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Работа библиотек с Федеральным 

списком экстремистских материалов 

Нормативная база: 

- Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114 – ФЗ 

(в ред. от 25.07.2022) 

- Федеральный закон «Об увековечении памяти 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов» от 19.05. 1995  № 80-ФЗ (в ред. от 

01.07.2021 № 280-ФЗ)  

- Кодекс РФ об административных правонарушениях 

- Федеральный список экстремистских материалов 

 

  



 
 

Перечни организаций 

 

 
Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822 

 
 
Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых 
приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности 
https://minjust.gov.ru/ru/pages/perechen-nkolikvidirovannyh 
 

 
Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, 
деятельность которых признана нежелательной на территории Российской 
Федерации. https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/ 
 
 

 Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и 
международных организаций, признанных в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации террористическими (список  ФСБ) 
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm 
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Методические материалы 

Рекомендации по работе библиотек с документами, 
включенными в федеральный список экстремистских 
материалов (утв. Минкультуры России 12.09.2017). 
https://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-rabote-bibliotek-s-

dokumentami-vkliuchennymi-v-federalnyi/ 
Разъяснение применения Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA2204/komplektovanie 

Инструкция по работе с документами, включенными в 
“Федеральный список экстремистских материалов”, 
разработанная специалистами Государственной публичной 
исторической библиотеки России (от 14.01.2017 г.).  
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Санкции в отношении сотрудников 

библиотек 

 

• 2022 г. – сведений нет 

• 2021 г. -  2 прецедента 

• 2020 г. – 9 прецедентов 

• 2019 г. -  22 прецедента 



 Комплект документов,  

необходимых при работе  

с Федеральным списком экстремистских 

материалов: 

- Приказ о работе с документами, включенными в 
ФСЭМ  

 
 - Положение/инструкция о работе с документами, 
включенными в ФСЭМ 

 

 -Журнал сверки с ФСЭМ 
 

-Акт о наличии в библиотечном фонде документов, 
включенных в ФСЭМ 

 

- Акт об исключении  документов, включенных в ФСЭМ 

 
 




