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Введение 

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 этого явления - вступивший в 

действие Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114 от 25.06.2002 г. (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 

мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г.), в котором было определено понятие 

«экстремистские материалы», а также установлена ответственность за их 

распространение. В соответствии с этим законом информационные 

материалы могут быть признаны федеральным судом экстремистскими по 

месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, 

осуществляющей производство таких материалов, на основании 

представления прокурора или при производстве, либо по соответствующему 

делу об административном правонарушении, либо уголовному или 

гражданскому делу. 

Состав материалов, признанных экстремистскими, разнообразен. Это 

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

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

запрещённых произведений – политические и религиозные деятели, 

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

Статьей 13 этого закона, 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 по 

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

Материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, 

не подлежат распространению на территории Российской Федерации. 

Лица, виновные в незаконном изготовлении, распространении и 

хранении в целях дальнейшего распространения указанных материалов, 

привлекаются к административной либо уголовной ответственности, статья 

20.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Производство и 

распространение экстремистских материалов»), которая влечет штраф или 

административный арест на 15 суток; статья 280 «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности» или статья 282 «Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 

Распространение запрещенной литературы приравнено к возбуждению 

межнациональной розни, за которую статья 280 УК РФ предполагает 

лишение свободы до пяти лет. 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok
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Исходя их вышеперечисленного в целях исполнения в библиотеках ФЗ-

№114 «О противодействии экстремисткой деятельности» рекомендуем 

руководителю библиотекой: 

•  разработать Инструкцию по работе с изданиями, включёнными в 

«Федеральный список экстремистских материалов», регламентирующую 

порядок выявления, хранения и использования  (выдачи пользователям) 

сотрудниками библиотеки(к) изданий, включённых в Федеральный список; 

• издать приказ по основной деятельности об утверждении Инструкции по 

работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов» и назначением ответственных за эту работу. 

Документы, регламентирующие работу библиотек с Федеральным 

списком экстремистских материалов 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

о работе с изданиями, включенными в "Федеральный список 

экстремистских материалов" 

1. Общие положения  

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, хранения и 

использования (выдачи пользователям) сотрудниками 

_________________________________________   

(указать наименование учреждения и библиотеки(к)) 

изданий,  включенных в "Федеральный список экстремистских материалов", 

опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции РФ. 

(http://minjust.ru/ru/extremist-materials) (далее - федеральный список), в 

соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ "О противодействии 

экстремистской деятельности" от 25.07.2002 года № 114 в ред. 31 декабря 

2014 г. 

2. Комплектование 

2.1._______________________________________________________________ 

(указать название отдела, в функции которого входит комплектование и 

обработка литературы)  

изданиями, включенными в федеральный список на момент комплектования, 

не пополняет фонды учреждения  

(или_______________________________________________________________ 

(указать название отдела, в функции которого входит комплектование и 

обработка литературы)   

включенные в Федеральный список издания направляет в фонды с 

отдельным сопроводительным документом). 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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3. Выявление и хранение изданий 

В целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов проводится следующая работа:  

3.1_______________________________________________________________:  

(наименование структурного подразделения, библиотеки) 

- хранит «Федеральный список экстремистских материалов» в печатном 

варианте; 

- 1 и 15 числа каждого месяца на сайте (http://minjust.ru/ru/extremist-materials) 

отслеживает обновления федерального списка;  

- в случае размещения новых источников в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», производит их распечатку на бумажном 

носителе; 

- делает пометки в ЖУРНАЛ сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» (приложение № 1) 1 и 15 числа каждого месяца; 

- выявляет издания, выключенные в федеральный список, в своих фондах 

(издания, включенные в федеральный список, на которые не формируется 

отдельная библиографическая запись (отдельные номера газет, листовки, 

плакаты и т.д.), выявляются отделами обслуживания по месту хранения); 

- выявленные издания  представляет на рассмотрение комиссии по 

сохранности фонда. 

3.2. Комиссия по сохранности библиотечного фонда 

 составляет акт о наличии в библиотечном фонде документов, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов» (приложение № 2). 

3.3. Выявленные издания 

 из 

фондов___________________________________________________________,  

(наименование структурного подразделения) 

включенные в федеральный список, направляются в закрытый доступ. 

Указанные издания не подлежат любым видам копирования и передачи на 

выставки, по межбиблиотечному абонементу (МБА), международному 

межбиблиотечному абонементу (ММБА) и электронной доставке документов 

(ЭДД). 

3.4. На изданиях, включенных в федеральный список, структурные 

подразделения, имеющие данные издания, проставляют специальный 

опознавательный знак ("восклицательный знак в круге"), означающий, что 

доступ к изданию ограничен. Соответствующие отметки делаются в 

каталогах.  

4.Обслуживание пользователей 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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4.1. Документы, включенные в ФСЭМ, не подлежат никаким видам 

копирования и экспонирования, выдаче по межбиблиотечному абонементу 

(МБА), международному межбиблиотечному абонементу (ММБА) и через 

службу электронной доставки документов (ЭДД), а также транспортировке 

из одного здания библиотеки в другое и обратно. 

4.2. Выдача читателям документов, включенных в ФСЭМ, осуществляется в 

исключительных случаях: для проведения сравнительной экспертизы 

документов на наличие экстремистской информации во вновь выявленных 

материалах,  проведения научно-исследовательской работы и подготовки 

анти экстремистских пропагандистских акций. 

4.3. Основанием для допуска читателя к указанным документам является 

письмо-отношение от официальной организации на имя Директора 

библиотеки (Приложение 3). В письме должна быть указана цель 

использования данных материалов. На основании письма дирекцией 

библиотеки осуществляется допуск указанного в письме лица к работе с 

документом. 

4.4. Читатель, получивший допуск к работе с изданиями, включенными в 

ФСЭМ, подписывает заявление (Приложение № 4), в котором указывает, что 

предупрежден о том, что издание внесено в ФСЭМ, не подлежит 

распространению (в том числе копированию, фотографированию и переводу 

на электронные носители) в соответствии с Законом. И принимает на себя 

ответственность за исполнение положений указанного Закона и ст. 20.29 

Кодекса об административных правонарушениях. 

4.5. В целях исключения массового распространения изданий, включенных в 

ФСЭМ, указанные документы выдаются только в читальном зале, в 

специально отведенных местах. По окончании рабочего дня документ 

возвращается на место постоянного хранения. 

5. Выявление интернет - ресурсов и ограничение доступа с компьютеров 

библиотеки 

5.1. В целях исключения возможности массового распространения 

материалов, включенных в ФСЭМ, осуществляется блокировка доступа с 

компьютеров библиотеки к Интернет-ресурсам, включенным в ФСЭМ. 

5.2. По результатам работы составляется Акт о блокировке Интернет-

ресурсов, включенных в ФСЭМ (Приложение № 5). 

6. Ответственность 

6.1. Подразделением, ответственным за сверку ФСЭМ  со справочно-

библиографическим аппаратом к фондам ГПИБ России, является Сектор 

фондов нетрадиционной печати ОСК ЦСПИ ГПИБ России. 
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6.2. Приказом по библиотеке назначаются лица, ответственные за хранение и 

использование указанных документов. Работа других сотрудников 

библиотеки с изданиями, включенными в ФСЭМ, не допускается. 

 

Форма 

ПРИКАЗ 

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 №1 к настоящему 

приказу. 

2. Заведующему отделом или _________ регулярно, 1 и 15 числа каждого 

месяца проводить сверку «Федерального списка экстремистских материалов» 

и электронного каталога библиотеки на предмет наличия изданий, 

включенных в «Федеральный список». 

О результатах проверки информировать заведующих структурными 

подразделениями, в ведении которых имеются документы библиотечного 

фонда. 

1 и 15 числа каждого месяца результаты проверки фиксировать в «Журнале 

сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

3. Программисту или ______регулярно 1 и 15 числа каждого месяца, 

проводить работу по блокированию доступа с компьютеров, установленных в 

библиотеке, к сайтам и электронным документам, включенным в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 

1 и 15 числа каждого месяца, в случае размещения новых источников в 

«Федеральном списке экстремистских материалов», производить их 

распечатку на бумажном носителе. 

Проделанную работу фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». 

4. В случае обнаружения в фонде учреждения документов, опубликованных в 

«Федеральном списке экстремистских материалов», необходимо составить 

акт по форме, утвержденной согласно приложению №2 к настоящему 

приказу. 
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5. Заведующим структурными подразделениями или _______ в чьих отделах 

обнаружен документ, опубликованный в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», необходимо его промаркировать пометкой 

(наклейкой), указывающей на ограничение его в использовании. 

6. Документы экстремистского содержания не могут быть представлены в 

открытом доступе (специально выделенного хранения для обнаруженных 

документов не требуется). 

7. Выдача пользователю документа экстремистского содержания может 

производиться только по его письменному запросу, по форме, согласно 

приложению №4 к настоящему приказу. 

8. Ответственным за исполнение приказа назначить заместителя директора 

или ________ 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ______________ 

 

С приказом ознакомлены: ______________ 
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Приложения 

Приложение №1  

к приказу №__ от _____г. 

 

ЖУРНАЛ  

сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

  

№ 

п/п 

Дата Наименование вида 

деятельности 

ФИО 

ответственного лица 

Подпись 
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Приложение №2 

к приказу №___ от____ г. 

                                                                       «Утверждаю»                                                                                                                          

                                                                                          Акт № ____ 

                                                                                от «___» _______г. 

 

 

О наличии в библиотечном фонде документов, включенных в 

 «Федеральный список экстремистских материалов». 

 

Члены Совета по комплектованию, назначенные приказом директора № 

___от ______ г. в составе:____________________ (Ф.И.О.должность, 

структурное подразделение) составили настоящий акт в том, что в результате 

сверки имеющихся в фонде документов с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», выявлены документы, опубликованные в 

указанном списке под номерами №№, а именно: 

№… 

№… 

Выявленные документы находятся в закрытом фонде и в соответствии с 

правилами хранения  могут быть выданы пользователю на основании его 

заявления. 

 

Подписи: 
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Приложение № 3 

 

Директору библиотеки 

 

 

 В связи с (указание причины и наименование темы)  просим разрешить 

представителю нашей организации (Фамилия Имя Отчество) работу с 

изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 

 

  

Подпись руководителя организации                                                       дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Приложение № 4 

к приказу № __ от _________г. 

 

Заведующему отделом 

(название отдела) 

Ф.И.О. пользователя. 

 

Заявление 

 

 

Прошу выдать мне _____________________ (указать автора и  название 

издания), указать для каких целей необходимо данное издание. 

Я предупрежден, что данное издание внесено в «Федеральный список 

экстремистских материалов» и не подлежит массовому распространению. 

 

 

 

 

 

  

Дата                                                                                                           Подпись 
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Приложение 5 

 АКТ 

 

о блокировке Интернет-ресурсов, включенных в  

Федеральный список экстремистских материалов 

 от «___»_______20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц в количестве не 

менее 3-х человек), составили настоящий 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 библиотеке. 

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

документов и интернет - ресурсов. 

 

Список прилагается: 

 

 

Должность                                                                                                 Подпись 
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руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму [Текст]: 
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