
Список организаций, признанных Верховным Судом РТ как: 

1. Террористические 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Иные наименования 

(в т.ч. сокращения) 
Краткая характеристика организации 

Решение о запрете 

деятельности 

организации 

Дата запрета 

деятельности 

организации 

1 
«Братья-

Мусульмане» 

«Аль-Ихван аль-

Муслимун» «Muslim 

Brotherhood» 

Идеология «Братьев-мусульман» основана на 
идеях панисламизма. Своей конечной целью 

«Братство» ставит создание в странах исламского 
мира общества, построенного на принципах 
«исламской справедливости» путем строгого 

соблюдения норм, сформулированных в Коране и 
шариате. 

Верховный Суд 30 марта 2006г. 

2 
«Джамаат-и-

Ислами» 

«Джамиат-е-Ислам-
Пакистан» 

«Джамиат-е-Ислам-и-
Пакистан» 

«Джамият-е-Ислами» 
«Джамиятиисламии 

Пакистан» 
«Исламская группа» 

Устранение светского правления и замена его на 
шариатскую форму правления, участие в 

построении «Всемирного исламского халифата» 
Верховный Суд 30 марта 2006г. 

3 
«Движение 
Талибан» 

«Движение Талибан 
Афганистана» 

«Исламское движение 
Талибан» 

«Исламское движение 
Талебов» 

«Толибон» 

Свержение светской власти и построение 
государства с шариатской формой правления. 

Верховный Суд 30 марта 2006г. 

4 

«Исламская 
партия 

Туркестана» (ИПТ) 

«Исламское движение 
Узбекистана» (ИДУ) 

«Исламское движение 
освобождения 
Узбекистана» 

«Партия исламского 
возрождения» 

Свержение светского режима и создание на 
территории Узбекистана и других среднеазиатских 

государств «Великого исламского халифата с 
шариатской формой правления» 

Верховный Суд 30 марта 2006г. 



5 «Лашкар-и-Тайба» 
«Лашкар-е-Тойба» 

«Лашкар-е-Тейиба» 

Распространение идей радикального ислама во все 
районы Индии, расширение масштабов своего 

влияния в государствах Центральной Азии., других 
регионах мира с преобладанием мусульманского 

населения. 

Верховный Суд 30 марта 2006г. 

6 
«Таблиги 
Джамаат» 

«Джамият-е-Таблиг» 
«Таблиг» 

«Джамият-и 
исломиТаблиг» 

«ДжамиятиТаблиг» 
«Общество исламского 

уведомления» 

Идеология «Таблиги Джамаат» основана на ярко 
выраженных политических целях, направленные на 

свержение устоявшихся светских порядков, 
изменение существующего конституционного строя 

государства, формирующей ресурсную базу и 
осуществляющей вербовку боевиков в интересах 
международных террористических организаций, 

таких как «Братья мусульмане», «Аль Даава» и 
«Талибан». 

Верховный Суд 30 марта 2006г. 

7 
«Исламское 

государство» 

«Исламское государство 
Ирака и Шама», 

«Исламское государство 
Ирака и Леванта», 
«ИГИЛ»,«ИГИШ» 

Целью организации является ликвидация границ, 
установленных в результате раздела Османского 

халифата, и создание ортодоксального суннитского 
исламского государства как минимум на 

территории Ирака и Шама (Леванта) – Сирии, 
Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, 
Кипра, Египта (минимум Синайский полуостров), 

как максимум во всём исламском мире. 

Верховный Суд 14 апреля 2014г. 

8 
«Джабхат ан-

Нусра» 

«Фронт ан-Нусра», 
«Джебхат ан-Нусра лиАхли 
аш-Шам», «Фронт помощи 
народу аш-Шама», «Аль-

Каида в Сирии» 

Построение исламского государства на территории 
не только Сирии, но и всего исламского мира. 

Верховный Суд 14 апреля 2014г. 

9 

«Партия 
исламского 

возрождения 
Таджикистана» 

ПИВТ  Верховный Суд 29 сентября 2015г. 

 

2. Экстремистские 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Иные наименования 

(в т.ч. сокращения) 
Краткая характеристика организации 

Решение о запрете 

деятельности 

организации 

Дата запрета 

деятельности 

организации 

1 
«Исламское 
движение 

«ИДУ» 
Свержение светского режима и создание на 

территории Узбекистана и других среднеазиатских 
Верховный Суд 30 марта 2006г. 



Узбекистана» государств «Великого исламского халифата с 
шариатской формой правления» 

2 «Аль-Каида» «База» 
Свержение светского правления в исламских 

государствах, создание «Великого исламского 
халифата» в мировом масштабе. 

Верховный Суд 30 марта 2006г 

3 
«Джамият-е- 

Таблиг» 
«Таблиги Джамаат» 

«Джаммат-ат-Таблиг» 
Установление повсеместного господства 

радикальной и бескомпромиссной формы ислама. 
Верховный Суд 30 марта 2006г 

4 

Религиозно-
миссионерская 
организация» 

«Призыв к исламу», 
«Созмони Таблиг», 

«Созмони таблигот» 

Действует под прикрытием просветительной 
функции. Организация обладает обширной базой 

данных по участникам боевых действий в 
Афганистане, Алжире, Кашмире, Боснии, Косово. 

Целью, которой является установление 
повсеместной формы ислама. 

Верховный Суд 30 марта 2006г 

5 
«Свободный 

Таджикистан» 
«Точикистони озод» 

Дестабилизация обстановки в Республики 
Таджикистан 

Верховный Суд 30 марта 2006г 

6 
«Джамаат 

Ансаруллох» 
 

Данная организация является крылом «Исламского 

движения Узбекистана» (ныне Туркестана) и 

финансируется «Аль-Каидой». 

Верховный Суд 4 мая 2012г 

7 
«Группа 24»  

Дестабилизация обстановки в Республике 

Таджикистан 
Верховный Суд 9 октября 2014г. 

8 
«Исламское 

государство» 

«Исламское государство 
Ирака и Шама», 

«Исламское государство 
Ирака и Леванта», 
«ИГИЛ»,«ИГИШ» 

Целью организации является ликвидация границ, 
установленных в результате раздела Османского 

халифата, и создание ортодоксального суннитского 
исламского государства как минимум на 

территории Ирака и Шама (Леванта) – Сирии, 
Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, 
Кипра, Египта (минимум Синайский полуостров), 

как максимум во всём исламском мире. 

Верховный Суд 14 апреля 2014г. 

9 
«Джабхат ан-

Нусра» 

«Фронт ан-Нусра», 
«Джебхат ан-Нусра лиАхли 
аш-Шам», «Фронт помощи 
народу аш-Шама», «Аль-

Каида в Сирии» 

Построение исламского государства на территории 
не только Сирии, но и всего исламского мира. 

Верховный Суд 14 апреля 2014г. 

10 

«Партия 
исламского 

возрождения 
Таджикистана» 

ПИВТ  Верховный Суд 29 сентября 2015г. 

 


