа к экстремистским сайтам. 

Подобные сайты не включаются в библиографические указатели, в 

полезные ссылки на интернет-ресурсы. 

Библиотекам ОУ необходимо проводить систематически, не реже одного 

раза в месяц, проверку доступа к сайтам, включѐнным в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

 

РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В 

БИБЛИОТЕКЕ ОУ 

 

Целесообразно разработать и принять следующие локальные 

нормативные акты, имеющие юридическую силу в конкретной библиотеке: 

• положение по работе с документами, включѐнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов»; 

• порядок выявления, хранения и использования документов, включѐнных в 

«Федеральный список экстремистских материалов», либо порядок работы с 

документами, включѐнными в «Федеральный список экстремистских 

материалов»; 

• порядок (правила) выдачи документов, включѐнных в «Федеральный 

список экстремистских материалов» пользователям; 

• приказ директора ОУ о назначении конкретных работников, ответственных 

за выявление, хранение и использование документов, включѐнных в 

«Федеральный список экстремистских материалов»; 

• приказ директора о создании комиссия по списанию и уничтожению 

документов, включѐнных в «Федеральный список экстремистских материалов». 

Локальные нормативные акты должны быть чѐткими и конкретными. 

Важно максимально предусмотреть в них все возможные проблемные моменты 

(комплектование, учѐт, обработку, расстановку и хранение документов, 

особенности обслуживания пользователей и их выдачу). 
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Локальные нормативные акты разрабатываются с учѐтом действующего 

законодательства и с привлечением работников библиотек, утверждаются 

директором ОУ. 

Все работники библиотеки в обязательном порядке знакомятся с 

принятыми локальными нормативными актами. 

Целесообразно также разработать: 

• форму (образец) заявления пользователя (читателя) о выдаче из фонда 

экстремистских изданий с предупреждением об ответственности; 

•    форму (образец) акта о проведѐнной сверке библиотечного фонда с 

«Федеральным списком экстремистских материалов»; 

•    форму (образец) журнала сверки «Федерального списка экстремистских 

материалов» с фондом; 

•    форму (образец) акта о блокировании интернет-ресурсов. 

Необходимо внести изменения в Правила пользования библиотекой, в 

которых определяется особый порядок оформления заказа и использования 

документов, включѐнных в «Федеральный список экстремистских материалов». 

Необходимо внести также изменения в Положение о пожертвованиях 

библиотеке, касающиеся принятия в качестве пожертвований документов, 

пропагандирующих насилие, межнациональную вражду, жестокость, 

произведения авторов, пропагандирующих антигуманные идеи. 

Соответствующие изменения вносятся в должностные инструкции 

работников, ответственных за комплектование, учѐт, обработку, выявление, 

расстановку, хранение и использование документов, включѐнных в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 
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Приложение № 1 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   «___»______    20___ года       № ____ 

 

г. Севастополь 

 

 
О работе с документами, включенными 

в «Федеральный список экстремистских материалов» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить форму «Журнала сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», согласно приложению № ___ к настоящему 

приказу. 

2. Библиотекарю____________________(ФИО) регулярно, не реже 1 раза 

в месяц, проводить сверку «Федерального списка экстремистских материалов» 

и фонда библиотеки, электронного каталога на предмет наличия изданий, 

включенных в «Федеральный список. 

2.1. О результатах проверки информировать заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

2.3. Результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с 

«Федеральным списком экстремистских материалов». 

3. Программисту (инженеру, технику или учителю информатики) 

регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводить работу по блокированию 

доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным 

документам, включенным в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 

3.1. Ежемесячно, в случае размещения новых источников в «Федеральном 

списке экстремистских материалов», производить их распечатку на бумажном 

носителе. 

3.2. Проделанную работу фиксировать в «Журнале сверки с 

«Федеральным списком экстремистских материалов». 

4. В случае обнаружения в фонде библиотеки документов, 

опубликованных в «Федеральном списке экстремистских материалов», 

необходимо их промаркировать пометкой (наклейкой), указывающей на 
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ограничение их в использовании и составить акт по форме, утвержденной 

согласно приложению №___ к настоящему приказу. 

5. Документы экстремистского содержания не могут быть представлены в 

открытом доступе (специально выделенного хранения для обнаруженных 

документов не требуется). 

6. Выдача пользователю документа экстремистского содержания может 

производиться только по его письменному запросу, по форме, согласно 

приложению №___ к настоящему приказу. 

7. Ответственным за исполнение приказа назначить заместителя 

директора (или …) 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № ___                                           ______________ (ФИО) 

 

С приказом ознакомлены: 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
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Приложение № 2 

 

ЖУРНАЛ СВЕРКИ 

Федерального списка экстремистских материалов 

с фондом библиотеки ГБОУ СОШ № __________ 

 

 

Запись №____ 

«_______»__________20___ года проведена сверка Федерального списка 

экстремистских материалов с фондом библиотеки ГБОУ СОШ № _______, 

электронными документами и Интернет-сайтами, доступ к которым возможен с 

компьютеров, установленных в библиотеке образовательного учреждения. 

 

В результате сверки выявлены: 

______экз. изданий, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов; 

_______электронных документов и Интернет-ресурсов, доступ к которым 

заблокирован при их выявлении. 

 

Список выявленных материалов прилагается: 

 

(Номер, текст записи ФСЭМ, топографические сведения об издании). 

 

__________________________________ 
(подпись сотрудника библиотеки ОУ или других ответственных лиц) 
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(Возможен другой вариант Приложения № 2) 

Приложение № 2 

 

 

ЖУРНАЛ СВЕРКИ 

«Федерального списка экстремистских материалов» 

с фондом ГБОУ СОШ №________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

№ 

документа 

(счѐт, 

накладная…) 

Кол-

во 

экз. 

Дата 

проверки 

Отметка 

о 

проверке 

Члены 

комиссии 

ФИО Подпись 

        

 

 

 

ОТ М Е Т К А 

о проверке журнала сверки поступающей литературы в библиотеку со списком 

экстремистских материалов 

 

 

 

Замечания 

 

Срок 

устранения 

замечаний 

Отметка об 

устранении 

Дата 

проверки 

 

Подпись 
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Приложение № 3 

 

 

Сводный акт 

сверки библиотечного фонда ГБОУ СОШ № __________ 

с Федеральным списком экстремистских материалов 

от «_____»_________20_____года 

 

 

Комиссия в составе (3-х чел., фамилии, инициалы, должности) составила 

настоящий акт в том, что в результате сверки имеющихся в библиотечном 

фонде ГБОУ СОШ № __________ документов с Федеральным списком 

экстремистских материалов выявлено____экз. изданий, включенных в 

указанный список. 

 

Список прилагается на_______стр. 

 

Выявленные издания исключаются из библиотечного фонда ГБОУ СОШ 

№ __________ и подлежат уничтожению. 
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Приложение № 4 

 

 

Сводный акт 

сверки библиотечного фонда ГБОУ СОШ № ______ 

с Федеральным списком экстремистских материалов от 

«____»_________20______ года 

 

 

Комиссия в составе (3-х чел., фамилии, инициалы, должности) составила 

настоящий акт в том, что в результате сверки имеющихся в библиотечном 

фонде ГБОУ СОШ № _____ документов, изданий, включенных в Федеральный 

список экстремистских материалов, запрещенных материалов не выявлено. 

 

 

Подписи: 
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Приложение № 5 

Акт №___ 

Об уничтожении исключенных из библиотечного фонда документов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов. 

«___»_________ 20____   г. 

 

 

Комиссия по уничтожению документов, изданий, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов, запрещенных к производству 

и распространению на территории Российской Федерации в составе: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Приказ от _______________№ _____, произвела уничтожение исключенных 

Актом № ______ от ________________ из фонда библиотеки ГБОУ СОШ 

№ ______ документов, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов. 

Уничтожены документы, издания в количестве _____ экз. на сумму 

__________ руб. (_____________________________) ______коп. 
(прописью) 

 

 

Приложение: Список уничтоженных документов, признанных 

Российскими судами экстремистскими на ___ л. в 1 экз. 

 

Список по акту № ______ от ______________ 

 
№ 

п/п 

Учет

ный 

но 

мер 

Автор, заглавие год 

изда

ния 

Цена Коэф 

фициент 

пере 

оценки 

Коли 

чество 

экзем 

пляров 

Стои 

мость 

        

 

 

Члены комиссии: 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
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Приложение №6 

 

Заведующей библиотекой 

(педагогу-библиотекарю, 

библиотекарю) 

ГБОУ СОШ № ___ 

от пользователя (ФИО) 

№ читательского формуляра __ 

 

 

 

Заявление 

 

В связи с работой по теме 

____________________________________________________________________ 
(указать название темы и характер работы: диплом, диссертация, научная статья и т.п.) 

 

прошу выдать мне издание 

 

(автор, название, выходные сведения издания) 

 

 

Я предупрежден о том, что данное издание внесено в «Федеральный 

список экстремистских материалов» и не подлежит массовому 

распространению (в том числе копированию, фотографированию и любому 

виду записи на электронные носители) в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от  25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

 

Я извещѐн об ответственности за нарушение указанного законодательства 

в соответствии со ст. 20.29 Кодекса об административных правонарушениях. 

 

 

 

_______________         ____________ 
(дата)               (подпись) 
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Приложение №7 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №___ 

___________________(ФИО) 

________________ 2017 г. 

 

 

 

Акт о блокировании интернет-ресурсов 

 

от «___»_______20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________ 

(фамилии, инициалы, должности, сотрудников, подписавших акт), составили 

акт в том, что нами была проведена сверка «Федерального списка 

экстремистских материалов» с электронными документами и интернет-

сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в школе. 

В результате проверки заблокирован доступ к (кол-во) электронным 

документам и интернет-ресурсам. 

 

Список выявленных электронных документов и интернет-ресурсов 

согласно «Федеральному списку экстремистских материалов» прилагается: 

 

1. (Номер и текст записи «Федерального списка экстремистских материалов»). 

2. 

3. 

 

(должность)                                                                                             (подписи) 
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Приложение №8 

ПРИКАЗ 

От __._________.2017г.                                                                                    № ____ 

г. Севастополь 

 

 
«О создании комиссии по проверке 

библиотеки, методических и  

учебных кабинетов» 

 

 

В целях реализации Федерального Закона РФ, от 25 июля 2002 г. № 

114−ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для проведения внутренней проверки библиотеки, 

методических и учебных кабинетов на наличие литературы, пропагандирующей 

насилие, жестокость, антиобщественное поведение, употребление 

наркотических средств, алкогольной и табачной продукции. 

2. Определить состав комиссии: 

Председатель комиссии:__________(ФИО) – директор ГБОУ СОШ № ____ 

Члены комиссии:________________(ФИО) – зам. директора по УВР 

                             ________________(ФИО) –  библиотекарь 

                            ________________(ФИО) – учитель информатики. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №____                                                               (ФИО) 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________ 

_____________ 

_____________ 
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Приложение №9 

 

ПРИКАЗ 

  

от   «___»______    20___ года       № ____ 

 

г. Севастополь 

 

 
О работе с документами, включенными 

в «Федеральный список экстремистских материалов» 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить форму «Журнала сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», согласно приложению № ___ к настоящему 

приказу. 

2. Библиотекарю____________________(ФИО) регулярно, не реже 1 раза 

в месяц, проводить сверку «Федерального списка экстремистских материалов» 

и фонда библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный 

список. 

3. В случае обнаружения в фонде библиотеки документов, 

опубликованных в «Федеральном списке экстремистских материалов», 

необходимо составить акт по форме, утвержденной согласно приложению 

№ ___ к настоящему приказу. О результатах проверки информировать 

заместителя директора по учебно- воспитательной работе. 

4. Учителю информатики регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводить 

работу по блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, 

к сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список 

экстремистских материалов». Проделанную работу фиксировать в «Журнале 

сверки Федерального списка экстремистских материалов с фондом библиотеки 

ГБОУ СОШ № ____». 

5. Документы экстремистского содержания не могут быть представлены в 

открытом доступе (специально выделенного хранения для обнаруженных 

документов не требуется), они должны быть помечены специальным значком –

восклицательный знак в круге. 

7. Выдача пользователю документа экстремистского содержания может 

производиться только по его письменному запросу, по форме, согласно 

приложению №___ к настоящему приказу. 
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8. Контроль за исполнение приказа возлагаю на…. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № ___                                                        ________ (ФИО) 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________ 

_____________ 

_____________ 
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Приложение № 10 

 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" 

(с изменениями и дополнениями) 

 

Статья 13. Ответственность за распространение 

экстремистских материалов 

 

На территории Российской Федерации запрещается 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. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным 

судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения 

организации, осуществившей производство таких материалов, на основании 

заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об 

административном правонарушении, гражданскому, административному или 

уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 

экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу решения о признании 

информационных материалов экстремистскими направляется судом в 

трехдневный срок в федеральный орган государственной регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации на основании решения 

суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 

тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских материалов. 

Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов 

устанавливается федеральным органом государственной регистрации. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список 

также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в 

установленном порядке. 

  

http://base.garant.ru/71294352/#block_1000
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Приложение № 11 

 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) 
 

КоАП РФ, Статья 20.29. Производство и распространение 
экстремистских материалов 

(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

 

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства; 

на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; 

на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства. 

(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 116-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52146/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/e5432defdf7faa54094b256215df5ed01b0677cd/#dst100158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178861/#dst100012
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