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Федеральный закон  
N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской 
деятельности"  



Конституция  
Российской Федерации 

 
Статья 29 

 
• 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
• 2. Не допускаются пропаганда или агитация, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства. 

 



Кодекс об  
административных правонарушениях  

 
Статья 20.29. Производство и распространение 

экстремистских материалов 
• 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. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189271/#dst100158


Уголовный кодекс  
Российской Федерации 

 
• Статья 280. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности 
 

• Статья 282. Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства 



 
• Работа библиотек с 

"Федеральным 
списком 
экстремистских 
материалов". — 
Москва : [б. и.], 2011. 
— 76 с. 
 



 
Стратегия противодействия 

экстремизму  
в Российской Федерации  

до 2025 года 
 утверждена  

Президентом РФ  
28.11.2014  
N Пр-2753 

 



Круглый стол  
 
 

«Работа библиотек с «Федеральным 
списком экстремистских материалов»: 

взаимодействие с органами 
исполнительной власти и 

правоохранительными структурами»  
15 сентября 2015 



Выдержка из ответа 
 Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2017 г.  

№ 27/3-238-2017/ОН 16017-17 

 
 

• Выдача библиотеками экстремистских 
материалов читателям является их 
распространением и запрещена 
законом. 



 
Письмо Генеральной прокуратуры РФ  
в Министерство культуры РФ  
по поводу книг с маркировкой 
Института «Открытое общество»  
 

от 18.07.2017 г.  
№ 27/3-491-2015/Нд 26284-17 

 



 
Рекомендации по работе библиотек  
с документами, включенными в 
федеральный список экстремистских 
материалов 

 утверждены  
МК РФ  

12.09.2017 

 



http://www.library.ru/1/act/ 



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

 



https://www.sova-center.ru 

 



https://www.skydns.ru 

 



http://eais.rkn.gov.ru 

 



ФЗ-114 
Статья 1. Основные понятия 

• Экстремистские материалы - предназначенные для 
обнародования документы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей 
национал-социалистской рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и 
(или) 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 
 



ФЗ-114 
Ст. 3.1. Особенности применения законодательства РФ 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. 

 



 
• Основными идентифицирующими 

признаками экстремистских изданий 
является автор и название 
произведения, также нужно исключать 
из фондов аналогичные издания, 
вышедшие ранее и в других 
издательствах. 
 





 



Ознакомиться с письмом Генеральной 
прокуратуры РФ в Министерство 
культуры РФ по поводу книг с 
маркировкой Института «Открытое 
общество» можно на сайтах РБА и ГПИБ: 
• .http://www.rba.ru/news/news_335.html 
 
• http://www.shpl.ru/colleagues_partners/work_libr

aries_federal_list_extremist_materials/ 
 

http://www.rba.ru/news/news_335.html
http://www.shpl.ru/colleagues_partners/work_libraries_federal_list_extremist_materials/
http://www.shpl.ru/colleagues_partners/work_libraries_federal_list_extremist_materials/


Комплект документов, 
 который необходимо иметь библиотеке 

     
• Приказ «О создании комиссии по выявлению материалов 

экстремального характера»; 
• Инструкция  «О работе с документами, включёнными в 

Федеральный список экстремистских материалов», в которую 
входит   порядок выявления экстремистской литературы и 
работы с ней; 

• Журнал сверки с Федеральным списком экстремистских 
материалов; 

• Акт «О наличии в библиотечном фонде документов, 
включённых в Федеральный список экстремистских 
материалов». 

• Акт об исключении таких материалов из фонда библиотеки 

 



http://www.shpl.ru/colleagues_partners 

 



Спасибо за внимание ! 
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