
Приложение 

Информация по профилактике распространения экстремизма в 
молодежной среде, подготовленная МРУ Росфинмониторинга по 

Уральскому федеральному округу  
 

В настоящее время одним из основных направлений деятельности 
Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по 
линии противодействия финансированию террористической и 
экстремистской деятельности является формирование и ведение «Перечня 
организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму» (далее - 
Перечень) в соответствии с п.2.1 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 

Основаниями для включения физического лица в указанный Перечень 

являются: 

- вступивший в законную силу приговор суда РФ о признании лица 

виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1,282.2, 282.3, 360 и 361 УК РФ; 

- вступившее в законную силу постановление о назначении 

административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 15.27.1 КоАП РФ; 

- процессуальное решение о признании лица подозреваемым в 

совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 

205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 

280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 УК РФ; 

- постановление следователя о привлечении лица в качестве 

обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 

211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 УК 

РФ. 

В ходе текущей служебной деятельности сотрудникам 

Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому 

федеральному округу часто приходится сталкиваться с лицами, 

включенными в Перечень. 

В частности, в адрес МРУ Росфинмониторинга по УФО с жалобами 

периодически обращаются молодые люди, которые ранее были осуждены (в 

т.ч. условно) по статьям экстремистской направленности УК РФ. В связи с 

тем, что они были включены в Перечень, то у них возникают серьезные 

проблемы при трудоустройстве. Поскольку сейчас перечисление заработной 

платы в реальном секторе экономики осуществляется на банковские карты, 

то при попытке открыть такую карту в рамках зарплатного проекта они 

получают закономерный отказ от банка. Соответственно, к такому кандидату 

сразу же возникают вопросы у руководства предприятия и возможен отказ в 



дальнейшем оформлении молодого человека на работу, в т.ч. и на 

высокооплачиваемую должность. 

Кроме того, Перечень является открытым и размещен на официальном 

сайте Росфинмониторинга, в этой связи сведения о причастности молодых 

людей к экстремистской деятельности становятся доступны 

неограниченному кругу лиц (в т.ч. и за рубежом). В свою очередь, это может 

послужить обоснованной причиной отказа в получении въездных виз в 

иностранных посольствах и консульствах. 

При этом вынесение даже условного приговора по статьям 

экстремистской направленности УК РФ не означает автоматического 

исключения из Перечня. 

В соответствии с п.2.2 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ основаниями для исключения физического лица из Перечня являются: 

- отмена вступившего в законную силу приговора суда РФ о признании 

лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 

211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 УК 

РФ, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного 

лица по основаниям, дающим право на реабилитацию; 

- отмена вступившего в законную силу постановления о назначении 

административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 15.27.1 КоАП РФ, либо изменение 

указанного постановления, предусматривающее исключение 

административной ответственности за данное административное 

правонарушение; 

- прекращение уголовного дела или уголовного преследования в 

отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 

282.2, 282.3, 360 и 361 УК РФ; 

- наличие документально подтвержденных данных о погашении или 

снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 

282.3, 360 и 361 УК РФ; 

- наличие документально подтвержденных данных об истечении срока, 

в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 15.27.1 КоАП РФ. 

Иных путей исключения из указанного Перечня законодательством не 

предусмотрено, а сама процедура исключения носит достаточно длительный 

характер. 


