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

экстремистской деятельности» (в 13-й редакции 

23.11.2015 г.№314-ФЗ)

Этой редакцией введена следующая  норма:

 «Статья 3.1. Особенности применения 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии экстремистской деятельности 

в отношении религиозных текстов

 Библия, Коран, Танах и Ганджур, их 

содержание и цитаты из них не могут быть 

признаны экстремистскими материалами».



ст. 1, 13 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»

 Экстремистскими материалами являются 
предназначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности. 

 Распространение экстремистских материалов  в России 
запрещено. 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.



Ответственность за незаконное изготовление, 

распространение и хранение в целях 

дальнейшего распространения экстремистских 

материалов

 Статья 20.29 КОАП.«Производство и 

распространение экстремистских материалов». 

Штраф или административный арест на 15 

суток.

 Статьи УК РФ 280 «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности» 

и 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства». 



Статья 280 УК РФ

 1.Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности наказываются штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, 
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на тот же 
срок.



Статья 280 УК РФ

 2. Те же деяния, совершенные с использованием 
средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
"Интернет", наказываются принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового либо лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.».



Функции Минюста России по 

ведению федерального списка 

экстремистских материалов
 Статьей 13  на Минюст России возложены 

функции по ведению, опубликованию и 
размещению в сети Интернет Федерального 
списка экстремистских материалов
http://minjust.ru/extremist-materials; 
Федеральный список экстремистских 
материалов формируется на основании 
поступающих в Минюст России копий 
вступивших в законную силу решений судов о 
признании информационных материалов 
экстремистскими.

http://minjust.ru/extremist-materials
http://minjust.ru/extremist-materials
http://minjust.ru/extremist-materials


САЙТ МИНЮСТ РФ 

http://minjust.ru/extremist-materials

http://minjust.ru/extremist-materials
http://minjust.ru/extremist-materials
http://minjust.ru/extremist-materials


Динамика роста Списка экстремистских 

материалов на сайте Минюста ускоряется

 сентябрь 2012г. -1668 позиций

 май          2015г. - 2805

 октябрь   2015г. - 3075 

 апрель     2016г.- 3362 

 май         2016г. - 3451 

 октябрь   2016г. - 3878

 май          2016г. - 3451 

 апрель     2017г. - 4074 

 июнь       2017 г.- 4173

 сентябрь 2017 - 4212  позиции  (последняя включенная 
запись от 11. 09.17. )



 тенденция к увеличению в Списке электронных ресурсов, размещенных в 
Интернете, особенно в социальных сетях;

 материалы размещены не «в строгой» в хронологии, а по мере поступления 
решений из  судов;

 с 1 января 2017г. появилась дата включения материалов в  «Список …»

 функция «Поиск» улучшается. Однако,  ищет не по всем параметрам. 
Например, поиск по фамилиям, названиям судов и т.д. – по-прежнему  
результатов  не дал.  Поиск по виду материалов - «БРОШЮРЫ»   выдал  
всего 5 позиций в мае 2015г, в  октябре 2015г. – 12 позиций, в апреле 
2017г. – также 12 позиций. Поиск по позиции «Плакаты» не дал ничего.  
Но поиск в настоящее время производится по названиям материалов, по 
городам (ранее этого не было).

 пропуски в номерах в Списке (например, после №632 сразу идет №661);

 основная претензия к качеству самого Списка в связи с невозможностью 
идентификации изданий;

 не понятна система ссылок.

Особенности списка экстремистских 

материалов и изменения, происходящие на 

сайте Минюста



Особенности списка экстремистских 

материалов и изменения, происходящие на 

сайте Минюста

 Имеются не совсем понятные записи. 

 Например, «№ 682 Запись исключена из Списка (см.№ 
615)». Смотрим № 615:

 Смотрим № 615:

 615. Информационный материал – печатное издание: 
Борис Миронов, «Приговор убивающим Россию», М: 
ФОРЖИ, 2005.-198 с. (решение Петропавловск-
Камчатского городского суда Камчатского края от 
01.04.2010). 

 Что  за запись была под № 682? Подобных примеров 
достаточно.



Особенности списка экстремистских 

материалов и изменения, происходящие на 

сайте Минюста

 Главная претензия к Списку – это описание, 

поскольку  невозможна идентификация 

изданий. Основная претензия к качеству - это 

идентификационные  характеристики!!!  Как 

правило, описание книг и брошюр не 

соответствуют возможностям идентификации, 

что для нас библиотекарей естественно и 

понятно.  Хотя некоторый прогресс все же 

наблюдается.



Особенности списка экстремистских 

материалов и изменения, происходящие на 

сайте Минюста

 Как уже отмечалось, «Федеральный список 
экстремистских материалов формируется на основании 
поступающих в Минюст России 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». 



Библиотеки предоставляют или 

распространяют издания?

 Неоднократные разъяснения по запросу 

РБА Минкультуры РФ подчеркивают, 

что Библиотеки «предоставляют, а не 

распространяют информацию».

 Однако, события в Библиотеках в 2017 г. 

говорят о  принципиально ином взгляде 

на этот вопрос Генеральной прокуратуры 

РФ. 



Выдержки из ответа Генпрокуратуры 

РФ от 27.03.2017 г. № 27/3-238-2017/ОН 

16017-17

 «Основными индивидуализирующими 

признаками информационных 

материалов являются их наименование и 

автор …

 Выдача библиотеками экстремистских 

материалов читателям является их 

распространением и запрещена законом.



Ситуация в Северодвинске

 Прокуратура обнаружила в электронном 

каталоге МБС г.Северодвинска 100 книг, 

полученных библиотекой с 1998 по 2003 

по мегапроекту «Пушкинская 

библиотека» Института «Открытое 

общество», деятельность которого 

признана нежелательной  на территории 

РФ в 2015 г.



Ситуация в Северодвинске

 Книги поступили в 1998-2003 гг. Организация 
признана нежелательной в 2015 г.

 В 2015 г. нежелательной на территории РФ 
признана другая организация «Институт 
Открытое общество Фонд содействия»;

 100 книг по мегапроекту в серии «Сто томов 
русской классики» изданы российским 
издательством «Слово» при финансовой 
поддержке «Института «Открытое Общество».

 Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 18 
июля 2017г. №2147-06-02.



Примерный перечень документов, 

утвержденных учредителем, которые 

желательно иметь в Библиотеке

 Приказ «О работе с документами, включенными в 
«Федеральный список экстремистских материалов»

 Положение «О работе с документами, включенными в 
«Федеральный список экстремистских материалов» 

 Порядок выявления и работы с экстремистской 
литературой

 Журнал сверки с «Федеральным списком 
экстремистских материалов»

 Форма Акта «О наличии в библиотечном 
фонде документов, включенных в «Федеральный 
список экстремистских материалов» и форма Акта об 
исключении таких материалов. 



Спасибо за внимание!

 Петрусенко Татьяна Викторовна

заведующая отделом комплектования

Российской национальной библиотеки

тел.(812) 718-86-54, 310-81-73

e-mail: t.petrisenko@nlr.ru

 Эйдемиллер Ирина Всеволодовна заведующая 
сектором изучения библиотечных фондов научно-
методического отдела Российской национальной 
библиотеки. 

 Тел.: (812) 718-86-13
e-mail:i.eidemiller@nlr.ru


