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Нормативно-правовые документы : 

•      О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ : 

(ред. от 26.03.2022 г.). — [Москва, 2022]. — В данном виде документ опубликован не был. 

— Начало действия редакции: 26.03.2022. — Окончание действия редакции: 28.06.2022. — 

Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

•        О проекте федерального закона № 30373-8 «О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» : постановление Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации ФС РФ от 04.03.2022 г. № 918-8 ГД. 

— [Москва, 2022]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : 

электронный[1]. 

•     О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами 

информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по 

установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, 

предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти : 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 г. № 127. — 

[Москва, 2022]. — Начало действия документа: 18.02.2022. — Доступ из справ.-

правов. системы КонсультантПлюс. 

•       Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения : постановление Правительства Российской Федерации от 

19.02.2022 г. № 219. — [Москва, 2022]. — Начало действия документа: 04.03.2022. 

— Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

•       О внесении изменения в пункт 21 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 Российской Федерации от 09.03.2022 г. № 322. — 

[Москва, 2022]. — Начало действия документа: 18.02.2022. — Доступ из справ.-

правов. системы КонсультантПлюс. 

•      Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, ее территориальных органов и подведомственных учреждений и 

формы паспорта безопасности объектов (территорий) Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальных 

органов и подведомственных учреждений : постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2022 г. № 433. — [Москва, 2022]. — Начало 

действия документа: 04.2022. — Доступ из справ.-правов. системы 

КонсультантПлюс. 
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Статьи : 
 

         Гондусов В. Выкуп приготовлен. Начать штурм! // СССР. Летопись страны.- 

2022. - №3. – С.38 -39.  

         В 1973 году впервые в отечественной истории силовики провели штурм 

захваченного террористами лайнера 

 

       Егоров И. В Курской области задержан готовивший теракт россиянин // Рос. 

газ. – 2022. – 12 мая. 

      ФСБ совместно с МВД задержали гражданина России - жителя Курской области, 

который по зданию спецслужб Украины готовил теракты в Курске. 

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, 

задержанный намеревался совершить взрывы в Курске в местах массового скопления 

людей.  

 

        Егоров И. ФСБ предотвратила теракт в Калининграде в канун 9 мая // Рос. газ. 

– 2022. – 11 мая. 

        ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России украинской 

экстремистской организации "Правый сектор". Как сообщили корреспонденту "РГ" в 

Центре общественных связей ФСБ России, житель Калининграда, гражданин РФ, 

планировал в канун Дня Победы совершить теракт. 
 
       Егоров И. В Карачаево-Черкесии задержали готовившего теракт сторонника 

ИГ// Рос. газ. – 2022. – 9 апр. 

     ФСБ задержала в Карачаевске сторонника запрещенной в России международной 

террористической организации "Исламское государство". Как сообщили 

корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, задержанный планировал 

устроить теракт на одном из объектов органов власти.  

 

        Егоров И.  ФСБ предотвратила в Крыму теракт на железной дороге 

// Рос. газ. – 2022. – 21 апр. 

       Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина России, который 

готовился совершить подрыв железнодорожных путей по заданию главарей 

украинских нацбатальонов. 

 

        Егоров И. ФСБ задержала боевиков банды Басаева и обезвредила ячейку 

террористов // Рос. газ. – 2022. – 20 апр. 

     Сразу две спецоперации ФСБ прошли в среду в нескольких регионах России.  

В Татарстане и Санкт-Петербурге были задержаны шесть членов банды Басаева и 

Хаттаба, причастные к нападению на псковских десантников в 2000 году в Чечне. А на 

Урале сотрудники спецслужб вскрыли законспирированную ячейку международных 

террористов, которые вербовали новых сторонников в свои ряды. 

 

       Егоров И. ФСБ разгромила на Урале законспирированную ячейку 

вербовщиков террористов // Рос. газ. – 2022. – 20 апр. 

       ФСБ России продолжает системную работу по выявлению и пресечению 

деятельности структур международной террористической организации "Хизб ут-

Тахрир аль-Ислами" (признана террористической и запрещена в России по решению 

Верховного Суда РФ в 2003 году). Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре 

общественных связей ФСБ России, в Свердловской области была нейтрализована 

законспирированная ячейка из пяти граждан республик Средней Азии. 

 



        Изотов И. В Крыму задержан участник украинского националистического 

батальона// Рос. газ. – 2022. – 29 апр. 

       В Республике Крым сотрудники УФСБ России по РК и Севастополю совместно с 

пограничниками задержали очередного бойца украинского националистического 

батальона, участвовавшего в многочисленных блокадах полуострова и планировавшего 

вооруженное возвращение Крыма. 

 

         Изотов И. В Крыму арестован бывший морпех ВСУ, готовивший теракт в 

торговом центре// Рос. газ. – 2022. – 28 апр. 

      Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, до 26 июня 2022 

года, 34-летнего бывшего морского пехотинца Вооруженных сил Украины, 

который готовил теракт в одном из торговых центров Симферополя 

 

       Изотов И. В Крыму арестованы пять членов украинской диверсионной 

группы// Рос. газ. – 2022. – 22 апр. 

      Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде ареста сроком 

на два месяца пяти членам диверсионно-разведывательной группы, которые 

собирались устроить теракт в отношении российского гуманитарного конвоя и 

военнослужащих РФ с использованием заминированного автомобиля 

 

        Кияшко Р. В Сочи арестовали мужчину, готовившего теракт на День Победы // 

Рос. газ. – 2022. – 14 мая. 

       Центральный районный суд в Сочи арестовал местного жителя, который 

предположительно готовил теракт в городе 9 мая. 

       Коваль О. В Хабаровске пресекли деятельность пособников террористов // Рос. 

газ. – 2022. – 24 мая. 

       Оперативники УФСБ по Хабаровскому краю перекрыли канал финансирования 

террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в Российской 

Федерации). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

За пособничество террористам были задержаны пятеро уроженцев одной из стран 

Средней Азии, проживавших в Хабаровске. 

 

       Козлова Н. СК задержал еще двух участников нападения на Дагестан в 1999 

году// Рос. газ. – 2022. – 20 мая. 

Несмотря на прошедшие два десятилетия, в СК по Северо-Кавказскому федеральному 

округу так и не закончено расследование уголовного дела о нападении на населенные 

пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. 

Напомним, что в середине июля 1999 года эти двое добровольно вступили в банду из 

тысячи человек под руководством Басаева и Хаттаба и приняли в ней активное 

участие. С 7 по 24 августа 1999 года они уже напали на Ботлихский район, чтобы 

установить там свою власть.Бандитами тогда было убито 33 человека и 34 ранены 

прицельным обстрелом. 

       Коротин В. Всех за одного // Загадки истории .- 2022. - №4. – С.6 - 7. 

           Как при Сталине боролись с террором 

 

      Ларина А. В Ростове осуждены террористы, готовившие взрыв во время ЧМ-

2018 // Рос. газ. – 2022. – 31 мая. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по обвинению в 

терроризме и подготовке теракта четырем жителям Ингушетии и Северной Осетии.   

В преступную группу входили несколько человек. Все они были членами запрещенной в 

России международной террористической организации и планировали совершить 



восьмого июня 2018 года теракт во время проводимого в РФ чемпионата мира по 

футболу. 

 

      Машуков Д. В Красноярском крае задержали троих подозреваемых в 

причастности к терроризму // // Рос. газ. – 2022. – 3 июня. 

В аэропорту Красноярска задержан иностранец, подозреваемый в причастности к 

международной террористической организации. Два его единомышленника задержаны 

в городе Канске. Возбуждены уголовные дела. 

 

       Минникова Г. Смерть высоким! // Наша история. – 2021. - №10.- С.26 - 27. 

       Терроризм в СССР.14 июня 1971 года Павел Волынский взорвал рейсовый автобус в 

Краснодаре 

 

       ФСБ предотвратила теракт на День Победы в Сочи // Рос. газ. – 2022. – 13 мая. 

         ФСБ предотвратила теракт в Сочи, который готовил житель города 1991 года 

рождения. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ 

России, задержанный готовил нападение 9 мая на людей в одном из торгово-

развлекательных центров. 
          
       

  

Отбор документов  окончен   9 июня 2022 года. 

Все представленные в бюллетене статьи можно найти на  официальном 

сайте  «Российской газеты». 
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