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Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
№ 114 от 25.06.2002
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:
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.

Материалы, включенные в федеральный список экстремистских
материалов, не подлежат распространению на территории Российской
Федерации - http://www.minjust.ru/nko/fedspisok
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.

«Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный
список экстремистских материалов» (утв. Минкультуры России 12.09.2017)
В целях исполнения законодательства и противодействия экстремизму в библиотеке
образовательной организации необходимы следующие документы:
1. Приказ директора образовательной организации «О формировании и назначении
комиссии по сверке библиотечного фонда ГБОУ Школа № … с «Федеральным списком
экстремистских материалов», выявлению, изъятию и уничтожению экстремистских
материалов»
2. Приказ директора образовательной организации «О проведении актуализации ФСЭМ»
«Федеральный список экстремистских материалов» (ФСЭМ), размещённый на сайте
Министерства юстиции Российской Федерации (https://minjust.ru/ru/extremist-materials), в
распечатанном виде. Необходимо допечатывать список материалов при каждом
обновлении. На рабочем столе компьютера библиотекаря должна быть размещена
активная ссылка на ФСЭМ.
3. В Положение о школьном информационно-библиотечном центре (библиотеке)
необходимо внести информацию, содержащую указание на запрет распространения
информации экстремистской направленности.

4. Акт сверки (проверки) библиотечного фонда, в т. ч. электронных документов и
интернет-ресурсов, доступ к которым возможен с компьютеров, расположенных в
библиотеке, с ФСЭМ. Сверку имеющихся библиотечных фондов необходимо проводить
ежемесячно, а также проводить проверку всех новых поступлений литературы на
наличие экстремистских материалов .

5. Акт актуализации списка экстремистских материалов.
6. Журнал сверки библиотечного фонда образовательной организации
7. Акт о блокировке интернет-ресурсов, включённых в ФСЭМ.
В целях исключения возможности массового распространения материалов,
включенных в ФСЭМ, осуществляется блокировка доступа с компьютеров библиотеки
к Интернет-ресурсам, включённым в ФСЭМ .

