
Общественные и религиозные объединения, а также иные 

некоммерческие организации, в отношении которых принято 

вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 

Российской Федерации «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

 

1. Общественное объединение (движение) «Омская организация 

общественного политического движения «Русское национальное 

единство» - решение Омского областного суда от 10 октября 2002 года о 

ликвидации; 

2. Татарстанское региональное отделение общероссийского 

патриотического движения «Русское национальное единство» - решение 

Верховного суда Республики Татарстан от 21 мая 2003 года о запрете 

деятельности; 

3. Местная религиозная организация Асгардская Славянская 

Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья 

Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-

Инглингов - решение Омского областного суда от 30 апреля 2004 года о 

ликвидации и определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 июля 2004 года; 

4. Местная религиозная организация Славянская Община Капища 

Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья 

Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-

Инглингов - решение Омского областного суда от 30 апреля 2004 года о 

ликвидации и определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 июля 2004 года; 

5. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария 

Духовное Учреждение профессионального религиозного образования 

Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-

Инглингов - решение Омского областного суда от 30 апреля 2004 года о 

ликвидации и определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 июля 2004 года; 

6. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада 

земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь» - решение 

Первомайского районного суда г. Краснодара от 13 апреля 2006 года о 

ликвидации и кассационное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Краснодарского краевого суда от 15 июня 2006 года; 

7. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская 

община «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской 



Веси Рассении - решение Краснодарского краевого суда от 05 октября 2006 

года о запрете деятельности о запрете деятельности и определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 06 февраля 2007 года; 

8. Межрегиональная общественная организация «Национал-

большевистская партия» - решение Московского городского суда от 19 

апреля 2007 года о запрете деятельности и определение Судебной коллегии 

по гражданским делам Верховного Суда Российской федерации от 07 августа 

2007 года; 

9. Группа «Джамаат мувахидов» - решение Ленинского районного 

суда города Астрахани от 19 октября 2007 года о запрете деятельности; 

10. Рязанская городская общественная патриотическая организация 

«Русское национальное единство» - заочное решение Железнодорожного 

районного суда г. Рязани от 12 февраля 2008 года о ликвидации и 

определение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24 декабря 2009 

года; 

11. Международное религиозное объединение «Нурджулар» - 

решение Верховного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2008 года о 

запрете деятельности; 

12. Общественное объединение Ахтубинское народное движение «К 

Богодержавию» - решение Ахтубинского городского суда Астраханской 

области от 17 июля 2008 года о запрете деятельности и определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 

17 сентября 2008 года; 

13. Религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., 

исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины 

«Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-

Инглингов» - решение Майкопского районного суда Республики Адыгея от 

12 декабря 2008 года о запрете деятельности; 

14. Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат» - 

решение Верховного Суда Российской Федерации от 07 мая 2009 года о 

запрете деятельности; 

15. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы 

«Таганрог» - решение Ростовского областного суда от 11 сентября 2009 года 

о ликвидации и определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 08 декабря 2009 года; 

16. Международное общественное объединение «Национал-

социалистическое общество» («НСО», «НС») - решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 01 февраля 2010 года о запрете деятельности; 



17. Межрегиональное общественное движение «Славянский союз» - 

решение Московского городского суда от 27 апреля 2010 года о запрете 

деятельности; 

18. «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая» - 

решение Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 09 июля 

2010 года о запрете деятельности; 

19. Приморская региональная правозащитная общественная 

организация «Союз славян» - решение Приморского краевого суда от 28 

июля 2010 года о ликвидации; 

20. Местная организация города Краснодара – «Пит Буль» («Pit 

Bull») - решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 24 августа 

2010 года о запрете деятельности; 

21. Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-

Хиджра» - решение Верховного Суда Российской Федерации от 15 сентября 

2010 года о запрете деятельности; 

22. Региональное общественное объединение "Национал-

социалистическая рабочая партия России" ("НСРПР") - решение 

Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда 

от 22 сентября 2010 года о запрете деятельности; 

23. Межрегиональное общественное движение «Армия воли 

народа» - решение Московского городского суда от 19 октября 2010 года о 

запрете деятельности; 

24. Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» - 

решение Московского городского суда от 20 декабря 2010 года о запрете 

деятельности; 

25. Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола» - решение 

Верховного Суда Республики Мордовия от 27 декабря 2010 года о запрете 

деятельности; 

26. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая 

Держава Русь» - решение Московского областного суда от 05 апреля 2011 

года о запрете деятельности и определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 12 июля 2011 года; 

27. Межрегиональная общественная организация «Движение 

против нелегальной иммиграции» - решение Московского городского суда 

от 18 апреля 2011 года о запрете деятельности и определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 09 августа 2011 года; 

28. Местная общественная организация «Национальная 

Социалистическая Инициатива города Череповца» - решение 



Череповецкого городского суда Вологодской области от 16 мая 2011 года о 

запрете деятельности; 

29. Межрегиональное объединение «Русский общенациональный 

союз» - решение Владимирского областного суда от 30 мая 2011 года о 

запрете деятельности и определение судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 06 сентября 2011 года; 

30. Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and 

Honour/Combat18», «B&H», «BandH») - решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 года о запрете деятельности; 

31. Межрегиональное общественное объединение «Северное 

Братство» - решение Московского городского суда от 03 августа 2012 года о 

запрете деятельности; 

32. Религиозное объединение «Орда» - решением Кизильского 

районного суда Челябинской области от 21 декабря 2012 года о ликвидации и 

запрете деятельности; 

33. Религиозная группа «Файзрахманисты», возглавляемая 

Саттаровым Файзрахманом Миннахметовичем, Ганиевым Гумаром 

Гимерхановичем, расположенная в домовладении по адресу: г. Казань, 

ул. Торфяная, д. 41 - заочное решение Советского районного суда г. Казани 

Республики Татарстан от 21 февраля 2013 года о запрете деятельности; 

34. Кировская региональная общественная организация «Клуб 

Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо» Киров» - решение 

Кировского областного суда от 03 июля 2013 года о ликвидации; 

35. Община Коренного Русского народа Щелковского района 

Московской области - решение Щелковского городского суда Московской 

области от 25 февраля 2014 года о запрете деятельности; 

36. Местная религиозная организация «Мусульманская религиозная 

организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области», 

зарегистрированная 15 сентября 2000 г. Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тюменской области за основным государственным 

регистрационным номером 1027200003808 - решение Тюменского 

областного суда от 06 мая 2014 года о ликвидации; 

37. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. 

Самары - решение Самарского областного суда от 29 мая 2014 года и 

определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 12 ноября 2014 года о ликвидации; 

38. Украинская организация «Правый сектор» - решение Верховного 

Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года о запрете деятельности;  



39. Украинская организация «Украинская национальная ассамблея 

– Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО) - решение 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года о запрете 

деятельности; 

40. Украинская организация «Украинская повстанческая армия» 

(УПА) - решение Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 

года о запрете деятельности; 

41. Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры» - 

решение Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года о 

запрете деятельности; 

42. Украинская организация «Братство» - решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 ноября 2014 года о запрете деятельности; 

43. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. 

Абинска - решение Краснодарского краевого суда от 04 марта 2015 года о 

ликвидации и определение Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 05 августа 2015 года; 

44. Военно-патриотический клуб «Белый Крест» - решение 

Мурманского областного суда от 29 июня 2015 года о запрете деятельности; 

45. Организация - межрегиональное национал-радикальное 

объединение «Misanthropic division» (название на русском языке 

«Мизантропик дивижн»), оно же «Misanthropic Division» «MD», оно же 

«Md» - решение Красноярского краевого суда от 17 июля 2015 года о запрете 

деятельности; 

46. Общественное движение «TulaSkins» - решение Советского 

районного суда г. Тулы от 06 июля 2015 года о запрете деятельности; 

47. Религиозное объединение последователей инглиизма в 

Ставропольском крае - решение Ставропольского краевого суда от 21 

августа 2015 года о запрете деятельности; 

48. Межрегиональное общественное объединение – организация 

«Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная 

Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная 

Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива») - 

решение Санкт-Петербургского городского суда от 16 сентября 2015 года о 

запрете деятельности; 

49. Межрегиональное общественное объединение 

«Этнополитическое объединение «Русские» - решение Московского 

городского суда от 28 октября 2015 года о запрете деятельности и 

апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 11 мая 2016 года; 



50. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города 

Старый Оскол - решение Белгородского областного суда от 10 февраля 2016 

года о прекращении деятельности и апелляционное определение Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда  Российской 

Федерации от 16 июня 2016 года; 

51. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города 

Белгорода - решение Белгородского областного суда от 11 февраля 2016 года 

о прекращении деятельности и апелляционное определение Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года. 

52. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города 

Элиста - решение Верховного Суда Республики Калмыкия от 25 февраля 

2016 года о прекращении деятельности и апелляционное определение 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 07 июля 2016 года;  

53. Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского 

народа» - решение Верховного Суда Республики Крым от 26 апреля 2016 

года о запрете деятельности и апелляционное определение Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 сентября 2016 года; 

54. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Орел» - 

решение Орловского областного суда от 14 июня 2016 года о ликвидации и 

апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2016 года; 

55. Община Коренного Русского народа г. Астрахани Астраханской 

области - решение Советского районного суда г. Астрахани от 21 июля 2016 

года о запрете деятельности; 

56. Религиозная группа молельный дом «Мечеть Мирмамеда» - 

решение Самарского областного суда от 22 июля 2016 года о запрете 

деятельности; 

57. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», ее 

региональные отделения и иные структурные подразделения - решение 

Верховного Суда Российской Федерации от 09 августа 2016 года о 

ликвидации и апелляционное определение Апелляционной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2016 года; 

58. Региональное общественное объединение «Русское национальное 

объединение «Атака» - решение Московского городского суда от 11 августа 

2016 года о запрете деятельности; 



59. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в г. 

Биробиджане - решение Суда Еврейской автономной области от 03 октября 

2016 года о запрете деятельности и апелляционное определение Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 09 февраля 2017 года; 

60. Автономная некоммерческая организация патриотического 

воспитания молодежи «Рубеж Севера» - решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 23 ноября 2016 года о ликвидации и 

определение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 03 

апреля 2017 года; 

61. Организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (иные 

наименования «T.O.Y.S», «The Opposition Young Supporters») - решение 

Советского районного суда г. Самары от 11 апреля 2017 года о запрете 

деятельности; 

62. Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей 

Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные 

организации - решение Верховного Суда Российской Федерации от 20 

апреля 2017 года о ликвидации и апелляционное определение 

Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17 

июля 2017 года; 

63. Набережночелнинское отделение Татарстанского Регионального 

Всетатарского Общественного Движения (РЕВТАТПОД) Всетатарского 

Общественного Центра (ВТОЦ) (НЧО ТОЦ) - решение 

Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 11 мая 

2017 года; 

64. Межрегиональное общественное движение «Артподготовка» - 

решение Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года и 

апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2018 года; 

65. Общественное движение «Штольц», действующее под 

названиями «Штольц Хабаровск», «Штольц Дальний Вотоск», 

«Штольц-Югент» - решение Центрального районного суда города 

Хабаровска от 01 декабря 2017 года; 

66. Православная религиозная группа «В честь иконы Божьей 

Матери «Державная» - решение Тульского областного суда от 25 июля 2016 

года и апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 

марта 2017 года; 



67. Общественное объединение футбольных болельщиков «Сектор 

16» (иные наименования «С-16», «Bugulma Ultras») - решение 

Бугульминского городского суда Республики Татарстан от 28 мая 2018 года; 

68. Региональный общественный фонд содействия национальному 

самоопределению народов Мира «Независимость» - решение Московского 

городского суда от 01 декабря 2017 года; 

69. Организация футбольных болельщиков «Фирма» футбольных 

фанатов «Поколение» - решение Пролетарского районного суда г. Тулы от 

14 июня 2018 года; 

70. Карельское региональное отделение межрегиональной 

молодежной общественной благотворительной организации 

«Молодежная правозащитная группа (МПГ)» - решение Верховного Суда 

Республики Карелия от 18 декабря 2014 года. 

71. Общественное объединение «Курсом Правды и Единения» 

(Российское общенародное движение «Курсом Правды и Единения», 

Всероссийская политическая партия «Курсом Правды и Единения», 

политическая партия «Курсом Правды и Единения») – решение 

Майкопского районного суда Республики Адыгея от 07.05.2018 и 

апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 

Верховного суда Республик Адыгея от 16.10.2018. 

72. Религиозное объединение «Каракольская инициативная группа» 

(«Ак-Дян», «JАНЫ АЛТАЙ»-ДВИЖЕНИЕ, «Ак Jан», «Алтай Ак Jан», 

«Белая Вера», «Алтай Дян Ак Дян», «Алтайская вера белая вера») – 

решение Онгудайского районного суда Республики Алтай от 11.12.2018. 

73. Общественное объединение футбольных болельщиков «Автоград 

Крю» («Autograd Crew», «Kamaz Ultras», «Blue White Crew») - решение 

Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 06.02.2019. 

73. Межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских 

Сил Руси» («Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») – 

решение Верховного Суда Республики Коми от 11.07.2019. 

 


