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В первую очередь, хотелось бы от лица Главного управления Минюста 

России по Москве (далее — Главное управление) поблагодарить за приглашение 

участвовать в Конференции по столь важной и актуальной в настоящее время теме. 

Экстремизм стал реальностью современного мира, негативные последствия 

его проявлений, в той или иной мере, испытывают на себе все государства. Не 

является, разумеется, в этом плане исключением и Россия, где экстремистская 

нетерпимость отрицает этническое и религиозное многообразие, составляющее 

важнейший фактор исторического развития страны, подрывает принципы 

суверенной демократии, ведет к нарушению прав человека, угрожает стабильному 

сосуществованию наций и социальных групп в российском обществе, препятствует 

достижению гражданского согласия, утверждению и развитию демократических 

ценностей. 

Очевидно, что сегодня некоммерческие организации оказывают большое 

влияние на жизнь общества. Нет сомнений, что разнообразие третьего 

(некоммерческого) сектора свидетельствует о высокой активности граждан. На 

современном этапе развития некоммерческие организации оказывают все большее 

влияние на духовную, культурную, социально-политическую и иные сферы 

общественной жизни. 

Приоритетными задачами Главного управления является исполнение 

государственной функции в сфере государственной регистрации и контроля 

деятельности некоммерческих организаций. 

Правовые и организационные основы противодействия экстремисткой 

деятельности, ответственность за осуществление экстремисткой деятельности 

определены, в том числе, Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности». 
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В Российской Федерации запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, 

цели и действия которых направлены на осуществление экстремистской 

деятельности. В отношении указанных организаций Минюстом России и его 

территориальными органами применяются соответствующие меры реагирования, 

такие как: вынесение предупреждений, принятие решений о приостановлении 

деятельности, а в отдельных случаях — в судебном порядке принимаются решения 

о ликвидации и запрете их деятельности.  

Для того чтобы оценить объем проводимой Главным управлением работы в 

данной сфере приведу некоторые статистические данные. 

В настоящее время в Ведомственном реестре зарегистрированных 

некоммерческих организаций Главного управления содержатся сведения о 33 000 

некоммерческих организациях, из них: некоммерческих организаций — 22 165; 

казачьих обществ — 68; общественных объединений — 9930; региональных 

отделений политических партий — 63; религиозных организаций — 774. 

При рассмотрении документов о создании некоммерческих организаций и их 

последующей государственной регистрации Главным управлением уделяется 

особое внимание соблюдению положений Федеральных законов «О 

некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях», в части 

требований, предъявленных к учредителям таких организаций. В целях пресечения 

деструктивной деятельности на территории города Москвы все учредители 

некоммерческих организаций проверяются на причастность к экстремизму и 

терроризму.  

За последние три года Главное управление 5 раз обращалось в суд с исками о 

ликвидации некоммерческих организаций, в том числе общественного 

объединения и религиозной организации, в связи с выявлением в составе их 

руководящих органов лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 6 

Федерального закона от 07.08.2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
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(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма», размещенный на сайте Федеральной службы по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 

По результатам рассмотрения указанных исков судами принято 2 решения о 

ликвидации некоммерческих организаций, по остальным — Главное управление 

ходатайствовало о прекращении производства по делу, в связи с устранением 

выявленных нарушений действующего законодательства. 

Немаловажным фактором противодействия экстремизму и терроризму 

является пресечение потоков иностранного финансирования деструктивной 

деятельности некоммерческих организаций. 

Так, Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115- ФЗ «О противодействии 

отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и 

противодействию терроризма» определено, что все финансовые операции свыше 

200 тысяч рублей подлежат обязательному контролю. 

Ежемесячно в Главное управление из Федеральной службы по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг) поступает информация в отношении 

некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование, которая 

подвергается тщательному анализу уполномоченными сотрудниками Главного 

управления, по результатам которого принимаются соответствующие меры 

реагирования. 

Хотелось бы отметить, что активное межведомственное взаимодействие 

органов государственной власти Российской Федерации приносит положительные 

результаты и позволяет, в том числе Главному управлению, в полной мере 

реализовать полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере некоммерческих организаций. 

Спасибо за внимание. 


