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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

Угрозы религиозного экстремизма и терроризма остаются главными в 

повестке дня обеспечения безопасности большинства постсоветских госу-

дарств, но особую актуальность они приобретают в тех странах, где бòль-

шую или значительную часть населения составляют мусульмане. К таковым 

можно отнести  все мусульманские постсоветские республики, включая  

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркме-

нистан, а также – отчасти – Российскую Федерацию.1  Каждая из них имеет 

свой опыт столкновения с  терроризмом, предпринимает меры для борьбы с  

религиозным  экстремизмом и  радикализмом. 

  

Предыстория 

 

Процесс проникновения радикальных и экстремистских идей на тер-

риторию постсоветского пространства можно проследить с конца 70-х гг. 

прошлого века. Его начало связано с двумя значимыми событиями 1979 года 

в приграничных с СССР государствах – исламской революцией в Иране и  

вводом советских войск в Афганистан. Иранская революция по своей рели-

гиозной сути была шиитской,  поэтому нашла отклик среди молодых му-

сульман Азербайджана. Как отмечает азербайджанский политолог 

А.Юнусов, в начале 80-х годов XX в. в небольшом поселке Нардаран, рас-

положенном в 30 км к северу-западу от Баку, возникла полуподпольная 

«Организация Хомейнистов» (азерб. «Хомейничиляр ташкилаты»).2  

Серьезной угрозой внешнего воздействия на мусульманское сообще-

ство в СССР могло стать афганское исламское движение муджахедов, целью 

которого изначально была вооруженная борьба с «неверными». Но закры-

тость границ и жесткий контроль за религиозной ситуацией не позволили 

афганским муджахедам оказать видимое влияние на мусульман в СССР. 

                                                           

1 По данным переписей населения, проведенным в период 2008-2012 гг., численность му-

сульманского населения стран постсоветской Центральной Азии составила  57 млн. 

(89,57%), Азербайджана 8,5 млн. (96%), России около 15 млн. (более 10%).     
2 Юнусов А.С. Исламская палитра Азербайджана. Баку: «Адильоглы», 2012. С.22. 
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Лишь отдельные религиозные деятели в Средней Азии и попавшие в плен 

новообращенные русские выступали в поддержку борьбы афганцев против 

советских войск.3 

 

Начало 

 

Влияние международных радикальных исламистских групп и органи-

заций заметно усилилось после распада СССР. Угроза экспансии исламизма 

стала реальностью уже в 1989 г., когда  в празднованиях по случаю 1100-

летия принятия ислама в Поволжье участвовали делегации от многочислен-

ных мусульманских государств и исламских международных организаций, 

включая Лигу исламского мира и Исламский банк развития. Все они про-

явили огромный интерес к тому, что происходит в нашей стране, и выража-

ли  желание принять действенное участие в исламском возрождении му-

сульманских народов СССР. Сразу после 1991 г. эта помощь стала свободно 

поступать в новые постсоветские государства, прежде всего – мусульман-

ские.  

Распад Советского Союза, где религия подвергалась серьезным при-

теснениям, привел к небывалому религиозному подъему в тех его республи-

ках, где мусульмане составляли большинство. Одни государства, такие как 

Туркменистан и Узбекистан, с одной стороны, продолжая политику жестко-

го контроля над религией, с другой, стремясь сохранить последовательный 

авторитаризм власти, с самого начала своего существования стали удержи-

вать религиозную жизнь в строгих границах, которые не выходили за двери 

мечетей и религиозных учебных заведений, да и те практически были при-

датками государственных структур.  

В остальных государствах – Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане, а также в России – в рамках заявленных принципов свободы 

и демократии первые годы независимости сопровождались предоставлением 

широких религиозных и общественных свобод как местным, так и ино-

странным религиозным организациям, а также международным благотвори-

тельным и религиозным фондам. В Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане 

подобная либерализация не привела к серьезным социально-политическим 

катаклизмам, но Россия и Таджикистан в 90-е гг. ХХ в. пережили серьезные 

внутриполитические конфликты и войны, которые были во многом связаны 

с религиозными факторами.  

                                                           

3 Россия – Средняя Азия. Т.2: Политика и ислам в ХХ – начале ХХI вв. М.: Ленанд, 2011.  

С.241. 
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Религиозные свободы 90-х гг. ХХ в. и внешнее воздействие 

на религиозную жизнь на постсоветском пространстве 

 

Очевидно, что одной из главных и общих проблем государственно-

религиозной политики на постсоветском пространстве в 90-х гг. прошлого 

века было отсутствие контроля над внешним религиозным фактором, кото-

рый в условиях широких религиозных свобод стал активно воздействовать 

на мусульманское сообщество на постсоветском  пространстве. Парадокс 

ситуации заключался в том, что в 90-е гг. прошлого века ни в одной другой 

стране мира международные религиозные организации и фонды не пользо-

вались такой широкой свободой, как на постсоветском пространстве.          

В рамках обсуждения этой проблемы важно провести строгое разли-

чение между деятельностью государственных учреждений зарубежных му-

сульманских стран и официальных международных исламских организаций, 

с одной стороны, и деятельностью международных благотворительных и 

религиозных организаций – с другой. Первые из них, в своем стремлении 

оказать материальную и моральную помощь мусульманам, их общинам, ме-

четям, учебным заведениям, придерживались международных норм и меж-

правительственных соглашений. В СМИ нередко пишут, что исламский ра-

дикализм во многих странах был поддержан «государствами Персидского 

Залива, Турцией и Ираном», забывая указать, что подобная поддержка не 

исходила от самого государства.  

Фактически поддержку исламскому радикализму прямо или косвенно 

оказывали те зарубежные религиозные организации и благотворительные 

общества, которые преследовали свои конкретные идеологические цели в 

соответствии с тем направлением или течением (суннитским или шиитским, 

салафитским  или суфийским, и т.п.), которого они придерживались. Зару-

бежные и международные благотворительные исламские организации в 90-е 

гг. ХХ в. зачастую регистрировали самостоятельные юридические лица или 

свои представительства и действовали в рамках российского законодатель-

ства.  

Несмотря на то что официально действовавшие на постсоветском 

пространстве исламские миссии, организации, фонды и общества объявляли 

своими целями  оказание помощи мусульманскому сообществу и религиоз-
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ным организациям, именно через них4 на постсоветское пространство стали 

проникать носители радикального исламизма и экстремизма.   

Сам процесс проникновения радикально и экстремистски настроен-

ных активистов шел, как  отмечает отечественный исламовед А.Игнатенко,  

«в форме внедрения в имеющиеся в каждой стране распространения ислама 

объединения исламского духовенства исламистских элементов и/или замены 

исламского духовенства (полностью или частично), лояльного по отноше-

нию к модернизаторским светским режимам, на духовенство исламистское 

(через направление проповедников, назначение имамов в мечети)» с целью 

создания массовой исламистской базы среди мусульман и их религиозных 

организаций.5   

Большинство постсоветских государств, за исключением Туркмени-

стана и Узбекистана, ссылаясь на конституционный принцип «отделения 

религии от государства», слабо контролировали ситуацию внутри мусуль-

манского сообщества, позволяя международным и зарубежным организаци-

ям достаточно свободно действовать на мусульманском  религиозном про-

странстве, что привело не только к радикализации достаточно многочислен-

ного слоя молодых мусульман, но даже к ситуации, когда официальные ре-

лигиозные структуры теряли контроль над отдельными мечетями и учебны-

ми заведениями. Лишь благодаря тому, что в большинстве постсоветских 

государств законодательно запрещалось создание  религиозно-политических 

организаций, оппозиционных как по отношению к власти, так и по отноше-

нию ко всем местным религиозным организациям, исламистское влияние на 

политическую жизнь было сведено к минимуму.  

Отдельные общественные или религиозно-политические  организа-

ции некоторое время существовали в России («Нур», «Союз мусульман Рос-

сии», Партия «Рефах») и в Таджикистане («Партия исламского возрождения 

Таджикистана»), но они пользовались не внешней поддержкой, а опирались 

на внутренние социальные и идеологические силы, поэтому их не следует 

рассматривать как факторы внешнего религиозного влияния.  

 

 

 

 
                                                           

4 Список подобных организаций достаточно многочислен. См.: Игнатенко А.А. От Филип-

пин до Косова: 

исламизм как глобальный дестабилизирующий фактор // Ислам и политика: Сборник статей. 

М.: Институт религии и политики, 2004. С. 40-52. 
5 Там же. С.46. 
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Изменение государственного подхода к деятельности 

международных религиозно-политических организаций 

 

По истечении первого десятилетия независимости у властей в боль-

шинстве постсоветских государств появилось осознание того, что неограни-

ченные религиозные свободы на постсоветском пространстве принесли с 

собой волну религиозного радикализма и экстремизма, поддержанную пря-

мо или опосредованно заинтересованными иностранными и международ-

ными организациями. 

В течение первого десятилетия ХХI века новые подходы в государ-

ственно-религиозной политике и переоценка деятельности неправитель-

ственных организаций в РФ и постсоветских мусульманских странах приве-

ли к тому, что подавляющее большинство зарубежных представительств и 

благотворительных исламских организаций свернули свою деятельность или 

были закрыты. Одновременно шел процесс ограничения и запрета деятель-

ности тех структур, которые на международном и региональном уровне при-

знавались террористическими.  

Практика запрета деятельности политических религиозных и обще-

ственно-политических организаций активно применяется в Азербайджане, 

Туркменистане и Узбекистане, но официально опубликованных списков та-

ких организаций в этих странах  нет. Что касается России, Казахстана, Кыр-

гызстана и Таджикистана, то в них были составлены списки запрещенных 

организаций, которые вплоть до настоящего времени пополняются новыми 

названиями.   

 

Запрещенные террористические организации 

на постсоветском пространстве 

 

Количество запрещенных организаций в каждой из указанных четы-

рех стран распределяется следующим образом: Россия – 27; Казахстан – 20; 

Кыргызстан – 19; Таджикистан – 17. В СМИ сообщалось о формировании 

единого списка  террористических организаций в государствах ОДКБ,6 од-

нако в открытых источниках этот единый список так и не появился. По-

скольку многие организации дублируются, можно составить единый список 

из 37 организаций, запрещенных в РФ, Казахстане, Кыргызстане и Таджики-

                                                           

6 ОДКБ утвердила единый список террористических организаций / 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/10/14/661016-odkb-utverdila-spisok-

terroristicheskih-organizatsii (дата обращения 04.11.2017).  
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стане, исключив из него не-исламистские, которые не являются предметом 

рассмотрения в настоящей статье. (См. Приложение). 

 Анализ списка запрещенных организаций показывает, что подавля-

ющее большинство из них – более 20 – представляют собой разветвленные 

международные группировки, которые возникли и сформировались доста-

точно давно и имеют свои главные центры далеко за пределами постсовет-

ского пространства. В настоящее время на первом месте в рейтинге между-

народных террористических организаций стоит широко известное «Ислам-

ское Государство» и «Джабхат ан-Нусра», на счет которых записаны прак-

тически все проявления терроризма последних трех лет, имевшие место не 

только на Ближнем Востоке, но и во многих странах Запада, а также на 

постсоветском пространстве.  

Что касается остальных организаций, фигурирующих в этом списке, 

то они возникли, в основном, во второй половине ХХ в. и вели свою дея-

тельность в странах Ближнего и Среднего Востока: в Афганистане («Аль-

Каида», «Талибан»), Египте («Аль-Ихван аль-Муслимун»,  «Асбат аль-

Ансар», «Аль-Джихад аль-ислами», «Аль-Гамаа аль-Исламия», «Ат-такфир 

валь-хиджра»), Пакистане («Лашкар-и-Тайба», «Джамаат-и-Ислами», «Таб-

лиг-и-джамаат»), Ливане, Иордании и Палестине («Хизб ат-тахрир», «Джа-

маат ат-тавхид валь-джихад»), Алжире («Аль-Каида фи билад аль-Магриб 

аль-ислами»), Ираке («Джайш аль-махди»), Сирии («Джабхат ан-Нусра»), 

Турции («Конгра-Гель», «Боз Гурд»), Саудовской Аравии («Аль-Харамейн», 

«Джамият Ихья ат-Турас аль-Ислами»), Кувейта («Джамият аль-Ислах аль-

Иджтимаи»).  

Эти организации создавались в определенных условиях и ставили пе-

ред собой вполне конкретные задачи в рамках своего ареала распростране-

ния. И даже такие, как «Аль-Каида» и «Талибан» в Афганистане, возникно-

вение которых стало следствием и результатом ввода советских войск в эту 

страну, не смогли распространить свое влияние во время существования 

СССР. Хотя ни одна из них не была создана для того, чтобы вести террори-

стическую деятельность на территории постсоветского пространства, в силу 

наладившегося после событий 11 сентября 2001 г. взаимодействия постсо-

ветских стран с США и европейскими государствами, а также с отдельными 

странами Азии, особенно с Египтом и Турцией, многие международные ор-

ганизации попали в число запрещенных на постсоветском пространстве.   

Фактически, до 2014 года, т.е. до того времени, когда в Ираке и Си-

рии активно проявили себя ИГ и «Джабхат ан-Нусра», на постсоветском му-

сульманском религиозном пространстве беспокойство правоохранительных 

органов  вызывали в основном  две организации: «Хизб ат-тахрир аль-

ислами» (ХТИ) и «Таблиги Джамаат». Эти организации совершенно разного 
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порядка – первая из них позиционирует себя в качестве политической пар-

тии, идеологией которой является ислам, а вторая – как религиозно-

просветительская организация.  

 

«Партия исламского освобождения» 

(«Хизб ат-тахрир аль-ислами»)7 

 

ХТИ была основана в 1952 г. палестинским адвокатом Таки ад-Дином 

ан-Набхани (1909-1979) как ответвление организации «Братья-мусульмане» 

(БМ). Он видел свою цель в восстановлении норм шариата в панисламист-

ском государстве, которое будет охватывать большую часть мусульманского 

мира, включая территорию Израиля. Он считал, что ислам в большинстве 

мусульманских стран утратил свою роль и влияние в результате ошибочной 

практики самих мусульман, которые ограничили свою деятельность чисто 

религиозной сферой.  

Значительную роль в этом сыграло подражание властей в мусульман-

ских странах нормам западного мироустройства. Основатель движения по-

ставил целью ХТИ свержение западно-ориентированных «колониальных» 

режимов в мусульманских странах путем разоблачения их прозападной ори-

ентации и  разъяснения антиисламской практики их деятельности, которые 

лишали мусульманскую умму ее законных прав жить по законам и предпи-

саниям ислама. Исходя из поставленной цели, ХТИ считает, что все подоб-

ные режимы должны быть свергнуты и отстранены от власти, а вместо них 

должно быть создано обновленное исламское государство, основанное на 

шариате.  

Отличием стратегии организации является то, что она  призывает к 

ненасильственному свержению этих режимов, и это дает основания некото-

рым  специалистам считать неправомочным ее включение в список террори-

стических. Однако совершенно очевидно, что сама цель ХТИ, которая за-

ключается  в  превращении  Ближнего Востока и Центральной Азии в пан-

исламистское государство-халифат, управляемое в соответствии с нормами 

шариата, несет в себе реальную угрозу современному мироустройству.    

В настоящее время ХТИ представляет собой  сетевую исламистскую 

организацию, активно действующую более чем в 50 странах, включая РФ, 

                                                           

7 Общая информация о ХТИ взята из интернет-ресурса: Hizb ut-Tahrir. Prepared for the CPT 

Terrorist Organization Dossier by Madeleine Gruen / 

https://web.archive.org/web/20090306113506/http://www.cpt-mi.org/pdf/hizb%20ut-

tahrir%20reportv2.pdf (дата обращения 06.11.2017). 
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Азербайджан и страны Центральной Азии, различные страны Ближнего Во-

стока, Европы и Америки,  причем основное ее ядро и штаб-квартира распо-

лагаются в Великобритании. На постсоветском пространстве  ХТИ начала 

действовать после распада СССР. В 1998 году в Узбекистане было возбуж-

дено первое на постсоветском пространстве уголовное дело в отношении 

членов «Хизб ат-Тахрир». В 1999 г., после взрыва в Ташкенте, в Узбеки-

стане прошла первая на постсоветском пространстве волна массовых аре-

стов членов партии.8  

Первое дело в отношении членов «Хизб ат-Тахрир» в России было 

рассмотрено судом в 2004 году. Оценочная численность ее членов на пост-

советском пространстве – 20-30 тысяч человек9. ХТИ запрещена в РФ, Азер-

байджане и во всех странах ЦА. Точных данных о числе арестованных чле-

нов ХТИ в постсоветских странах нет, но, по сведениям международной ор-

ганизации Human Rights Watch, только в Узбекистане за принадлежность 

ХТИ были арестованы 8 тысяч человек.10 Вплоть до настоящего  времени 

появляются сообщения об арестах членов этой организации в России, Казах-

стане, Кыргызстане, Таджикистане. 

Основным методом пропагандистской деятельности ХТИ является 

вербовка в свои ряды максимально возможного количества членов, но сама 

она остается строго засекреченной организацией, явными следами деятель-

ности которой является лишь распространение листовок, участие в полити-

ческих демонстрациях и пропаганда в интернете. Структура ХТИ формиру-

ется из ячеек, в которых состоит от 3 до 8 человек. Лидер первичной ячейки 

имеет выход на руководство вышестоящей ячейки, но только верхние эше-

лоны организации действуют легально, поддерживают контакты со СМИ, 

появляются на политических мероприятиях и  конференциях. Поскольку 

ХТИ концентрируется на политическом, а не религиозном аспекте деятель-

ности, она не требует от своих членов строгого соблюдения предписаний 

веры и проявления внешних признаков религиозной принадлежности, в от-

личие от салафитских или ваххабитских групп, «Аль-Каиды», «Талибана» и 

т.п. 

Имеются сведения о ее контактах с «Аль-Каидой». В странах Запада 

членами ХТИ являются в основном дети иммигрантов из мусульманских 

                                                           

8  Пономарев В. Ислам Каримов против «Хизб ут-Тахрир» / 

http://old.memo.ru/hr/politpr/cntrasia/uzb3/index.htm (дата обращения 06.11.2017).  
9 Хизб ут-Тахрир аль-Ислами /  http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/235276/ (дата обращения 

06.11.2017). 
10  Notes on Wahhabism, “Wahhabis,” and Hizb ut-Tahrir / 

https://www.hrw.org/reports/2004/uzbekistan0304/4.htm (дата обращения 10.11.2017) 
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стран. Ячейки ХТИ процветают там, где отсутствуют возможности пропове-

ди традиционного (неполитического) вероучения.  

 

«Группа призыва» – «Таблиги Джамаат» 11 

 

Возникновение этого религиозного движения было инициировано в 

20-х гг. ХХ в. в Индии мусульманским богословом Мухаммадом Ильясом 

Кандехлеви (1885-1944). Он начал направлять группы своих учеников в рай-

оны, где проживает мусульманское население Индии, чтобы сохранить дух 

ислама среди мусульманского населения Британской Индии, которое под-

вергалось секуляризации или переходило в индуизм. Сам Ильяс не дал сво-

ему движению определенной структуры и названия, но в 1941 г. в Индии 

состоялась первая конференция участников движения ТД.   

Главной целью движения считается духовное преобразование  му-

сульманского сообщества посредством ведения религиозной проповеди 

(да`ват) среди широких масс мусульман вне зависимости от их социального 

и экономического статуса с целью сделать религиозную практику основой 

их жизни. ТД делает упор не на прозелитизм или миссионерство, а  стремит-

ся оживить религиозные убеждения в среде «этнических мусульман», т.е. 

представителей народов, традиционно исповедующих ислам.   

Именно к этому стремятся группы ТД, работающие в России и дру-

гих постсоветских мусульманских странах, где ислам является традицион-

ной религией. ТД декларирует аполитичность своей проповеднической дея-

тельности, но некоторые  аналитики, в частности специалисты по радикаль-

ному исламу И.Комиссина, Р.Сулейманов, Б.Бабаджанов и другие, полагают, 

что проповеди ТД служат  радикализации мусульманского сообщества и 

ставят целью построение общества, в котором будет господствовать  нетер-

пимость к другим мировоззрениям. Часто упоминается и о связях ТД с тер-

рористическими группировками, и о наличии в их рядах радикально настро-

енных элементов.  

С начала 90-х гг. ТД распространило свою деятельность на все пост-

советское пространство, причем наиболее активно действовало в РФ, Казах-

стане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Джамааты (группы) про-

поведников из Пакистана, Индии, Бангладеш и других стран численностью в 

несколько человек по туристическим или рабочим визам   периодически 

приезжали в эти страны, вели проповедническую работу в мечетях и му-

                                                           

11 Общая информация о ТД взята из статьи: Комиссина И.Н. Движение «Таблиги джамаат»: 

теория и практика радикализма // Проблемы национальной стратегии. №1 (6). 2011. С. 45-65.  
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сульманских общинах. С середины 2000-х гг. эти группы стали подвергаться 

преследованиям со стороны правоохранительных органов в этих странах, а к 

2010 г. ТД была внесена в списки запрещенных организаций в России, Ка-

захстане, Таджикистане. Ее деятельность была запрещена и в Узбекистане в 

рамках общего запрета миссионерской деятельности и частной проповеди 

религии. В начале 2009 г. Генпрокуратура Кыргызстана обратилась в суд с 

иском о включении ТД в список запрещенных, но этот иск был отклонен.  

Таким образом, на примере этих двух запрещенных на постсоветском 

пространстве международных террористических организаций, представите-

ли которых вплоть до 2014 г. чаще других оказывались в центре внимания 

правоохранительных органов мусульманских постсоветских государств и 

РФ, становится очевидным, что главная угроза заключается в том, что они 

могут представлять опасность для сохранения светского характера государ-

ства.  

ХТИ видит свою основную задачу в ведении политической деятель-

ности, направленной на построение исламского государства-халифата на 

территории мусульманского мира, к которому они относят все мусульман-

ские страны, включая и постсоветские. ДТ также ведет проповедническую 

деятельность во всем мусульманском мире с целью воспитания членов му-

сульманского сообщества в качестве активных проповедников религиозного 

образа жизни, что приведет, в конечном итоге, к формированию нового ис-

ламского миропорядка и, тем самым, представляет реальную угрозу всем 

светским государствам на постсоветском пространстве. 

Значительно большую угрозу для ситуации на мусульманском пост-

советском пространстве могут представлять региональные террористиче-

ские организации, поскольку их деятельность связана непосредственно с 

мусульманскими постсоветскими странам или с соседними государствами, 

однако рассмотрение этой проблемы выходит за рамки нашего анализа.       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Список организаций, в том числе иностранных и международных, 

признанных террористическими в РФ, Казахстане, Кыргызстане, Таджики-

стане.12 
                                                           

12  Источники: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата обращения 02.10.2017); 

http://www.zakon.kz/4806986-kakie-terroristicheskie-organizacii.html  (дата обращения 

20.01.2017); http://ru.sputnik.kg/spravka/20160216/1022458293.html (дата обращения 

20.01.2017); http://ru.sputnik-tj.com/defense_safety/20150713/1015985687.html (дата обраще-

ния 20.01.2017).  



КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
 

 

115 

 

(на 2 июня 2017 г.) 

Международные террористические организации 

1. «Исламское государство»  («Ад-даула аль-исламия») 

2. «Фронт помощи»  («Джабхат ан-Нусра») 

3. «База» («Аль-Каида») 

4. «Движение Талибан»  («Талибан») 

5. «Партия исламского освобождения» («Хизб ат-Тахрир аль-

Ислами») 

6. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») 

7. «Группа сподвижников»  («Асбат аль-Ансар») 

8. «Исламский джихад»  («Аль-Джихад аль-ислами») 

9. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») 

10. «Обвинение в неверии и переселение» («Ат-такфир валь-

хиджра») 

11. «Армия Тайиба»  («Лашкар-и-Тайба») 

12. «Исламская группа»  («Джамаат-и-Ислами») 

13. «Группа призыва»  («Таблиги джамаат») 

14. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-

Иджтимаи») 

15.  «Общество возрождения исламского наследия»  («Джамият 

Ихья ат-Турас аль-Ислами») 

16. «Дом двух святынь»  («Аль-Харамейн») 

17. «Аль-Каида в странах исламского Магриба»  («Аль-Каида фи 

билад аль-Магриб аль-ислами»)  

18. «Группа единобожия и джихада» («Джамаат ат-тавхид валь-

джихад»)  

19. «Курдский народный конгресс – Курдская рабочая партия»  

(«Конгра-Гель») 

20. «Серые волки» («Боз Гурд») 

21.  «Армия Махди» («Джайш аль-махди») 

 

Региональные террористические организации на постсоветском про-

странстве 

1. «Исламская партия Туркестана», ранее – «Исламское движе-

ние Узбекистана» 

2. «Исламское движение Восточного Туркестана» 

3. «Организация освобождения Восточного Туркестана» 

4. «Жамаат моджахедов Центральной Азии» 

5. Религиозное движение «Акромия» 

6. «Солдаты халифата» («Джунд-аль-Халифат») 
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Террористические организации, действующие в отдельных странах 

Россия 

1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил 

моджахедов Кавказа» 

2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» 

3. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») 

4. «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение 

от Аллаха милостивого и милосердного – СИРИЯ) 

Кыргызстан 

1. «Батальон Имама Бухари» («Катибат аль-Имам аль-Бухари») 

2. Организация «Поклонники рая» («Жаннат ошиклари») 

Таджикистан 

1. «Свободный Таджикистан» («Точикистони Озод») 

2. «Джамаат сподвижников Аллаха» («Джамаат ансар Аллах»)  

3. «Группа 24» 

4. «Партия исламского возрождения Таджикистана»       

 

 


