Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых
приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности
1. Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Совет старейшин
балкарского народа КБР», деятельность которой приостановлена постановлением
Прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики от 09.11.2007.

15 сентября 2010 г.
Верховный Суд Российской Федерации рассмотрев в закрытом судебном заседании
гражданское дело по заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о
признании международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
экстремистским

и

запрете

его

деятельности

на

территории

Российской

Федерации, установил:
Генеральный прокурор Российской Федерации обратился в Верховный Суд Российской
Федерации с заявлением о признании международного религиозного объединения «АтТакфир Валь-Хиджра» экстремистским и запрете его деятельности на территории
Российской Федерации, поскольку деятельность структурных подразделений «Ат-Такфир
Валь-Хиджра»

на

межконфессиональной

территории

России

стабильности

в

угрожает

российском

межнациональной

обществе,

и

территориальной

целостности Российской Федерации.
В суде представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации поддержал
заявленные

требования,

пояснив,

что

деятельность

«Ат-Такфир Валь-Хиджра»

свидетельствует о ее экстремистской направленности, и в целях защиты прав и свобод
человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и
безопасности Российской Федерации деятельность данного религиозного объединения
должна быть запрещена.
Представители ФСБ России, Минюста России поддержали заявленные требования о
признании международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
экстремистским и запрете его деятельности на территории Российской Федерации и
пояснили, что данное религиозное объединение не имеет официальной регистрации в
Российской Федерации и действует конспиративно.
Выслушав объяснения представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
ФСБ России, Минюста России, исследовав материалы дела, Верховный Суд Российской

Федерации находит, что заявление Генерального прокурора Российской Федерации
подлежит удовлетворению.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», определяя правовые и организационные основы противодействия
экстремистской деятельности, устанавливает ответственность за ее осуществление, к
полномочиям Генерального прокурора Российской Федерации относит право на
обращение в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о запрете на
территории

Российской

Федерации

деятельности

международного

религиозного

объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности (статья 9).
К

экстремистской

социальной,

деятельности

расовой,

Федеральным

национальной

или

законом

относятся:

религиозной

возбуждение

розни; пропаганда

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии; публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения; финансирование указанных деяний либо
иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной
и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Как следует из материалов дела, религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
(«Обвинение в неверии и переселение»), создано в начале 70-х годов прошлого века в
Египте, где его деятельность в 1977 г. официально запрещена правительством.
Основной принцип идеологии «Ат-Такфир Валь-Хиджра» базируется на установках
радикальных

исламистов,

давших

теологическое

обоснование правомерности

использования силовых методов борьбы для создания «чистого исламского общества»
посредством «джихада».
Свою деятельность религиозное объединение осуществляет на территории Турции,
Сирии, Иордана, Судана, Ливана, Алжира, Пакистана, Ливии, государств Персидского
залива, Украины, Республики Казахстан.
Руководство религиозного объединения поддерживает связи с «Аль-Каидой», алжирской
«Вооруженной исламской группой», чеченскими сепаратистами.
Участники объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» включены в список лиц, групп и
организаций, которые подпадают под решение Европейского союза от 27 декабря 2001 г.
2001/931/YUTPо поведении специальных мероприятий по противодействию терроризму.

Официального статуса в Российской Федерации религиозное объединение «Ат-Такфир
Валь-Хиджра» не имеет и действует конспиративно в Волгоградской, Самарской,
Тамбовской областях, на приграничных с Казахстаном территориях, в республиках
Северная Осетия-Алания, Дагестан, Татарстан. Российские участники объединения не
признают светские законы, институты гражданского общества, негативно относятся к
официальномумусульманскому духовенству. Конечной целью деятельности объединения
является установление мирового господства радикальной формы ислама и создание на
базе мусульманских регионов, в том числе России, единого исламского государства
«Всемирный Халифат».
Деятельность структурных подразделений «Ат-Такфир Валь-Хиджра» на территории
России угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российской
обществе, территориальной целостности Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности» в
Российской

Федерации

запрещается

создание

и

деятельность

общественных

и

религиозных объединений, иных организаций, цели илидействия которых направлены на
осуществление экстремистской деятельности. В случае осуществления общественным или
религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим
структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой
нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью
граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности,
собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических
лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда,
соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация
могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или
религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена
по решению суда (статья 9).
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194, 195, 198, 250 ГПК РФ, Верховный
Суд Российской Федерации решил:
заявление Генерального прокурора Российской Федерации удовлетворить:
признать

международное

религиозное

объединение

«Ат-Такфир

Валь-Хиджра»

экстремистским и запретить его деятельность на территории Российской Федерации.
Решение

может

быть

обжаловано

в

Кассационную

коллегию

Верховного

Суда Российской Федерации в течение 10 дней после вынесения судом решения
в окончательной форме.

