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ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ 

СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ 

 

 

Наименование организации 

Суд, вынесший решение, 

дата и номер судебного 

решения 

1 «Высший военный Маджлисуль Шура 

Объединѐнных сил моджахедов 

Кавказа» 

Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003 

№ ГКПИ 03-116,  

вступило в силу 04.03.2003  

2 «Конгресс народов Ичкерии и 

Дагестана» 

Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116,  

вступило в силу 04.03.2003  

3 «База» («Аль-Каида») Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116,  

вступило в силу 04.03.2003  

4 «Асбат аль-Ансар» Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003  

5 «Священная война» («Аль-Джихад» или 

«Египетский исламский джихад») 

Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003 

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003 

6 «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-

Исламия») 

Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003  

7 «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-

Муслимун») 

Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003 

8 «Партия исламского освобождения» 

(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») 

Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003 

9 «Лашкар-И-Тайба» Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003 

10 «Исламская группа» («Джамаат-и-

Ислами») 

Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 
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вступило в силу 04.03.2003 

11 «Движение Талибан» Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003 

12 «Исламская партия Туркестана» (бывшее 

«Исламское движение Узбекистана») 

Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003 

13 «Общество социальных реформ» 

(«Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи») 

Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003 

14 «Общество возрождения исламского 

наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-

Ислами») 

Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003 

15 «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») Верховный Суд Российской 

Федерации, от 14.02.2003  

№ ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 04.03.2003 

16 «Джунд аш-Шам» (Войско Великой 

Сирии) 

Верховный Суд Российской 

Федерации от 02.06.2006 

ГКПИ06-531 

17 «Исламский джихад ‒ Джамаат 

моджахедов» 

Верховный Суд Российской 

Федерации от 02.06.2006 

ГКПИ06-531 

18 «Аль-Каида в странах исламского 

Магриба» 

Верховный Суд Российской 

Федерации от 13.11.2008 

ГКПИ08-1956 

19 «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») Верховный Суд Российской 

Федерации от 08.02.2010 

ГКПИ09-1715 

20 «Синдикат «Автономная боевая 

террористическая организация (АБТО)» 

Московский городской суд 

от 28.06.2013 3-67/2013 

21 «Террористическое сообщество ‒ 

структурное подразделение организации 

«Правый сектор» на территории 

Республики Крым» 

Московский городской суд 

от 17.12.2014, вступило в 

силу 30.12.2014 

22 «Исламское государство» (другие 

названия: «Исламское Государство 

Ирака и Сирии», «Исламское 

Государство Ирака и Леванта», 

«Исламское Государство Ирака и 

Шама») 

Верховный Суд Российской 

Федерации от 29.12.2014  

№ АКПИ 14-1424С, 

вступило в силу 13.02.2015 

23 Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) 

(другие названия: «Джабхат аль-Нусра 

Верховный Суд Российской 

Федерации от 29.12.2014  
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ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки 

Великой Сирии) 

№ АКПИ 14-1424С, 

вступило в силу 13.02.2015 

24 Всероссийское общественное движение 

«Народное ополчение имени К. Минина 

и Д. Пожарского» 

Московский городской суд 

от 18.02.2015, №3-15/2015, 

вступило в силу 12.08.2015 

25 «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля 

SHAM» (Благословение от Аллаха 

милоственного и милосердного Сирия) 

Московский окружной 

военный Суд Российской 

Федерации, от 28.12.2015  

№ 2-69/2015, вступило в 

силу 05.04.2016 

26 Международное религиозное 

объединение «АУМ Синрике» 

(AumShinrikyo, AUM, Aleph) 

Верховный Суд Российской 

Федерации от 20.09.2016  

№ АКПИ 16-915С, вступило 

в силу 25.10.2016 

27 «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида 

Валь-Джихад» 

 

Московский областной суд, 

от 28.04.2017 № 3а-453/17, 

вступило в силу 02.06.2017 

28 «Чистопольский Джамаат» Приволжский окружной 

военный суд, от 23.03.2017  

№ 1-2/2017, вступил в силу 

31.08.2017 

29 «Рохнамо ба суи давлати исломи» 

(«Путеводитель в исламское 

государство») 

Московский окружной 

военный суд, от 22.02.2018  

№ 2-1/2018, вступил в силу 

24.07.2018 

30 «Террористическое сообщество «Сеть» Московский окружной 

военный суд, от 17.01.2019  

№ 2-132/2018, вступил в 

силу 14.03.2019 

31 «Катиба Таухид валь-Джихад» Московский окружной 

военный суд, от 05.06.2019 

№ 2-63/2019, вступил в 

силу 05.07.2019 

32 «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация 

освобождения Леванта», «Хайят Тахрир 

аш-Шам», «Хейят Тахрир аш-Шам», 

«Хейят Тахрир Аш-Шам», «Хайят Тахри 

аш-Шам», «Тахрир аш-Шам») 

Верховный Суд 

Российской Федерации, от 

04.06.2020  

№ АКПИ20-275С, 

вступило в силу 20.07.2020 

33 «Ахлю Сунна Валь Джамаа» 

(«Красноярский джамаат») 

Дальневосточный 

окружной военный суд от 

30.09.2019 г.  

№ 1-21/2019, вступил в 

силу 05.07.2020 

34 «National Socialism/White Power» 

(«NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows 

Crew/White Power,  Национал-

социализм/Белая сила, власть») 

Верховный суд 

Российской Федерации 

от 21.05.2021 № АКПИ21-

343С, 

вступил в силу 25.06.2021 
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35 Террористическое сообщество, 

созданное Мальцевым В.В. из числа 

участников Межрегионального 

общественного движения 

«Артподготовка» 

2-й Западный окружной 

военный суд 

от 18.06.2020 № 2-7/2020, 

вступил в силу 07.06.2021 

36 Религиозная группа “Джамаат “Красный 

пахарь” 

Красноглинский районный 

суд 

г. Самары от 16.07.2021 

№ 2а-1667/2021, вступило 

в силу 31.08.2021 

37 Международное молодежное движение 

«Колумбайн» (другое используемое 

наименование «Скулшутинг») 

Верховный Суд 

Российской Федерации, 

от 02.02.2022 № АКПИ21-

1059С, 

вступило в силу 11.03.2022 

38 Хатлонский джамаат 2-й Западный окружной 

военный суд  

от 03.11.2021 № 2-

165/2021, 

вступил в силу 24.01.2022 

39 Мусульманская религиозная группа п. 

Кушкуль г. Оренбург 

Оренбургский областной 

суд  

от 04.03.2022 № 3а-

206/2022 (3а-2113/2021), 

вступило в силу 22.04.2022 

40 «Крымско-татарский добровольческий 

батальон имени Номана 

Челебиджихана» 

Верховный Суд 

Российской Федерации, 

от 01.06.2022 № АКПИ22-

303С, 

вступило в силу 05.07.2022 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ единый федеральный список организаций, в том 

числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской 

Федерации террористическими http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm ведет  Федеральная 

служба безопасности Российской Федерации. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ федеральный список экстремистских 

материалов https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/ ведѐт и публикует 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/
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ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СУДОМ ПРИНЯТО ВСТУПИВШЕЕ В ЗАКОННУЮ 

СИЛУ РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ перечень общественных объединений и 

религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ ведет и публикует Министерство 

юстиции Российской Федерации. 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОМЕННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОДЕРЖАЩИЕ 

ИНФОРМАЦИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО 

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ ведение «Единого 

реестра» https://eais.rkn.gov.ru/ осуществляет Роскомнадзор. 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области 

обеспечения информационной безопасности : заключено в г. Москве 26 января 2021 

года. – Текст : электронный // Министерство иностранных дел Российской Федерации : 

официальный сайт. – 2021. – URL: 

https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-2/59914 (дата обращения: 03 августа 2022). 

Статья 2.  

3) в террористических целях, в том числе для пропаганды терроризма и вербовки для 

осуществления террористической деятельности. 

 

2. Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 

комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма : подписано в г. Москве 12 февраля 2021 года. – 

Текст : электронный // Евразийский экономический союз : официальный сайт. – 2021. – 

URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428610/ms_18022021 (дата обращения: 03 

августа 2022). 

 

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности : заключено в г. Москве 25 февраля 

2021 года. – Текст : электронный // Министерство иностранных дел Российской 

Федерации : официальный сайт. – 2021. – URL: 

https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-1/59944 (дата обращения: 03 августа 2022). 

 

 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/
https://eais.rkn.gov.ru/
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-2/59914
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-2/59914
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428610/ms_18022021
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/59944
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/59944
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

1 июля 2020. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001. – Дата публикации: 04 

июля 2020. 

 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

КОаП : текст с изменениями и дополнениями на 25.07.2022 года : [принят 

Государственной думой 20 декабря 2001 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2001 года]. – Текст : непосредственный // Официальный интернет-портал правовой 

информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102074277 (дата обращения: 03 августа 2022). 

Статья 15.27.1. Оказание финансовой поддержки терроризму. 

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами. 

Статья 13.37. Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, 

содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, 

призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 

 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изменениями и 

дополнениями на с 25.07.2022: принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен 

Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Текст : непосредственный // Официальный 

интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 (дата обращения: 03 августа 2022). 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 

 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7. О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. 

от 26.05.2021) : принят Государственной Думой 26 февраля 2006 года: одобрен Советом 

Федерации 1 марта 2006 года. – Текст : электронный // Президент России : официальный 

сайт. – 2022. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/23522 (дата обращения: 03 августа 

2022). 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму. 

 

8. О противодействии экстремистской деятельности : Федеральный закон 

25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 14.07.2022) : принят Государственной Думой 27 июня 2002 

года : одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года. – Текст : электронный // Президент 

России : официальный сайт. – 2022. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/18939 (дата 

обращения: 03 августа 2022). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102074277
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891
http://www.kremlin.ru/acts/bank/23522
http://www.kremlin.ru/acts/bank/18939
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9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 07.08.2001 

N 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) : принят Государственной Думой 13 июля 2001 года: 

одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года. – Текст : электронный // Президент 

России : официальный сайт. – 2022. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/17274 (дата 

обращения: 03 августа 2022). 

 

10. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 

03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 28.06.2022) : принят Государственной Думой 26 июля 2018 

года : одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808040005 (дата обращения: 03 

августа 2022).  

7) оказывают содействие в борьбе с коррупцией, международным терроризмом и 

экстремизмом, осуществляют противодействие незаконному обороту товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, наркотических средств, 

психотропных веществ, оружия, боеприпасов, культурных ценностей и иных 

предметов, перемещаемых через таможенную границу Союза и (или) через 

Государственную границу Российской Федерации; 

 

11.  Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации : Федеральный закон от 21.12.2021 N 414-ФЗ (ред. от 14.03.2022) : принят 

Государственной Думой 14 декабря 2021 года : одобрен Советом Федерации 15 декабря 

2021 года. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: 

официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210031?rangeSize=Все 

 (дата обращения: 03 августа 2022). 

2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека 

и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию 

терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью; 

 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации : Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) : принят 

Государственной Думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 

2003 года. – Текст : электронный // Президент России : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/20035 (дата обращения: 03 августа 2022). 

 

13. О свободе совести и о религиозных объединениях (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2021) : Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021) : принят 

Государственной Думой 19 сентября 1997 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 

1997 года. – Текст : электронный // Президент России : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/11523 (дата обращения: 03 августа 2022). 

...от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, и (или) в случае, если от государственных органов, органов местного 

самоуправления поступила информация о нарушении религиозной организацией 

законодательства Российской Федерации в сфере ее деятельности и (или) о наличии 

в ее деятельности признаков экстремизма (терроризма); 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/17274
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808040005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210031?rangeSize=���
http://www.kremlin.ru/acts/bank/20035
http://www.kremlin.ru/acts/bank/11523
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14. О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации : Федеральный закон от 14.07.2022 N 357-ФЗ : принят 

Государственной Думой 5 июля 2022 года : одобрен Советом Федерации 8 июля 2022 

года. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: 

официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140110  (дата обращения: 03 

августа 2022). 

1. Разрешение на временное проживание в целях получения образования 

иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение на временное 

проживание в целях получения образования аннулируется в случае, если данный 

иностранный гражданин: 

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает 

содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями 

поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность; 

 

15. О внесении изменений в статью 265.10 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации и статьи 13 и 15 Федерального закона "О 

противодействии экстремистской деятельности : Федеральный закон от 14.07.2022 N 

303-ФЗ : принят Государственной Думой 5 июля 2022 года : одобрен Советом Федерации 

8 июля 2022 года. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации: официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140065?index=0&rangeSize=1  

(дата обращения: 03 августа 2022). 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

16.  О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11(ред. 

от 28.10.2021). – Текст : электронный // Верховный суд Российской Федерации: 

официальный сайт. – 2022. – URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/8255/. – (дата 

обращения: 03 августа 2022). 

 

17. Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других 

юридических лиц, а также физических лиц : Постановление Правительства РФ от 

06.08.2015 N 804 (ред. от 09.03.2022). – Текст : электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102377202.  – (дата обращения: 03 августа 

2022). 

 

18. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11(ред. 

от 28.10.2021). – Текст : электронный // Верховный суд Российской Федерации : 

официальный сайт. – 2022. – URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/8255/. – (дата 

обращения: 03 августа 2022). 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140110
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140065?index=0&rangeSize=1
https://www.vsrf.ru/documents/own/8255/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102377202
https://www.vsrf.ru/documents/own/8255/
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19. О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения 

доступности организаций культуры" (вместе с "Правилами реализации мер по 

социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения 

доступности организаций культуры": Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

08.09.2021 N 1521. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации : официальный сайт. – 2022. – URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-

pravitelstva-rf-ot-08092021-n-1521-o-sotsialnoi/ (дата обращения: 03 августа 2022). 

21. Заявка организации культуры на включение проводимых ею мероприятий в 

реестр мероприятий не подлежит рассмотрению в случае выявления материалов, 

нарушающих законодательство Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности, содержащих сведения о способах, 

методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 

жестокости, выявления скрытых вставок и иных технических приемов и способов 

распространения информации, воздействующих на подсознание людей и (или) 

оказывающих вредное влияние на их здоровье, а также материалов, содержащих 

нецензурные выражения. 

 

20. Об утверждении Правил использования федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" в целях организации и проведения публичных слушаний: 

Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 101. ‒ Текст : непосредственный // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2022. – № 6. – Ст. 901.  

10. Единый портал обеспечивает возможность муниципальным образованиям 

осуществления предварительной проверки замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, 

направленных жителями муниципального образования посредством единого 

портала, на предмет наличия в таких замечаниях и предложениях нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни или здоровью граждан, призывов к 

осуществлению экстремистской и (или) террористической деятельности… 

 

21. Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других 

юридических лиц, а также физических лиц : Постановление Правительства РФ от 

06.08.2015 N 804. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102377202 (дата обращения: 03 августа 2022). 

 

ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА 
 

22. Об утверждении порядка отбора и подготовки добровольцев (волонтеров) для 

осуществления деятельности на территориях Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики [Текст] : Приказ Росмолодежи N 187, АВЦ N 249 от 

27.05. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090013  (дата обращения: 03 

августа 2022). 

не включенная в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08092021-n-1521-o-sotsialnoi/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08092021-n-1521-o-sotsialnoi/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102377202
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090013
consultantplus://offline/ref=6F575CB2FBEBEFC2AD24C39AE45D4AEA9707B8C990FF48E4936FD5E1C6AC4A00AB31D80D2BDE802AB885703329oBEAJ
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 16, ст. 2613); 

в отношении которой судом не принято решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 

N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3031; 2021, N 27, ст. 5108). 

 

23. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования : Приказ Минпросвещения России от 

15.04.2022 N 243 . – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160014  (дата обращения: 03 

августа 2022). 

 

6.27. Отсутствие сведений (информации), направленных (направленной) на 

поддержку и (или) оправдание экстремизма и терроризма, в том числе ссылок на 

информационные материалы, содержащиеся в федеральном списке экстремистских 

материалов <9> и (или) на доменные имена, указатели страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и 

сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети "Интернет", 

содержащиеся в единой автоматизированной информационной системе "Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" <10>. 

 

24. Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц 

в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об 

исключении организаций и физических лиц из указанных перечней : Приказ 

Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292.– Текст : электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202040034 (дата обращения: 03 

августа 2022). 

 

25. О внесении изменений в Инструкцию о порядке рассмотрения уведомлений и 

заявлений о распространяемой с нарушением закона информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", утвержденную 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.08.2019 N 596 : 

Приказ Генпрокуратуры России от 23.03.2022 N 165 . ‒ Текст : непосредственный // 

Законность. – 2022. – № 5.  

"Инструкция устанавливает порядок рассмотрения уведомлений о распространении 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", 

информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое 

достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, 

государству, официальным государственным символам Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим 

consultantplus://offline/ref=6F575CB2FBEBEFC2AD24C39AE45D4AEA9707B8C994FD48E4936FD5E1C6AC4A00AB31D80D2BDE802AB885703329oBEAJ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202040034
consultantplus://offline/ref=D9A42621D1A6184211C0B952105D78C4546DBEBCA090EFBF4BF3CCA82EC14A5D27358D0E56CA8D06303652f2j4J
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государственную власть в Российской Федерации, а также информации, содержащей 

призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности…» 

 

26. О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных 

камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм 

законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Приказ 

Минкультуры России от 17.06.2022 N 1002 . Текст : электронный // Электронный фонд 

правовых и нормативно-технических документов : официальный сайт. – 2022. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/608708734 (дата обращения: 03 августа 2022). 

ж) организация кинематографии не должна находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму <5>, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения <6>; 

 

27. О перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму: 

письмо Росфинмониторинга от 13.09.2021 N 06-00-27/19865 – Текст : электронный // 

Законодательство РФ : официальный сайт. – 2022. – URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Rosfinmonitoringa-ot-13.09.2021-N-06-00-27_19865/ 

 (дата обращения: 03 августа 2022).  

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

28. О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» : Закон Курской области от 15 февраля 

2021 года № 1-ЗКО : принят Курской областной Думой 11 февраля 2021 года. – Текст : 

электронный // Администрация Курской области : официальный сайт. – 2022. – URL: 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=693&mat_id=116731 (дата обращения: 03 августа 2022).  

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму». 

 

29. Об утверждении государственной программы Курской области "Профилактика 

правонарушений в Курской области" (вместе с "Перечнем утративших силу 

постановлений Администрации Курской области") : Постановление Администрации 

Курской области от 02.12.2016 N 915-па (ред. от 31.01.2022). – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600201612120009 (дата обращения: 03 

августа 2022).  

 

30. О внесении изменений в государственную программу Курской области 

"Профилактика правонарушений в Курской области" : Постановление 

Администрации Курской области от 31.01.2022 N 73-па. – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600201612120009 (дата обращения: 03 

августа 2022).  

 

  

https://docs.cntd.ru/document/608708734
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosfinmonitoringa-ot-13.09.2021-N-06-00-27_19865/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosfinmonitoringa-ot-13.09.2021-N-06-00-27_19865/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=693&mat_id=116731
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600201612120009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600201612120009
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31. О внесении изменений в государственную программу Курской области 

"Профилактика правонарушений в Курской области" : Постановление 

Администрации Курской области от 13.09.2021 N 952-па. – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 2022. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202109160005 (дата обращения: 03 

августа 2022).  

 

32. О внесении изменений в государственную программу Курской области 

"Профилактика правонарушений в Курской области" : Постановление 

Администрации Курской области от 29.06.2021 N 671-па. – Текст : электронный // 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: официальный сайт. 

– 2022. – URL: https://docs.cntd.ru/document/574795815  (дата обращения: 03 августа 2022).  

4) в подразделе "Подпрограмма 4 "Противодействие терроризму и экстремизму": 

Постановление Администрации Курской области от 02.03.2021 N 173-па "О 

внесении изменений в государственную программу Курской области "Профилактика 

правонарушений в Курской области". 

 

КНИГИ 

33. Алленова О. В. Форпост. Беслан и его заложники / О. Алленова. – Москва : 

Individuum, 2019. – 265, [4] с. : ил., портр. – Текст : непосредственный. 

 

34. Арамбуру Ф. Родина : роман / Ф. Арамбуру ; перевод с испанского Натальи 

Богомоловой. – Москва : АСТ : Corpus, 2019. – 712, [1] с. – (Corpus ; 538). – Пер. изд. : 

Patria / Fernando Aramburu. – Текст : непосредственный. 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202109160005
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50. "Неплохое место, чтобы умереть..." : студент-первокурсник устроил массовое 

убийство в Пермском госуниверситет / подготовили: Б. Меркушев [и др.]. – Текст : 
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