Перечень террористических организаций Мира, запрещенных на территории РФ.
Организация Абу Нидала (ОАН)
Организация "Абу Нидал" (ОАН), также известная как "Черный сентябрь", Революционный совет Фатах,
Арабский революционный совет, Арабские революционные бригады, Революционная организация
социалистических мусульман
Группа Абу Сайафа (ГАС)
Группа "Абу Сайяф" (ГАС), также известная как "Аль харакат аль исламийя"
Вооруженная исламская группа (ВИГ)
также известная как "Групман исламик арм", АИГ, "Аль-джама, а аль-исламия аль-мусалла"
Аум Синрике
"Аум синрике", также известная как "Высшая истина Аум".
Организация басков за родину и свободу (ЭТА)
"Отечество и свобода басков" (ЭТА), также известная как "Эускади та аскатасуна"
Гама а эль-Исламийя (Исламская группа, ИГ)
"Гама а аль-исламийя" ("Исламская группа", ИГ), также известная как "Аль-гама ат",
ХАМАС (Движение исламского сопротивления)
ХАМАС (Исламское движение сопротивления), также известное как "Харакат аль-мухавама альисламия", "Студенты Айяш", "Студенты инженерного профиля", подразделения "Яхья Айяш", бригады
"Изз аль-дин аль-хассим", силы "Изз аль-дин аль-хассим", батальоны "Изз аль-дин аль-хассим", бригады
"Изз аль-дин аль хассам", силы "Изз аль-дин аль хассам", батальоны "Изз аль-дин аль хассам"
Харакат эль-Моджахедин (ХЭМ)
"Харакат уль-муджахидин" (ХУМ), также известный как "Харакат уль-ансар", ХУА, "Аль-хадид", "Альхадит", "Аль-фаран"
Хезболла (партия Всевышнего)
"Хесболла" ("Партия Бога"). Другие названия: "Исламский джихад", "Организация исламского джихада",
Организация революционного правосудия, "Организация угнетенных на Земле", "Исламский джихад за
освобождение Палестины", "Организация правоверных против неверных", "Ансар аллах",
"Последователи пророка Мухаммеда"
Японская Красная армия (ЯКА)
"Японская Красная армия" (ЯКА). Другие названия: "Антиимпериалистическая интернациональная
бригада" (АИИБ), "Ниппон секигун", "Нихон секигун", "Святая военная бригада", "Антивоенный
демократический фронт"
эль-Джихад
"Аль-Джихад". Другие названия: "Египетский аль-Джихад", "Новый джихад", "Египетский исламский
джихад", "Группа джихада"
Ках
"Ках". Другие названия: "Подавление предателей", "Дикуй Богдим", "
Рабочая партия Курдистана (РПК)
Курдская рабочая партия (КРП). Другое название: "Партия Каркеран Курдистан"
Тигры освобождения Тамиль Элама (ТОТЭ)
"Тигры освобождения Тамил Илама" (ТОТИ). Другие названия: "Тамильские тигры", "Группа Эллалан".
Действует под прикрытием таких организаций, как "Всемирная тамильская ассоциация" (ВТА),
"Всемирное тамильское движение" (ВТД), "Федерация ассоциаций канадских тамилов" (ФАКТ), "Группа
Сангиллан"
Организация Моджахедин-е Хальк (ОМЕ, ОМХ, НССИ и многие другие)
" Другие названия: "Моджахедин-э Кхальк", Национальная освободительная армия Ирана" (НОА,

воинственное крыло МЭК), "Народная моджахедская организация Ирана" (НМОИ), "Национальный
совет сопротивления" (НСС), "Организация народных священных воинов Ирана",
Национальная освободительная армия (НОА)
"Национальная освободительная армия" (ЭЛН). Другое название: "Эхерсито либерасьон насиональ"
Группа Шакаки Палестинского исламского джихада (ПИД)
"Палестинский исламский джихад" -- группа "Шакаки". Другие названия: "ПИД" -- группировка
"Шакаки", "Палестинский исламский джихад" (ПИД), "Исламский джихад Палестины", "Исламский
джихад в Палестине", "Отряд абу-Гхунайма" в составе организации "Хесболла Байт аль-Макдис"
Группа "Фронт освобождения Палестины -- Абу Аббас"
Группа "Фронт освобождения Палестины -- Абу Аббас". Другие названия: "Фронт освобождения
Палестины" (ФОП), "ФОП-Абу Аббас"
Народный фронт за освобождение Палестины (НФОП)
Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), также известный как Красные орлы, Группа
Красные орлы, Группа Красные орлы, Группа Халхул, Команда Халхул
Главное командование Народного фронта за освобождение Палестины (ГК-НФОП)
Народный фронт освобождения Палестины -- Главное командование (НФОП -- ГК)
Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК)
Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК), также известная как Фуэрсас Армадас
Революционариас де Коломбия
Революционная организация 17 ноября (17 ноября)
Революционная организация 17 ноября (17 ноября), известная также как Эпанастатики Органоси 17
ноември
Революционная народно-освободительная армия/фронт (РНОА/Ф)
Революционная народно-освободительная партия/фронт, также известная как Девримчи Сол
(Революционные левые), Девримчи Халк Куртулус Партиси-Сефеси (ДХКП/С), Дев Сол Силахли
Бирликлери, Дев Сол СДБ, Дев Сол вооруженные революционные группы
Революционная народная борьба (ЭЛА)
Революционная борьба народа (ЭЛА), также известная как Эпанастатикос Лайкос Агонас,
Революционная народная борьба, Июнь 1978 г., Организация революционной международной
солидарности, Революционное ядро, Революционные ячейки, Освободительная борьба
Сияющий путь (Сендеро Люминосо, СП).
"Сияющий путь" (Сендеро Люминосо), также известная как Партидо Комуниста дель Перу эн эль
Сендеро Люминосо де Хосе Карлос Мариатеги (Коммунистическая партия Перу на сияющем пути Хосе
Карлоса Мариатеги), Партидо Комуниста дель Перу (Коммунистическая партия Перу), ПКП, Сокорро
Популар дель Перу (Народная помощь Перу), СПП, Эхерсито Герильеро Популар (Народная
повстанческая армия), ЭГП, Эхерсито Популар де Либерасьон (Народно-освободительная армия), ЭПЛ
Революционное движение Тупак Амару (РДТА) .
Революционное движение Тупак Амару (МРТА), также известная как Мовимьенто Революцинарио Тупак
Амару .
Аль-Кайда, также известная как Каеда, "База", Исламская армия, Всемирный исламский фронт джихада
против евреев и крестоносцев, Исламская армия за освобождение святых мест, Система Усамы бин
Ладена, Организация Усамы бин Ладена, Фонд исламского спасения, Группа по защите святых мест.
Основана Усамой бин Ладеном примерно в 1990 г. с целью объединения арабов, которые боролись в
Афганистане против советского вторжения. Оказывала финансовую помощь, комплектовала и обучала
экстремистов из числа мусульман-суннитов для афганского сопротивления. В настоящее время
преследует цель "восстановления мусульманского государства" во всем мире. Сотрудничает с
объединенными исламскими группами экстремистов в целях свержения режимов, которые она считает

"неисламистскими", и удаления из мусульманских стран представителей запада. В феврале 1998 г.
выпустила заявление под шапкой "Всемирного исламского фронта джихада против евреев и
крестоносцев", где утверждала, что все мусульмане обязаны повсеместно убивать американских
граждан, как невоенных, так и военных, и их союзников.
Организация связана с планами попыток совершения террористических операций, включая убийство
Папы в ходе его визита в Манилу в конце 1994 г. одновременные взрывы в американском и
израильском посольствах в Маниле и других азиатских столицах в конце 1994 г.
Взрывы в воздухе десятка самолетов, совершавших рейсы из США над Тихим океаном, в 1995 г. и план
убийства Президента Клинтона в ходе его визита на Филиппины в начале 1995 г.
Взрыв Торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 г.
Организация продолжает обучать, финансировать и оказывать материально-техническую поддержку
террористическим группам, которые разделяют указанные цели.

