Список зарубежных организаций запрещенных по решению
суда на территории Республики Казахстан
I. На основании решения Верховного Суда РК от 15 октября 2004 г.
1. «Аль-Каида»
2. «Исламское движение Восточного Туркестана»
3. «Исламское движение Узбекистана»
4. «Курдский Народный конгресс»
II. Согласно решению Верховного Суда от 15 марта 2005 года.
5. «Асбат аль-Ансар»
6. «Братья мусульмане»
7. «Движение Талибан»
8. «Боз гурд»
9. «Жамаат моджахедов Центральной Азии»
10. «Лашкар-е Тайба»
11. «Общество социальных реформ»
III. Решением суда г.Астаны от 28 марта 2005 года
12. Организация «Хизб-ут - Тахрир»
IV. Решением суда г.Астаны от 17 ноября 2006 года.
13. «АУМ Синрекё»
14. «Организация освобождения Восточного Туркестана».
V.Решением Суда г.Астана от 5 марта 2008 года.
15. «Исламская партия Туркестана».
VI. Решением суда г.Атырау от 25 ноября 2011 года
16. «Джунд-аль-Халифат»
VII. Решением специализированного межрайонного экономического суда
Восточно-Казахстанской области от 7 июня 2012 года
17. РОО «Сенім. Білім. Өмір»
VIII. Решением Сарыаркинского районного суда г.Астаны от 26 февраля 2013
года.
18. «Таблиги джамагат»
IX. Решением Сарыаркинского районного суда г.Астаны от 18 августа 2014
года.
19. «Ат-такфир-уаль-хиджра»
X. Решением cуда Есильского района г.Астаны от 15 октября 2015 года
20. «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, ИГИШ)
21. «Фрон-ан-Нусра» (Джабхат-ан-Нусра)
«АЛЬ-КАИДА»

«Аль-Каида», также известная как «Каеда», «База», «Исламская армия»,
«Всемирный исламский фронт джихада против евреев и крестоносцев»,
«Исламская армия за освобождение святых мест», «Организация Усамы бен
Ладена», «Фонд исламского спасения», «Группа по защите святых мест» наиболее одиозная и разветвленная террористическая организация,
обладающая значительными материальными и финансовыми средствами и
возможностями.
Основана международным террористом Усамой бен Ладеном в 1990 году с
целью объединения и поддержки моджахедов, которые боролись против
советского военного присутствия в Афганистане. Наряду с созданным костяком
террористической организации, «Аль-Каида» комплектовала и обучала
боевиков из числа мусульман-суннитов для участия в вооруженных конфликтах
в различных «горячих точках» мира.
С 1996 года У.б. Ладеном объявлена т.н. «священная война» (джихад) против
США, Израиля и их союзников.
На счету «Аль-Каиды» ряд крупнейших террористических актов, включая
взрывы в американских посольствах в г. Найроби (Кения) и г.Дар-эс-Саламе
(Танзания) 7 августа 1998 года, атака американского эсминца «Коул» в Йемене в
октябре 2000 года, а также террористические акты 11 сентября 2001 года в США.
Главная цель «Аль-Каиды» на современном этапе установление во всем мире
исламского порядка посредством создания утопического государственного
образования, объединяющего территории как исламских, так и многих
неисламских государств.
Советом Безопасности ООН «Аль-Каида» признана террористической
организацией и включена в консолидированный список для применения
соответствующих международных санкций. Запрещена в США, ряде
западноевропейских стран, России и Узбекистане.
«АСБАТ АЛЬ-АНСАР»
«Асбат аль-Ансар» - террористическая организация, созданная в 1985 году
шейхом Хишамом Шрейди со штаб-квартирой в палестинском лагере «Айн-альХыльва» (г. Сайда, Ливан). По инициативе У.б. Ладена на территории данного
лагеря осуществлялась подготовка боевиков для последующей отправки их в
«горячие точки» мира.

Основными врагами «Асбат аль-Ансар» провозгласила США, Израиль, а также
государства Западной Европы и Россию. «Асбат аль-Ансар» включена
Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН в
консолидированный список террористических организаций. Запрещена в ряде
государств, в том числе России и Узбекистане.
«АУМ СИНРИКЁ» («АЛЕФ»)
«АУМ Синрикё» («Алеф») японская религиозная секта создана в феврале 1984
года под видом общества йоги «АУМ Шинсен-но-кай». В 1989 году
официально зарегистрирована в Японии как религиозная корпорация «АУМ
Шинрикио Культ».
В 90-х годах прошлого века представительства секты находились в Австралии,
Германии, России, США, Тайване и Шри-Ланке. Лидер «АУМ Синрикё» Чизуо
Мацумото (известен под вымышленным именем Сёко Асахара) в июне 1994
года объявил себя «Святым императором».
Идеологической базой является крайне реакционный культ,
пропагандирующий антисоциальные идеи, вплоть до совершения убийства.
В частности, в Японии установлены факты совершения членами «АУМ Синрикё»
убийств бывших адептов культа, вышедших из организации и пытавшихся
отговорить людей от вступления в нее. Общественная опасность «АУМ
Синрикё» заключается также в нанесении вреда психическому и физическому
здоровью людей.
Для контроля и удержания рядовых членов секты, привлечения в свои ряды
новых сторонников в подпольных лабораториях организации незаконно
производились наркотики (ЛСД, амфетамин и мескалин), употреблявшиеся ее
членами во время культовых обрядов и религиозных месс.
Первый террористический акт совершен «АУМ Синрикё» в июне 1994 года в г.
Мацумото префектуры Нагано с применением произведенного в лабораториях
секты ядовитого отравляющего вещества «зарин заман».
Число жертв составило 7 человек, пострадало 144 человек. 20 марта 1995 года в
метро г. Токио была совершена вторая аналогичная по характеру
террористическая акция, в результате которой погибло 12 и пострадало 5300
пассажиров.
Помимо этого, руководство данной террористической структуры планировало
незаконно наладить серийное производство огнестрельного оружия,

организовав контрабандную поставку автоматических винтовок из-за рубежа и
используя их оригиналы в качестве образцов.
С целью нейтрализации деятельности «АУМ Синрикё» японскими
правоохранительными органами было привлечено к уголовной ответственности
около 500 последователей культа, более 110 внесены в национальный список
разыскиваемых лиц.
Арестован лидер «АУМ Синрикё», которому 16 мая 1996 года был вынесен
смертный приговор. Вместе с тем, в ходе дальнейших судебных разбирательств
его исполнение затянулось.
Приговором окружного суда г. Токио от 27 февраля 2004 года, оставленным в
силе в 2006 году Токийским высшим судом по результатам рассмотрения
апелляции защиты, лидер «АУМ Синрикё» Сёко Асахара понес заслуженное
наказание.
Наряду с этим, японскими властями с учетом особенностей национального
законодательства решается вопрос запрета и наложения ограничений на
деятельность секты.
В рамках данной работы Экспертная комиссия общественной безопасности
Японии 23 января 2006 года приняла решение о продлении срока
осуществляемого с 1995 года надзора над сектой ввиду «сохраняющейся
опасности повторения совершения неразборчивого массового убийства».
Отдельные руководители и члены «АУМ Синрикё» по-прежнему продолжают
поклоняться Сёко Асахаре, поддерживать и распространять его учение,
оправдывая совершение террористических актов с применением «зарина».
Идеологами «АУМ Синрикё» создаются т.н. «агитпункты» для вербовки новых
сторонников с использованием методов маскировки (йога-клубы или «вебсайты для встречи»), а также собираются необходимые финансовые средства
для продолжения деятельности. По сведениям японских правоохранительных
органов, численность членов секты в стране составляет около 1650 человек.
В настоящее время «АУМ Синрикё», переименованная ее новым
руководителем Фумихиро Дзеи в «Алеф» функционирует в столице Японии, в
17 префектурах страны имеются 30 филиалов и т.н. религиозных центров.
Попытки создания ячеек «АУМ Синрикё» предпринимались и на территории
Казахстана.«АУМ Синрикё» включена Европейским союзом и США в список
террористических организаций.
«БОЗ ГУРД»

«Боз гурд», также известна как «Серые волки», турецкая военизированная
организация крайне правого националистического толка. Базовая идейная
концепция - туранизм (создание единого государства тюркских народов).
В существующем виде организация сформирована в 1965-1970 годах
полковником Альпарсланом Тюркешем. В 1968 году «Боз гурд» объединившись
с двумя другими турецкими полувоенными организациями, образовал альянс,
который был трансформирован в Партию националистического движения.
Ее программные положения базировались на принципах крайнего
радикализма. Оперативные параметры организации периода 1974-1980 годов физический террор посредством убийств политических и профсоюзных
деятелей, ученых, журналистов, подрывы бомб в общественных местах и на
городском транспорте.
В мае 1977 года в г. Стамбуле террористы «Боз гурда» расстреляли мирную
демонстрацию, в результате теракта убито 40 человек. В декабре 1978 года
группа боевики организации напала на религиозную процессию в г.
Кахранмашаре, убив 101 и ранив более 1 тыс. человек.
В 80-х годах с приходом к власти в Турции военных организация была
объявлена вне закона. Несмотря на это, в 1988 году А. Тюркеш фактически
воссоздал «Боз гурд» под названием «Национальная трудовая партия».
В 1992 году в организации произошел раскол, в результате которого из нее
выделилось крайне радикальное боевое подразделение «Боз гурда».
Всемирную известность данная террористическая организация получила уже
после своего разгрома в связи с покушением ее члена А. Агджи на Главу
Римской католической церкви Иоанна Павла II.
С начала 90-х годов активность «Боз гурд» перенесена за границу. Учитывая
программные установки руководства «Боз гурд», предполагающие создание
единого тюркского государства, не исключено осуществление ее деятельности в
Казахстане. Отмечались факты пребывания эмиссаров данной организации в
республике, а также попытки проведения представителями «Боз гурд»
подпольной агитационной работы по привлечению обучающихся в Турции
казахстанских студентов в свои ряды. Деятельность «Боз гурд» запрещена в
Турции и Узбекистане.
«БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ»
«Братья-мусульмане», транснациональная религиозно-политическая,
террористическая организация. Основана в 1928 году в Египте (г. Исмаилия)

Хасаном-аль-Банна. Достаточно сильно «Братья-мусульмане»
радикализовались в 50-х годах прошлого столетия под воздействием ее
основного идеолога Сейид аль-Кутба.
Целью «Братьев-мусульман» провозглашены исламизация общества,
устранение неисламских правительств и установление исламского правления во
всемирном масштабе путем создания «исламского халифата», первоначально в
регионах с преимущественно мусульманским населением.
Организационные основы деятельности сочетают принципы суфийского
ордена, политической партии и конспиративной военизированной структуры,
использующих в своей деятельности террористические методы.
Девизом организации провозглашен лозунг: «Аллах – идеал, Пророк – вождь,
джихад – средство достижения цели, смерть во имя Аллаха – заветная мечта».
Эмблема движения – Коран с двумя скрещенными саблями.
Во главе «Братьев-мусульман» стоит учредительный комитет из более 20
человек. В 1940-50-х годах членами организации проведена серия политических
убийств в Египте, в 1954 – совершено покушение на Премьер-Министра этой
страны (в последствие Президента) Г.А. Насера. В конце 70-х начале 80-х годов
массовый террор развернут местными группировками «Братьев-мусульман» в
Сирии.
В 1981 году членами террористической группы организовано убийство
Президента Египта А. Садата, подписавшего Кэмпдевидские соглашения о мире
с Израилем.
В 80-х годах «Братья-мусульмане» активно выступили в поддержку
действовавших в Афганистане исламских экстремистских группировок.
Эмиссары организации занимались вербовкой наемников, вывозившихся в
специальные лагеря подготовки боевиков и затем направляемых для ведения
боевых действий в Афганистан.
Отмечены факты участия членов «Братьев-мусульман» в подготовке
террористов для других «горячек точек».
С середины 90-х годов «Братья-мусульмане» предпринимали неоднократные
попытки покушения на действующего Президента Египта Х. Мубарака.
Одновременно в Египте боевиками организации проведен ряд крупных
террористических актов на туристических маршрутах против иностранных
граждан.

К настоящему времени «Братья-мусульмане» находится в Египте на
полулегальном положении. Структурные звенья организации функционируют
во многих странах мира.
Факты деятельности эмиссаров данной террористической структуры
отмечались в Казахстане.
Организация «Братья-мусульмане» признана террористической в Российской
Федерации, Таджикистане и Узбекистане.
«ЖАМААТ МОДЖАХЕДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» «ГРУППА ИСЛАМСКИЙ
ДЖИХАД»
«Жамаат моджахедов Центральной Азии», другое название - «Группа
исламский джихад», создан боевиками «Исламского движения Узбекистан»,
примкнувшими к международной террористической организации «Аль-Каида».
Цели «Жамаата» сводятся к проведению террористических акций на
территории Узбекистана и свержению конституционного строя страны. Наряду с
этим, определены задачи по борьбе с «врагами» ислама, к которым
причисляются США, Израиль и их союзники.
В 2004 году органами КНБ на территории Казахстана была выявлена и
ликвидирована террористическая группа, являвшаяся структурным звеном
«Жамаата моджахедов Центральной Азии». Арестованы и в последствие
осуждены ее руководитель и 14 входящих в боевую ячейку боевиков.
Установлено, что во второй половине 2002 года по заданию руководства «АльКаиды» и «Талибана» для организации террористической деятельности в
Узбекистан и Казахстан проникли эмиссары «Жамаата» - т.н. амир по
Узбекистану гражданин этой страны А. Бекмирзаев и т.н. амир по Казахстану Ж.
Биймурзаев.
Указанные лица с середины 90-х годов являлись членами ИДУ, прошли
религиозную и боевую подготовку в Афганистане, участвовали в Баткенских
событиях 1999-2000 годов, обучались взрывному делу и организации
разведывательно-подрывной работы у инструкторов «Аль-Каиды».
В течение двух лет они завербовали около 50 узбекских и до 20 казахстанских
граждан. Группировка действовала на территории 4 республик СНГ. Отдельных
членов террористической структуры переправляли за рубеж для специальной
подготовки в лагерях «Аль-Каиды». Среди них имелась четкая специализация
(взрывники, вербовщики, специалисты по подделке документов и т.п.).

Отдельные члены «Жамаата», в том числе граждане Казахстана, участвовали в
подготовке и осуществлении в конце марта - начале апреля и 30 июля 2004 года
террористических актов на территории Узбекистана. Непосредственными их
организаторами являлись Бекмирзаев и Биймурзаев.
Кроме того, органами КНБ предотвращена попытка совершения боевиками
«Жамаата моджахедов Центральной Азии» теракта в отношении главы
соседнего с Казахстаном государства. Руководство террористической
организации, скрывающееся в дальнем зарубежье, планировало осуществить
его до конца 2004 года.
20 апреля 2006 года Совет Безопасности ООН по инициативе казахстанской
стороны включил запрещенную в республике организацию «Жамаат
моджахедов Центральной Азии» в консолидированный список
террористических организаций ООН. Деятельность «Жамаата» запрещена в
Российской Федерации.

«ИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА», «ИСЛАМСКАЯ ПАРТИЯ
ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА», «ПАРТИЯ АЛЛАХА».
«Исламское движение Восточного Туркестана», также именуется, как
«Исламская партия Восточного Туркестана», «Партия Аллаха». Созданная в 90-х
годах лидером сепаратистского движения Айса Максумом (настоящее имя
Хасан Джундулла) террористическая религиозно-политическая организация
«Исламское движение Восточного Туркестана».
Выступала за создание т.н. государства Восточный Туркестан на территории
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики.
Реализация поставленных целей основывалась на идее вооруженного джихада
посредством совершения террористических актов против «неверных».
«Исламское движение Восточного Туркестана» (далее ИДВТ) поддерживало
тесные связи с движением «Талибан» и «Аль-Каидой». Базируясь с 1999 года на
территории Афганистана, контакты руководства «движения» с талибами
получили дальнейшее развитие и поддержку афганских и арабских
моджахедов.
В обмен на это ИДВТ участвовала в военных действиях против сил «Северного
альянса», возглавляемых А.Ш. Масудом. Во время проведения
контртеррористической операции США и их союзников в Афганистане в 2001
году боевики ИДВТ воевали на стороне талибов и «Аль-Каиды».

После ликвидации силами международной коалиции А. Махсума осенью 2003
года в Афганистане, «Исламское движение Восточного Туркестана» фактически
прекратило свое существование. Многие члены организации выехали за рубеж,
оставшиеся основали новую террористическую структуру «Исламскую партию
Туркестана» также примкнувшую к «Аль-Каиде». ИДВТ запрещен в Китае,
Кыргызстане и Узбекистане.
«ИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА»
«Исламское движение Узбекистана» (далее ИДУ), известное также как
«Исламское движение освобождения Узбекистана» и «Партия исламского
возрождения», было создано в 1992 году Т. Юлдашевым из числа
экстремистски настроенных религиозных радикалов и преступников,
скрывавшихся от преследования правоохранительных органов Республики
Узбекистан после неудавшихся попыток насильственного захвата власти в
начале 90-х годов прошлого столетия в Наманганской области (Ферганская
долина).
Одним из влиятельных лидеров ИДУ являлся Ж. Ходжиев (известен как Джума
Намангани), уничтоженный в 2001 году силами международной антиталибской
коалиции в ходе контртеррористической операции в Афганистане.
Основные цели ИДУ сводятся к свержению конституционной власти в
Республике Узбекистан и построению т.н. исламского государства.
В 1997 году, получив необходимую поддержку от афганского Движения
«Талибан» и «Аль-Каиды», вооруженные отряды ИДУ развернулись в северных
провинциях Афганистана. Находясь под влиянием лидеров данных
международных террористических структур У.б.Ладена и муллы М. Омара, ИДУ
объявляет джихад правительству Узбекистана и выдвигает планы по
возможности объединения под своим крылом боевиков и сторонников
радикальных организаций из других стран Центрально-Азиатского региона,
вынашивая намерения распространить ареал своей деятельности на
территории государств Центральной Азии.
Численность движения к 2001 году приблизительно составляла до 2-х тысяч
боевиков. ИДУ имеет достаточно большой опыт ведения боевых действий.
Моджахеды организации принимали активное участие в период 1992-1997
годов в гражданской войне в Таджикистане на стороне вооруженной
оппозиции.
С 1997 года, находясь в Афганистане, они выступили под флагом проталибских
сил и «Аль-Каиды» против противостоявших им формирований т.н. «Северного

альянса», возглавляемых этническим таджикским лидером Ахмад Шахом
Масудом (убит в августе 2001 года в результате совершенного против него
смертниками «Аль-Каиды» теракта) и этническим узбеком генералом
Дустумом.
В феврале 1999 года боевиками ИДУ в г. Ташкенте проведена серия
террористических актов, совершены подрывы 6 мощных взрывных устройств, в
результате которых погибло в общей сложности около 20 человек.
В 1999 и 2000 годах боевики ИДУ дважды предпринимали масштабные
вооруженные акции по вторжению через Таджикистан и далее Баткентскую
область Кыргызстана в Ферганскую долину Узбекистана, вступая в бои с
узбекскими и кыргызскими правительственными войсками.
Проведение США и их союзниками в октябре 2001 года крупномасштабной
контртеррористической операции в Афганистане значительно снизило степень
опасности, исходившей от находившихся в Афганистане международных
террористических структур.
Непосредственно для Центральной Азии была устранена угроза прямого
вооруженного вторжения формирований ИДУ и поддерживавшего их движения
«Талибан». ИДУ понесло значительные потери в живой силе и технике.
Вместе с тем, лидеру организации удалось сохранить ее костяк и впоследствии
частично восстановить. Большинство боевиков ИДУ сосредоточено в северозападной пограничной провинции Пакистана.
Прямая зависимость от «Аль-Каиды» и «Талибан» определяет участие ИДУ в
боевых действиях в Афганистане против военного контингента сил
международной коалиции, возглавляемых США.
В соответствии с установками международных террористических структур
моджахеды ИДУ осуществляли подготовку диверсионно-террористических
акций против американских объектов и граждан в центрально-азиатских
государствах.
В Республике Казахстан неоднократно пресекались попытки членов ИДУ
укрыться на территории страны или использовать ее в качестве «транзитного»
коридора, нейтрализовывались планы по вербовке сторонников и боевиков для
последующего их участия в боевых действиях и террористических акциях.
«Исламское движение Узбекистана» включено в международный
консолидированный список террористических организаций. Деятельность ИДУ
запрещена в Кыргызстане, России, Таджикистане, Узбекистане и США.

«ИСЛАМСКАЯ ПАРТИЯ ТУРКЕСТАНА»
«Исламская партия Туркестана» (далее ИПТ) известна также под названиями
«Жамагат Туркестана» и «Туркестанский жамагат». Создана в 2004-2005 годах в
так называемой зоне свободных племен провинции Вазиристан в Пакистане
посредством переименования и преобразования международной
террористической организации «Исламское движение Восточного Туркестана».
В 2005 году ИПТ приняла устав «Аль-Каиды», приобщившись тем самым к
«глобальному» джихаду. Члены этой организации являются приверженцами
радикальных течений ислама и пропагандируют вооруженную борьбу
совместно с «Аль-Каидой» против так называемых «врагов ислама» в лице США
и их союзников.
Наряду с этим, ИПТ внесла в свои программные цели в числе первоочередных
задачу по ведению борьбы за создание на территориях Синьцзян-Уйгурского
автономного района КНР и отдельных стран Центральной Азии исламского
государства.
Костяк ИПТ составили боевики и члены «Исламского движения Восточного
Туркестана», которое практически себя не проявляло после ликвидации силами
антитеррористической коалиции осенью 2003 года его лидера А. Махсума.
Отмечаются конкретные устремления ИПТ к Казахстану. В 2006 году в
республике была пресечена деятельность боевой ячейки «Исламской партии
Туркестана». Впоследствии лидер и 8 членов созданной им по указанию
зарубежного руководства террористической группы осуждены приговором
судебных органов на различные сроки лишения свободы.
При этом в ходе проведенной совместно со спецслужбами ряда иностранных
государств операции были задержаны и экстрадированы в Казахстан два
главных организатора вовлечения казахстанских граждан в террористическую
деятельность.
«КУРДСКИЙ НАРОДНЫЙ КОНГРЕСС»
«Курдский народный конгресс» (далее КНК), («Конгра-Гел», ранее «Рабочая
партия Курдистана») образован в 1978 году с целью создания путем
вооруженной борьбы, так называемого независимого курдского государства на
юго-востоке Турции.

Реализация поставленных задач включает в себя организацию и проведение
террористических акций как внутри Турции, так и за пределами страны в
отношении ее представительств и граждан.
Лидером КНК является А. Оджалан, задержанный в 1998 году в г. Найроби
(Кения), выданный и содержащийся с начала 1999 года в заключении в Турции.
КНК ориентируется преимущественно на партизанскую тактику ведения боевых
действий. Наряду с этим, достаточно активно используется тактика городского
терроризма.
Большинство террористических актов КНК с использованием взрывных
устройств и огнестрельного оружия совершается в отношении турецких
военнослужащих, сотрудников служб безопасности и правоохранительных
органов. При этом имелись жертвы и среди мирного населения. Также
боевиками организации осуществляются нападения на чиновников и
политиков.
Широко применяется практика совершения нападений на турецких дипломатов
и бизнесменов за рубежом.
С 1994 года КНК организовала проведение терактов против туристической
инфраструктуры страны, в том числе и на курортах Средиземноморского
побережья, а также в пассажирских поездах, паромах и общественном
транспорте по всей стране. С 1996 года КНК проводит теракты с участием
террористов-смертников.
После ареста и осуждения лидера КНК, активность террористической структуры
снизилась, большинство боевиков перебазировалось в приграничные с Турцией
северные районы Ирака. Вместе с тем, в последние годы террористические
атаки со стороны боевиков КНК возобновились.
Деятельность эмиссаров организации, маскируемая под лозунгом борьбы с
национальным притеснением, отмечена в Республике Казахстан.
«Курдский народный конгресс» включен Европейским союзом и США в список
террористических организаций, также он запрещен в Турецкой Республике.
«ЛАШКАР-Е-ТАЙБА»
«Лашкар-е-Тайба» - военизированная террористическая группировка в
Пакистане. Является боевым крылом радикальной религиозно-политической
организации «Марказ-е Дават-уль-Иршад», тесно взаимодействующей с У.б.

Ладеном. Создана профессором Хафиз Мухаммад Саидом в 1980 году в г. Лахор
с целью военной поддержки афганских моджахедов.
В настоящее время группировка официально объявила джихад США и Израилю,
ведет боевые действия против индийской армии в штатах Джамма и Кашмир. В
декабре 2001 года 6 боевиков «Лашкар-е-Тайба», впоследствии уничтоженных,
совершили нападение на здание Парламента Индии в г. Дели. В результате
атаки погибли 12 человек и более 20 получили ранения.
По заявлениям лидеров организации, «Лашкар-е-Тайба» осуществляет
реализацию двух военно-политических программ «Джихад-Афганистан» и
«Джихад-Кашмир». Наряду с этим, заявлено о расширении масштабов своего
влияния в Центрально-Азиатском и Северо-Кавказском регионах и на
мусульманские анклавы в других государствах. «Лашкар-е-Тайба» оказывает
финансовую и иную помощь различным террористическим организациями.
«Лашкар-е-Тайба» запрещен в Пакистане, признан террористической
организацией в России и Узбекистане.
«ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ»
«Общество социальных реформ» (далее ОСР) со штаб-квартирой в г. ЭльКувейте (Кувейт) имеет статус неправительственной благотворительной
организации, которая под прикрытием социальных программ выступает за
реализацию целей террористической организации «Братья-мусульмане» по
устранению немусульманских правительств и установлению исламского
правления во всемирном масштабе путем создания т.н. исламского халифата, в
том числе с включением мусульманских анклавов в республиках СНГ.
Основные формы деятельности - целенаправленная религиозная пропаганда,
сочетаемая с нетерпимостью к неисламским конфессиям, конспиративное
финансирование актов терроризма и вооруженного джихада. Достаточно
активно в этом плане ОСР проявила себя на Северном Кавказе.
Решением Верховного суда Российской Федерации «Общество социальных
реформ» включено в список запрещенных террористических и экстремистских
организаций.
В Казахстане представительство ОСР под видом благотворительной и
просветительской деятельности начало работать с 1998 года в основном в
южных регионах страны. В результате принятых мер деятельность ОСР была
прекращена в 2004 году.

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА» («ШАРКИ
ТУРКЕСТАН ОЗАТЛИК ТАШХИЛАТЫ», ШАТ)
«Организация освобождения Восточного Туркестана» («Шарки Туркестан
озатлик ташхилаты», ШАТ) - создана Маметином Азлет (Хазрет, Казрат) в 1994
году. Выступает за образование самостоятельного государства на территории
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и проведение в этих целях
вооруженной борьбы против китайских властей, не исключающей совершение
террористических и иных экстремистских актов.
Практическая деятельность ШАТ, распространяемая в том числе и на
Центрально-Азиатский регионе, включает в себя закупку и контрабандную
переправку оружия в СУАР, пропаганду сепаратистских идей за рубежом,
вербовку новых членов и направление их для диверсионно-террористической
подготовки в зарубежные лагеря.
ШАТ причастно к совершению значительного числа террористических актов в
СУАР, осуществленных посредством совершения убийств представителей
власти и правоохранительных органов, взрывов зданий и пассажирских
автобусов, поджогов, массовых отравлений скота.
Террористическая деятельность ШАТ не ограничивается только территорией
Китая. 5 марта 1998 года боевики группировки осуществили подрыв в здании
Генерального консульства Китая в г. Стамбуле (Турция).
В апреле 1999 года в ходе визита главы Всекитайского собрания народных
представителей в Турцию местной полицией предотвращены планы ШАТ
совершить в отношении него террористические акты с применением так
называемых «бензиновых бомб».
25 мая 2000 года боевиками организации осуществлено покушение на 3-х
государственных служащих КНР, находившихся в Кыргызстане, в результате
один из них был убит, остальные получили ранения. 29 июня 2002 года
шатовцами был застрелен в г. Бишкек дипломат посольства КНР в Кыргызстане.
Признаки террористической деятельности ШАТ установлены на территории
Казахстана. Эмиссарами организации проводилась противоправная
идеологическая обработка отдельных граждан республики, рэкет и
вымогательство денежных средств у предпринимателей, в том числе
прибывавших из КНР. Имели место факты использования территории страны
для контрабанды оружия и вербовки новых членов.

«Организация освобождения Восточного Туркестана» признана
террористической и запрещена в Китае, Кыргызстане и Узбекистане.
ДВИЖЕНИЕ «ТАЛИБАН»
Движение «Талибан» - религиозно-политическая организация в Афганистане.
Создание «Талибана» относится примерно к началу 1980-х годов на территории
Белуджистана и северо-западной пограничной провинции Пакистана из числа
детей афганских беженцев, которых по указанию властей Исламской
республики Пакистан определяли на обучение в медресе закрытого типа и
подвергали соответствующей идеологической и религиозной обработке.
Основной этнический базис «Талибана» составляют представители пуштунской
общины, религиозная ориентация - ислам ханафитского направления. Военнополитическим лидером «Талибана» является мулла Мухаммад Омар,
формальный руководящий орган - Высший Совет.
В 1994 году движение, начав борьбу за власть в Афганистане, уже через два
года контролировало большую часть территории этой страны.
В своей деятельности «Талибан» использует методы террора. Поддерживает
тесные связи с «Аль-Каидой» и другими международными террористическими
организациями суннитского толка.
Накануне событий 11 сентября 2001 года в Афганистане действовало около 80
лагерей «Аль-Каиды» по подготовке террористов. В общей сложности с 1996
года, момента появления У.б. Ладена в Афганистане, через эти лагеря прошли
подготовку около 15-20 тыс. боевиков.
В настоящее время «Талибан» совместно с «Аль-Каидой» проводятся
многочисленные террористические акты против подразделений афганской
армии и полиции, военного контингента сил международной коалиции.
Боевые действия развернуты против пакистанской армии в северо-западной
пограничной провинции ИРП.
Советом Безопасности ООН Движение «Талибан» признано террористической
организацией и включено в консолидированный список для применения
соответствующих международных санкций. Наряду с этим, оно запрещено в
России и Узбекистане.
«ХИЗБ-УТ-ТАХРИР» («ХИЗБ-УТ-ТАХРИР-АЛЬ-ИСЛАМИ», «ИСЛАМСКАЯ ПАРТИЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ»)

«Хизб-ут-Тахрир» («Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами», «Исламская партия
освобождения») - международная экстремистская религиозно-политическая
организация. Партия основана шейхом Такиитдином Набхоний в 1953 году в
Сирии, на базе палестинского отделения международной террористической
организации «Братья-мусульмане».
Первоначально партия ставила перед собой задачу борьбы с сионизмом и
освобождение Палестины. С увеличением числа членов «Хизб-ут-Тахрир», ее
руководство пришло к идее образования путем массовой исламизации
населения, мусульманского государства международного масштаба в форме
«халифата».
При этом активно используя в своих интересах существующие, объективные
социально-экономические трудности и нерешенные проблемы, «Хизб-утТахрир» разжигает религиозную рознь, этническую и конфессиональную
нетерпимость.
Идеи партии получили распространение в более чем 40 странах, в основном
исламских, в большинстве из которых она официально запрещена.
Основанием принятия подобных мер является отчетливо прослеживаемые в
деятельности «Хизб-ут-Тахрир» элементы политического экстремизма. Путем
реализации программных задач, в том числе предусматривающими силовой
захват власти, «Хизб-ут-Тахрир» планирует отменить существующие
конституционные строи различных государств мира, их независимость,
демократические ценности, правовой и светский характер их существования.
При этом отрицается патриотизм, национальное самосознание и
государственный язык.
Наряду с этим, практические действия «Хизб-ут-Тахрир» в условиях обострения
международной обстановки имеют тенденцию к росту экстремизма,
выражающемуся в распространении листовок и призывов, разжигающих
меконфессиональную вражду, попытках консолидации с другими
радикальными религиозными объединениями.
Деятельность последователей зарубежной экстремистской партии отмечается в
Казахстане. Неоднократно имели место попытки «Хизб-ут-Тахрир» по
проведению несанкционированных акций антиконституционной
направленности и организации пропагандистской деятельности, фиксировались
факты изготовления, хранения и распространения литературы и листовок
экстремистского содержания.

Деятельность религиозной партии «Хизб-ут-Тахрир» запрещена на
законодательном уровне в Германии, Канаде, России, Узбекистане,
Кыргызстане, Таджикистане, а также в традиционно мусульманских странах:
Пакистане, Сирии, Иордании и т.д.
Совет Улемов Исламской Республики Пакистан, Духовного управления
мусульман Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана приняли фетву
(указание), объявляющую партию «Хизб-ут-Тахрир» неисламской, а ее учения
неверными.
Республиканское общественное объединение "Сенім. Білім. Өмір" ("Вера.
Знание. Жизнь") признана экстремистской организацией
В четверг 7 июня 2012 года специализированным межрайонным
экономическим судом Восточно-Казахстанской области по исковому заявлению
прокурора области вынесено решение о признании Республиканского
общественного объединения "Сенім. Білім. Өмір" экстремистской
организацией, запрещении его деятельности и принудительной ликвидации.
Руководители и активные члены указанного объединения ранее были
осуждены приговором специализированного межрайонного суда по уголовным
делам города Алматы от 19 октября 2011 года к различным срокам лишения
свободы.
Данным приговором суда, вступившим в законную силу, была подтверждена
экстремистская деятельность членов названного объединения,
сопровождавшаяся возбуждением религиозной вражды и розни, похищением
граждан и незаконным лишением их свободы.
«Таблиги джамагат»
26 февраля 2013 года решением Сарыаркинского районного суда Астаны
вынесено решение о запрете деятельности организации «Таблиги джамаат» в
Казахстане. Агентство по делам религий Казахстана организовало научнопрактическую конференцию «„Таблиги джамаат“ — деструктивное религиозное
движение», которая рассказала об опасности этого течения
Таблиги Джамаат является аполитичным исламским разветвлением, которое
было основано в Индии в 1926 году Мауланой Мухаммадом Ильясом как форма
протеста против британского колониализма.
Организационный центр таблигистов находится в Пакистане, подразделения
организации действуют во многих странах. Главной целью движения является
посвящение большей части своей жизни распространению ислама во всех

уголках мира, о чем таблигисты не устают повторять на своих сходках, которые
длятся три дня, сорок дней или четыре месяца.
В целом, последователи движения не делают упор на призыве людей других
верований или атеистов, но работают среди «этнических мусульман», т.е. в
рядах тех, кто по традиции исповедует ислам.
По мнению экспертов, идеология организации схожа в радикальности с
ваххабизмом, так как не приемлет нововведений или инакомыслия в вере. Они
отмечают, что «Таблиги джамаат» осознанно или неосознанно, проповедуют
версию ислама, почти неотличимую от идеологии джихадистов.
«Ат-такфир уаль-хиджра»
18 августа 2014 года решением Сарыаркинского районного суда города Астаны
международная организация «Ат-такфир уаль-хиджра» признана
экстремистской в Казахстане, ее деятельность запрещена на территории
республики, сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры РК.
При вынесении данного решения наряду с имеющимися материалами об
экстремистской направленности деятельности указанной организации судом
принято во внимание то, что деятельность международной организации «Аттакфир уаль-хиджра» запрещена в Российской Федерации, Кыргызстане, США,
Турецкой Республике и в Европейском Союзе.
Решение суда вступило в законную силу, в связи с чем, какая-либо причастность
(участие в деятельности, финансирование, пропаганда идеологии и др.) к
деятельности международной организации «Ат-такфир уаль-хиджра» влечет
установленную законом ответственность для всех.
В 2010 году Верховным судом России "Такфир валь-Хиджра" была признана
экстремистским объединением, чья деятельность на территории России
запрещена. 29 февраля 2012 года в подмосковных Химках была совершена
попытка вооруженного разбойного нападения на офисно-складские
помещения. Главарем банды оказался лидер экстремистской организации "АтТакфир валь-Хиджра" по прозвищу Седой Абдулла. В октябре 2013 года два
такфириста Альфред Ахмадуллин и Азат Валишин, которые пытались взорвать
почту в татарстанском Чистополе, а также готовили атаку на местное ОВД, были
приговорены к 13 и шести годам колонии строгого режима. В ночь на 27 ноября
на территории Восточного округа Москвы задержаны 14 членов "Ат Такфир
валь-Хиджра", у которых были изъяты три самодельные взрывные устройства,
пистолеты, гранаты, патроны и экстремистская литература.

Были факты, свидетельствующие о вербовке казахстанской молодежи в ряды
боевиков.
Выезд в Сирию для участия в военных действиях наших соотечественников
можно считать одним из последствий пропаганды идей такфиризма.
Такфиризм является политическим движением идеологией, искажающей
истинное учение ислама ради достижения корыстных целей, подрыва
государственного строя и дестабилизации общества.
Суть идеологии движения «Такфир валь-Хиджра» сводится к признанию своего
государства «государством кафиров» (неверных), переезд в другие страны или
регионы (хиджра), где, существует шариатское правление, получение там
военного опыта.
Отрицая светские законы и светское государство последователи организации
могут объявить целое государство «кафирским» и подлежащим уничтожению.
Для такфиристов хиджра - это прямая или косвенная изоляция от общества, а
также выезд в другие страны.
Они проявляют духовный нигилизм, отрицая богатейший исторический опыт
казахского народа, формировавшего свою культуру, традиции и обычаи в лоне
мусульманства. Для них наше прошлое — всего лишь путь заблуждений и
неверия, а приход ислама на просторы Казахстана они считают исключительно
собственной заслугой. Движение опасно для государства и для общества.
«Исламское государство»
Решением cуда Есильского района г.Астаны от 15 октября 2015 года «Исламское
государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, ИГИШ) признано террористической
организацией.
Международная исламистская суннитская террористическая организация,
действующая преимущественно на территории Сирии (частично контролируя её
северо-восточные территории) и Ирака (частично контролируя территорию
«суннитского треугольника») фактически с 2013 года как непризнанное
квазигосударство (провозглашённое как всемирный халифат 29 июня 2014 года)
с шариатской формой правления и штаб-квартирой (фактически столицей) в
сирийском городе Эр-Ракка. Помимо Сирии и Ирака, ИГ или подконтрольные
ему группировки также участвуют в боевых действиях в Ливане, Афганистане,
Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, ведут террористическую
деятельность в некоторых других странах.

ИГ признано многими странами и международными организациями как
террористическая организация.
Общая площадь контролируемой ИГ территории по состоянию на 2014 год
оценивалась в 40—90 тыс. км², а численность проживающего на ней населения,
преимущественно состоящего из суннитов, — в 8 млн человек. К 14 апреля 2015
года после боёв ИГ потеряло 25—30 % (8—10 тыс. км²) первоначальных
захваченных в Ираке территорий.
Эксперты считают, что использование наименования «Исламское государство»
в отношении данной организации некорректно, поскольку дискредитирует
ислам и очерняет мусульман, создаёт о нём неверное представление в глазах
молодёжи. В качестве альтернативы они предлагают использовать название
«Иблисское государство» или «ДАИШ».
Группировка обрела широкую известность летом 2014 года, когда боевики
начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака,
а также в северной Сирии (Курдистан).
Радикалам в течение месяца удалось взять под свой контроль несколько
городов: 10 июня они под руководством Тархана Батирашвили захватили Мосул
(второй по величине город в Ираке), на следующий день — Тикрит, а через
несколько дней подошли вплотную к Багдаду. В конце июня террористы
объявили о создании собственного квазигосударства (т. н. «халифата»),
простирающегося от города Алеппо на севере Сирии до провинции Дияла, что
на востоке Ирака. 3 августа террористам удалось взять под контроль два
крупных нефтяных месторождения. «Халифом» был объявлен главарь боевиков
—Абдалла Ибрагим ас-Самараи, также известный как Абу Бакр аль-Багдади.
После провозглашения государства, которое не признала ни одна страна,
группировка, ранее известная как «Исламское государство Ирака и Леванта»,
отбросила географическую привязку в своём названии.
29 июня 2014 года в Шаме (Леванте) и Ираке был объявлен халифат. Халифом
был провозглашён шейх Абу Бакр аль-Багдади.
В апреле 2014 года отряд боевиков ИГ проник в Ливию, захватив контроль над
прибрежным городом Дерна. Летом 2014 года в Ливии началась гражданская
война между лояльным к исламистам Всеобщим национальным конгрессом и
новым парламентом — Палатой депутатов. ИГ выступило в конфликте в
качестве «третьей стороны». К февралю 2015 года боевики осадили крупный
ливийский порт Сирт и взяли под контроль расположенный рядом город

Нофалия, а также нефтяное месторождение аль-Мабрук к югу от Сирта.
По состоянию на середину декабря 2015 года, группировка захватила
значительные территории на побережье Ливии (несколько сот километров
вдоль последнего в районе Сирта), чтобы обеспечить себе доступ к нефтяным
месторождениям и создать новый опорный пункт взамен укреплённого района
в Ракке, ставшего мишенью для авиаударов западных стран и России. На
захваченных территориях создаются шариатские суды.
На самом деле шариатское правление и суды применяются в извращенной
форме, убийства неугодных, казни, кровопролитие, рабство, торговля людьми,
проституция, замаскированная под «неке халял», воспитание детей в качестве
убийц. Все это присутствует на территории, захваченной боевиками. И все эти
бесчинства и преступления против человечества происходят под прикрытием
религиозных лозунгов.
Вербовка новых боевиков идет через интернет-ресурсы по всему миру.
На сегодня группировка является самой опасной и несет угрозу всему миру.
15 октября 2015 года Есильским районным судом города Астаны вынесено
решение о признании международной организации «Исламское государство»
террористической и запрещении ее деятельности на территории Республики
Казахстан.
Фронт ан-Нусра»
(ФАН) известное также как «Джабхат ан-Нусра ли-Ахли аш-Шам», «Фронт
помощи народу аш-Шама», «Аль-Каида в Сирии» — отделение международной
исламистской террористической организации «Аль-Каида» на территории
Сирии и Ливана.
Группировка основана 23 января 2012 года во время гражданской войны в
Сирии. С тех пор она рассматривается как одна из наиболее активных среди
повстанческих группировок. В рядах группировки воюют сирийцы, а также
граждане Саудовской Аравии, Ирака, Пакистана, Ливана, Туркмении, Франции,
Великобритании и других стран. Лидеры организации планируют после
окончания войны в Сирии атаковать Израиль.
Лидер «Фронта аль-Нусра» выступает под псевдонимом «Абу Мухаммад альДжулани». Кроме того, «Фронт аль-Нусра» обвиняется в многочисленных
военных преступлениях, в том числе расправах над пленными солдатами
правительственной армии и мирным населением, в основном с
представителями алавитов и шиитов.

В ноябре 2013 лидер «Аль-Каиды» Айман Завахири объявил, что единственным
законным представителем «Аль-Каиды» в Сирии является «Фронт аль-Нусра».
Признана террористической организацией ООН, США, Великобританией,
Австралией, Турцией и Россией.
15 октября 2015 года Есильским районным судом города Астаны вынесено
решение о признании международной организации «Фронт аль-Нусра»
террористической и запрещении ее деятельности на территории Республики
Казахстан.
Запрещенные оккультно-мистические организации
Решением Специализированного межрайонного экономического суда г.
Алматы от 22 декабря 2008 года и Специализированного экономического
суда г. Астаны от 12 января 2009 года запрещена деятельность по
распространению и пропаганде лечения людей по методу «Алля-Аят»
Фархата Абдуллаева.
«АЛЛЯ-АЯТ»
История зарождения.
Является оккультно-мистическим религиозным течением (фархатовцы).
Основателем течения является житель п. Чунджа Алматинской области РК
Фархат Абдуллаев, объявивший себя богом и «Создателем». После его смерти
пропагандой лечения занимается его супруга Нина.
Основные принципы учения.
Представители течения не признают традиционные религии. Приверженцы
движения обожествляют личность основателя течения «Алля-Аят» Абдуллаева
Ф., называя его Фархат Атой. Таким образом, в идеологии движения
«фархатовцев» усматривается отождествление Абдуллаева Ф. с богом, а также
приравнивание его супруги Нины к рангу святых.
По результатам проведенного, по инициативе Министерства здравоохранения
РК, межведомственной комиссией государственных органов исследования
деятельности «Алля-Аят» с выездом в п. Чунджа Алматинской области 18 мая
2008 года, определены следующие выводы:
движение «Алля-Аят» постепенно оформляется в новое нетрадиционное,
неязыческое, псевдорелигиозное учение харизматического характера, в
деятельности которого скрыта организационная форма оккультного
объединения, имеющая признаки деструктивности; сеансы «Алля-Аят» наносят
вред психическому и физическому здоровью человека, вызывая деструктивные

изменения в психике;
методика «Алля-Аят» противопоставляется известным методам современной
научно-практической медицины и имеет оккультно-мистическую
направленность;
основатель и последователи движения (ученики) используют НЛП (нейролингвистическое программирование);
На основании проведенного исследования комиссия рекомендовала признать
деятельность движения «Алля-Аят» как несущую угрозу жизни и свободе
граждан РК.
Решением Специализированного межрайонного экономического суда г.
Алматы от 05 февраля 2009 года запрещена деятельность, в том числе через
средства массовой информации по распространению и пропаганде
деятельности, ТОО «Ата- жолы» и движения «Ата жол» (Ак жол), подрывающего
безопасность государства посредством нанесения вреда здоровью населения
Казахстана.
«АТА ЖОЛЫ»
История зарождения.
Свою деятельность как организация «Ак жол» начала в феврале 1997 года. В
последующем переименована в «Ата жолы» и зарегистрирована в 2001 году в
г.Алматы как коммерческая организация (ТОО). Организатором является
Кыдырали Тарыбаев, который имеет многочисленных учеников по всему
Казахстану, издает духовно-ознакомительный (рухани-танымдык) журнал «Ата
жол», брошюры «Ата жолы әліппесі» и другие печатные издания.
Основные принципы учения.
Данная организация обещает за определенную плату сделать из человека аулие
(святого). В курс лечения входит поездка по святым местам в южные регионы
Казахстана для общения с духами предков (аруахами). Человеку внушают, что
он обладает пророческим и целительским дарами и может лечить людей от
недугов. Если же он не последует зову аруахов, то на него обрушатся несчастья.
Эта деятельность является прибыльной и не поддается фискальному учету.
Правоохранительными органами страны установлено, что основными
источниками финансирования течений «Ата жолы» как и «Алля-Аят» являются
обязательные денежные вложения самих последователей. Принципы
финансирования схожи с «финансовыми пирамидами», так как каждый член

течения должен привести с собой новых последователей для повышения своего
уровня в структуре течения.
Согласно оценке деятельности «Ата жолы», проведенной межведомственной
комиссией, наиболее активные последователи культа «Ата жолы»
сосредоточены в 9 регионах республики: в Восточно-Казахстанской, СевероКазахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской,
Жамбылской областях, гг. Астана и Алматы.
Во время проведения сеансов «шырак жагу», «актык жабу», «бата шыгару»
осуществляется активная пропаганда движения «Ата жолы», предлагается
привести в «орду» близких, детей, мужей и жен.
Источник: Центр исследования проблем в сфере религий,Казахстан
http://www.cipr-tld.kz/index.php/ru/

