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ПОЛОЖЕНИЕ
по работе МЦБС с документами,
включенными
в «Федеральный список экстремистских материалов».

25 июля 2002 года в Российской Федерации был принят федеральный закон №
114 «О противодействии экстремистской деятельности». Закон касается многих
направлений деятельности российских библиотек. Его положения применяются при
комплектовании и формировании библиотечных фондов, при создании каталогов и
картотек, библиографических указателей, баз данных, как в традиционной, так и в
электронной форме, при организации библиотечно-информационного обслуживания
пользователей.
Специальная статья 13 Закона посвящена борьбе с распространением
экстремистских материалов. На территории Российской Федерации запрещается
издание и распространение печатных, видео- и аудиовизуальных и иных
материалов, содержащих хотя бы один из следующих признаков:
предназначенные для обнародования документы либо информация на иных
носителях призывают к осуществлению экстремистской деятельности;
предназначенные для обнародования документы либо информация на иных
носителях обосновывают или оправдывают необходимость осуществления такой
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации,
обосновывающие или оправдывающие национальное или (и) расовое
превосходство и т. д.
Информационные материалы признаются экстремистскими судом по месту их
обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществляющей их
производство, на основании представления прокурора или при производстве по
соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или
уголовному делу. Одновременно с решением о признании информационных
материалов экстремистскими, судом принимается решение об их конфискации. Копия
вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных
материалов экстремистскими, направляется в федеральный орган исполнительной
власти – Министерство юстиции Российской Федерации, осуществляющее его
государственную регистрацию и составляющее на его основе «Федеральный список
экстремистских материалов». Данный список подлежит размещению в сети Интернет
на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации.
Материалы, включенные в «Федеральный список экстремистских материалов»,
не подлежат распространению на территории Российской Федерации. Кроме того,
лица, виновные в незаконном изготовлении, распространении и хранении в целях
дальнейшего
распространения
указанных
материалов,
привлекаются
к
административной либо уголовной ответственности. Таким образом, государство
стремится защититься от угроз со стороны экстремистов. При этом расширяется сфера
действия запретов, применяются санкции, предусмотренные законодательством.

В список входят книги, брошюры, листовки, статьи из периодических изданий
(журналов, газет), энциклопедий, сборников; номера журналов и газет; кинофильмы,
видеоролики, музыкальные произведения, изоиздания и другие печатные издания, а
также сайтыразмещенные в интернете.
В настоящее время по состоянию на 16.03.2017 «Федеральный список
экстремистских материалов» состоит из 4064 пунктов, часть из которых исключена в
связи с повтором содержания ранее внесенных в него материалов. В список входят
книги, брошюры, листовки, статьи из периодических изданий (журналов, газет),
энциклопедий, сборников; номера журналов и газет; кинофильмы, видеоролики,
музыкальные произведения, изоиздания и другие печатные издания, а также сайты
размещенные в интернете.
Муниципальные публичные библиотеки (кроме являющихся хранителями
обязательного экземпляра документов местного уровня) отказываются от
комплектования, учета и обработки; расстановки и хранения в фондах; библиотечного
обслуживания и выдачи пользователям экстремистских документов. При обнаружении
документов экстремистского содержания необходимо их списать с баланса суммы
соответствующей стоимости исключенных документов из фонда библиотеки.
При этом главным в деятельности муниципальных публичных библиотек
является организация отлаженной работы по выявлению экстремистских документов,
включенных в официально опубликованный «Федеральный список экстремистских
материалов» на этапе их комплектования, учета и обработки, а также расстановки и
хранения в фонде, выдачи пользователям.

