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Информационное письмо
Работа библиотек с документами, включёнными
в «Федеральный список экстремистских материалов»,
и информацией, запрещённой для распространения среди детей
В последнее время проблема экстремизма превратилась в одну из
глобальных. Задача всего мирового сообщества  объединить усилия для
борьбы с этой опасностью.
Как явление экстремизм в России стал объектом повышенного внимания
и со стороны контролирующих органов, и со стороны социальных институтов.
Одна из причин этого  вступивший в действие Федеральный закон «О
противодействии
экстремисткой
деятельности»
№
114
от
25.06.2002 г. В соответствии со статьей 13 данного закона, на территории
Российской Федерации запрещается массовое распространение экстремистских
материалов, а также их хранение.
Материалы признаются экстремистскими по решению суда. Информация
о судебном решении передаётся в федеральный орган государственной
регистрации, в настоящее время таковым является Министерство юстиции РФ.
На основе полученных сведений соответствующий департамент Министерства
формирует Федеральный список экстремистских материалов и размещает
информацию на сайте по адресу: http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/
Эти материалы подлежат немедленной конфискации по месту их обнаружения.
На начало ноября 2017 года «Федеральный список экстремистских
материалов» составляет 4262 наименования. Состав материалов, признанных
экстремистскими, разнообразен. Это книги, брошюры, выпуски и отдельные
статьи из журналов и газет, листовки, интернет-сайты, видео, плакаты, лозунги.
Достаточно широк и спектр авторов, чьи произведения по тем или иным
причинам суды запретили. Среди них – публицисты, журналисты, анонимы,
пишущие свои обращения, религиозные и политические деятели. Есть в этом
списке и организации.
Так, Генпрокуратура РФ в ноябре 2015 года признала фонды «Открытое
общество» (Open Society Foundations) и «Содействие» (OSI Assistance
Foundation),
основанные
Джорджем
Соросом,
«нежелательными
организациями», которые представляют угрозу основам конституционного
строя России. В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 28.12.2012
№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации»
«нежелательным»
организациям
запрещается
вести
информационную деятельность в СМИ и через Интернет. В связи с этим
распространяется запрет на книги, написанные Джорджем Соросом, учебные
пособия, методологические материалы и программы, изданные при поддержке
института, а также статьи по материалам проведенных мероприятий.
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Вследствие чего в июле 2017 года в Архангельской области из сельских
библиотек стали убирать с полок книги, изданные при поддержке Фонда
Джорджа Сороса. Под запрет попали книги Пушкина и Достоевского, Чехова и
Пришвина, Солженицына и Астафьева, Людмилы Улицкой и Татьяны Толстой,
Корнея Чуковского и Виктора Драгунского, Жюля Верна и Льюиса Кэрролла,
Юрия Лотмана и Бориса Путилова, а также книги издательств «Росмэн» и
«Терра», «Азбука» и «Молодая гвардия», «Амфора» и «Искусство-СПб», книги
серий «Школьная библиотека» и «Жизнь замечательных людей», «Мой 20 век»
и «Библиотека приключений», которые были изданы при поддержке фонда
Сороса.
Для исправления ситуации Генеральная прокуратура РФ направила
Министерству культуры России письмо за № 27/3-491-2015/Нд26284-17 от
18.07.2017, в котором говорится, что книги, изданные «Открытым обществом»,
в которых не идет речи о деятельности института, изымать не следует. Проза,
поэзия, публицистика известных классиков литературы, переданные в
библиотечные фонды в рамках социальных проектов организаций,
впоследствии
признанных
нежелательными,
могут
храниться
и
распространяться без ограничений.
В свою очередь, Министерство культуры Российской Федерации в целях
единообразия применения Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», а также
исключения поводов для его дискредитации, довело до сведения органов
управления культуры субъектов Российской Федерации позицию Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, изложенную в письме № 27/3-4912015/Нд26284-17 от 18.07.2017.
Следует напомнить, что библиотеки стали объектом повышенного
внимания органов прокурорского надзора фактически сразу после первых
публикаций записей «Федерального списка экстремистских материалов». В
настоящее время количество актов прокурорского реагирования в адрес
библиотек исчисляется сотнями.
Поводом для вынесения предостережений и представлений может
являться не только факт наличия в открытом фонде библиотеки экстремистских
материалов, но и отсутствие в библиотеке «Федерального списка
экстремистских материалов» на бумажном носителе, отсутствие Журнала
сверки фонда со Списком и так далее.
В Сахалинской области проведены прокурорские проверки в
муниципальных
библиотеках
Анивской,
Долинской,
Невельской,
Смирныховской,
Томаринской,
Холмской,
Южно-Сахалинской
централизованных библиотечных систем, Ногликской РЦБ, Сахалинской
областной универсальной научной и Сахалинской областной детской
библиотеках, которые выявили отдельные нарушения, связанные с наличием
доступа к запрещённым интернет-ресурсам, внесённым в «Федеральный список
экстремистских материалов», к некоторым статьям экстремистского
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содержания, размещённым на сайтах, а именно  содержащим призывы к
свержению государственной власти, совершению массовых беспорядков,
пропагандирующим насилие, оправдывающим терроризм.
Кроме этого, прокурорскими проверками установлено, что из-за
отсутствия или отключения ранее установленных систем контентной
фильтрации в компьютерах ряда муниципальных библиотек области имелся
свободный доступ к вредоносным интернет-ресурсам, содержащим призывы к
осуществлению
террористической
и
экстремистской
деятельности,
пропагандирующим способы изготовления наркотических средств и взрывных
устройств, а также к информации, причиняющий вред здоровью и развитию
детей.
С учётом этих нарушений в отношении юридических лиц –
централизованных библиотечных систем возбуждено административное дело
по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ (неприменение технических средств защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию), а также применены
санкции в виде замечаний, предписаний и представлений об устранении
нарушений.
В помощь работе библиотек по противодействию экстремизму в адрес
центральных библиотек в 2008, 2010 и 2012 годах были направлены три
выпуска «Делового блокнота библиотекаря», изданных Сахалинской областной
универсальной научной библиотекой:
1.
Деловой блокнот библиотекаря : методико-библиографические
материалы. Вып. 19 / СахОУНБ; сост. Т. А. Козюра; ред. : Т. М. Ефременко,
В. А. Малышева. – Южно-Сахалинск, 2008. – 32 с.
2.
Деловой блокнот библиотекаря : работа библиотек с
экстремистской литературой. Вып. 27 / СахОУНБ ; сост. Т. А. Козюра; ред.
М. Г. Рязанова. – Южно-Сахалинск, 2010. – 72 с.
3.
Деловой блокнот библиотекаря : работа библиотек с
экстремистской литературой. Вып. 34 / СахОУНБ ; ред.-сост. Т. А. Козюра. –
Южно-Сахалинск, 2012. – 24 с.
В 2013 году специалистами СахОУНБ подготовлен и отправлен в ЦБС
области 37-й выпуск «Делового блокнота библиотекаря», который содержал
официальные документы: Федеральный закон от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»; материалы Российской библиотечной ассоциации (РБА) по
выработке рекомендаций в связи с введением в действие Закона № 436-ФЗ и
рекомендации РБА по реализации норм Федерального закона от 29 декабря
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью
и
развитию»
в
общедоступных
библиотеках
России,
осуществляющих обслуживание пользователей до 18-летнего возраста.

5

В целях соблюдения действующего законодательства предлагаем
практические рекомендации библиотекам по работе с документами,
включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов», и
информацией, запрещённой для распространения среди детей.
1.
Внести изменения в «Положение о библиотеке», содержащие
указания на запрет распространения информации экстремистской
направленности
и
иной
информации,
негативно
влияющей
на
несовершеннолетних.
В разделе «Общие положения» «Положения о библиотеке» добавить:
Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О библиотечном
деле», Федеральными законами № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» и № 436 ФЗ от 29 декабря 2010 года «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
2.
Утвердить Инструкцию по работе с документами, включёнными в
«Федеральный список экстремистских материалов», запрещенных к
распространению, производству или хранению на территории Российской
Федерации.
3.
В центральных и городских библиотеках создать комиссии по
выявлению, изъятию и уничтожению документов, включённых в «Федеральный
список экстремистских материалов».
4.
Назначить ответственных за фильтрацию доступа к сайтам
включённых в Федеральный список экстремистских материалов.
5.
Отслеживать систематически (не реже одного раза в месяц):
- обновление списка экстремистских материалов, запрещенных к
распространению, производству или хранению на территории Российской
Федерации;
- наличие печатного варианта Федерального списка во всех
муниципальных библиотеках, библиотеках-филиалах ЦБС.
6.
Своевременно информировать об обновлении Федерального списка
администрацию, заведующих отделами и ведущих специалистов центральной
библиотеки, а также заведующих муниципальными библиотеками.
7.
Оформить Лист ознакомления заведующих муниципальными
библиотеками с «Федеральным списком экстремистских материалов».
8.
Проводить не реже одного раза в месяц сверку фонда со Списком.
Составить акт по итогам сверки (на отсутствие или обнаружение документов,
включенных в «Федеральный список экстремистских материалов»).
9.
Решить для себя, нужны ли такие материалы в библиотеке.
Закрепить это решение в документах. Выявленные документы из Списка
промаркировать (если решено оставить их в фонде).
10.
Произвести изъятие экстремистских материалов из фонда.
11.
Составить акт на исключение из фонда.
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12.
Исключить из всех традиционных и электронных каталогов и
картотек (в том числе сводных) карточки и электронные библиографические
записи на изъятые материалы.
13.
Уничтожить исключённые из библиотечного фонда экстремистские
материалы.
14.
Составить акт на уничтожение экстремистских материалов,
изъятых из библиотечного фонда.
15.
Ежегодно, в срок до 20 декабря, предоставлять информацию (по
прилагаемой форме) о проделанной работе в адрес ООМНИР СахОУНБ по
электронной почте nmo@libsakh.ru
Таблица
Участие муниципальных библиотек в работе с «Федеральным списком экстремистских
материалов». По состоянию на _______ 20____
Наименование
ЦБС
(библиотеки)

Наличие комиссии по
выявлению, изъятию
и уничтожению
документов,
включённых в
«Федеральный
список
экстремистских
материалов»;
№ приказа;
количество человек

Назначение
ответственных за
фильтрацию доступа
к сайтам лиц,
выявление, изъятие
из фонда библиотеки
и уничтожение
документов,
включённых в
«Федеральный
список
экстремистских
материалов»
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Количество
документов
экстремистского
содержания,
исключённых из
фонда библиотек
ЦБС (библиотеки)
(Дата и номер акта,
количество экз.)

Количество
библиотек, в
которых
установлена
блокировка
доступа к
сайтам
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10

Органам управления культуры
субъектов Российской Федерации
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1. Борисова Е. И. О работе библиотек с экстремистскими материалами
// Информационный бюллетень РБА. – 2010. – № 55. – С. 29.
2. Инструкция о работе с изданиями, включенными в «Федеральный
список экстремистских материалов» : [утв. приказом Генерального директора
ФГБУ «Российская национальная библиотека» В. Н. Зайцева № 109 от 29
марта 2010 г.] // Информационный бюллетень РБА. – 2010. – № 55. – С. 30-32.
3. Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских
материалов» : сборник материалов и нормативных документов / Гос. публ.
ист. б-ка России ; [отв. ред. М. Д. Афанасьев ; сост.: Е. Н. Струкова и др.]. –
М. : Гос. публ. ист. б-ка России, 2011.  76, [1] с.  Библиогр. в подстроч.
примеч.
4. Деловой блокнот библиотекаря: методико-библиографические
материалы. Вып. 19 / СахОУНБ; сост. Т.А. Козюра; ред. Т.М. Ефременко,
В.А. Малышева. – Южно-Сахалинск, 2008. – 32 с.
5. Деловой блокнот библиотекаря : работа библиотек с
экстремистской литературой. Вып. 27 / СахОУНБ ; сост. Т. А. Козюра; ред. :
М. Г. Рязанова. – Южно-Сахалинск, 2010. – 72 с.
6. Деловой блокнот библиотекаря : работа библиотек с
экстремистской литературой. Вып. 34 / СахОУНБ ; ред.-сост. Т. А. Козюра. –
Южно-Сахалинск, 2012. – 24 с.
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14

СОДЕРЖАНИЕ
Информационное письмо «Работа библиотек с документами, включенными в
Федеральный список экстремистских материалов, и информацией,
запрещённой для распространения среди детей ................................................. 3
Письмо Генеральной прокуратуры № 27/3-491-2015/Нд26284-17
от 18.07.2017 ........................................................................................................... 8
Письмо Министерства культуры органам управления культуры
субъектов Российской Федерации ……… .......................................................... 11
Список методических материалов в помощь работе библиотек по
противодействию экстремизму…………………………………………….......14

15

