Следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации
по Тульской области
Проект: «Правила не только знай, но и четко соблюдай!»
Тема №4.
Профилактика вовлечения молодежи в террористическую деятельность
и предотвращение формирования в ее среде радикальных и исламистских
взглядов
Цель: принять дополнительные меры превентивного характера для
предотвращения возможных происшествий в дошкольных и школьных
учебных учреждениях.
Задача: провести рабочие встречи с сотрудниками и учащимися
общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений с
целью профилактики вовлечения молодежи в террористическую деятельность
и предотвращения формирования в ее среде радикальных и исламистских
взглядов.
Актуальность темы обусловлена существующей сегодня проблемой
вовлечения молодежи в экстремистские и террористические организации, что
представляет реальную угрозу национальной безопасности.
Национальная безопасность это одно из основных качеств любого
государства. Способность обеспечить национальную безопасность является
показателем развитости государства и его самостоятельности.
По данным Антитеррористического центра государств участников СНГ,
в регионах России участились случаи вовлечения молодежи в деятельность
экстремистских и террористических организаций. Самый резонансный случай
подобных проявлений произошел летом 2015 года в Москве. 27 мая ушла из
дома и не вернулась студентка МГУ Варвара Караулова. Родители обратились
с заявлением в полицию. Позже выяснилось, что студентка стала жертвой
вербовщиков, представлявших запрещенную в России террористическую
организацию «Исламское государство». Они пытались переправить девушку в
Турцию. Сотрудники турецкого отделения Интерпола задержали Караулову, а
вместе с ней 12 граждан России при попытке перейти границу.
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 универсальна,
подлежит многократному тиражированию, имеет устойчивые параметры
получаемого «продукта».
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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 интернетфорумов, 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,
умонастроений (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
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 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, материальных 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.
Контроль сознания преследует в конечном итоге цель формирования
асоциального отношения к институтам государственной власти и обществу в
целом
Третья стадия:
● Прямое предложение вступить в организацию. Здесь участие в
организации подается как способ решения проблем, выхода из житейского,
психологического или мировоззренческого «тупика»;
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● 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 завербованного 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 меняются друг с другом.
Те, кто свободно поддается внушению чаще всего вступают в ряды
религиозных террористических организаций. Они с легкостью принимают
ложную веру. На самом деле в мире нет ни одной религии, которая
проповедовала бы вражду между людьми, убийства детей и женщин для
сохранения своей исключительности и «правильности».
Существуют ли признаки того, что в отношении человека ведется
деструктивное психологическое воздействие? 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 иерархию в религиозной
или военизированной структуре (эмир, эмират, джихад, моджахед),
2. Использование манипулятивных психотехник при вовлечении
молодежи:
● 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
характера.
3. Резкое изменение паттернов поведения, ранее не характерных для
конкретного человека:
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● 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, подозрительности. Возможен и
диаметрально противоположный вариант – человек становится уверенным,
даже самоуверенным и высокомерным, получая поддержку в новой
социальной группе;
● 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.
● 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»;
● резкое и внезапное изменение пищевого рациона – отказ от блюд из
свинины, обилие растительной пищи и травяных приправ.
4. 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 одежда);
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 языках 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».
Например, на фотографии офицер армии Сирийской Арабской Республики
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удерживает боевика (предположительно уйгурской национальности),
прибывшего для участия в боевых действиях на стороне ДАИШ, на левое
предплечье которого нанесена специальная татуировка
Российское общество на современном этапе вышло к качественно
новому состоянию – информационному обществу. Происходит активное
внедрение
и
возрастающее
влияние
новых
информационнокоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни. Рост
влияния глобальной сети Интернет на общество притягивает большое
внимание экстремистских и террористические группировок для
распространения негативной информации, вербовки новых членов в свои
сообщества, совершению различного рода противоправных действий
экстремистской направленности. Используя сеть Интернет, идеологи
экстремистских движений и групп активно воздействуют на сознание, систему
социокультурных координат российского человека и в частности российской
молодежи. В результате этого происходит широкое распространение идеи,
которая перерастает в проблему общегосударственного значения и угрожает
национальной безопасности России в целом
Также особую проблематику для российских правоохранительных
органов вызывают Интернет-ресурсы справочного характера, напрямую не
призывающие к противоправной деятельности, но содержащие заведомо
опасные сведения. На таких сайтах, как правило, содержится информация о
том, как самостоятельно изготовить взрывчатые вещества, получить
сильнодействующие яды, собрать взрывное устройство. Такая информация
предоставляется как справочная, сайты этого плана недолговечны и часто
меняют доменные имена, тем самым усложняя обнаружение их
правоохранительными органами.
В Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025,
информационно-коммуникационные сети, включая Интернет, признаны
одними из основных источников угрозы экстремизма в России.
В декабре 2014 г. Верховный суд Российской Федерации 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 связи 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 законодательством данного государства,
в целях, противоречащих интересам Российской Федерации».
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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 целях, 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 Федерации «Наемничество».
Вывод: наша задача, не допустить вовлечения наших граждан в
деятельность экстремистских и террористических организаций, то есть
акцентировать
внимание
общества
и
государства
именно
на
профилактической работе.
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