
создали самостоятельные группы. В России учение Саида Нур-
си активно пропагандируют сторонники Фетхуллаха Гюлена 
(1941-2021), объединенные названием «Хизмет» (Служение). 
Организация Гюлена создает сети подконтрольных образова-
тельных учреждений, фондов, СМИ, бизнес-структур, с целью 
получения политического влияния через внедрение своих по-
следователей в органы государственной власти. Данная орга-
низация признана террористической в Турции из-за попытки 
государственного переворота в 2016 г. в результате которого 
погибло более 200 человек.

9. «Таблиги Джамаат»* (Общество распространения 
веры) позиционирует себя как миссионерское сообщество. 
Было создано в 1926 г. в Индии Мухаммадом Кандехлеви. 
Организация управляется советом из 10 членов. Один из их 
лидеров - Мухаммад Саад Кандлави (правнук М. Кандехлеви). 
Адепты действуют более чем в 150 странах мира, большин-
ство из которых проживает в Южной Азии. Учение сводится 
к обязательности соблюдения 6 принципов, в том числе яв-
ляется «Призыв Таблига», который реализуется через посто-
янное совершение миссионерских поездок разной продол-
жительности. Каждый член организации обязан совершить 
поездку в Индию, Пакистан, Бангладеш. Идеологи организа-
ции негативно относятся к светскому обществу и государству, 
считая, что жить следует только по нормам шариата. Несмо-
тря на отсутствие данных о прямых призывах руководителей 
«Таблиги Джамаат» к террористическим актам, фактически 
многие члены организации участвовали в террористических 
актах других организаций. В частности, выходцами из «Табли-
ги Джамаат» были организаторы терактов в Лондоне 7 июля 
2005 г., когда погибло более 50 человек и около 700 получили 
ранения.

10. «Исламское движение Узбекистана»* - террори-
стическая организация, созданная в 1996 г., в том числе быв-
шими членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Одним из соз-
дателей был Тахир Юлдашев, ликвидирован в 2010 г. Сегодня 
организация расширила свою деятельность в Центральноази-
атском регионе и изменила название на «Исламская партия 
Туркестана». Руководство организации длительное время 
находилось на территории Афганистана и Пакистана. В насто-
ящее время лидером считается Усман Гази, в 2015 г. присягнул 
на верность ИГИЛ. Организация причастна к терактам не толь-
ко в Узбекистане, но и Киргизии. Наиболее известен теракт в 
Бишкеке в декабре 2002 г., когда 9 человек погибли, а 50 по-
лучили ранения. 

11. «Колумбайн»* – движение, основанное на распро-
странении идеологии нигилизма и отрицания ценностей 
современного общества, реализуемых через распростра-
нение информационных материалов о массовых убийствах, 
совершенных в образовательных учреждениях и реальных 
расстрелах обучающихся и сотрудников школ, вузов и ссузов, 

позиционируемых как показательные акции. Движение получило 
название от одного из первых широко известных преступлений 
такого рода – в американской школе «Колумбайн» штата Коло-
радо в апреле 1999 г. два ученика устроили массовое убийство, 
после чего покончили с собой. Жертвами атаки стали 15 человек, 
включая нападавших. Этот расстрел был первым и одним из наи-
более известных примеров подобных преступлений. Учеников, 
совершивших нападения на свои школы, стали называть «колум-
байнерами». Участники движения отрицают общепринятые мо-
ральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют 
суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих 
целей. Деятельность сторонников «Колумбайна» часто коорди-
нируется с использованием Интернета, через создание тематиче-
ских групп в социальных сетях, на игровых и иных форумах и т. д.

12. «АУЕ»* (Арестантское уголовное единство, Арестантское 
уркаганское единство и т.д.) движение, членство в котором ос-
новано на пропаганде ценностей криминальной субкультуры. 
Его члены стремятся контролировать социальную ситуацию в 
учебных заведениях с целью вовлечения учеников в свои ряды 
и получения материальных средств для собственной выгоды.  
Вымогательством и угрозами у обучающихся собирают деньги 
для пополнения «общака», вовлекают девочек в оказание сек-
суальных услуг также с целью получения прибыли. Тех, кто от-
казывается подчиниться, подвергают запугиванию, избиению, 
помечают различными знаками их личные вещи и требуют от 
них сидеть за отдельными партами во время учебы. Скрытыми 
кураторами являются представители взрослых криминальных 
группировок, которые назначают «смотрящих» из числа мест-
ных подростков. Пропагандируют ненависть и сопротивление 
полиции и государственной власти, запрещают контакты с их 
представителями. Сторонники движения стремятся демонстри-
ровать презрение к официальным правилам и требованиям, 
употребляют алкоголь, табак, совершают мелкие преступления. 
Героизируют и романтизируют насилие над обычными людьми, 
обман, преступную деятельность.

Сообщаем, что за участие в деятельности указанных орга-
низаций и объединений российские и иностранные граждане, 
временно пребывающие на территории Российской Федерации, 
несут уголовную и административную ответственность в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 
За преступления террористической направленности предусмо-
трены наказания в виде лишения свободы вплоть до пожизнен-
ного заключения. 

К ответственности, в том числе уголовной, привлекаются и 
лица, распространяющие книжные и электронные носители ин-
формации, пропагандирующие и оправдывающие идеологию 
данных организаций и объединений, демонстрирующие их сим-
волику.

ПАМЯТКА
О ТЕРРОРИЗМЕ

И ЭКСТРЕМИЗМЕ

*Деятельность запрещена на территории Российской Федерации



Уважаемые студенты! 
Терроризм и экстремизм представляют угрозу националь-

ной безопасности любой страны. 
Террористические акты - это похищения людей, захват 

заложников, угон самолетов, взрывы бомб, акты насилия и 
т.д., направленные на устрашение общества потенциальной 
угрозой безопасности каждого. Именно поэтому терроризм 
превратили в одну из опаснейших глобальных проблем со-
временности, серьезную угрозу безопасности всего мирового 
сообщества.

Экстремистские группы оправдывают применение насилия 
ради достижения своих идей, сеют рознь и вражду между людь-
ми. За последнее время отмечается активизация ряда террори-
стических и экстремистских движений, которые вовлекают в 
свою деятельность молодых людей, в том числе школьников и 
студентов. 

Представляем вам информацию о наиболее известных меж-
дународных организациях и объединениях, деятельность кото-
рых признана Верховным Судом Российской Федерации тер-
рористической (экстремистской) и запрещена на территории 
нашей страны. Ячейки этих организаций встречаются на тер-
ритории Российской Федерации и ведут вербовочную и про-
пагандистскую деятельность в социальных сетях. Но вы можете 
столкнуться с ними на улице, в кафе, в спортклубе, магазине, 
такси, в обычной, повседневной жизни.

1. «Аль-Ихван аль-Муслимун»* (Братья-мусульмане, 
ихванисты) - движение основано Хасаном Аль-Банной (1906-
1949) в 1928 г. в Египте. Автором основных идеологических 
источников является второй лидер организации – Саид Кутб 
(1906-1966). Современные лидеры организации – Махмуд Эз-
зат, Мустафа Толба и др. Цель организации – планомерная 
смена светских режимов и создание «исламского государства» 
на основе своей идеологии во всемирном масштабе. Предста-
вители организации совершили целый ряд терактов. В 1979 г. 
участвовали в расстреле курсантов артиллерийского училища 
в Алеппо (80 убитых), в 1981 году взорвали заминированный 
автомобиль в г. Дамаске (90 убитых, 135 раненых) и т.д. В 1981 
г. «Братья-мусульмане» совершили убийство президента Егип-
та Анвара Садата. В результате этого теракта так же погибло 7 
человек, 21 ранены. В 1997 г. в г. Луксоре (Египет) от действий 
членов организации погибло 57 туристов и 17 получили ране-
ние. В 2011 г. члены организации совершили двойной теракт в 
Дамаске (Сирия), а в 2014-2015 гг.        вооруженные нападения 
на полицейских и взрывы в Египте.

2. «Ат-Такфир валь-Хиджра»* (Обвинение в неверии и 
переселение) - объединение, основанное в тюрьмах Мустафой 
Шукри (1942-1978) среди сторонников «Братьев-мусульман». 
Основой деятельности является практика обвинения в неве-
рии всех «врагов ислама», в том числе внутри мусульманской 
уммы, которые объявляются вероотступниками. Членам объ-

единений рекомендуется переселиться на территории, где 
якобы возможно «полное претворение ислама». В случае не-
возможности переселения, адепты переходят в подполье: соз-
дают закрытые ячейки, перестают общаться с окружающими, 
посещать мечети и т.д. Конечной целью является создание «ми-
рового исламского государства». Членам объединения запре-
щается учиться и работать в государственных учреждениях, 
поддерживать отношения с людьми, не входящими в группу. В 
качестве идеологических источников используются труды Абд 
ал-Ваххаба, Саида Кутба, Ибн Таймийи и др. В 1977 г. члены объ-
единения совершили ряд терактов и убили бывшего министра 
по делам религий Египта. В 2022 гг. представителями данного 
объединения совершались теракты с массовыми жертвами 
среди мирного населения в Сирии, Ираке, других странах про-
живания мусульман.

3. «Аль-Каида»* – террористическая организация, создан-
ная в 1988 г. Усамой бен Ладеном (1957-2011) как международ-
ное объединение. Современный лидер организации – Айман 
аз-Завахири. Целью организации является свержение светских 
режимов в исламских странах, создание «великого исламского 
государства». На счету «Аль-Каиды» многочисленные террори-
стические акты в местах проживания мирного населения, в том 
числе атака в сентябре 2001 г. на «башни-близнецы» в США, в 
2004 г. – теракт на вокзале в г. Мадриде (202 убитых) и т.д. В 
2022 г. члены «Аль-Каиды» совершили террористическое напа-
дение в Йемене, угрожали совершением терактов с участием 
смертников в Индии.

4. «Исламское государство Ирака и Леванта»* (ИГИЛ, 
ДАИШ). Организация действовала в 2013-2019 гг. на террито-
рии Сирии и Ирака, а также создала множество ячеек по всему 
миру. В 2014 г. членами организации было объявлено о созда-
нии «халифата», руководителем которого провозглашен Абу 
Бакр аль-Багдади, ликвидированный в 2019 г. Нынешний лидер 
организации – Абу аль-Хасан. Целью организации является 
свержение светских режимов в исламских странах и построе-
ние «великого исламского халифата». От рук боевиков погибли 
тысячи мусульман-суннитов, а также шиитов, христиан, езидов. 
Множество людей было вынуждено бежать из захватываемых 
террористами районов. На счету ИГИЛ множество преступле-
ний, в том числе: подрыв заминированного автомобиля в цен-
тре г. Багдада в 2009 г., когда погибло 155 человек, атаки в г. 
Париже в 2015 г. (129 погибших), массовые казни и пр. Будущим 
членам организации предлагается присягнуть на верность ор-
ганизации и выслать видеозапись вербовщику или публично 
продемонстрировать символику ИГИЛ и/или сфотографиро-
ваться с ней при вербовке. 

5. «Джабхат ан-Нусра»* (Фронт Помощи) В настоящее 
время – «Хайат Тахрир аш-Шам». Целью организации являет-
ся свержение действующего политического режима в Сирии, 
создание исламского государства на примере ИГИЛ. Лидер 

организации – Абу Мухаммед аль-Джулани. На счету «Джаб-
хат ан-Нусра» массовые казни мирных граждан в провинциях 
Хомс, Латакия, Хама. В результате теракта, совершенного ор-
ганизацией в 2017 г. в г. Хомс погибло 42 человека, 80 были 
ранены. В России организация старается вербовать боевиков 
для переезда на контролируемую террористами территорию, а 
также ищет сторонников для перечисления денежных средств 
и оказания иной помощи в ведении «джихада» в мусульман-
ских регионах.

6. «Движение Талибан»* – радикальное религиозно-по-
литическое военизированное движение, действующее на 
территории Афганистана и запрещённое во многих странах 
мира. Основателем движения был Мулла Омар (1962-2013). 
Нынешний лидер – Хайбатулла Ахундзада. Целью организа-
ции является построение «истинного исламского государства». 
Представители организации осуществляли террористические 
акции, а также были причастны к казням мирного населения 
Афганистана. В ноябре 2010 г. в Пакистане члены движения 
взорвали заминированный грузовик, в результате теракта по-
гибло около 20 человек, ранены свыше 100. На сегодняшний 
день движение пришло к власти в Афганистане и стремится по-
лучить признание как легитимная структура.

7. «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (Партия исламского 
освобождения). Партия создана в Восточном Иерусалиме в 1953 
году Такиюддином ан-Набхани (1909-1977). Нынешний лидер 
организации – Ата Абу ар-Рашта. Несмотря на запрет во многих 
странах ячейки партии действуют по всему миру. Целью орга-
низации является свержение светских режимов и построение 
«исламского халифата». «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» публично 
отрицает свою причастность к террористическим актам против 
мирного населения, но члены организации становились актив-
ными участниками радикальных движений и организаций, а 
лидеры побуждали к участию в военных действиях на терри-
тории Сирии. Так активисты организации в рядах «Исламского 
движения Узбекистана» 16 февраля 1999 г. совершили серию 
террористических актов в г. Ташкенте. В результате погибло 16 
человек, около 100 получили ранения. Они создают ячейки для 
изучения политической доктрины партии и распространяют 
журнал «Аль-Вай», активно вербуют сторонников в бытовых 
ситуациях, например, во время поездки в такси. 

8. «Нурджулар»* (Рисале-и-Нур) - религиозное экстре-
мистское объединение, действующее в Турции и ряде стран 
мира. Основателем и идеологом являлся Саид Нурси (1876-
1960) – религиозный деятель, который был осужден турец-
кими властями и провел больше двадцати лет в заключении. 
В основе идеологии лежат произведения «Послания света», 
которые считаются последователями «боговдохновленными». 
В работах прослеживается негативное отношение к светскому 
государству и обществу, поскольку эта власть «не от Аллаха». 
Саид Нурси имел много учеников, которые после его смерти 


