П рокуратура С анкт-П етербурга, УФСБ России по г. С анкт-П етербургу и
Л енинградской области, ГУ М ВД России по г. С анкт-П етербургу и
Л енинградской области. Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности. Комитет по молодеж ной политике и взаимодействию с
общ ественными организациям и. Комитет но меж национальны м отнош ениям и
реализации м играционной политики в Санкт-П етербурге, Комитет по
образованию . Комитет по науке и высш ей школе П равительства города

М ЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по вопросу протпБОдействия вовлечения молодежи в исевдоислам истские
террористические и экстрем истские организации, в том числе
террористическую организацию «П артия исламского освобож дения»
(«Хизб ут-Т ахрир аль-И слам и»), меж дународное религиозное
экстрем истское объединение «Н урдж улар» и меж дународную суииитскую
террористическую организацию «И сламское государство И рака и
Л еваиата»

Прокуратура С анкт-П етербурга, УФСБ России по г. Санкт-П етербургу и
Ленинградской области, ГУ М ВД России но г. С анкт-П етербургу и
Ленинградской области. Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности. Комитет по молодеж ной политике и взаимодействию с
общ ественными организациями. Комитет по м еж национальны м отнош ениям и
реализации миграционной политики в Санкт-П етербурге, Комитет но
образованию. Комитет но науке и высш ей школе П равительства города

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по вопросу противодействия вовлечения молодежи в исевдоисламистские
террористические и экстрем истские организации, в том числе
террористическую организацию «П артия исламского освобож дения»
(«Хизб ут-Т ахрир аль-И слам и»), меж дународное религиозное
экстрем истское объединение «Н урдж улар» и м еж дународную суннитскую
террористическую организацию «И слам ское государство И рака и
Л еваиата»

Введение
Одной из главных м ировы х проблем с 2014 года но настоящ ее время и
угроз мировой безонасности признана ш ирокая экспансия И ГИ Л , за 2 года
захвативш его значительную территорию Ирака, Сирии и А фганистана. По
сведениям командую щ его Г енш таба вооруж енны х сил России данная
группировка насчиты вает 80 ты сяч боевиков, провозгласила на захваченных
территориях псевдохалифат, стремится и далее расш ирять свои территории (по
разным оценкам контролируемая И ГИ Л территория достигает около 90 тыс.
квадратных километров,
8 миллионов человек прож иваю т в районах,
захваченны х игиловцами в Сирии и Ираке).
Единого фронта борьбы с 1ГГИЛ на сегодняш ний день нет: с
группировкой борю тся правительственны е войска Сирии (при активной
поддержке ВКС Российской Ф едерации) и Ирака, коалиция во главе с СШ А, а
также иракские и сирийские курды. В результате боевых действий тысячи
мирных ж ителей погибли, сотни ты сяч стали беженцами и еще несколько тысяч
находятся в залож никах у боевиков, которыми проведена серия зверских
убийств заложников из разны х стран.
В октябре и ноябре 2015 года мир потрясли действия боевиков ИГИЛ,
взявш их на себя ответственность за теракты на борту российского авиалайнера
А-321 на Синайском полуострове и в Париже.
В последние несколько м есяцев тема деструктивной деятельности ИГИЛ
и ее угрозы, в том числе для безопасности наш ей страны, стала самой
актуальной для больш инства российских СМИ. Наиболее часто задаваемые
вопросы П резиденту Российской Ф едерации П утину В.В. связаны именно с
оценкой опасности деятельности И ГИ Л для России, российской молодежи, а
такж е качества проводимой правоохранительны ми органами и специальными
службами работы, направленной на минимизацию негативных последствий,
связанных с ростом фактов вовлечения граждан России, прежде всего молодого
поколения, в ряды незаконных вооруженных формирований в странах Ближнего
Востока.
В ходе своего вы ступления 28.09.2015 на Генеральной ассамблее ООН
П резидент
России
П утин
В.В.
обозначил,
что
клю чевой
задачей
меж дународного сообщ ества во главе с О рганизации О бъединённы х Наций
остаётся «О беспечение мира, региональной и глобальной стабильности».
Отметив активное расш ирение экснансии И ГИ Л на другие регионы, в целях
установления господства в исламском мире и не только там. П резидент указал
на необходимость руководствоваться не амбициями, а обш ими ценностями и
общ ими интересами на основе меж дународного права и «объединить усилия
для реш ения стояш их перед нами новых проблем и создать по-настояш ему
ш ирокую меж дународную антитеррорнстическую коалицию », которая, «как и
антигитлеровская, могла бы сплот 1!ть в своих рядах самые разные силы,
готовые реш ительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и
человеконенавистничество».
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При этом, клю чевы ми участниками такой коалиции П утины м В.В.
обозначены именно м усульманские страны, подчеркнута важность, авторитет и
наставническое
слово
м усульманских
духовных
лидеров,
поскольку
«Исламское государство» «не только несёт им прямую угрозу, но и своими
кровавыми преступлениям и оскверняет одну из величайш их мировых религий
- ислам», извращ ает его истинные гуманистические ценности.
На церемонии открытия (спустя 10 лет реконструкции) Соборной мечети
в М оскве (23.09.2015), на которой присутствовало около 800 тысяч духовных
лидеров со всего мира. П резидент России также подчеркнул важ ность
отечественного исламского богословия в наш ей стране, работы мусульманских
духовных
лидеров
по
противодействию
пропаганде
экстремизма
и
радикального псевдоислама.
Д еятельность меж дународны х организаций «И сламское государство» и
Джебхат ан-Н усра реш ением Верховного суда Российской Ф едерации от
29.12.2014 в наш ей стране запрещ ена. Согласно закону, отны не лю бое участие в
деятельности указанны х террористических организаций считается уголовным
преступлением и карается по всей строгости закона.
Так, Ф едеральны м законом от 02.11.2013 № 302-Ф З в Уголовный кодекс
Российской Ф едерации введена статья 205.5 «О рганизация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой организации»,
предусматриваю щ ая за организацию деятельности организации, которая в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации
признана
террористической, (ч.1 ст. 205.5 УК РФ) наказание в виде лиш ения свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет со ш трафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платгл 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 пож изненны м лиш ением свободы.
За участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5
УК РФ) предусмотрено наказание в виде лиш ения свободы на срок от пяти до
десяти лет со ш трафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо
без такового.
У казанны м федеральным законом дополнена редакция ч. 2 ст. 208 УК
РФ, предусматриваю щ ая уголовную ответственность не только за участие в
вооруженном ф ормировании, не предусмотренном федеральным законом, а
также и за участие иа территории иностранного государства в вооруж енном
формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в
целях, противоречащ их интересам Российской Ф едерации. Н аказываю тся
подобные деяния лиш ением свободы иа срок от пяти до десяти лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
С учетом оф ициальной позиции Российской Ф едерации, направленной на
мирное разреш ение конфликтов и поддержания П равительств Сирии и Ирака,
основанную на принципах и нормах международного права, опираю щ егося на
Устав ООН,
представители
незаконных
вооруж енных
формирований

обозначили в качестве целей нападение на граждан Российской Ф едерации, а
также на воздуш ны е суда и представительства диплом атического корпуса
Российской Ф едерации в И раке и Сирии.
В последнее время меж дународные псевдоисламские организации
заметно активизировались на территории Ирака и Сирии, а вербовку
сторонников ведут далеко за пределами этих стран.
Только на территории С анкт-П етербурга в 2015 года зарегистрировано 7
(в 2014 году - 1) преступлений террористического характера, 3 из которых
зарегистрированы по факту организации и участия в деятельности
международной
террористической
организации
«П артия
исламского
освобождения» («Х изб ут-Тахрир аль-Ислами»), 4 - по факту участия в
незаконных вооруж енны х формированиях «ИГИЛ» на территории Сирийской
Арабской Республики и Ирака.
При этом, сбор членов ячейки («халакат») для обучения и
распространения с их помощ ью идеологии меж дународной террористической
организации «Хизб ут-Тахрир аль-И слами», отраженной в трудах ее основателя
шейха Т. Н абхани, а такж е вербовка новых членов, проводились
организаторами ячейки в том числе, в общ ежитии одного из ведущих
технических ВУЗов города (Санкт-П етербургского морского технического
университета).
В 2013 году на территории Санкт-П етербурга был выявлен и раскрыт
факт организации деятельности ячейки меж дународного религиозного
объединения «Н урдж улар», которое Реш ением В ерховного Суда Российской
Ф едерации от 10.04.2008 признано экстремистским и его деятельность
запрещ ена на территории Российской Ф едерации. В связи с этим, УФ СБ России
по г. Санкт-П етербургу и Л енинградской области было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, по
результатам рассмотрения которого судом обвиняемому по делу назначено
наказание в виде реального лиш ения свободы.
Обвиняемыми
по
уголовны м
делам,
возбуж денны м
органом
государственной безопасности города по факту участия в незаконном
вооруженном ф ормировании «И ГИ Л » на территории Сирийской Арабской
Республики в том числе оказались молодые девуш ки, 2 из которы х являлись
учащ имися учреж дений средне-профессионального образования (СПб ГБПОУ
«Колледж
П етербургской
М оды»,
СПб
«Промыш ленно-экономический
колледж»).
У казанное
свидетельствует о необходимости
проведения
всеми
субъектами проф илактики экстремизм а и терроризма в г. Санкт-П етербурге
более качественной проф илактической работы, направленной на недопущ ение
аналогичных ф актов
вовлечения
и участие молодого
поколения
в
разруш ительной деятельности меж дународных террористических организаций,
создания достойной альтернативы для привлечения внимания и сил молодых
людей. В борьбу долж но вклю читься все общ ество и, в первую очередь,
система образования.

1.
И стория создания М еж дународной суннитской террористической
организации «И слам ское Государство Ирака и Л еванта» (И ГИ Л).
Основные
угрозообразую щ не
факторы
безопасности
Российской
Федерации по линии противодействия представителям м еж дународны х
террористических организаций и радикально-ислам истских структур
М еж дународная организация «Исламское Государство И рака и Леванта»
(ИГИЛ), известная такж е под названием «Исламское Государство И рака и
Сирии», «И сламское государство И рака и Ш ама» (И ГИ Ш ) с лета 2014 года
называется «И сламское государство». Она образована с 2006 года в результате
слияния радикальны х ислам истских группировок, которые отпочковались от
международной террористической организации «Аль-Каида».
Основные
идеологические
постулаты
организации
изложены
в
Декларации, опубликованной на пяти языках и провозглаш аю щ ей создание
нового псевдохалифата под властью халифа Ибрагима.
Вообщ е, что такое халифат?
Х алифат (в переводе с арабского замещение, наследование) - это
феодальное арабо-мусульманское теократическое государство, созданное
пророком М ухаммедом и впоследствии возглавляемое халифами. Примером
такой формы государственного управления служит О сманская империя,
просущ ествовавш ая с 1299 по 1922 год и находившаяся преимущ ественно на
территории соврем енной Турции. Халиф является самым вы соким титулом у
мусульман, это наместник или исполняю щ ий обязанности Пророка. Он
является гарантом соответствия повседневной жизни мусульман последнему
божественному П осланию - Свящ енному Корану.
М уссульмане-сунниты полагают, что халифом может стать любой
мусульманин, член мусульманской общины, независимо от расового,
национального, социального и лю бого иного положения, которое компетентно в
вопросах, связанны х с государственным управлением. Для избрания халифа
хватает проведенного внутри общ ины простого открытого голосования, на
которое вносится ряд предлож ений о достойных кандидатурах, доказавш их
обществу свои необходимые навы ки в деле управления, права и т.д. Халиф
избирается больш инством голосов.
Во главе П ГП Л стоит халиф П брахим Аввад Пбрахим А ли М ухаммад альБадри ас-Самарраи, обладаю щ ий неограниченной властью . П ри нем действует
совещ ательный орган - Ш ура, члены которого назначаются халифом.
Летом 2014 г. боевики «Исламского государства» взяли под свой контроль
ряд крупных городов в западном районе Ирака и вплотную подош ли к Багдаду.
В Сирии они оккупировали северную провинцию Рака, в центральном городе
которой с одноименны м
названием
была разм ещ ена
ш таб-квартира
организации. Боевики «Исламского государства» использую т флаг и эмблему
«Аль-Каиды». О рганизация обладает боевым потенциалом (около 50 тыс.
боевиков в Сирии и около 30 тыс. - в Ираке).
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В ее создании приним ал активное участие иракский террорист Абу М усаб
аз-Заркауи - духовны й лидер и ближ айш ий соратник Усамы бен-Ладена.
Ближайш ей целью И Г И Л является создание на территории Сирии, И рака и
Ливана псевдоисламского суннитского государства, живущ его по законам
шариата, а такж е ведение так называемой свящ енной войны (псевдодж ихада) с
«неверными» (каф ирами) во всем мире.
Что подразумевает под собой понятие «джихад»?
Джихад - в переводе с арабского означает усердие на пути Аллаха.
Обычно дж ихад ассоциируется с вооруженной борьбой, однако это понятие
значительно ш ире. П омимо вооруженной борьбы под ним такж е понимается
борьба со своими духовны м и или социальными пороками, например с ложью,
обманом, развращ енностью общ ества и т.д. Таким образом, дж ихад -эт о и
борьба со своими страстями, и устранение социальной несправедливости, и
постоянное усердие в деле распространения религии и, наконец, ведение войны
с военными агрессорам и во имя Аллаха. Изначально в исламе дж ихад является
желательным, а не обязательным, и только в случае явны х опасностей он
становится обязательным. П роявление агрессии и убийства является большим
грехом. В Коране сказано: «Кто убьет человека не за убийство или
распространение нечестия на земле, то словно убил всех лю дей, а кто сохранит
жизнь человеку, тот словно сохранит ж изнь всем людям», «убийство одного
невинного человека равносильно убийству всего человечества». Ш ахиды смертники, взры ваю щ ие бомбы среди мирных людей, якобы во имя Аллаха,
осуждаются.
Н асильственная исламизация противоречит смыслу И слам а и мусульмане,
строго придерж иваю щ иеся основ своей религии, на это не способны.
При этом, как «чистая, протоптанная тропа к воде» именно так переводят
арабы слово ш ариат. Это образное выражение означает для каждого
мусульманина - Закон, который им дал Аллах через своих пророков и
последнего пророка посланника М ухаммеда. П равила ш ариата такж е важны
для верующ его, как чистая вода для ума и души. Каждый правоверны й должен
строго следовать правилам и нормам, залож енным в м усульманской системе
права.
Кроме того, статья 2 Каирской Декларации по П равам человека в исламе,
принятой 05.08.1990 г. членами государств исламского сотрудничества, гласит,
что сохранение человеческой жизни в течение времени, отпущ енного
Господом, является обязанностью , предписанной шариатом.
Основной закон в И ГИ Л гласит, что мусульмане обязаны соблюдать все
законы шариата, а неверны е (кяфиры) являются воплощ ением дьявола и
должны быть либо убиты, либо взяты в рабство (ж енщ ины), к кяфирам
относятся все мусульмане - шииты, алавиты, езиды, суфисты - неарабы,
сторонники властей С ирии, Ирака, Саудовской Аравии, а такж е «не уважаю щ ие
ислам и мусульман» христиане и иудеи. Командиры боевиков сами определяют,
кто из христиан и иудеев не уваж ает ислам. Обычно уваж аю тся только богатые
люди, которые даю т взятки и помогаю т боевикам в бизнесе, и те, за кого они
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просят.
Другим
правилом
ИГИ Л
является
установленны й
дресс-код,
обязываю щ ий всех м уж чин носить бороду, а женщ ин - носить чадру (легкое
женское покрывало белого, синего или черного цвета) и абайу (длинное
традиционное арабское женское платье с рукавами).
Среди других правил вы деляю тся следующ ие;
- нельзя курить сигареты и употреблять ж евательную резинку, за
наруш ение правила - 80 ударов плетью,
- ж енщ инам запрещ ено передвигаться на улице без сопровождения
мужчины, пойм анную ж енщ ину доставляю т домой, а муж чина - опекун
подвергается 80 ударам плетью.
Аяты из Корана, вы сказывания Пророка указываю т на свободу совести и
вероисповедания.
Проживаю щ им же на подконтрольных ИГИЛ территориях христианам
запрещено: строить м онасты ри, церкви и кельи, дем онстрировать религиозную
символику и литературу, вслух читать церковные тексты и бить в колокола,
христиане обязаны придерж иваться дресс-кода И ГИ Л и хоронить своих
единоверцев на специально отведенных новыми властями кладбищ ах. При
этом, накладывается подать в размере 4 золотых динаров в год на «богачей», 2 на представителей среднего класса и 1 - на «бедняков».
Боевики И ГИ Л объявили своей «добычей и целью » граж дан России и
Украины, находящ ихся в Сирии, посольства Российской Ф едерации и Украины,
другие объекты,
принадлеж ащ ие этим странам. Л идеры
«Исламского
государства» в качестве объекта своих террористических устремлений
рассматриваю т такж е территорию Российской Ф едерации.
По фактам участия граждан России в незаконных вооруженных
формированиях «И сламское государство», вовлечения в такое участие, а также
прохождения соответствую щ его обучения следственными органами России
возбуждено и расследуется не менее 60 уголовных дел по ст.ст. 205.1, 205.3 и
208 УК РФ.
Правовые и организационны е основы противодействия террористической
деятельности, ответственность за ее осущ ествление определены Ф едеральным
законом от 06.03.2006 № 35-Ф З «О противодействии терроризму».
Согласно н. 2 ст. 24 названного Ф едерального закона организация
признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность запрещ ению ) по
рещ ению суда на основании заявления
Генерального
прокурора Российской Ф едерации или подчиненного ему прокурора в случае,
если от имени или в интересах организации осущ ествляю тся организация,
подготовка и соверш ение нреступлений, предусмотренных ст.ст. 205-206, 208,
211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3 и 360 УК РФ, а такж е в случае, если
указанные действия осущ ествляет лицо, которое контролирует реализацию
организацией ее прав и обязанностей, а также в случае вступления в законную
силу обвинительного приговора в отношении лица за создание сообщества,
предусмотренного ст. 205.4 УК РФ, за руководство этим сообщ еством или

участие в нем.
При этом под терроризмом понимается идеология насилия и практика
воздействия на принятие реш ения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациям и, связанные с
устраш ением
населения
и
(или)
иными
формами
противоправных
насильственны х действий,
а иод террористической деятельностью
деятельность, вклю чаю ш ая в себя: организацию , планирование, подготовку,
финансирование и реализацию террористического акта, подстрекательство к
террористическому
акту,
организацию
незаконного
вооруженного
формирования,
нрестунного
сообш ества
(нреступной
организации),
организованной группы для реализации террористического акта, а равно
участие в такой структуре, вербовку, вооружение, обучение и использование
террористов, инф ормационное или иное пособничество в планировании,
подготовке или реализации террористического акта, пропаганду идей
терроризма, распространение материалов или информации, призываю ш их к
осуш ествлению террористической деятельности либо обосновы ваю ш их или
оправды ваю щ их необходимость осуш ествления такой деятельности.
При осуш ествлении оперативно-розы скны х м ероприятий но выявлению ,
предупреж дению и пресечению экстремистской и иной наносяш ей ущерб
безопасности России деятельности общ ественных объединений, связанных с
ними нелегальны х группирований и отдельных лиц - представителей
меж дународных террористических организаций (далее - М ТО), органами
государственной безопасности выделены следую щ ие угрозообразую щ ие
факторы:
- лидеры и авторитетные представители радикально-исламистских
структур (далее - РИ С) использую т мощ ный комплекс идеологической
обработки своих адептов в виде интерпретированны х своеобразным образом,
вы рванных из контекста религиозны х догматов ислама с целью установления
тотальной ориентации членов на ведение агрессивно-наступательны х действий,
вплоть до подавления страха смерти, самопож ертвования (например,
самоподры вы террористов-см ертников - «ш ахидов»);
- осознавая нрестунность своих действий по отнош ению к действую щ ему
законодательству РФ , представители РИС, осущ ествляю щ ие противоправные
деяния, особенно террористической направленности, как правило, действую т
конспиративно во время подготовки и соверш ения нрестунлений (диверсионно
террористические акты, вербовка в ряды М ТО наемников и т.н.). Исламисты
стараю тся скрыть местополож ение своих ячеек, их состав, лидеров, способы
связи;
- адепты радикальны х течений причисляю т себя к ислам ской культуре и
считаю т себя наиболее праведны ми мусульманами, исповедую щ ими так
называемы й «чистый ислам». Однако, при осущ ествлении своей деструктивной
деятельности представители РИС стараю тся интегрироваться в мусульманское
сообщ ество региона, исповедую щ ее традиционный ислам, в целях получения
прикрытия для своих ячеек, захвата власти в указанной социальной группе
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путем постепенного втягивания и вербовки больш ого количества его членов, а
также, м анипулирования мусульманской общ иной - «уммой» (например,
инициирование протестны х настроений и митингов в ответ на действия
правоохранительны х органов);
- м ногие РИС создаю тся и поддерж иваю тся иностранны ми спецслуж бами
(далее И СС), как мусульманских (Саудовская А равия, П акистан, Катар и т.д.),
так и западны х государств (СШ А, В еликобритания и т.д.). П одготовка кадров,
создание ячеек, распространение деструктивного влияния и действия
исламистов по дестабилизации обстановки в отдельны х регионах мира
курируется сотрудниками ИСС. Такж е, ими прикры ваю тся торговля на черном
рынке нефтью , культурными ценностями, захват залож ников с целью выкупа и
другие преступления псевдодж ихадистов. О тдельны е представители РИС,
предназначенны е для ведения резедентурной, агентурной и вербовочной
работы на территориях государств, не подконтрольны х псевдодж ихадистам,
проходят под контролем сотрудников ИСС курсы по обучению основам
разведки и контрразведки, обучаю тся мерам конспирации и осваиваю т методы
работы спецслужб;
- установив контроль над нефтяными м есторож дениями, наладив сбыт
на черном рынке предметов антиквариата и культурны х ценностей, получение
выкупа за залож ников, исламисты получили огромные финансовы е средства
для обеспечения деятельности своих структур. Н аличие собственных
источников
ф инансирования
позволило
исламистам
нанимать
для
осущ ествления своих преступлений не только боевиков-террористов, но и
представителей вы сокотехнологичны х проф ессий (создание интернет-сайтов,
профессиональные съемки видеороликов и фильмов, пропагандирую щ их идеи
РИС, привлечение 1Т-специалистов для обеспечения кибер-защ иты своих
ресурсов и т.п.) и тратить на агрессивную пропаганду, особенно в сети
Интерент, больш ие средства;
- представители РИС, действую ш ие в различны х регионах, часто связаны
с этническими организационно-преступны ми группами (далее - ОПГ),
состоящ ими из их земляков или просто мусульман. Это делается с целью
маскировки своих действий под деятельность преступного сообщества,
получения доходов для ведения экстремисткой деятельности криминальным
путем и иепользования лю дских и материальны х ресурсов О П Г ;
- особы й акцент в привлечении новых членов делается идеологическими
лидерами радикально-исламистских структур на вербовке молоды х девуш ек (в
среднем 16-25 лет) елавянской национальности из Российской Ф едерации. Это
объясняется тем, что, во-первых, неофитки-славянки (неоф ит - от греч.
neophytos - новообраш енны й, это новый сторонник какого-нибудь учения,
новый
последователь
какой-нибудь
религии)
впоследствии
станут
эффективны ми вербовш ицами для своих соотечественниц, вовлекая их
рассказами про «хорош ую жизнь в справедливом исламском государстве». Вовторых, их удобно использовать для различных целей на территории
Российской Ф едерации и европейских государств, так как внеш ность не

и
вызывает особенны х подозрений у сотрудников правоохранительны х органов,
они знаю т язы к и культурны е особенности этих стран.
- не менее активно представители И ГИ Л проявляю т себя на рынке
продажи человеческих органов. Следует отметить, что преступный доход
поступает исклю чительно в карманы нескольких лидеров ИГИЛ. Люди же,
особенно
это
касается
молодого
поколения,
использую тся
под
псевдоисламскими лозунгами, как пуш ечное мясо;
- основным источником живой силы для И ГИ Л является сеть Интернет,
используемая в качестве основного метода рекрутирования сторонников.
2. И нф орм ационная пропаганда И ГИ Л
И звестно, что ИГИЛ среди иных террористических группировок
выделяется не только своей военной и эконом ической мощ ью, но и весьма
умелым ведением пропаганды с использованием средств массовой информации
и интернет-ресурсов.
Н есмотря на стремление построить псевдоисламское государство на
основе средневековы х законов, для достиж ения поставленной цели ИГИЛ
использует новейш ие вы сокотехнологичны е инструменты коммуникации и
передовые м аркетинговы е стратегии.
Еще в 2006 году «Аль-Каидой» и «И сламским государством Ирака и
Леванта» учреж дено медиа агентство «А ль-Ф уркан», ставш ее основным
центром производства ш ирокого спектра медиа продукции: фильмов, аудио-и
видеодисков,
брош ю р,
а
также
инф орм ационны х
материалов
для
распространения в сети Интернет.
В пресс-релизе «И сламского государства И рака и Леванта» это медиа
агентство назы валось «вехой на пути к Д ж ихаду, прославленны м СМ И, которое
вносит сущ ественны й вклад в борьбу с крестоносцами и их пособниками и
разоблачает лож ь западны х СМ И». В 2014 году агентством «Аль-Ф уркан»
выпущ ен пропагандистский документальны й фильм, в котором запечатлены
м ногочисленные сцены ж естоких нападений, террористических актов, казней,
проводимых членами ИГИЛ. Всё это производит на аудиторию сильное
устраш аю щ ее воздействие. При этом, в фильме такж е демонстрирую тся
рядовые члены и главари ИГИЛ, заявляю щ ие о своей верности «халифату», а
такж е социальные акции ИГИЛ. Среди последних, в частности, показаны кадры
покаяния «муртадов» (вероотступников) из числа иракских военных и
полицейских, которы х боевики ИГИЛ «великодуш но» прощают. Этот фильм
отличается вы соким качеством исполнения. Не менее сильный общ ественный
резонанс в глобальном масш табе вызвала и серия видеороликов ИГИЛ,
изготовленные и распространенны е в И нтернете агентством «Аль-Ф уркан» в
августе-сентябре
2014
года. На них
были
запечатлены
казни (с
обезглавливанием) американских ж урналистов Д ж ейм са Ф оули и Стивена
С отлоффа, а такж е подданного В еликобритании Д эвида Хэйнса.
Зверские кадры расправы над граж данами стран Запада представлялись
И ГИЛ в качестве актов возмездия за бомбардировку СШ А отрядов радикалов
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на территории И рака и Сирии. В 2013 году И ГИ Л учреж ден медиа фонд
«Айнад», которы й специализируется на изготовлении и распространении
(преимущ ественно в И нтернете через сайты И Г И Л и социальные сети)
проповедей радикальны х взглядов и песнопений (наш идов). Н аиболее
известный наш ид называется «М оя умма, рассвет уже начался». П оследний
звучит во многих пропагандистских видео И ГИ Л и является неофициальным
гимном террористической организации. По словам исследователя из
У ниверситета Иены (Германия) Бехна-ма Саида, наш иды сами по себе не могут
рассматриваться как полноценный фактор радикализации молодежи, однако
они являю тся важ ными слагаемыми ф ормируемой культурной матрицы
глобального исламистского сообщ ества.
В 2013 году ИГИЛ создано также медиа агентство «Итисаам», которое
производит и распространяет на арабском языке контент, включаю щий в себя
пропагандистские фотографии, видеоролики и аудиозаписи. В марте 2014 года
агентством
был
выпущ ен
годовой
отчет,
содерж ащ ий
обобщ енную
информацию о деятельности организации за период с ноября 2012 года по
ноябрь 2013 года.
В 2014 году И ГИ Л в целях расш ирения аудитории своей пропаганды за
счет ж ителей западны х стран и постсоветского пространства учредила новый
медиа центр «А ль-Х айят», который производит материалы на английском,
немецком, русском и французском языках. Распространяемая им медиа
продукция (видео-, аудио-и печатные материалы) нацелена на привлечение в
террористическую группировку новых участников из стран Запада. Количество
выходцев из них в рядах И ГИ Л (по оценкам экспертов, речь идет о нескольких
тысячах добровольцев) свидетельствует о высокой эффективности такой
пропаганды. В сентябре 2014 года центром «А ль-Х айят» был выпущен видео
анонс к будущ ему фильму «Пламя войны», вы полненны й как трейлер к
голливудскому фильму.
Не менее активно И ГИ Л проявляет себя и в социальны х интернет-сетях
при проведении информационных акций. Через эти ресурсы до недавнего
времени велось информирование пользователей об успехах ИГИЛ и другая
пропаганда, также осущ ествлялась вербовка новых рекрутов и сбор средств в
поддерж ку военных действий группировки в И раке и Сирии. Сообщ ества
радикального толка в социальных сетях систематически блокируются
компетентными органами. Однако исламисты продолж аю т создавать новые
группы единомы ш ленников.
Ч лены И ГИ Л использую т и новейш ие инструм енты продвижения
информации в Интернете. В частности, они организую т массовые кампании по
рассылке сообш ений в Twitter, используя заранее заготовленные шаблоны
твитов с изображ ениями и текстом.
В интересах ИГИЛ было разработано специальное приложение для
A ndroid под названием «The D aw n o f Glad T idings» («Рассвет радостных
вестей») для массовой рассылки сообщ ений в Twitter. Как только сторонники
ИГИЛ регистрировались в приложении, оно начинало рассылать от их имени

одинаковы е сообщ ения. Таким образом, в топ новостей в T w itter выводились те
сообщ ения, которы е были необходимы ИГИЛ. Д ругим способом работы ИГИЛ
в Tw itter вы ступает продвиж ение определенны х хеш тегов. Сотни активистов в
определенное время дня многократно разм ещ аю т твиты с необходимыми
хеш тегами. Этот способ позволил активистам И Г И Л искаж ать результаты
популярного аккаунта в арабском Tw itter, где еж едневно публикую тся наиболее
популярные теги. П роводя свой хеш тег в этот аккаунт, ИТИЛ тем самым
обеспечивает себе дополнительную аудиторию (контент «попадается на глаза»
тем пользователям, которые его сами не искали).
О собенно активно в настоящ ее время сторонники ИТИЛ использую т
мессенджер Telegram .
3.
Категории лиц, наиболее склонны х к вовлечению в участие
организациях террористической иаправлеииости. С пособы вербовки.
О бщ емировая статистика свидетельствует все о больш ем количестве
фактов по вовлечению в ряды И сламского государства представителей
ж енского пола.
Так, из 1000 волонтеров И ГИ Л , заф иксированны х французскими
властями, около 60 - ж енщ ины. Около 100 ж енщ ин (треть из которых - с
высш им образованием) являю тся граж данам и В еликобритании (50 из которых в возрасте от 16 до 24 лет), 50 женш ин - адептов - из Германии (самой юной
всего 13 лет), более 20 ж енщ ин - из А встрии (начиная от 15 лет). А из 85
дж ихадистов, покинувш их Ш вецию ради И ГИЛ, но данны м ш ведской службы
безопасности, число ж енщ ин составило 20%.
О тносительно ж енщ ин с хорош им образованием, обеспеченных, а также
совсем ю ных девуш ек (не мусульманок) из благополучны х западных стран
установлено три основных пути вербовки.
Одна из главны х фокус-групп - одинокие ж енщ ины и матери-одиночки,
те, кто ищ ет пару на м еж дународны х сайтах знакомств. П оследних привлекают
агенты в лице интересны х мужчин, предлагаю щ их законны й брак. Знакомства
такж е происходят посредством личного контакта, преим ущ ественно в учебных
и увеселительны х заведениях. Их, как правило, осущ ествляю т специально
подобранные муж чины (видные, статные, щ едрые и обходительные).
Сила данного подхода состоит в том, что муж чины действительно готовы
ж ениться на европейской женщ ине, независимо от ее возраста и внешности,
вступаю т с ней в переписку, приглаш аю т к себе в гости, оплачиваю т дорогу,
встречаю т, олицетворяя собой представление ж енш ины о финансовой
стабильности и безопасности. Вступив в брак, муж чина излагает новобрачной
понятия «порядка и справедливости, которы е настанут на земле в условиях
ИГИЛ, и даже, если последняя по доброй воле ими не впечатляется, теперь она
обязана подчиняться мужу, без разреш ения которого покинуть страну
прож ивания не может.

в
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О тносительно образованны х и обеспеченны х ж енщ ин среднего класса,
которые не ищ ут себе пару на сайтах знакомств, то их чащ е всего использую т
«втемную». Так, около 2000 европейцев, уже работаю щ их на ИГИЛ, искренне
считали, что работаю т в этом регионе П РО ТИ В дж ихада! Через благообразных
посредников предлагаю т работу в неправительственны х некоммерческих
организациях на Ближнем В остоке, под предлогом гуманитарной миссии в
целях поддерж ания мира в регионе. Е вропейским граж данам в «странах
третьего мира» традиционно больщ е платят, у них бесплатное жилье, питание,
транспорт, социальный пакет и страховки. И, даже приехав на место, они могут
еще какое-то время работать в узком сегменте, не понимая, какому именно
общ ему делу служат.
Совсем ю ных девущ ек вовлекаю т через социальны е сети, пользуясь
подростковым максимализмом. В ербовщ ик становится ш кольнице сначала
«понимаю щ им другом», потом гуру. В силу возраста их легко увлечь
романтическими идеями, а кроме того пообещ ать замуж ество.
П резидентом И нститута Ближ него Востока С атановским Е. приведены
данные и о насильственны х действиях: «Девуш ек добы ваю т простыми путями.
В ербовщ ики - это очень часто какие-то осоврем ененны е религиозные
авторитеты, авторитеты приблизительно такие же, как у нас есть авторитетные
бизнесмены, бандю ки. Здесь то же самое - бандиты от религии. Террористыдж ихадисты тоже имеют своих религиозны х авторитетов».
В нашей стране в полный голос о проблеме заговорили после задержания
российской студентки, которая через Турцию пробиралась в Сирию, на
территорию
подконтрольную
РБГИЛ. Девуш ка из приличной семьи,
второкурсница ф илософского факультета М ЕУ с хорош ими перспективами,
отправляется на Ближний Восток, чтобы вступить в ряды террористов.
Благодаря правильным действиям родителей, девуш ка была объявлена в
м еж дународный розыск и вы числена на турецко-сирийской границе.
Так, по словам адвоката семьи К арауловых Карабанова А., только спустя
продолж ительное время В арвара Караулова начала осознавать, что с ней
произош ло. Скорее всего, вербовщ ики применили к ней методы глубокого
психологического и, вероятно, нсихотронного воздействия. По всей видимости,
психологам, а возможно, и наркологам, придется серьезно поработать, чтобы
В арвара смогла вернуться к норм альной жизни.
Специалисты говорят, что Варваре повезло. А скольких не удалось
остановить от рокового щага? Ведь из рядов ИЕИЛ вы бираю тся единицы. На
террористов добровольно или в силу обстоятельств работает внущительный
ш тат проф ессионалов вы сочайш его уровня, бывш их сотрудников спецслужб
И рака и Сирии. Ш утка ли, ты сячи коренных европейцев под воздействием
экстремистской пропаганды устрем ляю тся в Сирию.
П резидент инф орм ационно-аналитического центра «Религия и обшество»
Гриш ин А. отметил, что если раньш е экстремистские организации выступали
фрагментарно, то сейчас работа ведется спланировано и грамотно. При наличии
специалистов, завербованны х на Западе, в Российской Ф едерации и ряде
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азиатских стран они создали м еханизм, на которы й работает уже 24 языка. И
русский язы к заним ает в обойме пропагандистов И ГИ Л третье место после
арабского и английского. Это не удивительно, на русском говорят около 260
миллионов человек, в основном на территориях бывш его СССР. Объектом
вербовщ иков становятся в основном м олоды е люди: романтики, идеалисты,
изгои и просто не адаптировавш иеся к взрослой жизни ребята, которые не
хотят мириться с окруж аю щ им их социальны м неравенством.
О сновная работа ведется по дискредитации окружаю щ его молодых
лю дей мира, сначала культивируется порочность этого мира, а потом
предлагаю тся пути выхода из этого: братство, социальная справедливость
якобы имею щ иеся в модели, предлагаемой «И сламским государством».
Помимо подростков и ж енщ ин, экспертом
среди вовлекаемых
террористами лиц вы делена категория «отъявленны х подонков», которые
находят для себя выход получить ж елаемое. Как известно, «Исламское
государство» узаконило рабство, возродив ры нки невольников и невольниц, где
самый ходовой и дорогой товар - м аленькие девочки. Вдобавок была выпущ ена
инструкция, как правильно насиловать и наказы вать женщ ин.
Схема вербовки работает следую щ им образом. На первом этапе наводчик
вычисляет потенциальную жертву, вы являет проблемы у члена коллектива.
Затем в работу вклю чается мотиватор, который сначала давит на
сущ ествую щ ие проблемы, преувеличивает их, а потом показы вает «выход» «прекрасный мир» «Исламского государства». М отиватор заставляет поверить
«клиента», что он мож ет сделать нечто очень важное, внести вклад в общее
дело, направленное на «спасение» человечества. Как «вдруг» появляется
«уникальная возможность» встретиться с «очень важным человеком». Тогда и
появляется вербовщ ик, рассказываю щ ий сказки из серии: «М ы тебя заметили,
признали твои способности и готовы тебе поручить важное дело».
При этом, по словам Гриш ина А. часто применяю тся психотропные
средства.
П редседатель Обш ества заш иты прав потребителей образовательных
услуг Панин В. отметил, в П ГП Л работаю т профессионалы, специалисты,
которые также знают, что такое нейролингвистическое программирование,
владею т и многими другими соврем енны ми методами убеждения, использую т
яркие, привлекательные образы, обеш ание различны х благ, участие в «миссии
справедливости» ни много ни мало обш емирового масштаба.
Согласно данным опроса фонда «О бш ественное мнение» 29 % россиян
считают, что стремление молодых лю дей и девуш ек вступать в ряды
террористических организаций,
подобно
ПГПЛ, связано с широкой
пропагандой и зомбированием.
Среди других причин, толкаю щ их российскую молодежь на вступление в
ПГПЛ, респонденты указали на социальны е проблемы: на тягу юнош ей и
девуш ек к лучш ей ж изни, деньгам (13% ), неустроенность жизни, проблемы,
безвыходное полож ение (8%), а также проблемы в воспитании, семье (6%).
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12 % объясняю т стремление м олодеж и оказаться в рядах боевиков
глупостью, незрелостью и ю нош еским м аксим ализм ом , 6% - нехваткой острых
ощущений. Еще 8 % винят в этом отсутствие идеалов, идеологии, слабость
патриотическое воспитания.
По данны м опроса, подавляю щ ее больш инство россиян (91% ) исклю чает
возможность того, что кто-то из их знакомы х захочет вступить в ИГИЛ.
4.
П ротивостояние
ироиагаиде
И ГИ Л .
Задачи
органов
государственной власти Российской Ф едерации, правоохранительны х
органов, а такж е институтов граж данского общ ества по вопросу
противодействия вовлечения в террористические организации российских
граждан
ИГИЛ - яркий пример террористической организации, которая обладает
развитой м едийной инфраструктурой и демонстрирует беспрецедентнг
высокий уровень владения передовыми инф ормационно-коммуникационньи
технологиями, вклю чая методы работы в социальны х сетях.
Это позволяет группировке успеш но вести пропаганду религио
радикализма в глобальном масш табе и вербовать новых сторонников :
частях света, вклю чая страны СНГ.
Для реш ения вопроса противодействия вовлечения молодежи в
исламские террористические и экстремистские организации требуется
комплексный подход, который вклю чал бы в себя меры регулирую щ его,
запретительного и проф илактического характера.
Наиболее
эф ф ективны ми
в
этой
области
мерами
являются
соверш енствование правовой базы, укрепление и соверш енствование
деятельности
правоохранительны х
органов,
усиленне
борьбы
с
финансированием
экстремизма и терроризм а,
а также
активизация
разъяснительной и пропагандистско-идеологической работы.
Иоследнее является наиболее важ ны м в системе мер борьбы и
профилактики экстремизм а и терроризм а в м олодеж ной среде.
Для противодействия негативным тенденциям органам государственной
власти, местного самоуправления с привлечением институтов гражданского
общ ества видится целесообразны м сосредоточить свои усилия на работе но
следую щ им направлениям:
•
инф орм ационно-аналитическое
обеспечение
противодействия
(выпуск всевозмож ны х памяток, брош ю р, книг, обращ ений, плакатов,
социальной рекламы , объективные публикации в прессе о деятельности
правоохранительны х органов, оперативных ш табов и антитеррористических
комиссий, создание тематических докум ентальны х фильмов и видеороликов);
В
целях
популяризации
разрабаты ваем ы х
антиэкстремистских
материалов
в
м олодеж ной
среде
видится
целесообразным
создать
объединенный банк данных по материалам противодействия экстремизму и
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терроризму, организовать силами преподавателей, научных работников,
аспирантов и студентов его аналитическое сопровож дение, а такж е обеспечить
электронный доступ к этом у банку через И нтернет. При банке можно
организовать работу И нтернет-ф орум а по проблемам противодействия
экстремизму, при помощ и которого вести м ониторинг проблем, интересую щ их
молодежь, учет предлож ений и реком ендаций по соверш енствованию
антиэкстремистской деятельности;
•
пропагандистское
обеспечение
(своевременное
доведение
объективной информ ации о результатах деятельности в указанной сфере).
Ц елесообразно
проведение
комплексны х
общ епрофилактических
мероприятий, вклю чаю щ их выступления в образовательны х учреж дениях
среднего, средне-проф ессионального и вы сш его образования сотрудников
правоохранительны х и надзорны х органов, дем онстрацию изъятых документов
и оружия, видеоф ильмов по реализованны м материалам; беседы с молодыми
сотрудниками и ветеранами правоохранительны х органов. П олож ительный
эф фект от этих встреч будет заклю чаться не только в профилактике
экстремизма и терроризм а, но и в получении знаний из «первых рук», в
реальной проф ориентации, в отработке навыков по связям с обш ественностью ,
публичного обш ения, полемики.
В ходе лекций следует, преж де всего, разъяснить нормы действую щ его
законодательства Российской Ф едерации, особое внимание обратить на
уголовную
ответственность
и
строгость
наказания
за
соверш ение
преступлений террористического характера, прежде всего, с учетом
актуальности вопроса для г. С анкт-П етербурга - ст. 205.5 УК РФ «Организация
деятельности террористической организации и участие в деятельности такой
организации», а такж е ст. 208 УК РФ «О рганизация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем».
При этом, необходимо такж е обратить внимание молодых лю дей на
примечание к данным статьям, разъяснив основания возможного освобождения
от уголовной ответственности за преступления террористического характера,
согласно которому лицо, добровольно прекративш ее участие в деятельности
организации, которая в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации
признана
террористической,
освобож дается
от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления. При этом, не м ож ет признаваться добровольны м прекраш ение
участия
в
деятельности
организации,
которая
в
соответствии
с
законодательством Российской Ф едерации признана террористической, в
м омент или после задерж ания лица либо в момент или после начала
производства в отнош ении его и заведомо для него следственных либо иных
процессуальных действий.
У слыш анное позволит молодым людям задуматься о необратимых
последствиях соверш ения преступлений террористического характера, а также
предотвратить возмож ное их наступление, в случае наличия признаков.
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свидетельствую щ их об их вовлечении (или направленны х на таковое) в
радикальные террористические организации;
•
контрпропагандистское (адекватная и своеврем енная реакция на
дезинформацию , вы ступления, вы сказы вания главарей бандформирований,
распространение листовок и пропагандистской литературы).
Н аправления соверш енствования контрпропагандистского обеспечения
антиэкстремистской деятельности в сети И нтернет представляю тся особо
актуальной задачей. П ричины востребованности И нтернета экстремистами
очевидны: легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации,
глобальное распространение, высокая скорость передачи информации,
деш евизна и простота в использовании, м ультимедийны е возможности.
Учитывая технические возмож ности больш инства В У Зов и достаточно
высокую
подготовку
молодеж и,
как
пользователей
сети
Интернет,
представляется целесообразны м на базе одного из университетов в каждом
субъекте
создать
группу
научны х
работников,
преподавателей
и
подготовленных в инф орм ационны х технологиях студентов, которые во
взаимодействии
с
правоохранительны ми
органами,
прокуратурой
и
антитеррористической комиссией субъекта Ф едерации смогли бы развернуть
разъяснительную работу на форумах И нтернет-ресурсов, направленную на
снижение степени принятия идеологии экстремизма и терроризма среди
молодежи.
П осредством
использования
объединенного
медиа-ресурса
П равительства С анкт-П етербурга представляется целесообразны м разместить в
средствах массовой информ ации интервью - рекомендации:
- сотрудников спецслуж б (о формах и методах вербовки, используемых
представителями организаций указанны х категорий, а такж е о реальном
пребывании поддавш ихся пропаганде лю дей в рядах террористических и
экстремистских организаций);
- сотрудников следственны х органов (о вы явленны х в ходе следствия
причинах и условиях, способствовавш их тому, что молодые лю ди были
вовлечены в данные организации);
- психологов и педагогов-психологов (об особенностях восприятия
молодыми лю дьми
пропагандистской информации; способах раннего
выявления склонности молодеж и к позитивному ее восприятию ; о способах
нивелирования
пропагандистского
воздействия;
о способах
оказания
психологической помощ и молоды м лю дям, находящ имся под воздействием
пропаганды такого рода);
- представителей традиционны х для российской культуры религиозных
конфессий (разъяснение наиболее одиозных постулатов пропагандируемых
террористами и экстремистам и идей с точки зрения их противоречия
религиозным основам);
- родителей м олоды х лю дей, ставш их жертвами пропаганды исламистов.
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• идеологическое (ф орм ирование религиозной и меж национальной
терпимости,
патриотизма,
здорового
образа
ж изни,
приоритетов
общ ечеловеческих ценностей).
В идится целесообразны м проводить организационно-м етодические и
спортивно-оздоровительны е мероприятия по утверж дению в сознании
молодых лю дей идеи обязанности уваж ать нрава человека и разнообразие в
нашем общ естве (как проявление культурных, этнических, религиозных,
политических и иных различий меж ду лю дьми), ф ормированию нетерпимости
к любым проявлениям экстремизм а. Организовы вать проведение мероприятий
с представителями основны х религиозны х конфессий на темы: «Религиозные
объединения и граж данское общ ество», «Религиозны е объединения в
демократичееком общ естве», «О свободе совести и религиозны х отнош ениях в
Российской
Ф едерации»,
«П роблемы
толерантности
в
условиях
полиэтнического и многоконф ессионального регионального проживания» с
участием представителей органов государственной безопасности. Ц ентра по
противодействию экстремизм у ГУ М ВД России по г. С анкт-П етербургу и
Ленинградской области, религиозны х и общ ественных объединений;
• организационное
(содействие
деятельности
общ ественны х
и
религиозных объединений, взаимодействие со СМ И, проведение конференций,
семинаров, «круглых столов», конкурсов и т.д.).
Кроме
осущ ествляемой
в этом
направлении
работы,
видится
целесообразным создание антиэкстремистских центров, к работе которых
необходимо привлечь научны х работников, экспертов и представителей
гражданского
общ ества,
специализирую щ ихся
на
антиэкстремистской
проблематике. П одобны е центры необходимы для разработки и реализации
комплекса научно обоснованны х первоочередных антиэкстрем истских мер,
исследование конкретны х проблем экстремизма, характерны х для конкретного
региона (в том числе вовлечения молодежи в исламские террористические и
экстремистские организации), подготовку экспертны х заклю чений по
проблемам экстремизма.
Д анные центры позволят определить наиболее актуальные проблемы для
научного анализа, планировать конференции, форумы, круглые столы,
обеспечивать высокий уровень подготовки и обобщ ения материалов для
органов власти и правоохранительны х органов, способствовать качественному
отражению результатов противодействия экстремизму и терроризму в научной
печати и средствах массовой информации. П редставители научного и
образовательного сообщ ества, вош едш ие в эти центры, помогут в разработке
комплекса мер по борьбе с распространением идеологии экстремизма,
выделении перспективны х направлений профилактичеекой работы, новых
форм и методов инф ормационного противодействия экстремизму. Н аиболее
актуальные проблемы противодействия экстремизму специалисты центров
могли бы реком ендовать ректорам ВУ Зов к рассмотрению в рамках
студенческих научны х конф еренций, а такж е к разработке в дипломных
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работах, м агистерских и кандидатских диссертациях. Н еобходимость
формирования подобны х центров в каждом федеральном округе бы ла озвучена
еще на совещ ании П резидента России по вопросам противодействия
!Mv 23
7 '^ м
яя 901
гппя'
экстремизму
мая
20111 года;
• образовательное
направление
(создание
системы
подготовки
специалистов, в области инф орм ационного противодействия терроризму).
О бразовательное направление представляется одним из ведущих.
Несмотря
на то, что
подавляю щ ее
больш инство
рядовы х
членов
террористических организаций не имею т четкого представления об
идеологической основе радикального ислама, а руководствую тся заученны ми
лозунгами и призывами, внеш ней атрибутикой, переубедить молодого
человека достаточно слож но, одного поверхностного понимания проблемы
недостаточно. Требую тся целенаправленно подготовленны е специалисты,
обладающ ие системны ми знаниями, которые действительно разбираю тся в
сущности ислама, нравственны х и правовых аспектах радикальны х течений,
умею т вести аргум ентированную дискуссию , в ходе которой сущ ествует
возможность изменения устоявш ихся взглядов.
С отрудников
правоохранительны х
структур,
органов
власти
и
управления, общ ественны х организаций, участвую щ их в противодействии
вовлечения
молодеж и
в радикальны е
исламские
экстремистские
и
террористические организации, необходимо целенаправленно готовить по
специальным программам. При этом программы должны отвечать реалиям
современности, учиты вать российскую и мировую антиэкстремистскую
практику, содерж ать эф фективны е методики компрометации идейных
установок и используем ы х практик. Так, например, в Ю ж ном федеральном
университете (далее - Ю Ф У ) и Н иж егородском государственном университете
(далее - НГУ), по инициативе Н ационального антитеррористического комитета
с 2009 по 2012 год было организовано обучение по специальности:
«Ф едеральный,
региональны й
и
локальный
уровни
управления
антитеррористической деятельностью » (Ю ФУ) и «Стратегия и методы
антитеррористической деятельности современного государства» (НГУ).
П редставляется целесообразны м вернуться к инициативе НАК, обобщ ить
и систематизировать накопленны й опыт и продолж ить целевую подготовку
специалистов, в том числе по вопросам противодействия вовлечения молодежи
в исламские террористические и экстремистские организации, обеспечив
финансирование данной работы за счет средств федерального бю джета и
бю джетов субъектов федерации, руководители которых заинтересованы в
подобных специалистах.
Таким образом, для эф фективного противодействия вовлечения
молодежи в ислам ские террористические и экстремистские организации
необходимо проведение комплекса профилактических мероприятий, в котором
правоохранительным органам больш ую помощь могут оказать педагогические
коллективы, работники органов местного самоуправления, представители
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общ ественных объединений (спортивны х секций, традиционны х религиозны х
конфессий и т.д.).
Ц елесообразно такж е реш ить вопрос об организации специальных
курсов-тренингов для специалистов, работаю щ их с молодеж ью , педагогов и
социальных педагогов образовательны х организаций, в целях обучения данных
специалистов
навы кам
распознавания
ранних
признаков
поведения,
свидетельствую щ их о негативном воздействии подобного рода информации
(например, направлениям «М етодическая поддержка сферы проф ессионального
образования С анкт-П етербурга по проблеме проф илактики экстремизма в
молодежной среде посредством современных психолого-педагогических
технологий» и «Разработка региональной концепции воспитания молодежи в
проф ессиональны х
образовательны х
организациях
и
образовательны х
организациях высш его образования Санкт-П етербурга»).
Значительны е масш табы угрозы террористической организации ИГИЛ
указывают на острую необходимость реш ения указанной проблемы со стороны
институтов граж данского общ ества.
Па территории России в О бщ ественной палате Российской Ф едерации
01.08.2015 была откры та горячая линия по противодействию вербовщ икам
террористической организации «И сламское государство». Свои жалобы или
сообщения граж дане России могут оставить по бесплатному номеру телефона
8 -8 0 0 -7 0 0 -8 -8 0 0 .
По заявлению председателя Комиссии О бщ ественной палаты Российской
Ф едерации
по
развитию
общ ественной
дипломатии
и
поддерж ке
соотечественников за рубежом Суторминой Е. только за первую неделю работы
на горячую линию поступило 8 обращений. Основные жалобы касаются
вербовки российских граждан в ряды ИГИЛ. Возраст лю дей, которые были, по
словам их родственников, завербованы , — от 14 до 28 лет.
Суторминой Е. приведены факты обращ ений, поступивш их от жителей
М осквы, В олгограда, И ркутской и Саратовской областей.
В
качестве
метода
противодействия
пропаганде
И ГИ Л
член
О бщ ественной палаты России М арков С. указал на необходимость создания в
России масш табны х общ ественны х организаций, которые бы заним ались
общими гум анистическим и проектами, организовали спортивные мероприятия,
стройотряды и другие занятия для молодежи. «П омимо этого задачей таких
организаций долж но стать раннее выявление и помощ ь тем молодым людям и
девушкам, которые попали под влияние вербовщиков. Это всегда заметно по
резкой смене их поведения и другим очевидным признакам».
Требуется обратить пристальное внимание педагогических работников на
важность своеврем енного выявления среди учащ ихся признаков увлечения
радикальными течениям и ислама и возможного их вовлечения в участие в
деятельности террористической организации (например, резкое изменение
стиля одежды, поведения, религиозны х убеждений), о чем незамедлительно
сообщать в органы государственной безопасности.
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Члены О бщ ественной палаты Российской Ф едерации Чаплин В.,
Ряховский С., К рганов А. сделали общ ий вывод, что корень проблемы леж ит в
духовной вакууме, в котором пребывает современное российское общ ество, и
религиозные деятели также долж ны принимать участие в заполнении этих
пробелов, чтобы м олодеж ь была не восприимчива к тем идеям, которые песет в
себе ИГИЛ.
23.09.2015
на церемонии открытия Соборной мечети в М оскве, на
которой присутствовало около 800 тысяч духовных лидеров со всего мира,
президентом Российской Ф едерации Путиным В.В. обращ ено внимание на
важность работы мусульманских духовных лидеров по противодействию
пропаганде экстремизм а и радикального ислама.
Соборную м ечеть государственны й лидер России назвал источником
просвещ ения, «которы й будет нести знание и духовность, в противовес тем, кто
цинично эксплуатирует религиозны е чувства в политических целях».
П резидент России отметил, что «террористы из И ГИ Л , компрометируя
великую мировую религию ислам, сею т ненависть, убиваю т лю дей, в том числе
свящ еннослуж ителей, варварски уничтож аю т памятники мировой культуры. Их
идеология построена на лжи, на откровенном извращ ении ислама. Они
пытаются вербовать адептов и в наш ей стране. М усульм анские лидеры России
мужественно и бесстраш но, используя свой авторитет, противодействую т
экстремисткой пропаганде». П резидент России вы разил огромное уваж ение к
последним и их работе: «Они действительно ведут свою работу героически,
несут потери. Н е сомневаю сь, что и в будущем будут воспиты вать верующ их
на принципах гуманизма, м илосердия и справедливости».
В своей речи Путин В.В. привел цитату из Корана: «Стремитесь
опередить друг друга в добрых делах», и добавил, что государство будет и
впредь помогать в воссоздании отечественной м усульманской богословской
школы, «поддерж иваю предлож ение руководства Т атарстана по созданию
Булгарской исламской академии. Таким образом, будет возрож ден древний
духовный и научны й центр российский мусульман, и конечно должны
расш иряться мусульманские культурные и научно-просветительские центры,
их цель - объединять мусульман, передавать им тот духовны й, культурный и
нравственный ход, которы й присущ традиционному исламу в России».
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Заклю чение
О дной из главных угроз мировой безопасности признана деструктивная
деятельность м еж дународны х террористических организаций, прежде всего
ш ирокая экспансия террористической группировки ИГИЛ.
А нализ вы ш еизлож енной информации показал, что в террористы начали
уходить люди, воспитанны е в привычной системе «семья-детсад-ш кола-вуз».
Эксперты предлагаю т начинать работу уже с пятилетним и детьми, чтобы
общ ение с потенциальны ми террористами было таким же табу, как разговор с
«чужим дядей» на улице, таким же плохим вариантом при вы боре стороны в
игре в «войнуш ку», как «фаш исты» и так далее.
Что касается ш кольников и студентов, то речь идет не о тотальном
контроле и запретах, а о переф орматировании суш ествую щ их служб
психологической поддержки.
На сегодняш ний день для эффективного противостояния пропаганде
И ГИЛ и иных подобны х террористических организаций требуется сплочение
усилий государств и организация тесного взаимодействия между их
правоохранительны м и органами.
Как отмечено П резидентом России «необходимо уберечь лю дей, которых
пытаю тся вербовать боевики, от необдуманны х ш агов, а тем, кто был обманут и
в силу разны х обстоятельств оказался в рядах террористов, нужно помочь
найти
дорогу
к
нормальной
жизни,
слож ить
оруж ие,
прекратить
братоубийственную войну. Нельзя допустить, чтобы эти головорезы, которые
уже почувствовали запах крови, потом вернулись к себе домой и там
продолж или свое чёрное дело».
Задача всех без исклю чения субъектов проф илактики экстремизм а и
терроризма заклю чается в том, чтобы уберечь молодое поколение от
соверш ения непоправим ы х ош ибок. От куда уходит культура и просвеш ение
приходят фанатики экстремизма, подменяю щ ие основополагаю щ ие понятия
одной из основны х мировых религий.
В ходе лекций и бесед с учащ имися образовательны х учреж дений города
необходимо не просто донести информацию о разруш ительны х и необратимых
последствиях для их ж изни, в случае, если они выберут «легкий» путь
зарабатывания денег, широко и яро освещ аемый медийной инфраструктурой
ИГИЛ, но н ориентировать последних направить свою энергию на стоящие
занятия и дела (спорт, образование), которые в последую щ ем им принесут
плодотворный доход на гораздо более длительную и привлекательную
перспективу.
При этом, целесообразно ориентировать учащ ихся оперативно сообщ ать
о каждом ставш ем им известном факте попытки вовлечения иных лиц в
деятельность ИГИ Л и случаях увлечения кем-то из их окружения
радикальны ми течениям и ислама в Управление ФСБ России по г. СанктП етербургу и Л енинградской области (адрес: Л итейны й пр., д. 4, телефон
доверия 438-69-93, электронная почта fsb@ fsb.ru).

