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1. ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ – РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодня в фокусе внимания экстремистских и

террористических организаций оказались высшие учебные заведения, в том числе европейской части России.
Именно в вузах участились попытки вербовок студенческой молодежи в так называемое «Исламское государство» – ДАИШ, различные экстремистские структуры

неонацистского толка, квазирелигиозные секты.
Одновременно отмечается недостаточное понимание
остроты проблемы, самих механизмов вербовочной
деятельности эмиссаров экстремистских и террористических организаций, конкретных направлений превен-

тивной работы со стороны руководства вузов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников психологических служб наших институтов и университетов.
Официальные сведения о состоянии экстремистской и
террористической активности на территории Российской
Федерации и государств, являющихся нашими ближайшими соседями, позволяют правильно оценить масштаб
и характер угроз для безопасности наших государств.
6

Сведения о зарегистрированных преступлениях
террористического характера и экстремистской
направленности в государствах СНГ
2013
2014
18
888

29
1197

1515

1474

Связанных с захватом
заложников
Экстремистской
направленности
Террористического
характера

На территории государств – участников СНГ в 2014 г.
было зарегистрировано 1515 преступлений террористического характера. Это практически вдвое больше показателей 2013 года. Негативную динамику несут и преступления экстремистской направленности. В 2013 году
в СНГ их было зарегистрировано 1197, в 2014 – уже
1474. Для конкретных государств Содружества картина

выглядит следующим образом:
Сведения о преступлениях
террористического характера
в странах Содружества
в период 2012–2014 гг.
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Речь идет не только о фактически совершенных террористических актах, но также и о тех преступлениях, которые создают своего рода «инфраструктуру» терроризма. Это и вовлечение в террористические организации, и

их финансирование и иное материальное обеспечение, и
пропаганда идей терроризма. Кроме того, статистическая динамика террористической активности, с одной
стороны, отражает фактическое положение вещей, с другой – объективно свидетельствует о наступательной

стратегии правоохранительных органов, спецслужб и органов безопасности, которые своевременно выявляют и
пресекают те самые «инфраструктурные» преступления,
обеспечивающие непосредственную террористическую
активность.
Сведения о преступлениях
экстремистской направленности
в странах Содружества
в период 2012-2014 гг.
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Сходным образом обстоит дело и с противодействием
криминальному экстремизму. В Российской Федерации в
2012 г. зарегистрировано 696 преступлений экстремистской направленности, в 2013 – 896, а в 2014 – уже 1034.
В 2014 году судами Российской Федерации по инициативе компетентных органов запрещена деятельность 20
террористических и 41 экстремистской организаций.
Судебный запрет влечет множество дополнительных
правовых последствий – от принудительного закрытия

офисов и электронных ресурсов до прекращения какого
бы то ни было легального финансирования, хотя бы и
в виде пожертвований. Среди организаций, признанных
террористическими либо экстремистскими, вопреки расхожим представлениям, оказываются не только радикально-исламистские, но и квазирелигиозные организации, в том числе квазихристианского профиля, а также
неонацистские и ультранационалистические. Так, в 2014
признаны

экстремистскими,

например,

религиозная

группа «Файзрахманисты» (Татарстан), Община Коренного

Русского

народа

(Московская

область),

«Мусульманская религиозная организация п. Боровский
Тюменского района Тюменской области». В 2015 г. про9

ведена работа в отношении таких структур, как
«Свидетели Иеговы», «Левый фронт», «Народное ополчение им. Минина и Пожарского». Верховный Суд Российской Федерации признал экстремистскими организациями «Правый сектор», «Украинскую национальную
ассамблею – Украинскую народную самооборону» (УНА
-УНСО), «Украинскую повстанческую армию» (УПА),
«Тризуб им. Степана Бандеры», «Братство». События на
Украине, с которой граничит и Белгородская область, за-

ставляют нас гораздо более внимательно относиться к
угрозам распространения деятельности данных неонацистских организаций на территорию России.
Угрозу для внутренней безопасности представляют
также и деструктивные квазирелигиозные секты, организации неонацистского и ультранационалистического типа. Среди всей массы религиозных движений есть целый
пласт таких, деятельность которых идет вразрез с законами («Белое братство», «Южный крест», «Черный ан-

гел» и ряд других). Доктрины данных сект прямо призывают к насилию над людьми из внекультового социума.
Именно такого рода религиозные движения активно
практикуют контроль сознания как технологию. В каче10

стве синонима специалисты применяют также термины
«реформирование

мышления»,

«программирование»,

«несанкционированное внедрение в психику».1
Здесь принципиально важно, что контроль сознания
преследует в конечном итоге цель формирования асоциального отношения к институтам государственной власти и обществу в целом. В ходе установления контроля
над сознанием отчетливо формируется «образ врага».
Именно содержание этого «образа» во многом позволяет

идентифицировать деструктивные группы по видовой
направленности. В религиозных сектах врагом является
любой человек других религиозных убеждений. Для
националистических экстремистов – человек другой
этнической или расовой принадлежности. Для террористических групп или индивидов – государство, правительство, общество. Деструктивные психотехнологии,
применяющиеся при вербовке в секты и террористические организации, идентичны2.
---------------

1

Лири Т., Стюарт М. и др. Технологии изменения сознания в
деструктивных культах. Пер. с англ. п/ред. И. Митрофановой.
C/Пб, 2002.
2
Сундиев И.Ю. Мотивации преступного поведения участников террористических и экстремистских организаций. В кн.:
Криминальное насилие, М., 2004.
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Количественный показатель экстремистской активности
связан также с оптимизацией тактики правоохранительных органов по выявлению соответствующих преступлений в сети Интернет. В 2014 году по выявленным МВД

России фактам осуществления экстремистской деятельности с использованием сети Интернет возбуждено 455
уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено
328 лиц, к административной – 598. По материалам
МВД России признаны судами экстремистскими, запре-

щены к распространению на территории Российской Федерации и внесены в федеральный список экстремистских материалов 139 интернет-ресурсов и материалов,
удален 2 221 экстремистский материал. Органами прокуратуры по материалам подразделений по противодействию экстремизму вынесено 390 предостережений, 734
интернет-ресурса закрыты для доступа.
Некоторые примеры:
● в течение нескольких месяцев вербовку в социальных

сетях г. Воронежа «Вконтакте» и «Одноклассники» вела
25-летняя Кристина Преснякова (она же ИншаАллах Гураба). Девушка вступила в рядынезаконного вооруженного формирования (НВФ) «Джамаат Абу Ханифа»,
12

который готовит боевиков для участия в боевых действиях против правительственных сил Сирии, и продолжает вести вербовочную деятельность предположительно из г. Ракка, находящегося под контролем «ДАИШ». В

отношении гр. Пресняковой возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»);
● в 2013 году двое граждан России – выходец из Астрахани Шамиль Измайлов (называющий себя «Абу

Ханиф») и уроженец Дагестана Магомед Абдурахманов
(«Абу Банат») – захватили сирийскую деревню Машхад
Рухин в горной местности к западу от г. Алеппо на границе с Турцией. Измайлов и Абдурахманов создали в
деревне «независимый халифат», где ими было введено
автономное управление и нормы шариата. Измайлов
возглавляет вооруженное формирование «Джамаат Абу
Ханифа», входящее в состав вооруженного формирования «Даулятуль Исламия Филь Ирак Ва Шам» –

«Исламское Государство в Ираке и Шаме». Измайлов через социальные сети предпринимал попытки привлечь
российских граждан к финансированию деятельности
боевиков на территории Сирии, а также к непосред13

ственному участию в «джихаде». Возбуждено уголовное
дело по ряду норм Уголовного кодекса, в т.ч. по признакам ч. 1 ст. 205-1 УК РФ («Содействие террористической
деятельности»);

● в мае 2015 г. Астраханским областным судом по ч. 1 ст.
359 УК РФ («Наемничество») осужден Зелимхан Шапаев. Суд первой инстанции признал Шапаева также виновным в вербовке группы лиц, выехавших в 2013 году в
Сирию для участия в боевых действиях на стороне

«ДАИШ».
Эксперты отмечают феномен «самовербовки», когда
идеологические воззрения пользователей глобальной сети резко радикализуются под влиянием распространяемой пропаганды, в результате чего они активно ищут
контакты с представителями экстремистских и террористических структур.
Эффективность оперативного противодействия заметно снижается по той причине, что до 90% электронных

ресурсов экстремистской направленности физически
находятся за пределами территории Содружества Независимых Государств. Если называть вещи своими именами, то и в отношении России, и в отношении наших гос14

ударств-партнеров ведется открытая информационная
война, а радикализация наших граждан во многом является прямым результатом внешнего воздействия. И далеко не всегда субъектом этой подрывной деятельности

выступает медиа-империя ДАИШ, хотя ее влияние сегодня ощущается наиболее сильно.
Сегодня можно уверенно говорить об экстремизме и
терроризме (прежде всего, политическом, осуществляемом под прикрытием религиозных идей) и деструктив-

ном воздействии на сознание как явлениях взаимосвязанных и образующих именно в такой связке самостоятельный социологический феномен. Фактически происходит усиление потенциала деструктивной деятельности, она становится весьма эффективным средством дестабилизации целых государств и даже субрегионов.
Например, «Хизб-ут-Тахрир» представляет собой нелегальную религиозно-политическую организацию, в основе идеологии и цели которой стоит замена существую-

щего конституционного строя, замена светской власти
на религиозно-социальный проект, основанный на политическом исламе. «Хизб-ут-Тахрир» не признает не
только официальную светскую власть, но и официаль15

ное духовенство. Вербовщики «Хизб-ут-Тахрир» проявляют активность на объектах отправления религиозных
культов, в центрах религиозного образования и, разумеется, в светских высших учебных заведениях.
Для того чтобы понять, вузы какого образовательного
профиля сегодня уже стали и еще в перспективе могут
стать предметом повышенного интереса для вербовщиков ДАИШ, следует обратиться к структуре экономики
данного квазигосударства. ДАИШ выстраивает такую

экономическую систему, которая совершенно нехарактерна для других террористических организаций. Квазиэкономика,основанная на получении устойчивого дохода
от эксплуатации захваченных нефтяных месторождений
и энергетических транспортных коридоров, захваченных
золотовалютных резервов национальных банков например, в Мосуле), введении системы налогообложения и
даже таможенных платежей, торговле опиатами и захваченными культурными ценностями, не считая иных мас-

штабных и сугубо криминальных акций, – обеспечивает
ДАИШ

структуру

внутреннего

финансирования.

Сегодня это формат иерархо-сетевой многофункциональной структуры. И этой структуре требуются квали 16

фицированные специалисты.
Уже ни для кого не секрет, что на медиа-ресурсах
ДАИШ размещены призывы для специалистов, своего
рода «job desk». Кого же зазывают в ДАИШ? Востребо-

ваны носители всех военных и медицинских специальностей, лингвисты и переводчики, IT- и медиаспециалисты, энергетики и специалисты по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, химики. Нет
сомнений в том, что ДАИШ сегодня нужны не только и

не столько рядовые боевики (здесь вербовка осуществляется в среде действительно малообразованной молодежи либо молодежи с проблемной социализацией), но и
молодые люди, получившие качественное образование в
той или иной сфере, отвечающей экономическим запросам квазигосударства. Эта особая востребованная группа – и есть наша студенческая молодежь.
1.1. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В Республике Коми на постоянной основе осуществляется комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
17

совершению экстремистских проявлений, обеспечение
общественного порядка и безопасности граждан на территории республики. Координация деятельности заинтересованных субъектов профилактики, по проведению
совместных мероприятий в сфере противодействия распространению экстремисткой идеологии осуществляется в рамках четырёх нормативных актов республиканского уровня.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с за-

интересованными правоохранительными органами на
предмет взаимообмена оперативной и иной информацией, проведения совместных мероприятий по выявлению
и пресечению фактов совершения преступлений экстремистской направленности, а также иных противоправных действий экстремистского толка.
В целях профилактики экстремистских проявлений
в молодежной среде проводится целенаправленная работа по предупреждению правонарушений со стороны не-

формальных молодежных объединений антиобщественной направленности и профилактике вовлечения детей и
подростков в деятельность деструктивных религиозных
организаций. Организована совместная деятельность с
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органами управления образованием на районном уровне
в Республике Коми, учреждениями образования, территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, заинтересованными субъектами
системы профилактики, направленная на профилактику
ксенофобии, экстремизма и национализма в образовательных учреждениях республики. В образовательных
учреждениях республики проводится разъяснительная
работа по вопросам ответственности за распространение

национальной, расовой, религиозной ненависти или
вражды. На постоянной основе осуществляется мониторинг

Интернет-сайтов

в

отношении

действующих

организаций и групп радикальной направленности, их
международных и межрегиональных связей, участия в
акциях экстремистского характера. Осуществляется администрирование двух созданных в социальной сети
«ВКонтакте» страниц антиэкстремистской и антитеррористической направленности.

В регионе зарегистрированы 194 религиозные организации, представляющие 17 конфессий. 6 организаций
являются централизованными и принадлежат к трем
конфессиям (соответственно 2 - православие, 1 - ислам,
19

3 - христиане веры евангельской-пятидесятники). Кроме
этого, на территории региона осуществляют деятельность 20 официально зарегистрированных национальнокультурных автономий, в том числе азербайджанская –
3, узбекская – 2, дагестанская – 1, татарская – 1. На территории республики находится 43 иностранных студента, прибывших из стран Африки, из них 38 обучаются в
ФГБОУ ВО «Ухтинском государственном университете»
и 5 слушателей в ФГБОУ ВО «Сыктывкарском государ-

ственном университете имени Питирима Сорокина».
Проведены рабочие встречи с заинтересованными лицами данных учебных заведений, оперативно-значимой
информации не получено. Лица, исповедующие ислам,
среди студентов в вышеуказанной категории отсутствуют.
В целях недопущения распространения среди населения региона радикальных течений ислама, выявления
адептов ваххабитской идеологии, участников террори-

стических организаций, а также лиц, принимавших и
принимающих участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, в том числе действующих на
территории Сирии, совместно с сотрудниками УФСБ
20

России по Республике Коми проводится необходимый
комплекс оперативно-профилактических мероприятий в
миграционной среде, на постоянной основе осуществляется обмен информацией с Управлением министерства

юстиции России по Республике Коми, МРУ Росфинмониторинга по СЗФО с целью выявления и пресечения
фактов финансирования деятельности экстремистских,
террористических организаций, а также некоммерческих
организаций, деятельность которых противоречит требо-

ваниям российского законодательства.
В течение 2016 года зафиксированы 4 факта возникновения конфликтных ситуаций между лицами разной
национальности (Вуктыл – 1, Сосногорск – 1, Усинск 2), из них: установлены 2 факта (Усинск) совершения преступлений против жизни и здоровья на почве
национальной ненависти и вражды (ч.2 ст.119 и п.«б»
ч.2 ст.116 УК РФ); в ходе проведения оперативноследственных действий по уголовному делу, возбужден-

ному СО СУ СК России по г. Ухте (по ст.116 УК РФ),
установлено, что преступление также совершено по мотивам национальной ненависти или вражды; в ходе про21

ведения профилактических мероприятий в г. Вуктыле,
выявлен факт совершения выходцем из Армении, гражданином РФ (участником конфликта), административного правонарушения, предусмотренного ст.20.29 КоАП
РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс.
рублей.
Сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Коми, Министерства
внутренних дел по Коми, Управления Федеральной

службы исполнения наказаний по Республике Коми,
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Коми, прокуратуры республики в
2017 году на территории региона было выявлено три
факта

совершения

преступлений

экстремистской

направленности. Все они были совершены через сеть
интернет. По фактам совершения административных
правонарушений к ответственности привлечено восемь
человек. Помимо этого, в сфере противодействия экстре-

мизму и терроризму в Коми было возбуждено двенадцать уголовных дел. Часть нарушителей закона получили реальные сроки, другие – условные. В частности, четыре уголовных дела было возбуждено в отношении жи22

теля Печоры, пропагандировавшего в социальных сетях экстремистскую идеологию. Был задержан за преступления террористического характера житель Ухты,
причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования Республики Дагестан.
Пресечен выезд за пределы России жительницы
Сыктывкара, намеревавшейся убыть в Центральноафриканскую Республику с целью последующего участия в международной террористической организации.

Также были возбуждены уголовные дела в отношении
лица, прошедшего обучение в лагере подготовки боевиков в Сирии, а также модераторов радикального ислама, разместивших экстремистские материалы в интернете.
Пресечена деятельность вербовщика запрещенного
в нашей стране ИГИЛ, 15 июня 2017 года в ходе апелляционного заседания Верховного суда России приговор фигуранту оставлен в силе с назначением наказа-

ния в виде восьми лет и четырех месяцев лишения
свободы. Была пресечена деятельность лица, причастного к публичному оправданию совершения терактов
на территории России (мера пресечения в виде домаш23

него ареста); возбуждено уголовное дело в отношении
модератора радикального ислама (фигуранту избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде). В 20162017 годах возбуждено два уголовных дела, связанных с

участием граждан Киргизстана и Азербайджана, проживающих в Сыктывкаре и Ухте соответственно, в деятельности запрещённой на территории России ИГИЛ.
Выявлено 14 фактов пропаганды фашистской символики и экстремистской идеологии. География прожива-

ния правонарушителей - Сыктывкар, Воркута, Усинск,
Троицко-Печорский район. Ограничен доступ к 16 информационным ресурсам. Один из сторонников неонацистской идеологии признан виновным и приговорен к
двум годам и одному месяцу лишения свободы условно
за распространение экстремизма среди молодежи. В мае
был задержан приверженец идеологии неонацистских
проукраинских

организаций

«Reconquista»

и

«WotanJugend». В отношении него избрана мера пресе-

чения в виде подписки о невыезде.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках осуществления охраны общественного порядка пресечено проведение 4 несанкционированных
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публичных мероприятия, 4 участника привлечены к административной ответственности (ст. 20.2 КоАП РФ).
1.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
КСЕНОФОБИИ, ЭКСТРЕМИЗМА
И НАЦИОНАЛИЗМА
Дом дружбы народов Республики Коми является со-

временным

многофункциональным

организационно-

методическим, информационно-аналитическим, просветительским

республиканским центром национально-

культурных объединений в области межнациональных
отношений, отвечающим современным техническим и
организационным требованиям.
Учреждение создано для достижения следующих целей:
- содействие обеспечению условий этнокультурного
развития жителей Республики Коми различных национальностей;
- удовлетворение потребностей граждан, проживаю-

щих в Республике Коми, в сохранении и развитии их
культуры, традиций, обычаев, языков, современного
народного творчества, профессионального и самодеятельного искусства, науки, образования и общественной
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деятельности - укрепление атмосферы межнационального мира, толерантности, гражданского согласия и солидарности.
Деятельность ГАУ РК ДДН РК направлена на содействие всестороннему участию общественных объединений и государственных и муниципальных учреждений
республики в осуществлении государственной национальной политики Республики Коми.
Среди направлений работы: профилактика этносоци-

альной и этноконфессиональной напряженности в Республике Коми; содействие национально-культурным
объединениям и движениям в их деятельности по сохранению и развитию национальных культур и языков народов, проживающих в Республике Коми, возрождение и
дальнейшее развитие культуры и языка коми народа; организация мероприятий с детьми, подростками, молодежью, ветеранами и другими категориями населения, относящими себя к определенной этнической общности;

оказание организационной и методической поддержки
национально-культурным автономиям и объединениям;
участие в этнокультурном просвещении и образовании
жителей республики; оказание организационной и мето26

дической поддержки в проведении анализа состояния
межнациональной и миграционной ситуации в Республике Коми и организация практической работы по урегулированию возникающих межнациональных проблем; участие в решении вопросов адаптации вновь прибывших
граждан разных национальностей, выбравших Республику Коми местом постоянного проживания; участие в деятельности по пресечению проявлений экстремизма,
национализма в соответствии с законодательством, про-

тиводействию дискриминации по национальному признаку, профилактике проявлений экстремизма на национальной почве.
В 2017 году ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» проведено 449 мероприятий этнокультурной,
просветительской и обучающей направленности. В их
числе мультикультурные фестивали и выставки: «Венок
дружбы»,

«Диалог

культур»,

«Шкатулка самоцветов»,

«Мы

–

Россияне»,

«Педагогический вернисаж»,

«Пушкинский марафон», общероссийские и межрегиональные масштабные мероприятия ко Дню Победы,
Дню Города, ко Дню Республики; мультинациональные
конкурсы «Моя этническая родина», «Моя семья. Моя
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национальность. Моя история», «Моя республика. Моё
богатство», «Спасибо деду за Победу», «Родной язык живая связь времён», Республиканский журналистский
конкурс межэтнической журналистики «Мы - вместе»,
фестивали-конкурсы по национальным обрядам и национальной кухне и др. На базе учреждения работают
немецкая и армянская воскресные школы, проводятся
занятия по изучению языков народов, проживающих в
Республике Коми, ежегодно организуются детские лет-

ние этносмены «Радлун», ежеквартально выходит интернет-издание «Орнамент», направленное на объединение
народов Республики Коми, сохранение и развитие их
культуры, традиций, обычаев, языков, народного творчества.
ДДН РК является площадкой для проведения семинаров и совещаний по мерам противодействия терроризму
и экстремизму в регионе. Его специалисты

организу-

ют стационарные (на базе учреждения) и выездные се-

минары для детей и подростков: «Уроки мира: терроризм – угроза личности, обществу, государству», «Уроки
мира: Россия – страна многоликая», «Я - Россиянин»,
направленные на противодействия распространению
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ксенофобии, экстремизма и национализма.

В структуру Дома дружбы народов РК входит также
Республиканский Центр социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в Республике Коми. Центр
создан как база оказания адаптационных и интеграционных услуг для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию региона и оставшихся
на постоянное место жительства. Деятельность Центра

осуществляется в тесном взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, республиканскими органами государственной власти, органами местного самоуправления, обще29

ственными организациями, в том числе с национально культурными объединениями.
По состоянию на 1 января 2018 года количество иностранных граждан, находящихся на территории республики, составляло 11 547 человек. За 12 месяцев 2017 года в Республике Коми зарегистрировано 17233 (2016 19045) преступления. Окончено производство по 10561
уголовному делу, по которому установлено, что 118
(2016- 138) преступлений было совершено иностранны-

ми гражданами. Удельный вес преступлений, совершенных иностранными гражданами составил 1,1% (2016 1,2%), что не оказывает существенного влияния на экономическую, социальную стабильность и общее состояние криминогенной обстановки.
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2. ПРИЕМЫ ВЕРБОВКИ МОЛОДЕЖИ
В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Изучение вопроса показало следующее:

1. Вовлечение (индоктринация) новых субъектов в
террористическую и экстремистскую деятельность по
своим механизмам максимально сходно с технологиями
вербовки в религиозные секты.
2. При вовлечении самым активным образом исполь зуются деструктивные психотехники.

3. Вербовка в религиозные секты часто становится
лишь этапом для вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность.
4. Вовлечение в экстремистскую и террористическую
деятельность представляет собой технологическую цепочку элементов психологического воздействия на сознание объекта.
Технология вовлечения обладает всеми свойствами
промышленной технологии, поскольку она универсаль-

на, подлежит многократному тиражированию, имеет
устойчивые параметры получаемого «продукта».1 Фор ---------------

1

Сундиев И.Ю. Мотивации преступного поведения участников террористических и экстремистских организаций. В кн.:
Криминальное насилие, М., 2004.
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мирование экстремистских ячеек под прикрытием религиозного просвещения осуществляет ряд организаций.
На этом фоне обращает на себя внимание активизация
тоталитарных сект квазирелигиозного профиля. Данные
обстоятельства заставляют несколько иначе взглянуть,
во-первых, на ситуацию с религиозными сектами и социальными ячейками тоталитарного типа, а, во-вторых,
обратить внимание на специфику как объектов и субъектов вербовки, так и на применяемые при этом деструк-

тивные психотехники.
Религиозная тоталитарная секта – это религиозная
авторитарная организация, претендующая на исключительность своей роли, доктрины, идейных принципов;
имеющая обожествленного лидера; практикующая скры-

тое психологическое насилие над личностью путем применения методов воздействия на сознание своих членов,
тотального контроля за их поведением и жизнью; использующая обманные методы вербовки новых участников с целью их использования в своих интересах, незаконного обогащения и незаконной власти, деятельность которой связана с нарушением уголовного и иного законодательства. Среди всей массы религиозных движений есть
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целый пласт таких, деятельность которых идет вразрез
с законами («Свидетели Иеговы», «Белое братство»,
мормоны, сайентологи, сатанисты). Миссионерский Отдел Московского Патриархата Русской Православной
Церкви издал справочник «Новые религиозные организации
России деструктивного и оккультного характера». Справочник включает информацию о 80 религиозных объединениях России, относимых экспертами государственных органов и общественных организаций в разряд деструктивных религиозных организаций, а также об оккультных и
языческих группах, в том числе опасных для личности и
общества. Специалисты подчеркивают, что сатанистские секты опасны беспределом в выборе средств для достижения своих целей, связью с организованной преступ-

ностью, в частности, с организованными преступными
группировками, специализирующимися на незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия.1

Именно такого рода религиозные движения активно
практикуют контроль сознания как технологию, если хо---------------

1

Василенко М.М. Предупреждение преступлений, совершаемых членами религиозных тоталитарных сект. Дисс. … кандидата юридических наук. Саратов, 2006. С. 6.
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тите – управленческую технологию. В качестве синонима специалисты применяют также термины реформирование мышления», «программирование», несанкционированное внедрение в психику». Здесь принципиально
важным является то обстоятельство, что контроль сознания преследует в конечном итоге цель формирования
асоциального отношения к институтам государственной
власти и обществу в целом.
Специалисты в сфере социальной психологии выделя-

ют следующие группы людей, в отношении которых
индоктринация наиболее вероятна:
● истероиды,
●лица с паранойяльной настроенностью,
●психастеники,
●зависимый тип личности, лица из семей с гиперопекой,
●лица из неполных семей,
●лица из асоциальных семей,
●лица с ограниченными физическими возможностями,

●лица, пережившие тяжелые психотравмы,
●лица

с

развитым

эйдетическим

восприятием

(галлюцинации наяву),
●лица, склонные к конфабуляциям (разновидность лож34

ных воспоминаний», «галлюцинации воспоминания»),
●дети и родственники культистов или террористов.
Специалисты выделяют в качестве фактора виктимизации (предрасположенности стать потерпевшим от деятельности деструктивных организаций, в т.ч. – тоталитарных сект) особенности отношения человека с внешним миром:
● низкая самооценка с постоянной, зачастую агрессивной готовностью к защите своей личности;

● переживание социальной несправедливости со склонностью проецировать причины своих жизненных неудач
на близкое окружение или общество в целом;
● социальная изолированность и отчужденность, ощущение нахождения на обочине общества и потери жизненной перспективы;
● сильная (как правило, не удовлетворенная) потребность в присоединении или принадлежности к значимой
группе.1

Особое место занимают люди, «зацикленные» на темах мистики, эзотерики, оккультизма. Благодаря тому,
---------------

1

Олейник И., Соснин В. Почему люди тянутся в тоталитарные
секты? // http://psyfactor.org/lib/sekta24.htm
35

что очень часто окружающие недостаточно серьезно относятся к их увлечениям, такие людибыстро и с удовольствием находят «родство душ» с вербовщиками. Впоследствии они особенно при получении от лидера секты
высоких «духовных» званий типа Апостола Крыши Мира или Предикатора Нижней Тунгуски) могут стать
наиболее страстными и бескомпромиссными сторонниками культа.1
Специалисты выделяют этапы работы по вовлечению

в экстремистские и террористические организации:
Первичная стадия
● Выявление человека, который является потенциальным объектом для вовлечения в секту, экстремистскую
или террористическую организацию. В этих целях вербовщик изучает контент интернет-форумов, блогов, сообществ на предмет обнаружения активных участников;
● сбор информации об объекте – изучение личной странички в социальных сетях, изучение высказываний конкретного человека в блогах, социальных сетях с целью
установления его психологического состояния, умонас---------------

1

Олейник И., Соснин В. Почему люди тянутся в тоталитарные
секты? // http://psyfactor.org/lib/sekta24.htm
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троений (т.н. разработка онлайнового профиля человека), переписка посредством личных сообщений с самим
объектом;
● оценка полученной информации с точки зрения возможности привлечения потенциального кандидата к тем
или иным акциям в той или иной роли.
Обратить на человека внимание членов экстремистских и террористических организаций заставляют следующие критерии:

● высказывание и демонстрация на форумах и в блогах
определенных политических симпатий;
● демонстрируемая информированность об интересующих террористическую организацию событиях, лицах,
объектах;
● демонстрируемое недовольство определенными политическими деятелями и принимаемыми ими решениями.
Как показывает практика, в экстремистскую или террористическую организацию вербуются лица, которые

представляют для нее интерес в силу:
● своих личных качеств (готовность противостоять обществу, государству, правительству; способность получать полезную информацию для террористических орга37

низаций; обладание творческими и аналитическими способностями; соответствующие морально-нравственные
качества);
● явной полезности для организации (человек обладает
специальными навыками или знаниями, необходимыми
для экстремистской или террористической организации
(например, для ДАИШ имеет хотя бы минимальную военную подготовку или уже имеет боевой опыт, владеет
иностранными языками, владеет знаниями в сфере IT-

технологий, располагает специальными профессиональными знаниями в области медицины, химии и т.п.; имеет
контакты с представителями конкретных СМИ; располагает устойчивыми контактами в конкретной этнической
диаспоре, религиозной группе из числа интересующих
экстремистскую или террористическую организацию).
Вторая стадия
● Установление непосредственного контакта с потенциальным объектом, онлайн-беседы, предложения изучить

определенную литературу или просмотреть специальные сайты (формирование «самообразования» объекта в
нужном направлении). Здесь вербовщик, как правило,
придерживается определенной «легенды» и сообщает о
38

себе сведения, которые будут позитивно восприняты
вербуемым (имеет ту же профессию, так же разочарован
укладом жизни, но нашел выход и т.п.). Характерно, что
такие контакты могут расцениваться объектом как совершенно случайные. Однако эти «счастливые» случайности являются результатом продолжительной работы в
онлайн-режиме;
● оценка личных психологических качеств человека и
его текущих психологических, личностных, материаль-

ных проблем. Установление того, как именно качества и
проблемы человека могут быть использованы для вовлечения его в деятельность экстремистской или террористической организации;
● отнесение объекта к разряду «одноразовых» или
«многоразовых» потенциальных членов;
● проверка надежности деятельности привлеченного
объекта – привлечение к участию в 1–2 пробных онлайновых акциях под строгим наблюдением куратора.

Третья стадия
● Прямое предложение вступить в организацию. Здесь
участие в организации подается как способ решения
проблем, выхода из житейского, психологического или
39

мировоззренческого «тупика»;
● в случае необходимости – психологическое удержание
объекта на необходимый для экстремистской или террористической

организации

период

деятельности

(консервация);
● переход к реальной деятельности. Сопряжен с чрезвычайным усилением группового давления. Здесь возможны: привлечение завербованного к вербовочной деятельности в отношении других людей; организация для за-

вербованного перемещения к месту непосредственного
осуществления террористических акций или боевых
действий; включение в группу, непосредственно реализующую террористические акты, и т.д.
Упрощенные методы вербовки в террористической
организации пригодны к тем объектам, кто:
● демонстрирует ультрарадикализм в сочетании с ограниченным жизненным опытом («одноразовый герой»);
● проявляет инициативу, демонстрирует

готовность

участвовать в экстремистской и террористической деятельности («домашний джихадист»).
Как правило, члены террористических организаций
на различных этапах вербовочной работы с объектом ме40

няются друг с другом. При стандартном трехступенчатом
подходе это:
● наводчик (акцентируется на предварительном изучении
объекта, после чего устанавливает личный контакт с ним.
Выполняет первичную разработку объекта с тестированием и выдает заключение о целесообразности использования привлечения данного человека как «одноразового»
или «многоразового» члена, а также о перспективных
направлениях целевого воздействия на него);

● вербовщик (устанавливает сначала онлайновый контакт
с

объектом,

и

если

он

признан

потенциально

«многоразовым», то устанавливается непосредственный
контакт);
● ведущий (производит онлайновый инструктаж и осуществляет все дальнейшее руководство в онлайне,
направляющее деятельность объекта). Переход к непосредственному взаимодействию – в порядке исключения.
Приведенная схема является типовой. Она изложена в

программной статье ДАИШ под названием «Искусство
вербовки», появившейся на сайте «Аль Кайды».1 Ее автор
Абу Омар аль-Каиди на 51 странице рассказывает о прин---------------

1

http://www.nationalsecurity.ru/library/00016/00016sageman1.httm
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ципах отбора кандидатов, наиболее подходящих всемирному движению джихада. По мнению автора, этот процесс должен проходить в названные три этапа. Самостоятельный вербовочный ресурс может быть скрыт в сетевых компьютерных играх, содержание которых направлено на культивирование насилия, подстрекательство к
совершениям действий насильственного экстремистского характера.
Иллюстрацией к такого рода технологиям вербовоч-

ной деятельности может служить электронный игровой
ресурс «Большая игра. Сломай Систему», который в
настоящее время в установленном законом порядке признан экстремистским ресурсом и закрыт.1
Мы умышлено обращаемся к ресурсу, признанному
экстремистским и закрытым, чтобы избежать хотя бы и
косвенной рекламы пока еще действующим или создаваемым компьютерным играм.
---------------

1

В декабре 2009 г. Советским районным судом г. Липецка
принято решение о признании экстремистскими двух размещенных в интернете материалов – интернет-проекта
«Большая игра «Сломай Систему» и обращения «Combat 18
боевая группа Адольфа Гитлера». Постановление направлено
в Минюст России для включения указанных ресурсов в Федеральный список экстремистских материалов.
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В 2007 г. в рунете появилась сетевая игра с характерным названием «Большая игра. Сломай Систему»,
которая сочетала виртуальные и реальные действия игроков (www.rusigra.org). Адрес регистрации сайта – г.
Чикаго

(США).

По

смыслу

«Большой

игры»

«земляне» (представители белой расы, фактически –
ультрарадикальные националисты) должны: 1) системно
причинять ущерб «пришельцам» (представителям кавказских и азиатских народов, прежде всего, – трудовым

мигрантам из государств Центральной Азии; 2) системно имитировать причинение вреда органам государственной власти (в терминах игры – «Системе»). В последнем случае акцент делался на таких объектах, как
избирательные участки и здания «силовиков». Участникам игры предлагалось за плату и в реальной действительности совершать определенные действия на первых
шести уровнях. Характерно, что задания седьмого уровня рассылались игрокам, прошедшим шестой уровень,

на личные почтовые ящики. Иными словами, в режиме
игры осуществлялся подбор и отсев кандидатов на реальные вербовки и вовлечение в реальную экстремистскую и террористическую деятельность.
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На сайте «Большая игра. Сломай Систему» были размещены:
● инструкции по изготовлению муляжей взрывных
устройств, радиоуправляемых гирлянд из больших петард («Самопал своими руками»),
● фотоотчеты игроков о реально совершенных действиях.
К уголовной ответственности в Российской Федерации в связи с непосредственным участием в «Большой

игре» и фактическим выполнением действий, подпадающих под ту или иную статью Уголовного кодекса, привлечен ряд лиц.
2 марта 2009 г. в отношении группы лиц, создавших в
2006 году националистическое общество «Северное
братство», возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282–1
УК РФ «Организация экстремистского сообщества». Деятельность организации реализовывалась в рамках интернет-проекта «Большая игра», где зарегистрирован-

ным участникам за виртуальные деньги предлагалось
выполнить задания, описанные выше. В августе 2009 г. в
г. Железнодорожный Московской области задержан Антон Мухачев – один из руководителей националистиче44

ского движения «Северное братство» и адепт языческого
культа «Родная вера», а также якобы соавтор интернетпроекта «Большая игра. Сломай Систему» (на самом
сайте появились опровержения о причастности Мухачева к разработке сайта).
В январе 2009 г. суд г. Невинномысска (Ставропольский край) приговорил к 1.5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии-поселении студента
химического колледжа И. Карцева, который, участвуя в

интернет-проекте «Большая игра. Сломай Систему»,
подложил муляж взрывного устройства к зданию отдела
УФСБ, а впоследствии обстрелял из охотничьего ружья
жителей города. Предъявлено обвинение в заведомо
ложном сообщении о теракте и хулиганстве. По факту
размещения в интернете «Большой игры» возбуждено
уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Анализ сайта «Большая игра. Сломай Систему» позволяет сделать следующие выводы:
1. Сайт создан за рубежом с участием носителей русского языка (использование устойчивого молодежного слен45

га) и носителей английского языка («необходима волна
бесчисленных атак», термин «лучшие сценарии» в контексте является прямым аналогом термина «лучшие
практики»).
2. Сайт охватывает аудиторию по всему СНГ.
3. Рассчитан на молодежную аудиторию и с точки зрения методологии предполагает в качестве цели просчитывание репрезентативной группы, потенциально готовой к насильственным действиям в отношении предста-

вителей и органов власти.
4. Просчитывает территории Российской Федерации, на
которых хотя бы в какой-то степени распространена ультранационалистическая идеология как системная мотивация к насильственным действиям. Ультранационализм
используется в качестве ширмы или «спускового механизма». Основная цель – запустить механизм насилия в
отношении властных структур. В качестве таких территорий объективно фиксируются крупные областные цен-

тры, хотя «знаки Сварога» встречаются и в столицах.
Последнее обстоятельство указывает на изучение разработчиками сайта ситуации именно в регионах.
5. Активно задействуются технологии, ранее применяв 46

шиеся в ходе «оранжевой революции» в Украине и
«тюльпановой революции» в Киргизии (нелишне вспомнить слова директора гарвардского «Центра Дэвиса по
изучению

евроазиатских

проблем»

М.

Гольдмана:

«Потянув за конец киргизской нитки, можно размотать
весь клубок бывших советских республик. И сама Россия может быть опрокинута»):
● театрализованные, карнавальные эффекты;
● расчет на основную движущую силу – молодежь

(фактически устанавливаются потенциальные группы
активистов);
● акцентуация на националистической мотивации;
● создание эффекта тотального присутствия (вследствие
размещения знаков и надписей в хорошо просматриваемых публичных местах, на денежных знаках);
● использование таких приемов, как шельмование публичных лиц, создание «черных списков» (подробно описано в пособии Дж. Шарпа по технологии «бархатных

революций», которое активно использовалось в Югославии и Украине);1
---------------

1

Gene Sharp. 198 METHODS OF NON VIOLENT ACTION
from The Politics of Nonviolent Action by Gene Sharp Boston,
Porter Sargent, 1973.
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● активно рекомендуется тактика «пчелиного роя», т.е.
множество мелких укусов, каждый из которых сам по себе большой опасности не представляет, но их системность, действительно, может дестабилизировать структуры, обеспечивающие общественный порядок;
● пошаговые действия, закрепляющие готовность к прямому насилию в отношении государственной власти
(разлить и поджечь бензин на входе в избирательный участок) и отдельных групп граждан (забросать петардами

торговый киоск, предварительно подперев дверь).
Объективно, по совокупности признаков есть основания полагать, что проект «Большая игра. Сломай Систему» являлся частью подготовки проекта, направленного
на дестабилизацию ситуации в стране под камуфляжем
ультранационалистических молодежных движений.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫХ
ПСИХОТЕХНИК
ПРИ ВОВЛЕЧЕНИИ МОЛОДЕЖИ
В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Известный психолог Курт Левин выделяет следующие

этапы трансформации личности в тоталитарном культе:
1. размораживание, т.е. процесс разрушения личности, в
том числе в результате гипноза, индивидуального или
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группового давления;
2. изменение, т.е. навязывание нового мировоззрения
(с помощью техник идеологической обработки – тренингов, лекций и т.д.). Индикатор проводимых изменений
сознания – призыв порвать с семьей, обособиться от нее
(Цитата из «Бхагават-Гита»: «Побочные продукты тела,
а именно дети… Человек, который считает побочные
продукты тела своими родственниками, а землю, на которой родился, достойной поклонения, должен считать-

ся подобным ослу»);
3. замораживание, т.е. укрепление новой личности и ее
консервация, в том числе в результате совместной деятельности, продвижения по иерархии. На этом же этапе,
на наш взгляд, происходит усвоение новой риторики и

новых моделей поведения. Прежде всего, речь идет об
обязательстве поддерживать новую группу, например,
участвовать в ее финансировании.
В целях вовлечения новых членов экстремистские и
террористические организации на всех этапах осуществляют широкое применение особых манипуляционных
технологий, а также специальных манипулятивных техник. С помощью этих механизмов убеждения «штатные»
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психологи экстремистских и террористических организаций в довольно сжатые сроки вербуют и подготавливают вовлекаемых субъектов для совершения конкретного
акта террора либо для продолжительной деятельности.
Манипуляция – целевое информационное воздействие
на объект, с целью неявного побуждения его к конкретным действиям. Из этого определения можно выделить
несколько основных характеристик манипуляции: скрытый характер (манипуляция – это всегда воздействие,

осуществляемое незаметно для объекта манипуляции),
наличие цели (манипуляция – не бессознательное, а тщательно спланированное воздействие, направленное на
получение определенной выгоды от объекта манипуляции), информационный характер (манипуляция – не фи-

зическое, а психологическое воздействие, и, соответственно, цель – психика человека).
С.Г. Кара-Мурза1 обращает внимание также на такие
отличительные черты манипуляции, как: необходимость
наличия определенной квалификации у субъекта воздействия (с того момента, как манипулирование обществен---------------

1

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием в России сегодня.
М., 2001.
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ным сознанием перешло в ранг технологии, появилась
необходимость в систематизации знания и подготовке
профессиональных кадров в данной области) и особое
отношение к объектам манипуляции (к людям, на кото-

рых оказывается воздействие, относятся как к вещам,
ибо манипуляция является частью технологии власти).
Е.Л. Доценко1 добавляет к вышеперечисленному такую важнейшую особенность процесса манипуляции,
как «обязательное сохранение иллюзии самостоятельно-

сти решений и действий адресата воздействия». Данная
характеристика имеет отношение к скрытому характеру
процесса манипуляции, но добавляет к нему и то, что
объект манипуляции не только не знает, что на него оказывается воздействие, но зачастую сам, повинуясь действиям манипулятора, «затягивает себе петлю на шее».
Деструктивные психотехники имеют характерные
свойства:
1) воздействие на психику проводится в чрезвычайном

по силе (интенсивности) режиме;
2) объект воздействия удаляется из привычной социаль ---------------

1

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М., 2000.
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ной среды и теряет возможность выбора между общепринятой и предлагаемой новой моделью поведения.
Специально создаются условия жизни, которые резко отличаются от обычных условий социализации (секты выносят места своего обитания за город, в малонаселенные
пункты; военно-тренировочные лагеря подготовки террористов («рохбар») также выносятся в малоконтролируемые районы);
3) осуществляется целенаправленная замена самой со-

циальной «матрицы» объекта, подмена социальных и
личностных ценностей;
4) устанавливается жесткая иерархия подчинения, но
при этом демонстрируется возможность продвижения по
иерархии (это прямая замена нормальным «социальным

лифтам»);
5) формируется «образ врага» (диапазон чрезвычайно
высок – от матери-дьяволицы до пакистанских спецслужб);
6) поддерживается хронически нестабильное психофизическое состояние объекта (в результате псевдодобровольного или карательного голодания, непосильного физического труда или изматывающих тренировок и т.д.);
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7) формируется «выученная беспомощность», т.е. неспособность принять самостоятельное решение вне контроля руководителя.
Внешний контроль становится обязательным элементом
психической деятельности объекта;
8) по мере реализации деструктивных психотехник выявляются наиболее «перспективные» с точки зрения
функциональной манипуляции и возможностей последующего использования люди-объекты.

Контроль сознания – это сознательное насильственное управление психикой и поведением человека, психологическое воздействие с целью достижения одностороннего выигрыша посредством скрытого побуждения
другого человека к совершению определенных действий
(в пользу манипулятора), с использованием ненасильственного

(насильственного)

обращения

в

веру

(внедрение убеждения), или техники модификации поведения без информированного (осознанного) согласия,

или с индуцированного согласия того человека, к которому эту технику применяют.1
---------------

1

Вершинин М. Психологические особенности личности
членов
деструктивных
и
террористических
групп//
www.psyfactor.org.
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Принципиально важно, что в ходе установления контроля над сознанием отчетливо формируется «образ врага». Именно содержание этого «образа» во многом позволяет идентифицировать деструктивные группы по видовой направленности. В религиозных сектах врагом является любой человек других религиозных убеждений.
Для националистических экстремистов – человек другой
этнической или расовой принадлежности. Для террористических групп или индивидов – государство, прави-

тельство, общество.
Что же является «запускающим механизмом» для
установления контроля над сознанием? Известно, что
базу психической социальной деятельности человека образует операция установления идентичности по критерию «свой – чужой». Чувство самоидентичности требует
постоянной поддержки. В условиях десоциализации, когда по той или иной причине человек оказывается на
периферии или даже за пределами социума, и запускает-

ся механизм поиска группы с близкой идентичностью.
Промежуточные позиции – апатия и социальная дезадаптация. Требуется создание новых эмоциональных
связей, а соответственно – новых социальных групп, вы54

полняющих компенсационную функцию. Этот феномен
отчетливо прослеживается, например, при формировании закрытых групп лиц с наркотической зависимостью.
Эмоциональный дисбаланс сопровождается тяжелым
стрессом. Цели и идеалы достаточно часто мотивируют
людей к вступлению в организацию. Но это оказывается
совсем не обязательно.
Цели и идеалы служат рациональному объяснению
принадлежности к данным организациям. Настоящая

причина – сверхсильная потребность во включенности,
принадлежности группе и усилении чувства самоидентичности.1 Проведенный анализ материалов уголовных
дел о преступлениях, которые можно назвать экстремистскими с расово-националистической окраской, показывает, что молодые люди вступают в группы такого
профиля для того, чтобы обрести социальную идентификацию, чтобы стать «лично значимыми», уйти с периферии социального поля. В самой общей форме этот мо-

тив можно сформулировать так – «со мной (с нами)
должны считаться». Это очень серьезная сверхмотива---------------

1

Вершинин М. Психологические особенности личности
членов
деструктивных
и
террористических
групп//
www.psyfactor.org.
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ция, при которой социальная роль, хотя бы даже и негативная, обеспечена. Приобретение социальной значимости – вот истинный движущий мотив. Все остальное –
приемлемая рациональная мотивировка.

Разрыв с новой группой равносилен социальной смерти. Именно с этой особенностью человеческой психики
связана и вовлеченность в дела группы, групповая сплоченность.
Наиболее простой и популярной методикой, позволя-

ющей существенно облегчить процесс установления доверия между вербовщиками террористических организаций и их аудиторией, является целенаправленное предоставление информации о:
1) наличии общего «врага», например, в лице официального правительства, – это позволяет привлечь внимание
наиболее

широкого

круга

лиц

(пример:

http://

www.kavkazcenter.com/russ/сontent/2008/03/25/57235.shtml; http://
www.palestine-info.com/ru/ → «лицо врага»);

2)

наличии

этнического

или

политического

меньшинства, всецело ущемляемого. Позволяет привлечь внимание лиц с обостренными политическими или
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патриотическими убеждениями (пример: форум о геноциде чеченского народа – http://selard. com/934.html;
http://www.shamilonline.org/rusnya/geno1.htm);
3) разделении на «своих» и «чужих» по религиозному
принципу – давление на обостренное религиозное самосознание (пример: http://www.palestine-info.com/ru/ →
«мечеть Аль Акса»; http://www.jamaatshariat.com/content/
view/773/34/).
Особенность данной методики заключается в том, что

аудитория начинает идентифицировать себя с группой
(«своими»), от лица которой идет обращение с информационного источника, и противопоставлять себя «чужим»
– дискредитируемым.
Методика, основывающаяся на некритичном восприя-

тии аудиторией получаемой информации, используемая
повсеместно на крупнейших террористических и радикально-экстремистских

ресурсах

(kavkazcenter.com;

palestine-info.com; daymohk.org), выглядит следующим
образом:
1) выражение открытого протеста и заявлений сепаратистского характера на основе исторического или политического мотивов (собственная трактовка исторических
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и политических событий прошлого);
2) изобличение официальной власти в «глобальной лжи»
и предоставление собственной версии (ежедневно
обновляемая новостная лента, где любые значимые

события, происходящие в стране, получают трактовку,
дискредитирующую официальную власть);
3) намеренная дезинформация.
Существуют ли признаки того, что в отношении человека ведется деструктивное психологическое воздей-

ствие? Да, хотя они не всегда очевидны. Заранее оговоримся, что оценивать следует только совокупность
нескольких признаков. Сам по себе каждый из них может просто показывать особенности личностного развития или следования моде и быть вполне социально
нейтральным либо социально позитивным. К числу
таких признаков можно отнести:
1. Внезапное изменение лексики, не связанное с получаемыми новыми знаниями в ходе образовательного

процесса. Устойчиво произносятся ранее не использовавшиеся слова, которые не характерны для конкретной
микросоциальной группы или семьи, и обозначают:
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● иерархию в религиозной или военизированной структуре (эмир, эмират, джихад, моджахед),
● новые социальные обязательства (иншалла (клянусь),
«хлебом клянусь», упоминание названий джамаатов, к
которым принадлежит человек),
● цитаты из религиозных текстов или ссылки на них. Такого рода «ключевые слова» обычно используются в
пропагандистских листовках, брошюрах, материалах, в
том числе псевдо-религиозного разъясняющего характе-

ра.
2. Резкое изменение паттернов поведения, ранее не
характерных для конкретного человека:
● внезапно без видимых причин бросает курить, употреблять спиртные напитки, использовать бранные слова, объясняя это новыми правилами жизни;
● общительный молодой человек становится замкнутым, настороженным; раздражение в случае расспросов
о его состоянии; симптоматика устойчивого страха, по-

дозрительности. Возможен и диаметрально противоположный вариант – человек становится уверенным, даже
самоуверенным и высокомерным, получая поддержку в
новой социальной группе;
59

● внезапная интенсивная увлеченность силовыми видами спорта, восточными единоборствами, стрельбой, владение холодным оружием;
● внезапная без видимых причин увлеченность религиозными, эзотерическими материалами (видеоролики,
тексты, специализированные электронные ресурсы); в
разговоре – ссылки на новые авторитеты в этой области
или ссылки на содержание видеороликов, текстов, сайтов;

● увлеченность специальными компьютерными играми,
в которых разыгрываются смешанные (онлайн и оффлайн) сценарии, основанные на пропаганде религиозного, расового, этнического, политического противостояния, включающие прямые насильственные действия в
реальной жизни и требующие фото-, видеоотчета в онлайн-режиме. Пример – электронная «Большая игра.
Сломай Систему», о которой говорилось выше;
● изменяется отношение к женщине. Поддерживаются и
одобряются разговоры о неполноценности женщин, их
невысоких умственных способностях и личных качествах. Отношение к женщине становится высокомерным, как к «низшему существу»;
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● резкое и внезапное изменение пищевого рациона – отказ от блюд из свинины, обилие растительной пищи и
травяных приправ.
3. Смена обычной одежды на специализированную,
смена прически:
● например, девушка из православной семьи начинает
носить

хиджаб;

из

гардероба

исчезают

т.н.

«вызывающие» элементы одежды (декольтированные
блузы, короткие юбки, чрезмерно яркая и пестрая одеж-

да); изменяется прическа (голова в общественном месте
всегда покрыта платком); из обихода исчезают духи и
косметика;
● мужчина перестает носить галстук; цвета одежды
«темнеют» и становятся однородными; появляются специализированные четки; отращивается характерная бородка. Лица, принадлежащие к ваххабизму, перестают
носить нижнее белье, что соответствует особой традиции;

● появляются татуировки на арабском языке, чаще всего
это цитаты из исламских религиозных текстов, а также
татуировки, пришедшие из культуры «исламских моджахедов» (татуировки на японском или китайском язы61

ках в современной культуре воспринимаются скорее как
интересные картинки, придавая владельцу стиль и элемент загадочности). Обратим внимание: в традиционном
исламе рисовать по телу – «харам», т. е. запрещено, поэтому на фотографиях у «настоящих» боевиков на руках
нет никаких картинок, их можно увидеть на теле т. н.
«новообращенных».
● из разряда очевидного: в гардеробе молодого человека
появляется одежда с нацистской символикой, стилизо-

ванные ботинки, предметы-атрибуты (например, значки
с нацистской символикой); наносятся татуировки с
нацистской символикой или цитатами из соответствующих источников; стрижка очень короткая или голова
обривается.
4. Появление новых знакомых/приятелей, новой социальной микрогруппы с неочевидной социальной идентификацией:
● новые знакомые не принадлежат к студенческой сре-

де,
● по возрасту значительно старше,
● явное несовпадение круга интересов и круга знакомых,
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● новые знакомые не сообщают сведений о своей
предыдущей жизни или умышлено искажают их,
● новые знакомые избегают знакомства с семьей или
ближайшим окружением молодого человека, предпочи-

тают общение онлайн или в собственной группе.
Повторим, что оценивать как тревожные можно только совокупность признаков одной и той же направленности. В противном случае возможна ошибка в
интерпретации, которая может осложнить отноше-

ния в семье или студенческом коллективе. Что делать, если вы обнаружили совокупность тревожных признаков?
Нужно прямо и доверительно поговорить с молодым
человеком. Объяснить, что цена увлечения экстремистской или террористической идеологией – это заблуждение, которое неизбежно приведет к гибели. В более
сложном случае – обратиться к профессиональному психологу. Штатные психологи работают во всех вузах Рос-

сийской Федерации. Наиболее подготовленные специалисты есть в специальной структуре – Управлении морально-психологического обеспечения Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
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4. МЕРЫ ПО РОЗЫСКУ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ
ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ В ЦЕЛЯХ УЧАСТИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Достаточно часто родственники молодых людей, принявших решение выехать за пределы страны для участия
в деятельности международных экстремистских и террористических организаций, не были осведомлены об их
намерениях и полагают, что молодой человек «ушел из

дома и не вернулся». Как следует действовать в такой
ситуации? В какие структуры следует обращаться для
скорейшего розыска? От того, насколько быстро будет
принято решение, в ряде случаев зависит сама возможность возвращения и недопущения самых тяжких последствий – гибели молодого человека в рядах организации, совершения им противоправных действий и привлечения к уголовной ответственности.
В соответствии с законом в Российской Федерации

правоохранительные органы осуществляют несколько
видов розыска людей:
1) розыск преступников, скрывающихся от следствия
или суда, или бежавших из мест лишения свободы;
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2) розыск граждан, потерявших связь с родственниками;
3) розыск лиц, имеющих невыполненные гражданскоправовые обязательства (например, неплательщики алиментов);
4) розыск пропавших без вести.
В последнем случае особое место занимает розыск
пропавших без вести детей – несовершеннолетних и малолетних. В отношении несовершеннолетних и малолетних детей правоохранительные органы приступают к ро-

зыску незамедлительно и принимают самые интенсивные меры, включая привлечение волонтеров и т.д.
В базах данных МВД информация о пропавшем человеке хранится 15 лет. Ежегодно правоохранительные органы находят свыше 90% тех, кто пропал.
Министерство внутренних дел, Генеральная Прокуратура, Следственный комитет России разработали совместный приказ от 16 января 2015 года № 38/14/5,
утверждающий «Инструкцию о порядке рассмотрения

заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц».
Самое главное в этом документе – четкая регламента65

ция действий сотрудников правоохранительных органов
при получении информации о пропаже человека и контроль за этими действиями:
● сообщения о пропаже подлежат приему, регистрации
и разрешению независимо от срока давности и места исчезновения человека, наличия или отсутствия информации о месте его постоянного или временного проживания, полных анкетных данных и фотографии, сведений
об имевшихся ранее случаях его безвестного исчезнове-

ния;
● не имеет значения – находится ли заявитель в родственных или иных отношениях с пропавшим без вести,
а также то обстоятельство, что ранее человек уже числился пропавшим без вести, но затем был найден;
● для проверки обстоятельств безвестного исчезновения
лица, обнаружения следов преступления, выявления
иных обстоятельств, имеющих значение для установления причин исчезновения, оперативный дежурный де-

журной части территориального органа МВД России
незамедлительно:
- выясняет в ходе приема сообщения все обстоятельства
о безвестном исчезновении лица;
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- информирует дежурного следователя следственного
органа Следственного комитета Российской Федерации,
а при его отсутствии – руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации
либо его заместителя об обстоятельствах безвестного
исчезновения лица, а также о месте происшествия;
- определяет состав дежурной следственно-оперативной
(оперативной) группы из числа сотрудников органа
внутренних дел Российской Федерации и направляет ее

на место происшествия;
● по сообщению о безвестном исчезновении лица подробно выясняются обстоятельства, относящиеся к событию его исчезновения (время, место, способ и другие), сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное состояние, круг его связей;
● в случае пропажи человека следователь СК обязан
незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 105
УК, если есть основания полагать, что причины исчез-

новения были криминальные;
● определен перечень обстоятельств, которые свидетельствуют о совершении преступления в отношении
без вести пропавшего человека. Например, такими об67

стоятельствами считаются несовершеннолетний возраст,
безвестное исчезновение лица с автотранспортом или с
мобильными телефонами, наличие у без вести пропавшего крупной суммы наличных или драгоценностей;
● в случае если без вести пропавшее лицо не обнаружено и не получены данные, указывающие на совершение
в отношении его преступления, оперативное подразделение органа внутренних дел Российской Федерации
принимает соответствующее решение по находящемуся

в его производстве сообщению о безвестном исчезновении гражданина и заводит розыскное дело;
● при возбуждении следователем Следственного комитета уголовного дела розыскное дело прекращается, а
все оперативно-розыскные мероприятия, объявление без
вести пропавшего лица в розыск проводятся в рамках
оперативно-поискового дела;
● персональная ответственность за надлежащую организацию розыска без вести пропавших лиц и соблюдение

законности при его осуществлении возлагается на руководителей органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных на осуществление оперативнорозыскной деятельности.
68

Если ваш ребенок, не достигший 18-летнего возраста
или уже формально взрослый, ушел из дома и не вернулся в обычное время, если при этом вы не располагаете сведениями о месте его нахождения, то НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО следует обратиться в правоохранительный орган. Это орган внутренних дел, отделение полиции. Причем ЛЮБОЕ ближайшее к вам отделение полиции. Конечно, лучше обращаться в то отделение или отдел полиции, по территориальности которого вы прожи-

ваете, или на территории которого человек пропал
(например, во время отдыха).
Что нужно взять с собой?
● свой паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
● документы пропавшего человека;
● желательно иметь недавнюю фотографию пропавшего
в обычном его виде и обычной одежде.
Желательно вспомнить подробно – во что был одет

пропавший. Желательно также проверить – не взял ли
он с собой свои личные вещи. Это может существенно
ускорить розыск.
Сразу же после вашего обращения в полицию вклю 69

чается весь механизм розыска пропавшего. Розыск ведет
специализированное подразделение полиции – уголовный розыск. Там работают наиболее опытные специалисты, имеющие специальную квалификацию и значительный опыт работы.
Сегодня у нас в стране полиция отработала самые
сложные алгоритмы розыска. В случае пропажи несовершеннолетнего или малолетнего включается весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направлен-

ных на установление места нахождения человека.
Если у вас есть основания полагать, что ваш ребенок, независимо от того, является ли он несовершеннолетним или уже формально взрослый, т.е. достиг
18 лет, направился в другую страну, в том числе для
участия в деятельности международных террористических или экстремистских организаций, то об этом
следует

также

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

сообщить

представителю полиции, который принимает заявле-

ние.
В этих случаях полиция связывается с территориальными подразделениями ФСБ, пограничными ведомствами, Национальным бюро Интерпола в России или Цен70

тральным бюро Интерпола. Включаются не только российские, но и международные механизмы розыска без
вести пропавшего.
Что касается такой структуры, как Бюро регистрации
несчастных случаев, то следует говорить прямо – по
своему функционалу Бюро является только регистратором. Туда, действительно, стекается вся информация (по
региону) о несчастных случаях, обнаруженных трупах и
т.п. И это очень важная информационная функция. Но

розыском эта структура не занимается. Бюро может проверить пропавшего по своей специализированной базе
данных, но розыск в любом случае будет вести полиция,
а именно – подразделение уголовного розыска.
Общественная палата Российской Федерации обратила внимание на то обстоятельство, что в ряде случаев
родственники и близкие молодых людей, выехавших за
пределы России с целью участия в деятельности экстремистских и террористических организаций, считают их

без вести пропавшими либо не уверены в их истинных
намерениях, и при этом совершенно не представляют,
куда именно им следует обратиться.
Руководствуясь соображениями о необходимости
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оказания экстренной организационной помощи в розыске таких молодых людей, а также оказания психологической поддержки близким, Общественная палата 1
августа 2015 г. открыла «горячую линию» по противо-

действию вербовщикам террористической организации
ДАИШ на территории Российской Федерации. Номер
«горячей линии» 8-800-700-8-800.
Кроме того, предполагается, что по «горячей линии»
может обратиться любой гражданин, который распола-

гает конкретными сведениями о фактах вербовки российской молодежи в ДАИШ, но по какой-то причине
желает остаться неизвестным.
Помните: чем раньше вы обратитесь в полицию
или по «горячей линии» для розыска без вести пропавшего ребенка или взрослого человека, тем больше шансов найти его. Если пропавший направился
за рубеж в целях участия в деятельности экстремистской или террористической организации, то высока

вероятность его задержания на одной из государственных границ. Это очень важно.
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5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В декабре 2014 г. Верховный суд Российской Федера-

ции признал террористическими международные организации

ДАИШ

(арабское

название

группировки

«ИГИЛ») и «Фронт ан-Нусра», запретив их деятельность на территории страны. Таким образом, был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В свя-

зи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и
«Фронта ан-Нусра» на территории России считается
уголовным преступлением.
Уголовная ответственность наступает по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

В декабре 2015 г. суд г. Махачкалы приговорил Залимхана Абдуллаева к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима за участие в боевых действиях в Сирии на
стороне террористической организации.
Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ «Участие
на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодатель73

ством данного государства, в целях, противоречащих
интересам Российской Федерации».
В сентябре 2015 г. Ленинский суд г. Тюмени приговорил Виталия Макарова к 2 годам лишения свободы за

активное участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации ДАИШ по ч. 2 ст.
208 УК РФ «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в це-

лях, противоречащих интересам Российской Федерации».
В случае возвращения лица, принимавшего участие в
боевых действиях на территории иностранного государства, на территорию Российской Федерации, может
наступать также уголовная ответственность по ст. 359
Уголовного

кодекса

Российской

«Наемничество».
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Федерации

ВЫДЕРЖКИ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел IX. Преступления против общественной без-

опасности и общественного порядка
Глава 24. Преступления против общественной без-

опасности
Статья 205. Террористический акт (в ред. Федерального законаот 27.07.2006 № 153-ФЗ)
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций

либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях
– наказываются лишением свободы на срок от восьми
до пятнадцати лет.
2. Те же деяния:
● совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
● повлекшие по неосторожности смерть человека;
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● повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий,
– наказываются лишением свободы на срок от десяти до
двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного
года до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, если они:
● сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных

материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих,
токсичных, опасных химических или биологических веществ;
● повлекли умышленное причинение смерти человеку, –
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати
до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной
ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способ76

ствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153ФЗ)
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360

настоящего Кодекса, вооружение
или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование
терроризма – наказываются лишением свободы на срок
от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием
своего служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного
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дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо
без такового.
3. Пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати
лет.
4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, частями
третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи

211 настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно организация финансирования терроризма –
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати
до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одногогода до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Примечания
1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор средств ли-

бо оказание финансовых услуг с осознанием того, что
они предназначены для финансирования организации,
подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2,
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205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279
и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной органи-

зации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информа-

ции, средств или орудий совершения преступления либо
устранением препятствий к его совершению, а также
обещание скрыть преступника, средства или орудия
совершения преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением орга-

нам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно
финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного
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состава преступления.
Статья 205.2. Публичны е призы вы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (введена Федеральным законом от
27.07.2006 № 153-ФЗ)
1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма – наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей либо в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств
массовой информации, – наказываются штрафом в раз-

мере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или
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заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Примечание. В настоящей статье под публичным
оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (введена
Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ)

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208,
211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической
подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием,

взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, – наказывается
лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
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лет с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет или пожизненным лишением свободы.
Примечание.

Лицо,

совершившее

преступление,

предусмотренное настоящей статьей, освобождается
от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для
обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности либо совершения одного
из преступлений, предусмотренных статьями 205.1,

206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса,
способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и
если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем (введена Федеральным законом

от 02.11.2013 № 302-ФЗ)
1. Создание террористического сообщества, то есть
устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности ли82

бо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями
205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360
настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким террористическим сообществом,
его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями – наказываются лишением
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штра-

фом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением
свободы.
2. Участие в террористическом сообществе – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет либо без такового.
Примечания
1.

Лицо, добровольно прекратившее участие в терро83

ристическом сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться добро-

вольным прекращение участия в террористическом сообществе в момент или после задержания лица либо в
момент или после начала производства в отношении
его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий.

2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье,
пункте «р» части первой статьи 63 и примечании к
статье 205.2 настоящего Кодекса понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной
помощи, способствующих осуществлению террористической деятельности.
Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой
организации

(введена

Федеральным

законом

от

02.11.2013 № 302-ФЗ)
1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации
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признана террористической, – наказывается лишением
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до пяти лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации

признана террористической, – наказывается лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет либо без такового.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, освобождается от уголовной

ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления.
Не может признаваться добровольным прекращение
участия в деятельности организации, которая в соот85

ветствии с законодательством Российской Федерации
признана террористической, в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него следствен-

ных либо иных процессуальных действий.
Статья 206. Захват заложника
1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или

воздержаться от совершения какого-либо действия как
условия освобождения заложника, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
● группой лиц по предварительному сговору;
● с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
● с применением оружия или предметов, используемых
в качестве оружия;

● в отношении заведомо несовершеннолетнего;
● в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
● в отношении двух или более лиц;
86

● из корыстных побуждений или по найму, – наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года
до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, если они совершены организованной
группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с

ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, – наказываются лишением
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет
или пожизненным лишением свободы.
Примечание. Лицо, добровольно или по требованию

властей освободившее заложника, освобождается от
уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
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Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 №
420-ФЗ)
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, – наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущер-

ба либо наступление иных тяжких последствий, – наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет
88

либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье
признается ущерб, сумма которого превышает один
миллион рублей.
Статья 208. Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем
1. Создание вооруженного формирования (объединения,
отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким

формированием или его финансирование – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет.
2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на
территории иностранного государства в вооруженном
формировании, не предусмотренном законодательством
данного государства, в целях, противоречащих интере-

сам Российской Федерации, – наказывается лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее учас 89

тие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного
состава преступления.
Раздел X. Преступления против государственной
власти
Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Статья 280. Публичны е призы вы к осуществлению

экстремистской деятельности (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ)
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности – наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на

срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств
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массовой

информации

телекоммуникационных

либо
сетей,

в

информационнотом

числе

сети

«Интернет», – наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 280.1. Публичны е призы вы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации (введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 433-ФЗ)
1. Публичные призывы к осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, – наказываются штрафом в
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного

за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать
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определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств
массовой информации либо электронных информационно-

телекоммуникационных

сетей

(включая

сеть

«Интернет»), – наказываются обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением
права занимать определенные должностиили заниматься
определенной деятельностью на срок до трех летлибо

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением правазанимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды , а
равно унижение человеческого достоинства (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, отношения к религии,
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием
средств массовой информации либо информационно92

телекоммуникационных

сетей,

в

том

числе

сети

«Интернет», – наказываются штрафом в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, ли-

бо принудительными работами на срок до четырех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
● с применением насилия или с угрозой его применения;

● лицом с использованием своего служебного положения;
● организованной группой, – наказываются штрафом в
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо
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обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок
от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества (введена Федеральным законом от 25.07.2002 №
112-ФЗ)
1. Создание экстремистского сообщества, то есть орга-

низованной группы лиц для подготовки или совершения
преступлений экстремистской направленности, а равно
руководство таким экстремистским сообществом, его
частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей
частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности – наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными рабо94

тами на срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
1.1 Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества (часть 1.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ) –

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок от
одного года до пяти лет с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на
срок от одного года до шести лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
2. Участие в экстремистском сообществе (в ред. Федерального закона от 03.02.2014 № 5-ФЗ) – наказывается
штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами
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на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или
без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1
или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех

лет или без такового и с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на
срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде96

ленной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года
до двух лет.
Примечания
1. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, освобождается
от уголовной ответственности, если в его действиях
не содержится иного состава преступления.
2. Под преступлениями экстремистской направленно-

сти в настоящем Кодексе понимаются преступления,
совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой
статьи 63 настоящего Кодекса.
Статья 282.2. Организация деятельности экстремист-

ской организации (введена Федеральным законом от
25.07.2002 № 112-ФЗ; в ред. Федерального закона от
02.11.2013 № 302-ФЗ; от 03.02.2014 № 5-ФЗ, от
05.05.2014 № 130-ФЗ, от 28.06.2014 № 179-ФЗ)
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1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную
силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности,
за исключением организаций, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации признаны
террористическими, – наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет

или без такового.
1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в
деятельность экстремистской организации – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
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рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо принудительными работами на срок от одного года
до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного
года до двух лет, либо лишением свободы на срок от
двух до шести лет с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет. (Часть 1.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ.)
2. Участие в деятельности общественного или религиоз-

ного объединения либо иной организации, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, – (в ред. Федерального закона от
02.11.2013 № 302-ФЗ) наказывается штрафом в размере
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период до двух
лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет с ограничением свободы на срок до одного года или
без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев,
99

либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового и с ограничением свободы на срок
до одного года либо без такового. (В ред. Федерального
закона от 03.02.2014 № 5-ФЗ.)
3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1
или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – наказы-

ваются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового и с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на
срок до семи лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
(Часть 3 введена Федеральным законом от 05.05.2014 г.
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№ 130-ФЗ.)
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного
объединения либо иной организации, в отношении кото-

рых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности (введена Федеральным законом от 28.06.2014
№ 179-ФЗ)
1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя
бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, –

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет, либо лишением права занимать определен101

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лише-

нием свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием
своего служебного положения, – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от двух до четырех лет, либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.
Примечание.

Лицо,

совершившее

преступление,

предусмотренное настоящей статьей, освобождается

от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению
преступления, которое оно финансировало, а равно спо102

собствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, для
обеспечения деятельности которых оно предоставляло
или собирало средства либо оказывало финансовые

услуги, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 284.1. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отноше-

нии которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности (введена Федеральным законом от 23.05.2015 № 129
-ФЗ)
Руководство деятельностью на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой
принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, либо
участие в такой деятельности, совершенные лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение од103

ного года, – наказывается штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового, либо лишением
свободы на срок от двух до шести лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до десяти лет или
без такового.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности иностранной или международной
неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на
территории Российской Федерации ее деятельности,
освобождается от уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного состава преступле-

ния.
Статья 359. Наемничество
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использо104

вание в вооруженном конфликте или военных действиях
– наказываются лишением свободына срок от четырех
до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием
своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, – наказываются лишением свободы
на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или во-

енных действиях – наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет.
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и
не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не
проживающее постоянно на его территории, а также
не являющееся лицом, направленным для исполнения
официальных обязанностей.
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ГАУ РК «ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
Адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Ленина, 74 (2 этаж)

Тел./факс: (8212) 255-431, 255-430
E-mail: ddnrk@mail.ru
Официальный сайт: http://ddnrk.rkomi.ru/
Социальные сети:
Вконтакте: https://vk.com/id249136288
Facebook: https://www.facebook.com/ddnrk
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