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Введение
Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и
интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости относится к числу
опаснейших преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка. Терроризм превратился в одну из самых острых и
злободневных проблем глобальной значимости, а прогнозы ученных и
практиков
относительно
дальнейшего
развития
террористической
деятельности кажутся не самыми утешительными.
Проявление терроризма влекут за собой массовые человеческие
жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности,
которые невозможно воссоздать веками. Он порождает ненависть и
недоверие
между
социальными
и
национальными
группами.
Террористические акты привели к необходимости создания международной
системы борьбы с ним. Для многих людей, групп, организаций, терроризм
стал способом решения проблем: политических, религиозных, национальных.
Терроризм относится к тем видам преступного насилия, жертвами которого
могут стать невинные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к
конфликту.
Актуальность
Террористические акты с каждым годом становятся всѐ более
тщательно организованными и жестокими, с использованием самой
современной техники, оружия, средств связи. Реалией настоящего
времени является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности
большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические
и моральные потери. Его жертвами может стать любая страна, любой
человек.
В современных условиях наблюдается эскалация террористической
деятельности экстремистки настроенных лиц, групп и организаций,
усложняется ее характер, возрастают изощренность и античеловечность
террористических актов. Терроризм – это особо опасное деяние, поскольку
преступник посягает помимо всего прочего на общественный порядок и
общественную безопасность. То есть данный вид преступления затрагивает
не одно лицо или группу лиц, а все общество в целом. Совершенно
очевидно, что для противодействия этому крайне опасному явлению
необходима координация усилий всех государств на высшем уровне,
создание сети международных организаций. Для осуществления
эффективных действий по борьбе с терроризмом необходима также
выработка его единых международно-правовых понятий, точно правовой
характеристики этого вида преступления.
Важнейшие
направления
деятельности
в
этой
сфере:
совершенствование правовой базы, усиление взаимодействия между
федеральными органами, оказание максимального давления на страны,
поддерживающие терроризм, увеличение численности сотрудников
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федеральных структур, занимающихся проблемой терроризма, и их
технической оснащѐнности.
Цель работы:
Проанализировать ситуацию, связанную с возникновением ЧС
социального характера.
Задачи:
1. Познакомить подростков с понятиями и характеристиками,
связанными с темой «Терроризм как угроза национальной безопасности».
2.Провести просветительскую и профилактическую работу с кадетами
по обеспечению знаний о причинах, приводящих к возникновению ЧС
социального характера, в том числе террористическим атакам.
3. Сформировать навыки поведения при попытках проведения
идеологических атак направленных на формирование экстремистских
взглядов или привлечения к осуществлению террористических актов;
Целевой блок проекта
Основная цель: Сформировать у подрастающего поколения твѐрдую
позицию противостоять угрозам ЧС социального характера и терроризму,
разрушающего целостность мирового сообщества
Дидактические цели:
- приобретение навыков самостоятельной работы;
- развитие познавательной и коммуникативной компетенции.
Учебные задачи:
- проанализировать причины возникновения ЧС социального характера;
- рассмотреть мотивы организаторов ЧС социального характера;
- провести информирования о поведении при попытках проведения
идеологических атак направленных на формирование экстремистских
взглядов или привлечения к осуществлению террористических актов;
Методические задачи:
- формирование критического мышления;
- формирование навыков самостоятельной работы;
- формирование навыков работы с различными источниками информации;
- формирование навыков обработки и обобщения информации в результате
анализа источников;
Объект исследования: учащиеся старших классов в Интернет ресурсах.
Предмет исследования: ЧС социального характера как угроза обществу.
Гипотеза: исследование основано на предположении: для предотвращения
ЧС социального характера необходимо проводить мероприятия по
информированию населения о данном виде опасностей.
Методы:
- анализ официальных источников;
Ресурсное обеспечение:
- учебники и учебные пособия.
- Интернет ресурсы.
Программно-техническое обеспечение:
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-компьютеры;
- доступ к Интернету;
- ксерокс;
- проектная система.
Ожидаемый результат:
- формирование знаний по проблеме терроризма в Российской Федерацию и
мире;
- формирование навыков представления результатов проекта и его защиты;
- формирование коммуникативных навыков;
- формирование навыка публичного выступления.
Возможные ограничения и риски.
- недостаточный опыт в работе над учебным проектом;
- неумение выделять главное из большого объема информации;
- недостаточные коммуникативные навыки, которые не позволят полноценно
провести исследование;
- недостаточный опыт публичной защиты.
Глава 1. Терроризм как угроза национальной безопасности
В современном обществе существует множество разнообразных
определений терроризма. Каждый подход, определяя явление терроризма,
задает свою специфику. Поэтому возникает необходимость рассмотреть
различные определения понятия терроризм. В юридической литературе под
терроризмом (от лат. terror – страх, ужас) принято понимать использование
насилия или угрозы его применения в отношении отдельных лиц, группы лиц
или различных объектов с целью достижения политических, экономических,
идеологических и иных выгодных террористам результатов. В психологии
понятие терроризма понимают как применение крайних форм насилия
против граждан ради достижения определенных целей. С точки зрения
политической психологии терроризм это форма, метод социальнополитической борьбы, осуществляемые путем систематического применения
неограниченного насилия или угрозы его применения, вплоть до убийства, в
целях устрашения, подавления и уничтожения политических и др.
противников. Все эти определения следует понимать как преступное деяние,
состоящее в применении насилия или в угрозе насилием в отношении
отдельных лиц либо группы лиц, сопровождающееся устрашением населения
и преднамеренным созданием обстановки страха, подавленности,
напряженности с целью оказания воздействия на принятие решений,
выгодных для террористов и отличающееся повышенной общественной
опасностью и публичным характером его совершения.
Определение понятия терроризм неразрывно связано с понятием
террор, но это не слова синонимы. Основной отличительной чертой
терроризма как явления, является то, что терроризм – это преступление, а
террор – способ действия любого субъекта (государства, организации,
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физического лица) с использованием силы, угрозы, возбуждения страха. В.П.
Емельянов сравнивает понятие ―террор‖ с такими как ―агрессия‖, ―геноцид‖,
―война‖ считая террор массовым насилием, применяемым субъектами
власти, и в связи с этим рассматривает понятие ―идеологический террор‖,
―государственный террор‖, ―внесудебный террор‖, ―административный
террор‖. Необходимо учитывать, что близким по смыслу к терроризму, но
все же не совпадающим с ним является террористический акт.
Терроризм
можно
классифицировать
на
следующие
самостоятельные виды:
по
территориальному
признаку
–
международный
и
внутригосударственный;
в зависимости от преступной мотивации – политический,
националистический религиозный, экономический и социальный (бытовой).
Деление терроризма на формы носит в известной степени условный
характер, но выделение конкретных признаков тех или иных форм
терроризма необходимо для придания большей целенаправленности и
систематизации правотворческой и правоприменительной деятельности в
этой области. На практике конкретные формы терроризма встречаются как в
«чистом», так и в «смешанном виде».
Так, захват и угон воздушного судна (самостоятельная форма
терроризма), как правило, сопровождается взятием в качестве заложников
пассажиров и экипажа самолета.
В последнее время беспокойство правоохранительных органов и
ученых, занимающихся проблемами терроризма, вызывает такая новая форма
терроризма, как кибертерроризм (электронный, компьютерный терроризм).
Под кибертерроризм понимают преднамеренную мотивированную атаку на
информацию, обрабатываемую компьютером, компьютерную систему или
сети, которая создает опасность для жизни и здоровья людей или
наступление других тяжких последствий, если такие действия были
совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания
населения, провокации военного конфликта.
Возникновение такой формы терроризма связано с интенсивным
развитием сети Интернет и расширением количества ее пользователей. Так, в
США их насчитывается 158 миллионов человек, в Европе – 95, в Азии – 90, в
Латинской Америке – 14, в Африке – 3. В России, по разным оценкам,
количество пользователей сети Интернет около 8 миллионов. Сеть Интернет
охватывает сегодня 150 стран мира.
Особую озабоченность у правоохранительных органов вызывают
террористические акты, связанные с использованием глобальной сети
Интернет. Кибертеррористы под видом программ защиты распространяют
вирусы, получая, таким образом, контроль над компьютерами полиции,
больниц, аэропортов. Используя информацию в этих системах, они сбивают с
курса самолеты, изменяют истории болезни пациентов, убивая, таким
образом, людей. Такова краткая характеристика основных форм проявления
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терроризма. Следует отметить, что при всем многообразии этих форм,
терроризм преследует одну цель – сделать власти и людей заложниками
своих интересов, вызвав у населения чувство страха, паники,
незащищенности.
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие
решений органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и иными формами противоправных насильственных
действий.
На каждом этапе новой и новейшей российской истории, террор
занимал различное место в жизни общества, но на сегодняшний день
терроризм по- прежнему составляет угрозу национальной безопасности в
России.
Терроризм в его современном виде возник немногим более 30 лет
назад. При этом терроризм в 1960-е годы носил ярко выраженный
идеологический характер и имел антикоммунистическую или, напротив,
прокоммунистическую направленность. Поставки оружия, обучение,
предоставление убежища и денег политическим группировкам, не
игнорировавшим терроризм как средство достижения своих целей,
рассматривались обеими сторонами в свете идейного противоборства
социалистической и капиталистической мировых систем.
В настоящее время в Российской Федерации актуальна данная
проблема. Борьба с терроризмом приобретает глобальные масштабы.
Опасность терроризма ставит под угрозу не только обеспечение
безопасности страны, но и общественную стабильность, вызывает
постоянный страх населения, беспорядок в обществе, опасение и недоверие
людей друг другу. Распространение терроризма прогрессирует с каждым
годом. Согласно статистике МВД Росси, преступления, связанные с
терроризмом в стране с начала 2020 года стали совершаться вдвое чаще, чем
годом ранее. Терроризм вызван не только внутренними предпосылками, но и
нестабильностью на международной арене, порождением крупных
террористических группировок в зарубежных странах, которые вербуют не
только иностранных граждан, но и лиц, проживающих на территории
Российской Федерации. Отсюда очевидны опасения мирного населения.
Существуют некоторые причины, которые препятствуют борьбе с
терроризмом. Одна из них соответствует статье 207 УК РФ – заведомо
ложное сообщение об акте терроризма.
Эксперты выделяют сегодня следующие направления современного
терроризма:
политический, преследующий цель изменения экономического или
политического строя собственной страны;
националистический,
представленный
организациями
этносепаратистского толка, а также группировками, ставящими своей целью
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борьбу против экономического или политического господства иностранных
государств и монополий;
религиозный, связанный либо с борьбой приверженцев одной религии
или секты в рамках общего государства с приверженцами другой, либо с
попытками низвергнуть светскую власть и утвердить теократический режим,
либо с тем и другим одновременно;
криминальный терроризм заключается в использовании уголовными
преступниками методов насилия и устрашения, заимствованными из
практики террористических организаций.
Однако, как правило, эти разновидности терроризма редко
встречаются в чистом виде. Это характерно, пожалуй, лишь для организаций,
практикующих политический терроризм, который нередко бывает окрашен в
националистические или религиозные тона. Националистический терроризм
во многих случаях переплетается с религиозным, но при этом часто
заимствует идеи, лозунги и аргументацию у терроризма политического. В
свою очередь, терроризм религиозной направленности порой нелегко
отделить от националистического, кроме того, он многое заимствует из
идейного арсенала политического терроризма.
Основными причинами появления и существования терроризма в
России являются:
1. Это глубочайшие противоречия в экономической сфере и растущая
социальная дифференциация общества, обусловленные переходом крынку.
2. Серьезным фактором является политическая разобщенность
общества, ожесточенная борьба за государственную власть, к которой
помимо политических сил все настойчивее подключаются как
сформировавшаяся за последние годы криминализированная финансовая
олигархия, так и обыкновенные уголовники с их своеобразной моралью и
специфическими приемами и методами борьбы.
3. Появление терроризма обусловлено невиданным ростом
организованной преступности, нарастанием тенденции к разрешению
общественных противоречий и конфликтов силовыми методами. Это связано
прежде всего с тем, что сегодня фактически созданы криминальные силовые
структуры, порой более подготовленные и лучше технически оснащенные,
чем государственные.
4. Распространению терроризма во многом способствует низкая
эффективность работы государственного аппарата, правоохранительных
органов и спецслужб, отсутствие надежных механизмов правовой защиты
населения.
Следует различать терроризм направленный, т.е. нацеленный на
конкретный объект, чаще всего - физическое лицо, и терроризм рассеянный,
жертвами которого становятся случайные люди. Взрыв в аэропорту
Домодедово в январе 2011 года является ярким примером подобного
терроризма. К актам рассеянного терроризма также относятся групповые
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захваты заложников, организация взрывов в общественных и многолюдных
местах, случайные жертвы при нападениях на избранные объекты.
Политические последствия терроризма в России связаны с тем, что,
подрывая систему государственной власти, расшатывая структуры
управления, он резко ослабляет политическую стабильность общества,
доверие населения к действующему политическому режиму, а значит, и к
декларируемым им демократическим институтам, усиливает влияние
радикальных, в том числе и экстремистских, антиконституционных
оппозиционных политических сил.
В социальной сфере последствия терроризма тоже весьма серьезны,
поскольку обостряется и без того сложная социальная обстановка в
российском обществе, характеризующаяся резкой имущественной
дифференциацией населения и состоянием напряженности. В подобных
условиях террористические акции, используемые экстремистскими
группировками как средство внутриполитической борьбы, могут
спровоцировать непредсказуемый социальный взрыв в самых различных его
формах. Такой взрыв может приобрести и международный характер (как,
например, в бывшей Югославии), поскольку под угрозой окажутся не только
сугубо национальные интересы России, но и интересы стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В экономической сфере последствия терроризма проявляются прежде
всего в резком уменьшении внутренних и потере иностранных инвестиций:
вкладывать крупные материальные средства в экономику далеко не
благополучного с точки зрения безопасности государства весьма опасно.
Кроме того, ухудшается развитие таких сфер, как транзитные перевозки и
туризм. Немаловажное значение имеет и то, что на борьбу с терроризмом и
ликвидацию причиненного им ущерба затрачиваются значительные
бюджетные средства, столь необходимые сегодня для развития российской
экономики, реформирования общества и социальной защиты населения.
Серьезный ущерб терроризм наносит и нравственному здоровью
общества. Он оказывает негативное морально-психологическое воздействие
на людей, вызывая страх, острое чувство незащищенности, ожесточенность,
недоверие к властям, хаос, беспорядки, стремление к самозащите даже
незаконными средствами, тоску по "сильной руке", т.е., по сути, по диктатуре
и государственному насилию.
Глава 2. Пример перехода от проповедей к террористической
деятельности. «Чистопольский джамаат». (№ 28 в обновленном
справочнике
по
организациям,
признанным
в
России
террористическими).
Анализ практики терроризма свидетельствует о нарастании негативных
тенденций, связанных с распространением в мусульманских общинах
республики радикального религиозного течения «салафизм» (от арабского
«ас-салаф» — предки — политическое исламское движение, получившее
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развитие в Королевстве Саудовской Аравии, Египте, Йемене и
проповедующее возврат к «первоосновам»). К этому процессу причастны
лица преимущественно из числа мусульманского духовенства, получившие
образование в КСА, Египте, Турции и других странах Ближнего и Среднего
Востока, отвергающие каноны российских мусульман и проповедующие
внедрение в общественное сознание, мораль, государственное устройство
принципов шариата. Распространение в Татарстане идеологической
субкультуры «салафизм» в современный период началось с 1992 года под
влиянием активной миссионерской деятельности международных исламских
фондов («Тайба» и других), оказавших значительную финансовую помощь в
строительстве мечетей и создании материально-технической и издательской
базы медресе. В разное время в медресе занимались пропагандой
фундаментального ислама до 20 иностранных преподавателей из арабских
стран.
В качестве примера развертывания казалось бы безобидной
просветительской организации в ячейку террористической организации
можно привести события развернувшиеся в городе Чистополе с начала 1995
года.
В мае 1995г. в город прибыли пять молодых человек - якобы беженцев
из Таджикистана. В этот период в этой республике шла гражданская война,
которую представляли две силы: «Кулябский клан» - проправительственные
силы Рахмона Набиева (Кулябская и Ленинабадская области) и «Гармский
клан» (Гармская область и Памир) Партии исламского возрождения, под
руководством Давлатназара
Худоназарова.
Война
сопровождалась
значительными жертвами среди мирного населения и оттоком беженцев в
республики Средней Азии и Российскую Федерацию. Прибывшие таджики
являлись выходцами из Гармской области.
В городе Чистополе таджики обратились к местному духовенству с
предложением вести в центральной мечети города курсы арабского языка.
Когда у учителей сложился определѐнный круг последователей-шакирдов,
таджики попросили выделить им для проповедей и занятий мечеть «Иман». В
этот период выяснилось, что таджики являются проповедниками
международного исламского фонда «Тайба» (центры - Королевство
Саудовская Аравия, Пакистан). Проповедники представлялись прихожанам
под арабскими псевдонимами Али, Абу Бакр, Абу Талиб, Гульметдин.
Проповедниками осуществлялась практика фотографирования своих
шакирдов с банером фонда «Тайба». На вопросы для чего это делается,
таджики отвечали, что это необходимо для отчета, отсылаемого в центр
фонда, по электронной почте в Эр-Рияд (КСА), для их дальнейшего
финансирования. Деятельность граждан Таджикистана попала под контроль
органов государственной безопасности. Было установлено, что помимо
преподавательской деятельности, таджики занимались распространением
идей радикального ислама. В ходе проведѐнных обысков, у них была изъята
литература экстремистского толка. В результате вынесения прокурорского
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предостережения и ряда оперативных мероприятий, трое таджиков уехали на
родину, двое отказались от проповеднической деятельности и занялись
частным предпринимательством.
Но идеи радикального ислама были приняты частью шакирдов, среди
которых были представители криминальных группировок. Они, под видом
сбора финансовых средств для строительства мечетей, обложили поборами
местных предпринимателей.
Наибольшую активность
при этом проявляли Богавеев Л.1,
Ахметзянов И.Ф.2, Гизятуллин И.3 и Зарипов И.
В ходе контактов с представителями радикального ислама из других
городов Республики Татарстан, Ахметзянов взял на себя обязанности
руководителя
чистопольской
ячейки
международной
религиознополитической организации «Партия исламского освобождения» «Хизб утТахрир аль-Ислами» (далее – МТО «ХТ»), которая до 2003 года считалась
экстремисткой. Ахметзянов, «используя приобретѐнные им специальные
познания и агитационные навыки, создавал условия для развития и
функционирования законспирированных подразделений этой организации на
территории Татарстана. Вѐл поиск среди верующих новых лиц, их
последовательного склонения и вербовки» в МТО «ХТ», воздействия на
религиозные чувства верующих, введением их в религиозное заблуждение
путѐм подмены традиционного в исламе принципа его распространения в
обществе идеями подстрекательства мусульман к организованной
антиконституционной деятельности на территории РФ, основанными на
доктрине непременного поэтапного создания теократического унитарного
государства – «Всемирного Халифата».
Усилиями УФСБ РФ по РТ данная ячейка наряду с другими звеньями
МТО «ХТ» была ликвидирована, а их активные члены привлечены к
уголовной ответственности.
Но организация МТО «ХТ»Хизб ут-Тахрир» перешла ко второму
этапу действий в Татарстане, когда еѐ зарубежным руководителям, в том
числе, через сети Интернет удалось привлечь к своей деятельности новых
членов. В 2007г. в городе Чистополе была создана новая организация,
которая стала называться «Чистопольский джамаат».
Возглавляли
ячейку
Раис
Мингалеев
(ликвидированный
оперативниками во время спецоперации 1 мая 2014 года в городе
Чистополе), и Сабиров Марат. Радикалы для самообеспечения и, в
дальнейшем для закупки оружия, стали заниматься бизнесом по продаже
цветного и черного металла. Накопив таким способом 8 миллионов рублей,
они закупили оружие, комплектующие для создания взрывчатых веществ и
начали устраивать теракты в Татарстане. Себя они позиционировали как
филиал «Имарата Кавказ»: в 2012 году лидер «Чистопольского джамаата»
Раис Мингалеев принес баят» (клятву верности) Доку Умарову4 (один из
лидеров чеченских террористов). Связь осуществлялась через сети Интернет.
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На счету этой террористической группы покушения на начальника
Центра по противодействию экстремизма в Чистополе и муфтия Татарстана
Илдуса Файзова — террористы подорвали его машину, сам он был ранен.
Исламисты застрелили крупного религиозного деятеля, который критиковал
ваххабитов —Валиуллу Якупова.
Осенью 2013 года Раис Мингалеев с Маратом Сабировым
организовали теракт в Билярском государственном музее-заповеднике, дав
указание установить недалеко от ограждения комплекса «Святой ключ»
взрывное устройство, однако оно не сработало. Помимо этого, 30 октября
2013 года участники «Джамаата» подожгли часовню-купель у родника
святого великомученика Димитрия Солунского на окраине села Ленино
Новошешминского района, а в ночь на 17 ноября 2013 года — церкви в
городе Чистополе и молельного дома в селе Ленино. Кроме того, 15 ноября
2013
года
ими
совершен
террористический
акт
на
ОАО
«Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске, когда злоумышленники запустили
в направлении предприятия пять самодельных реактивных снарядов
осколочно-фугасного действия.
В настоящее время часть из членов «Чистопольского джамаата»,
включая лидеров Раиса Мингалеева, сменившего потом его на посту «амира»
Роберта Валеева и Беслана Назипова, ликвидированы в ходе
контртеррористических
операций.
Остальные оказались осуждены (судебный процесс над «Чистопольским
джамаатом» завершился в Казани 23 марта 2017 года): его участники
получили от 16 до 24 лет лишения свободы).
Подсудимые обвинялись в общей сложности в пяти терактах в
Татарстане в конце 2013 года: поджоге трех православных объектов,
установке СВУ у популярного у туристов «Камня желаний» и запуске
самодельных ракет на территорию «Нижнекамскнефтехима». Помимо этого,
им инкриминировалось создание или участие в преступном и
террористическом сообществах, хранение и изготовление оружия и другие
преступления. Большинство были задержаны еще в конце 2013 года, однако
до приговора прошло более трех лет, за это время по обвинению в
причастности к террористической организации осудили еще 13 человек.
Обвиняемые в участии в «Чистопольском джамаате», поджогах
церквей и запуске ракет получили от 16 до 24 лет колонии. Лидер джамаата
Марат Сабиров — 24 года колонии, его подчиненный Рафаэль Зарипов — 23
года. Рамиль Абитов и Айрат Ситдиков — по 19 лет лишения свободы.
Алмаз Галеев и Джаудат Ганеев — к 18 годам. Руслан Гафуров — к 17 годам.
Михаил Мартьянов и Станислав Трофимчик — по 16 лет лишения свободы.
Уголовное дело «Чистопольского Джамаата» насчитывает 80 томов.
Объем только обвинительного заключения — 3219 страниц. В процессе суда
были вызваны 158 свидетелей, из них 14 — секретных.
Таким образом, мы видим как действует механизм по насаждению в
нашей стране и республике проявлений экстремизма и терроризма.
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Нарастающая кризисная ситуация в мировом сообществе способствует
активизации деятельности террористических группировок. Несмотря на то,
что явление терроризма в той или иной мере всегда присутствовало в
социальной жизни, именно современный терроризм по масштабам и формам
встал в ряд с такими глобальными проблемами нашего общества, как
экономика, экология, политика, демография и др.
Учитывая вышеизложенные факты, в целях выявления уровня
знаний учащихся о том, как нужно себя вести, чтобы не попасть в число
членов экстремистских и террористических организаций, в старших
классах кадетской школы-интерната было проведено исследование, где
были поставлены следующие задачи:
- Изучить имеющиеся материалы по проблеме исследования;
- Проанализировать полученные данные;
В
ходе
исследования
была
использована
следующая
последовательность действий:
Опрос кадетов;
Количественный и качественный анализ опроса;
Обработка полученных данных;
Написание первичных выводов (наиболее значимых результатов
исследования);
Апробация результатов (подтверждение или опровержение гипотезы)
Моделирование мультимедийной презентации;
Написание окончательных выводов.
Формы записей результатов исследования:
Для социологического опроса: диаграммы по итогам обработки
данных;
Учащимся был задан вопрос:
Вы знаете как вести себя, если вы получили предложения
ознакомиться с источниками экстремистского или террористического
толка?
И предложены варианты ответов:
А) Я знаю как себя нужно вести;
Б) Я что-то об этом слышал;
В) Я не знаю как вести себя, но хочу узнать;
Г) Я не знаю, как вести себя, и уверен, что мне это не пригодится
Результаты:
А) 47 % - учащихся знают как себя нужно вести при получении
предложения ознакомиться с источниками экстремистского или
террористического толка.
Б) 34%- учащихся что-то слышали о правилах поведения в случае
получения предложения ознакомиться с источниками экстремистского или
террористического толка;
В) 14%- учащихся не знают как себя вести, но хотят узнать;
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Г) 5% - учащихся не знают как себя нужно вести и считают, что им
это не понадобится.
Вывод:
Мы должны постоянно помнить о угрозе распространения
терроризма. Чтобы мы наши дети никогда не были террористами. Никогда не
стали их жертвами. Никогда не были равнодушными к преступлениям
против детства. По данной проблеме, особенно в классах где обучаются
девочки-кадеты, была прочувствована детская боль трагедий. Эта боль
никого не оставляет, она всегда напоминает о себе.
Таким образом для защиты населения от терроризма в стране остро
назрела объективная необходимость в выработке новых подходов и в
осуществлении на практике совокупности различных мероприятий
экономического,
социального,
политического,
законодательной
и
нормативно-правового характера для обеспечения безопасности человека и
среды его обитания. Реализация этих мероприятий должна быть
организована так, чтобы с минимальными затратами финансовых и
материальных ресурсов обеспечить необходимое наращивание потенциала
национальной безопасности. Поэтому необходимо придать борьбе с
терроризмом и с организованной преступностью статус одной из
приоритетных государственных проблем. Ее эффективное решение возможно
только при совместном решении других проблем комплексной безопасности
личности, общества и государства.
Борьба с терроризмом должна вестись специфическими методами и
средствами, исключающими гибель мирного населения. Никакое отраслевое
ведомство в настоящее время неспособно комплексно решать проблей
комплексной безопасности.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1

Богавеев Линар, один из лидеров ОПГ «Татаринские». Группировка
существовала в Чистополе с начала 1990-х годов. Лидер имел родственные связи
в руководстве местной администрации и владел рядом коммерческих предприятий.
ОПГ была наиболее многочисленной и контролировала рынки, станции
техобслуживания, а также торговлю наркотиками и проституцию, при этом делила
сферы влияния с другими группировками «Кулаковские» и «Пирамидовские».
На этой почве в начале 2000-х годов в городе прокатилась волна убийств.
В результате «Татаринские» были разобщены правоохранительными органами.
В 2004–2005 годах несколько участников ОПГ, в том числе их лидер «Татарин»,
были осуждены. Большинство из них уже вышли на свободу.
Верховный суд Татарстана вынес приговор Ленару Багавиеву. Его
признали виновным в трех преступлениях, совершенных в 2003 году, — в грабеже,
незаконном обороте оружия и похищении двух человек. Багавиев получил 9 лет
колонии строгого режима.
2
Ахметзянов Ильдар Фоатович родился 12 июня 1977 года, проживал в
городе Чистополе Республики Татарстан. До ареста занимался розничной
торговлей мусульманской одеждой. В 2010 году был осуждѐн по обвинению в
участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир». 17 марта 2020 года Центральным
окружным военным судом приговорѐн к 17 годам лишения свободы по ч. 1 ст.
205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации»).
года.
3
Гизятуллин Ильгиз, признан виновным в участии в деятельности
экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», зная о вступившем в
законную силу решении Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, признавшего
«Хизб ут-Тахрир» террористической организацией и запретившего ее деятельность
на территории РФ, распространял литературу экстремистского толка, занимая в
иерархической лестнице данной организации положение «мушрифа» («учителя»).
Суд признал Ильгиза Гизятуллина виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской
организации»), и приговорил к 4 месяцам лишения свободы с содержанием в
колонии–поселении.
4
Доку Хаматович Умаров, он же Абу Усман, родился 13 апреля 1964г. В
селе Харсеной, Чечено-Ингушской
АССР,
чеченский сепаратистисламист, террорист.
С
октября
2007
года амир (верховный
лидер)
провозглашѐнного им же виртуального государства «Кавказский эмират» (Имарат
Кавказ), которое в России запрещено и признано террористической организацией
Решением Верховного суда России от 8 февраля 2010 года. Также Умаров
одновременно возглавлял вилайят (адм.-терр. ед.) Нохчийчоь (Ичкерия). С 2006
года
был президентом
непризнанной Чеченской
Республики
Ичкерия (ЧРИ. Бригадный генерал ВС ЧРИ (с 1996). Ликвидирован спецслужбами
РФ 7 сентября 2013г.
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Заключение:
Победить терроризм в одночасье невозможно. Сегодня террористы
умеют конспиративно поддерживать контакты со своими единомышленниками
на региональном и международном уровне. Проблема заключается в том, что
у террористов нет ярко выраженной стратегии. Практически невозможно
предугадать, какое и где они задумали совершить преступление.
Чтобы бороться с этим явлением, необходимо выполнить как
минимум два конкретных условия.
Во-первых, выработать единые критерии оценки терроризма и его
проявлений, сблизить антитеррористические законодательства, и принять
единые для всех заинтересованных государств правила проведения
контртеррористических операций.
Во-вторых, как показывает практика, международный терроризм
практически неуязвим для современных методов ведения войны. Единоличные
действия здесь не решают проблемы. Необходим единый коллективный орган,
принципиально новый международный механизм, способный оперативно
уничтожать базы террористов и лагеря их подготовки по всему миру. Для
этого
нужно
создать
наднациональную
систему,
объединяющую
антитеррористические силы многих государств. В составе этой системы
должны
быть
управленческая,
информационно-аналитическая,
разведывательная, контрольно-финансовая, контрольно-пропагандистская и
силовая
структуры,
соответствующим
образом
подготовленные
и
экипированные.
О степени угрозы для современного общества, которую несет в себе терроризм,
говорит тот факт, что, ведущие государства мира принимают законы о борьбе с
терроризмом, практически ни одна встреча глав ведущих государств не проходит
без обсуждения этой проблемы.
Главные стратегические условия борьбы с терроризмом с учетом
изложенного:
- воссоздание устойчивого блокового мира;
- упреждение; блокирование терроризма на начальной стадии и недопущение его
становления и развития структур;
- недопущение идеологического оправдания террора под знаменами "защиты прав
нации", "защиты веры" и т.п.; развенчание терроризма всеми силами СМИ;
- передача всего управления антитеррористической деятельностью наиболее
надежным спецслужбам при невмешательстве в их работу любых иных органов
управления;
- использование договора с террористами только этими спецслужбами и только для
прикрытия подготовки акции по
- никаких уступок террористам, ни одного безнаказанного теракта, даже если это
стоит крови заложников и случайных людей - потому что практика показывает, что
любой успех террористов провоцирует дальнейший рост террора и количества
жертв.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Обновленный справочник по организациям, признанным в России
террористическими.
1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов
Кавказа»
Признана террористической Верховным судом (ВС) РФ решением от
14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03-116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Организация была образована в начале 2001 года на базе террористической
группы «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» (деятельность организации
запрещена на территории РФ решением Верховного суда). В марте 2005 года «Шура»
объединилась с «Государственным комитетом обороны ЧРИ». В 2006 году
объединение называлось «Государственный комитет обороны — Маджлисуль-Шура
ЧРИ» («ГКО — Маджлисуль-Шура ЧРИ»). В данный момент фактически не
существует.
Лидеры группы: предводители «Конгресса народов Ичкерии и Дагестана»
Шамиль Басаев (амир) и Хаттаб (военный амир).
Цели организации:отделение от России Северного Кавказа и создание
«эмирата» в составе «великого халифата».
Деятельность: организация брала на себя ответственность за теракт в Беслане в
2003 и захват театрального центра на Дубровке в 2002 году.
2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Организация образована в апреле 1998 года при участии дагестанского
ваххабита Багаутдина Кебедова (один из идеологов исламских боевиков, организатор
Исламской Шуры Дагестана). В данный момент фактически не существует.
Лидер: Шамиль Басаев.
Цели организации: «освобождение мусульманского Кавказа от российского
имперского ига».
Деятельность: под выполнение целей КНИД были созданы несколько
вооруженных формирований, в частности, «Исламская международная миротворческая
бригада». Организация не раз выступала против «пророссийского» руководства
Дагестана.
3. «База» («Аль-Каида»)
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Одна из наиболее крупных террористических организаций ваххабитского
направления ислама. Была основана в августе 1988 года во время встречи нескольких
руководителей террористической организации «Египетский исламский джихад»,
теолога Абдуллы Аззама и Усамы бен Ладена. На данный момент ячейки организации
находятся в 34 странах мира. Большая часть из них действует на Аравийском
полуострове, в странах исламского Магриба и в Ираке.
Лидеры группы: Усама бен Ладен (до ликвидации в 2011 году), Айман азЗавахири.
Цель: уничтожение светских режимов в исламских странах и создание
«Великого исламского халифата».
Деятельность: причастны как минимум к 20 масштабным террористическим
актам. Наиболее известный из них — теракт 11 сентября 2001 года, в ходе которого
погибли 2974 человека, а 24 пропали без вести. Террористы захватили три
пассажирских «Боинга», два из которых врезались в башни Всемирного торгового
центра (ВТЦ). Третий самолет был направлен в сторону Пентагона. В результат е часть
18

здания Пентагона обрушилась, а ВТЦ был полностью разрушен. Другие
террористические акты, за которые взяла на себя ответственность «Аль-Каида»: взрыв
под американским посольством в августе 1998 года (погибли 254 человека, ранены
более 500); взрыв четырех поездов в Испании в марте 2004 года (погиб 191 человек,
ранены более 2000); и теракт в редакции французского еженедельника Charlie Hebdo в
январе 2015 года. Последняя атака под руководством «Аль-Каиды» произошла в
январе 2016 года в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. В ее результате погибли 28
человек.
4. «Асбат аль-Ансар»
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Исламистская организация суннитского толка была основана в 1985 году
шейхом Хишамом Шрейди. Штаб-квартира «Асбат аль-Ансар» находится в районе
города Сайда (Ливан) в палестинском лагере «Айн аль-Хильва».
Лидеры: Хишам Шрейди (1986–1991), Ахмед Абдель Карим Ас-Саади (19991–
1999), Абу Тарек аль-Саади (с 1999).
Цель: освобождение палестинских территорий от присутствия Израиля,
создание исламского государства с шариатской формой правления.
Деятельность: в середине девяностых члены организации убивали религиозных
лидеров Ливана, подрывали ночные клубы, театры и магазины по продаже алкоголя. В
октябре 2014 года Махир аль-Сади, член Асбат Аль-Ансар, был заочно приговорен к
пожизненному заключению за попытку убийства посла США в Ливии Дэвида
Саттерфилда в 2000 году. С 2012 года не зафиксировано ни одной атаки участников
«Асбат аль-Ансар».
5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»)
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Движение функционирует с середины 1970-х. Как организация, «Аль-Джихад»
образовалась из слияния двух направлений исламских группировок: Каирской ветви
при Мухаммеде Абдул-Саламе Фараге и Саидской (Верхний Египет) ветви при Карам
Зухди. Позже объединение разделилось на «Новый джихад», которым руководил
Аббуд аль-Зумар, и на «Авангард реконисты» во главе с доктором Айманом азЗавахири. В 2001 году группировка присоединилась к «Аль-Каиде», а Айман азЗавахири стал вторым лицом в организации Усамы бен Ладена. Участники «Аль Джихада» действовали на территориях Йемена, Афганистана, Пакистана, Судана,
Ливана, Великобритании.
Лидеры: Мохаммед Абдоссалям Фарадж, Омар Абдель Рахман.
Цель: свержение светского режима в Египте и создание на его территории
исламского государства. Кроме того, организация противостоит интересам США и
Израиля в Египте и соседних странах.
Деятельность: мишенями участников «Священной войны» обычно являются
высокопоставленные чиновники. При покушениях группировка часто использует
заминированные автомобили. Первым громким террористическим актом «АльДжихада» стало убийство президента Египта Анвара Садата во время военного парада
в честь победы в четвертой арабо-израильской войне 6 октября 1981 года. В августе
1993 группа совершила покушение на министра иностранных дел Египта Хасана аль Альфи.
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
«Исламская группа» возникла после решения военного правительства Алжира
отменить выборы 1992 года, на которых могла выиграть мусульманская партия
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«Исламский фронт спасения» (ИФС). Изначально «Исламский фронт» состоял из
радикальных и умеренных частей. В 1989 году в группе произошел раскол, и наиболее
радикальные члены организации, многие из которых были ветеранами войны в
Афганистане, отделились в самостоятельное формирование «Вооруженная исламская
группа». Численность группировки составляет несколько тысяч боевиков.
Организацию также поддерживают среди алжирской диаспоры в Европе, Иране и
Судане.
Лидеры: Шериф Гусми (до 1994), Абу Сельман (Фадрид Хамани) (1996–1997),
Антар Зуабри (1996–2002).
Цель: свержение исламского режима в Алжире, создание на его месте
исламского государства. Один из лидеров «Исламской группы» Хасан Хаттаб
определил цель организации как террор неисламских организаций и подстрекательство
к радикализации настроений живущих в Европе мусульман.
Деятельность: «Исламская группа» принимала участие в гражданской войне в
Алжире 1991–2002 гг. между правительством Алжира и исламскими группировками.
Жертвами конфликта с обеих сторон стали около двухсот тысяч человек. Среди
громких атак «Исламской группы» — террористическая кампания против иностранцев,
проживающих в Алжире (были убиты более 100 человек), серия терактов в парижском
метро в 1995 году (8 человек погибли; 120 ранены), массовое убийство в городе Шерат
(Алжир) в феврале 2001 года (27 человек погибли, большая часть из них — дети).
7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
«Братья-мусульмане» начали формироваться в 1920-х гг. в британском Египте.
Создателем движения был учитель и исламский проповедник Хасан аль-Банна.
Изначально движение носило религиозно-просветительский характер, активисты
занимались распространением своих идей, также благотворительностью. В его состав в
основном входили учителя и врачи, у организации были своя сеть школ и система
соцобеспечения. К середине века движение насчитывало 500 тысяч активистов.
Военное крыло организации начало формироваться во время Второй мировой войны:
считается, что его финансированием занималась фашистская Германия. Из-за
террористической деятельности организация была запрещена во многих странах — в
том числе и в Египте. Во время египетской революции 25 января 2011 года с
организации сняли запрет, и в конце марта 2013 года «Братья-мусульмане» были
официально зарегистрированы.
Лидер: Махмуд Эззат.
Цель: устранение неисламских правительств и установление исламского
правления во всемирном масштабе путем воссоздания «Великого исламского
халифата» первоначально в регионах с преимущественно мусульманским населением.
Деятельность: изначально религиозно-просветительская. Первым следствием
военизации «Братьев мусульман» было участие в арабо-израильской войне 1948 года
порядка десяти тысяч боевиков движения против израильской армии. Одним из первых
крупных терактов «Братьев» является убийство премьер-министра Египта Махмуда
Фахми аль-Нукраши в декабре 1948 года. В 1984 году активисты организации начали
принимать участие в выборах в парламент — несмотря на то, что «Братья-мусульмане»
были официально запрещены. Кандидаты проходили либо по спискам уже
зарегистрированных партий, либо как независимые. На парламентских выборах в 2005
году активисты движения получили 20% мест. После революции 25 января 2011 года
президентом Египта был избран Мухаммед Мурси, выступавший от Партии Свободы и
справедливости, которое основали «Братья-мусульмане». 3 июля 2013 года он был
свергнут после массовых протестов. 28 апреля 2014 года его приговорили к смертной
казни (позже наказание заменили на пожизненное заключение) за «подстрекательство
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к насилию и междоусобице», а также за создание террористической группы для
нападения на полицейские участки, госучреждения и христианские храмы.
8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Объединение было сформировано в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьей
шариатского суда Такиюддином ан-Набхани. В 1980-х годах организация начала
распространять свое влияние на страны Европы и СНГ, в 2013 году их деятельность
была зафиксирована в 58 странах мира. Несмотря на отсутствие статистики, считается,
что в группировку входит около миллиона человек по всему миру. Партии «Хизб ут Тахрир» нет в списке зарубежных террористических организаций, который
составляется государственным департаментом США, также организация не включена в
санкционный перечень СБ ООН против «Аль-Каиды».
В Крыму закончено следствие по делу «ялтинской ячейки» признанной в России
террористической организации Хизб ут-Тахрир
Лидер: Ата Абу Рашта.
Цель: восстановление исламского образа жизни, создание всемирного
исламского халифата, который будет «исполнять законы Ислама и нести его призыв
всему миру».
Деятельность: ведет активную агитацию и издательскую деятельность, в 2010–
2012 гг. участники организовывали публичные конференции. Уголовное
преследование участников «Партии исламского освобождения» началось после теракта
в Беслане в 2004 году и до сих пор активно продолжается. Последнее массовое
задержание произошло 27 марта 2019 года, тогда в Крыму задержали 20
последователей «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
9. «Лашкар-И-Тайба»
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Организация была основана в 1987 году Хафизом Мухмаммадом Саидом,
Абдуллой Юсуфом Аззамом (теолог «Аль-Каиды») и Зафаром Икбалом при
финансировании Усамы бен Ладена. «Лашкар-И-Тайба» базируется в Пакистане, ее
штаб-квартира находится недалеко от Лахора. Помимо этого, у группировки есть
тренировочные лагеря в Азад Кашмире (де-факто это территория Пакистана).
Фактически «Лакшар-И-Тайба» выросла из формирования «Джамат-у-Дава», которое
создавалось как миссионерская организация, проповедовавшая Ахль аль-хадис,
наиболее консервативное течение Ислама. Впоследствии «Джамат-у-Дава» стала
политическим крылом террористов.
Несмотря на то, что «Лакшар-И-Тайба» запрещена в Пакистане с января 2002
года, ее подразделения «Джамат-у-Дава» (Jamaat-ud-Dawa) и «Фалах-е-Инсаният»
(Falah-e-Insaniyat) запретили только в январе 2018 года. Чтобы обойти запрет, группа
сменила название подразделений на Al Madina и Aisar Foundation.
Лидер: Хафиз Мухаммад Саид.
Цель: присоединение к Пакистану территории Джамму и Кашмира,
распространение джихада на всю Индию, расширение своего влияния на государства
Центральной Азии, мусульманские регионы других государств.
Деятельность: террористов «Лашкар-И-Тайба» обвиняют в серии терактов в
Мумбае. В ходе атаки погибли 175 человек, включая девятерых террористов.
Единственный выживший боевик «Лашкар-И-Тайба» Мохаммед Аджмал Амир Касаб
был казнен в ноябре 2012 года. Организатором теракта является террорист Саид
Забиуддин Ансари. В августе 2016 года его приговорили к пожизненному заключению.
10. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»)
21

Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Группа создана в 1941 году в городе Лахор (Британская Индия) Абулом Ала
Маудуди. Действует в современном Пакистане как партия. Дочерние организации
существуют в Индии, Бангладеше, Кашмире и в Шри-Ланке.
Лидер: Абул Ала Маудуди (основатель и идеолог).
Цель: создание мусульманской общины, возвращение Индии позиций в Южной
Азии, которые были потеряны при установлении британского колониального
правления. Единение мусульман соответственно Корану.
Деятельность: движение принимало активное участие в войне между
Пакистаном и Индией в августе-сентябре 1965 года. Кроме того, лидеры организации
принимали участие в войне за независимость Бангладеша 1971 года. Судебный процесс
в отношении участников организации за военные преступления 1971 года (экс-лидеры
Абдул Кадер Мулла, Гулам Азам были приговорены к пожизненному заключению)
вызвал ряд забастовок в разных городах в Бангладеше в 2013 году (забастовки
проходили в течение всего года). В ходе одной из них погибли 16 человек.
11. «Движение Талибан»
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Движение возникло в 1994 году. Первыми членами организации стали
афганские беженцы, которые покинули Афганистан из-за войны 1979–1989 гг.
Движение получало поддержку от Пакистана. В 1996 году «Талибан» тесно сблизилась
с «Аль-Каидой» Усамы бен Ладена.
Лидер: Мавлави Хайбатулла Ахундзада (с 2016 года).
Цель: изначально отстранение от режима Бурхануддина Раббани (президент
Афганистана в 1992–2001 гг.) и введение исламского законодательства.
Деятельность: в 1996 году, после захвата Гильменда и Кобулы, террористы
контролировали большую часть Афганистана до 2001 года. Захваченные территории
именовались «Исламским Эмиратом Афганистан». Отдельным государством «Эмират
Афганистан» признали только Пакистан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские
Эмираты, Туркменистан и непризнанная Чеченская Республика Ичкерия. После
интервенции США в 2001 году движение было свергнуто и ушло в подполье. В 2006
году талибы создали «Исламский Эмират Вазиристан» на территории Пакистана (к
2015 году официальная власть все еще не была восстановлена).
Группировка ответственна за ряд террористических атак, последняя из них
произошла в октябре 2018 года — «Талибан» взяла на себя ответственность за
крушение военного вертолета в Афганистане. «Талибан» существует в жестких
идеологических рамках, террористы живут по законам шариата, под запретом у них
находятся телевидение, интернет, любые развлечения, в частности, шахматы и
алкоголь. Талибы выступают против женского образования, их мишенями часто
становятся школы. К примеру, в 2008 году талибами было уничтожено 170 школ, в
которых обучалось около 55 000 мальчиков и девочек. Часто организация устраивает
дипломатические встречи с представителями власти других государств: в 2013 году
талибы приезжали в Иран, в 2018 году — в Индонезию и Узбекистан. Встречаются
талибы и с представителями России. Последняя такая встреча прошла в Москве 5–6
февраля 2019 года.
12. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение
Узбекистана»)
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Группа образована в 90-х годах, тогда в нее вошли члены многих других
исламистских
организаций,
запрещенных
в
Узбекистане.
После
начала
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антиисламистской компании в Узбекистане часть участников эмигрировала в
Таджикистан и Афганистан. В 2002 году в организации произошел раскол, и часть
участников перешла в «Исламский джихад — джамааат моджахедов» (деятельность
организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ). В 2014 году
«партия» присоединилась к «Исламскому государству»(деятельность организации
запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ).
Лидеры: Тахир Юлдашев (политический лидер), Джума Ходжиев (военный
руководитель).
Цель: свержение режима Ислама Абдуганиевича Каримова, создание
государства на территориях Центральной Азии, включая Казахстан, Киргизию,
Таджикистан, Узбекистан и регион Синьцзян в Китае (там проживают уйгуры).
Деятельность: боевики ИПУ принимали участие во время гражданской войны в
Таджикистане в 1992–1997 гг. Движение организовало теракт в Бишкеке в декабре
2002 года, в котором 9 человек погибли, а 50 получили ранения. В мае 2003 года
группа устроила теракт в банке в городе Ош (Кыргызстан). В январе 2015 года боевик
«Исламского движения Узбекистана» был приговорен к восьми годам колонии за
подготовку теракта в Москве 9 мая 2013 года.
13. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»)
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Штаб-квартира организации находится в Кувейте. Свои идеи группа
распространяет под прикрытием некоммерческой благотворительной организации.
Лидер:шейх Абдалла Али Аль-Мутава.
Цель: свержение неисламских правительств и установление «Всемирного
исламского халифата».
Деятельность:
распространение
исламских
идей,
финансирование
вооруженного джихада на Северном Кавказе.
Информации о группе почти нет, кроме страницы Википедии и перечислении в
списках запрещенных в России террористических организаций.
14. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз
аль-Ислами»)
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Организация создана в 1982 году. Штаб-квартира «Общества» находится в
Кувейте городе Эль-Кувейт. В Кувейте существует в качестве неправительственной
благотворительной организации. Организация разделена на две ветви: Пакистанскую и
Афганистанскую, обе из них впоследствии были подкуплены «Аль-Каидой».
Лидер: Тарек Сами Султан Аль-Иса.
Цель: устранение неисламских правительств и установление всемирного
исламского государства — в частности, в регионах с мусульманским населением,
включая Россию и страны СНГ.
Деятельность: пропаганда ислама вместе с нетерпимостью к другим религиям;
работа по созданию условий, в котором мусульманские регионы смогут отделиться от
неисламского мира, финансирование вооруженного джихада на Северном Кавказе.
15. «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)
Признана террористической ВС РФ решением от 14.02.2003 г. (№ ГКПИ 03116). Решение вступило в силу 04.03.2003 г.
Организация была создана во второй половине 90-х годов как некоммерческий
благотворительный фонд. База «Дома двух святых» находилась в Саудовской Аравии,
помимо основного центра у нее были филиалы в 14 странах, среди них — США,
Нидерланды и Афганистан. Несмотря на то, что официально фонд отправлял деньги на
проведение религиозных мероприятий, фактически сбор денег проводился для
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поддержки боевиков «Аль-Каиды», «Талибана» и учебного центра «Кавказ». В 2004
году штаб-квартира организации была закрыта.
Лидер: Акель бен Абу Аль-Азиз Акель (до 2004 года).
Цель: исламский джихад против всех неверующих.
Деятельность:финансирование террористических организаций — в частности,
чеченских террористов базы учебного центра «Кавказ»; поставка гуманитарной
помощи боевикам и оборудования для госпиталей во второй половине 90-х годов в
Чечне. Пропаганда исламского джихада (фонд рассылал американским заключенным
коран с приложением «призыв Корана к джихаду»).
16. «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии)
Признана террористической ВС РФ решением от 02.06.2006 г. (№ ГКПИ 06531). Решение вступило в силу 16.06.2006 г.
Организация создана при поддержке «Аль-Каиды» и бывших боевиков
палестинской террористической группировки «Асбат Аль-Ансар» на территории
Ливана в 2004 году. Штаб-квартирой группировки является лагерь «Айн аль-Хильва»
под Сайдом (примерно в 40 километрах от Бейрута).
Лидеры: Абу Юсуф Шарки, Имад Яссин.
Цель: освобождение палестинских территорий от присутствия Израиля,
устранение неисламских правительств и создание «Всемирного исламского халифата».
Деятельность: организация противостоит движению за национальное
освобождение Палестины (ФАТХ). Периодически между боевиками и ФАТХ
происходят вооруженные стычки. Примечательно, что один из лидеров «Джунд ашШам» Абу Юсуф Шарки — сам выходец из ФАТХ.
17. «Исламский джихад — Джамаат моджахедов»
Признана террористической ВС РФ решением от 02.06.2006 г. (№ ГКПИ 06531). Решение вступило в силу 16.06.2006 г.
Организация создана в 2002 году в Зоне племен (территория на пакистанскоафганской границе) в результате раскола в «Исламском движении Узбекистана»
(решение ВС указывает на формирование группировки в Белджустане). В 2005 году
организация сблизилась с «Аль-Каидой».
Лидер: Наджмуддин Джалолов.
Цель: возвращение в Узбекистан, распространение джихада на всю Среднюю
Азию.
Деятельность: в 2004 году смертники «Джамаата» подорвали себя у зданий
посольств США и Израиля в Ташкенте и у Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Некоторые члены группировки скрывались на территории Приморского края,
Белгородской, Самарской и Кемеровской областей. После сближения с «Аль-Каидой»
влияние «Джамаата» стало направлено и на Европу. В 2007 году в Германии
арестовали троих участников группировки, которые планировали устроить теракты в
нескольких военных объектах и Франкфуртском аэропорту. В 2008 году боевик
«Джамаата» подорвал себя на военной базе в афганской провинции Хост. Смертник
был родом из Германии. Позже организация подтвердила свою причастность к взрыву,
опубликовав видео, на котором террорист готовится к акции.
В апреле 2017-го в Калининграде ФСБ и Росгвардия задержали 12 участников
организации. Их обвинили в вербовке «в интересах международной террористической
организации».
18. «Аль-Каида» в странах исламского Магриба»
Признана террористической ВС РФ решением от 13.11.2008 г. (№ ГКПИ 081956). Решение вступило в силу 27.11.2008 г.
Изначально организация была известна с 1997 года под названием
«Салафистская группа проповеди и джихада». Участвовала в гражданской войне в
Алжире, а впоследствии и в конфликте в Магрибе с 2002 года. С 2007 года примкнула
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к «Аль-Каиде» и переименовалась в «Аль-Каиду Магриба». 2 марта 2017 года
африканская ветвь организации объединилась с Фронтом освобождения Макины,
Ансар-ад-Дин и Аль-Мурабитун в единую организацию «Джамаат Наср аль-Ислам Вал
Муслимин».
Лидеры: Абу Муса Абдель-Вадуд, Яхья Абу эль Хаммам (в 2006 году заочно
приговорен к смерти алжирскими властями).
Цель: государственный переворот в Алжире, создание теократического
исламского государства на его территории.
Деятельность: с 2007 года группировка совершила множество терактов. Самым
известным среди них был захват заложников в столице Мали Бамако. 20 ноября 2015
года, прикрываясь дипломатическими номерами, боевики взяли в заложники 170
человек, находившихся в гостинице Radisson Hotel. Во время спасательной операции
все террористы были убиты, в ходе штурма также погибли двадцать человек, среди них
— шесть россиян. 15–16 января 2016 года четыре участника «Аль-Каиды» устроили
серию терактов в столице Буркина-Фасо Уагадугу. 126 человек были взяты в
заложники, 28 погибли и более 33 ранены. Все террористы были уничтожены в ходе
спасательной операции.
Последний теракт «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба» произошел 20
января 2019 года. Члены организации совершили нападение на миротворческие силы
на севере Мали. 10 человек были убито, 25 получили ранения. Причиной называлось
восстановление дипломатических отношений между Чадом и Израилем.
19. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»)
Признана террористической ВС РФ решением от 08.02.2010 г. (№ ГКПИ 091715). Решение вступило в силу 24.02.2010 г.
«Имарат Кавказ» был создан в 2007 году и просуществовал до 2017 года, хотя
низкая активность членов организации может свидетельствовать и о более раннем
прекращении деятельности в 2015 или 2016 году. «Имарат Кавказ» представлял собой
самопровозглашенное исламское сепаратистское государственно-территориальное
образование на Северном Кавказе. В ноябре-декабре 2014 года участники шести
подразделений «Кавказского Эмирата» присягнули запрещенному в России
«Исламскому государству». Это привело к расколу группы и началу конфронтации
«Имарата Кавказа» с ИГ. К 2017 году все боевики были ликвидированы.
Лидер: Мухаммад Сулейманов (Абу Усман Гимринский) (до 2015 года).
Цель: создание исламского халифата на территории Северного Кавказа.
Деятельность: террористы брали на себя ответственность за теракт 24 января
2011 года в аэропорту «Домодедово». Кроме того, известно, что группировка готовила
подрыв пассажирского поезда «Сапсан» на маршруте «Москва–Санкт-Петербург» в
2012 году и планировала сорвать зимнюю Олимпиаду в Сочи.
20. «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)»
Признана террористической Московским городским судом решением от
28.06.2013 г. (№ 3-67/2013). Решение вступило в силу 27.11.2013 г.
АБТО была создана в начале 2009 года. Группа Ивана Асташина
вдохновлялась такими организациями, как Ирландская Республиканская Армия, Новая
Революционная
Альтернатива
и
Боевая
террористическая
организация
(националистическое объединение из Санкт-Петербурга, ответственное за 14 убийств).
Всего в синдикат входили 10 человек в возрасте от 16 до 22 лет (на суде они отрицали
связь друг с другом). По мнению ВС, группу объединяли «идеи о превосходстве
представителей русской национальности над другими народами».
Лидер: Иван Асташин.
Цель: изменение миграционной политики России.
Деятельность: подростки действовали в 2009–2010 гг., за это время они
устроили восемь поджогов. Все случаи произошли в Москве, группа записывала акции
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на видео. Самой громкой акцией стал поджог отделения ФСБ по Юго-Западному
округу Москвы в 2009 году. АБТО забросала отделение горючей зажигательной
смесью 20 декабря, в день работника органов безопасности России. Помимо поджогов
группа собиралась устроить взрыв в ТЭЦ-11 в Перово. Все участники АБТО, кроме
Игоря Зайцева, были приговорены к разным срокам тюремного заключения. В
частности, Асташин был приговорен к 9,5 года колонии строго режима. Отметим, что
осужденные настаивали на фальсификации дела.
21. Террористическое сообщество — структурное подразделение организации
«Правый сектор» на территории Республики Крым
Признано террористическим Московским городским судом решением от
17.12.2014 г. Решение вступило в силу 30.12.2014 г.
Украинское националистическое объединение ультраправых организаций.
«ПС» основано в ходе Евромайдана. Название происходит из футбольной тематики
(футбольные фанаты-националисты традиционно занимали правый сектор стадиона).
Создано по инициативе националистической организации «Тризуб»(деятельность
организации запрещена на территории РФ). Объединяет в себе ряд праворадикальных
организаций и футбольных фанатов «ультрас».
Лидеры: Дмитрий Ярош (2013–2015), Андрей Тарасенко (с марта 2016 года).
Цель: Освобождение Украины от оккупации, создание национального
украинского государства.
Деятельность: 30 мая 2014 года сотрудники ФСБ задержали четырех членов
группировки. Позже их обвинили в подготовке террористических актов на территории
Крыма. В ходе обысков у задержанных были обнаружены взрывчатка, огнестрельное
оружие и вещи с националистической символикой. Организация принимала активное
участие в Крымской блокаде, которая проходила с 20 сентября по 31 декабря 2015
года. Участники «Правого сектора» блокировали перевозку грузов по всем дорогам,
ведущим с материка на полуостров. В России неизменно ассоциируется с понятием
«бандеровец», а словосочетание «визитка Яроша» стало нарицательным и означает
причастность того или иного человека к взглядам, проповедуемым «ПС».
22. «Исламское государство» (другие названия: «Исламское государство
Ирака и Сирии», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Исламское
государство Ирака и Шама»)
Признана террористической ВС РФ решением от 29.12.2014 г. (№ АКПИ 141424С). Решение вступило в силу 13.02.2015 г.
Организация была создана в 2006 году из реорганизованной «Джамаат атТаухид валь-Джихад» при слиянии активистов с «Аль-Каидой». Изначально группа
называлась «Исламское государство Ирак» (ИГИ), но после присоединения к боевикам
сирийской террористической организации «Джебхат ан-Нусра» стала называть себя
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). С 2013 по 2014 гг. организация
занималась захватом территорий Сирии, в 2014 году объявила о создании халифата с
шариатской формой правления. Экономика государства строилась отчасти на торговле
нефтью и налоговых сборах. Другой приток финансов исходит из продажи наркотиков,
торговли оружием, людьми и органами. В 2015 году на верность лидеру «Исламского
государства» присягнули 20 группировок из разных стран. Упадок организации начал
происходить в 2016 году, когда группировка потеряла пятую часть своих территорий.
В 2017 году площадь территорий, контролируемых ИГ, уменьшилась на 90%. К 2019
году и Россия, и США неоднократно заявляли о почти полной победе над боевиками
ИГИЛ.
Лидер: Абу Бакр аль-Багдади.
Цель: создание исламского эмирата на территории Ирака, Сирии и Ливана,
уничтожение всех неверующих.
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Деятельность: С 2007 года организация взяла на себя ответственность за
совершение больше 30 терактов по всему миру, среди них — крушение российского
самолета на Синайском полуострове 31 октября 2015 года и теракты во Франции, в
ходе которых погибли 130 человек, а 350 получили ранения. Для совершения атаки,
помимо взрывов, террористы ИГ использовали тактику, при которой преступник
врезается в толпу людей на грузовике. Кроме того, организация известна
распространением в интернете видеозаписей казней заложников, в 2015 году число
казненных достигло 5000 человек. Общественный резонанс также вызвала
деятельность боевиков группировки по уничтожению объектов культурного наследия:
центральной библиотеки и исторического музея в г. Мосул, руин древних городов
Калах, Хатра и Дур-Шаррукин и большей части руин Пальмиры.
23. «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы») («Джабха аль-Нусра ли-Ахль ашШам» («Фронт поддержки Великой Сирии»)
Признана террористической ВС РФ решением от 29.12.2014 г. (№ АКПИ 141424С). Решение вступило в силу 13.02.2015 г.
Создана в 2012 году как отделение «Аль-Каиды» в Сирии и Ливане.
Группировка официально заявила о себе, распространив видео в интернете.
Противостоит «Исламскому государству».
Лидер: Абу Мухаммад аль-Джулани (настоящее имя Аднан аль-Хадж Али).
Цель: организация вооруженной борьбы против режима Башара Асада и
создание исламского эмирата на территории Сирии.
Деятельность:организация более пятидесяти раз брала на себя ответственность
за террористические атаки. «Фронт победы» занимается похищением людей: в 2012
году боевики организации похитили 12 послушниц христианского монастыря в Сирии.
Их вернули в обмен на группу вооруженных сирийских оппозиционеров. В 2014 году
боевики организации похитили 45 военнослужащих ООН. Вскоре, с помощью Катара,
заложники были отпущены на свободу. В сентябре 2015 исламисты казнили 56
военных правительственной армии Сирийской Арабской Республики.
24. Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К.
Минина и Д. Пожарского»
Признана террористической Московским городским судом решением от
18.02.2015 г. (№ 3-15/2015). Решение вступило в силу 12.08.2015 г.
Организация была создана в 2009 году бывшим полковником ГРУ Владимиром
Квачковым. Одним из членов штаба и главным помощником Квачкова стал Юрий
Екишев. После основания движения Квачков и Екишев ездили по военным частям
России, агитируя служащих присоединиться к движению. Сторонниками НОМП стали
в основном военные пенсионеры, левые радикалы и националисты.
Лидер: полковник ГРУ Владимир Квачков (19 февраля 2019 года вышел на
свободу).
Цель: захват власти в России.
Деятельность: Лидер организации Владимир Квачков был задержан в 2010
году. Члены НОМП планировали устроить диверсию. По подозрению в создании
террористической угрозы и подготовке мятежа в 2011 году в Екатеринбурге были
задержаны четыре человека: Полковник, воевавший в Афганистане, Леонид Хабаров,
бывший оперуполномоченный уголовного розыска Владислав Ладейщиков,
предприниматель Сергей Катников, доктор наук Виктор Кралин. В феврале 2013 по
делу был вынесен приговор: Хабарова и Кралина приговорили к 4,5 года лишения
свободы, Ладейщикова и Катникова — к условному сроку. В феврале 2013 года суд
приговорил Квачкова к 13 годам колонии строгого режима.
25. «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» («Благословение от Аллаха
милоственного и милосердного СИРИЯ»)
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Признана террористической Московским окружным военным судом решением
от 28.12.2015 г. (№ 2-69/2015). Решение вступило в силу 05.04.2016 г.
Информации об организации в открытых источниках найти не удалось.
26.
Международное
религиозное
объединение
«АУМ
Синрике»
(AumShinrikyo, AUM, Aleph)
Признана террористической ВС РФ решением от 20.09.2016 г. (№ АКПИ 16915С).
Решение вступило в силу 25.10.2016 г.
Секта «АУМ Синрике» основана в 1987 году японцем Тидзуо Мацумото,
который после создания объединения принял имя Секо Асахара. Учение базируется на
искаженном буддизме ваджараяны, однако сам Асахара назвал идеологию движения,
«высшей формой синтеза всех мировых религий». Штаб-квартира «АУМ Синрике»
находилась в деревне Камикуиссики (префектура Яманаси). Отделения секты были
зарегистрированы в России, США, ФРГ, Шри-Ланке и Австралии.
Лидер: Секо Асахара (до 1995 года), Майтрея Сейтайши.
Цель:подготовка к концу света, освобождение мира от грешников.
Деятельность: до задержания Секо Асахары в 1995 году участники
организации осуществили в Японии несколько убийств, организовывали похищения
людей, но в целом находились на легальном положении. Первый филиал в Москве был
зарегистрирован в 1992 году, в 1994 году число последователей движения в России
достигало 40 000 человек. В 1995 году адепты секты устроили теракт с применением
отравляющего газа в токийском метро, в ходе которого погибли 27 человек и более
5000 получили отравление разной степени тяжести. В качестве оружия участники
организации использовали зарин, пакеты с которым они подбросили в несколько
вагонов метро. По делу о теракте 13 человек, включая Асахару, были приговорены к
смертной казни. Их казнили в июле 2018 года.
В 2000 году во Владивостоке были задержаны 5 россиян-адептов секты. Они
планировали совершить ряд терактов в Японии с целью освободить духовного лидера,
который в то время находился под стражей. Во время обысков у подозреваемых был
найден арсенал оружия. Как позже отмечал «Коммерсантъ», изъятой взрывчатки
хватило бы на 12 мощных взрывов в 3 городах, где планировались террористические
атаки.
27. «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»
Признана террористической Московским областным судом решением от
28.04.2017 г. (№ 3а-453/17). Решение вступило в силу 02.06.2017 г.
В 2004 лидер группы присягнул Усаме бен Ладену и переименовал
организацию в «Аль-Каиду в Ираке». В 2006 году группировка объединилась с
другими радикальными исламистами и образовала террористическую организацию
«Исламское государство Ирак». С 2010 по 2014 гг. реорганизованное объединение
стало называться «Исламское государство Ирака и Леванта». С 2014–2019 гг.
существовали как «Исламское государство».
Лидеры: Абу Мусаба аз-Заркави (до 2006 года), Абу Бакр аль-Багдади,
Сирожиддин Мухтаров.
Цель: изначально свержение светского режима Иордании, зачистка шиитов и
установление Исламского государства.
Деятельность: До реорганизации террористы совершили более 10 крупных
терактов. Предполагается, что в 2003 году участники «Джамаата» устроили взрыв у
посольства Иордании в Багдаде и взрыв отеля Canal Hotel, в результате которого
пострадали более 100 человек. Организация также известна распространением в
интернете видеоубийств заложников. Сейчас боевики «Джамаата Ат-Тавхида ВальДжихад» обвиняются в подготовке и организации теракта в метро Петербурга 3 апреля
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2017 года. В августе 2018 года Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера
группировки.
28. «Чистопольский Джамаат»
Признана террористической Приволжским военным окружным судом
решением от 23.03.2017 г. (№ 1-2/2017). Решение вступило в силу 31.08.2017 г.
Организация основана в 2007 году в городе Чистополь в Республике Татарстан
Раисом Мингалеевым, который стал именовать себя «главным моджахедом
Татарстана» и Бесланом Назиповым. Изначально группировка выступала в качестве
филиала поволжской террористической организации «Имарат Кавказ».
Лидеры: Раис Мингалеев (до своей смерти в 2012), Роберт Валеев (2012) и
Беслан Назипов (до 2014).
Цель: изменение политической системы и государственного права России и
исламизация населения страны.
Деятельность: в 2012–2013 гг. организация совершила ряд терактов в
Татарстане, среди них — покушение на муфтия Татарстана Илдуса Файзова, убийство
его заместителя Валиуллы Якупова. Помимо этого, участники организации совершили
обстрел здания «Нижнекамскнефтехима» самодельными ракетами. В 2017 году 9
участников организации были приговорены к срокам от 16 до 24 лет лишения свободы.
Адвокаты подсудимых настаивали на том, что дело сфабриковано.
29. «Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в Исламское
государство»)
Признана террористической Московским окружным военным судом решением
от 22.02.2018 г. (№ 2-1/2018). Решение вступило в силу 24.07.2018 г.
Идея о создании объединения для поддержки ИГ появилась у Зокира Юсупова
в конце 2015 года. Организация существует на различных интернет-платформах и
является площадкой для распространения идей ИГ. К моменту первого появления
сообщества в СМИ, по оценкам ФСБ, в группу входили 100 000 человек.
Лидер: Зокир Юсупов.
Цель: распространение идей Исламского государства, вербовка новых
боевиков и сбор денег для финансирования ИГ.
Деятельность: в августе 2016 года в Екатеринбурге было задержаны 69
участников организации, часть из которых была гражданами Кыргызстана,
Узбекистана и Таджикистана. Во время обысков у участников организации были
изъяты экстремистские видео- и аудиоматериалы, банковские карты, а также оружие:
три пистолета, четыре гранаты, около 500 граммов пластита, пять тротиловых шашек
общей массой 1 килограмм и электродетонаторы к ним. Фигурантами дела стали 4
человека, в том числе руководитель группы. Окончательное обвинение в деятельности
террористической организации (ст. 205.5 УК) им предъявили в марте 2017 года.
30. Сообщество «Сеть»
Признана террористической Московским окружным военным судом решением
от 17.01.2019 г. (№ 2-132/2018). Решение вступило в силу 14.03.2019 г.
По мнению ФСБ, участники организации планировали серию терактов во
время выборов президента России, взрывы во время чемпионата мира по футболу, а
также вооруженное восстание. Обвиняемые по делу «Сети» настаивают на том, что
дело в отношении них сфальсифицировано, а их самих подвергают пыткам (приговоры
многим из них еще не вынесены).
Лидеры: отсутствуют (сами участники сообщества называют «Сеть»
«анархистским движением», лидеров в нем не может быть по определению).
Цель: по версии ФСБ, совершение терактов и вооруженное восстание.
Деятельность:как считает следствие, активисты «Сети» собирались в
различные «ячейки», чтобы готовить террористические акты в разных городах России.
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