Об информационном противодействии терроризму
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О
противодействии терроризму» терроризм – это идеология
насилия и практика воздействия на принятые решения органов
государственной власти, органов местного самоуправления или
международных организаций, связанная с устрашением
населения и иными формами противоправных насильственных
действий.
Сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших
глобальных
проблем
современности,
серьезную
угрозу
безопасности всего мирового сообщества. К сожалению, Россия
оказалась в числе стран, столкнувшихся с наиболее
агрессивными его проявлениями.
В последние годы в нашей стране принят ряд мер по
пресечению
терроризма
и
созданию
эффективной
общегосударственной системы противодействия ему и его
идеологии.
В частности, противодействием идеологии терроризма
предусмотрен
комплекс
организационных,
социальнополитических,
информационно-пропагандистских
мер
по
предупреждению распространения в обществе убеждений, идей,
настроений, мотивов, установок, направленных на коренное
изменение
существующих
социальных
и
политических
институтов государства.
В числе информационно-пропагандистских мер - меры по
вскрытию сущности и разъяснению опасности терроризма,
оказанию воздействия на граждан с целью воспитания у них
неприятия идеологии насилия и привлечения их к участию в
противодействии терроризму.
Доведение до населения своевременной информации о
предпринимаемых
государством
мерах
по
различным
направлениям борьбы с терроризмом является основной задачей
по информационному противодействию идеологии терроризма и
она стоит перед печатными и электронными средствами
массовой информации.
Возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной
Африки вакуум власти привёл к образованию зон анархии,
которые немедленно стали заполняться экстремистами и
террористами.

Несколько лет назад на Ближнем Востоке появилась и
набрала колоссальную мощность суннитская повстанческая
террористическая организация джихадистского толка «Исламское
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Сейчас она играет
значительную роль в Ираке и Сирии. Организация представляет
собой некую новую мутацию международного терроризма,
сочетающую в себе признаки организованного вооруженного
формирования и агрессивной джихадистской идеологии. ИГИЛ
отличается применением тактики беспощадного насилия и
террора к своим противникам.
ИГИЛ
выделяется
среди
других
террористических
группировок умелым ведением пропаганды с использованием
интернет-ресурсов. Притом что группировка стремится построить
Исламское государство на основе средневековых правил, для
достижения поставленной цели оно использует новейшие
высокотехнологичные инструменты коммуникации и передовые
маркетинговые стратегии.
Очень активно ИГИЛ проявляет себя в социальных
интернет-сетях, искусно проводя информационные акции.
Боевики ведут себя как настоящие профи социального
маркетинга: выкладывают в Instagram селфи с оружием и
котятами, ведут трансляции боев в Twitter. У них есть
собственное мобильное приложение и интернет-магазин, где
можно купить футболку или худи с логотипом террористов в знак
поддержки. Активисты ИГИЛ заявили о себе и в популярной
российской социальной сети «ВКонтакте». Но все выявленные
сообщества ИГИЛ в этой сети в настоящее время заблокированы.
Вместе с тем от возникновения новых одурманивающих
молодежное сознание ресурсов, никто не застрахован. Многие
российские парни и девушки также могут быть одурачены и
завербованы на войну как «пушечное мясо»!
Под знамёнами так называемого «Исламского государства»
уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские
военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003
году были выброшены на улицу.
Поставщиком
рекрутов
является
и
Ливия,
чья
государственность была разрушена в результате грубого
нарушения Резолюции № 1973 Совбеза ООН.
А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так
называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной

Западом.
В рядах «Исламского государства», по данным спецслужб
разных стран, насчитывается более 16 тысяч иностранцев из
христианских стран.
Официальные данные о количестве российских граждан,
которые воюют на стороне боевиков в Сирии и Ираке,
приблизились к 5 тысячам.
Информация, имеющаяся в правоохранительных органах,
свидетельствует о нарастании психологического давления и
пропаганды со стороны приверженцев радикальной исламской
идеологии в отношении жителей России, их вовлечению в
религиозно-экстремистскую
деятельность,
незаконные
вооруженные формирования, в том числе через Интернет.
Многочисленные сообщества, посвященные «Исламскому
государству», присутствуют в популярных социальных сетях.
Только за последние месяцы Роскомнадзор заблокировал
порядка 900 интернет-сайтов, содержащих призывы воевать на
стороне ИГИЛ.
Анализ обстановки указывает на то, что лидеры
международных террористических организаций, действующих в
Афгано-Пакистанской зоне и на Ближнем Востоке, мотивируют
выходцев из России, принимавших участие в боевых действиях, к
возвращению на территорию нашей страны в целях
формирования ячеек, члены которых должны заниматься
пропагандой радикальной исламской идеологии, а также
вербовочной деятельностью.
Через социальные сети ведется поиск и агитация людей,
создаются специальные страницы. В первую очередь вербовке
подвергается молодежь – в силу своей более восприимчивой
психики.
В ряде случаев, как это произошло со студенткой МГУ
Варварой Карауловой, родители и близкие могут не замечать
изменений, которые происходят с их детьми. На территории
Курганской области также выявлены факты интернет-переписки
молодежи с участниками террористических группировок. Причем,
вовлечению
девушек
в
радикальные
формирования
способствуют не политические и религиозные взгляды, а
влюбленность в некий идеализированный образ мужчины.
Среди лиц уехавших на «джихад» («священную войну») есть
и 4 жителя Курганской области региона, причастные к

деятельности «Исламского государства», в том числе две
девушки. В настоящее время в отношении одного из них,
следственным подразделением Управления ФСБ России по
Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК
РФ (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 интересам Российской Федерации), в
рамках которого он объявлен в международный розыск.
Создав плацдарм в Сирии и Ираке, «Исламское
государство» активно расширяет экспансию на другие регионы,
нацеливается на господство в исламском мире и не только там.
Только этими планами явно не ограничивается. Положение дел
более чем опасно.
К сожалению Россия не является здесь исключением.
Нельзя допустить, чтобы эти головорезы, которые уже
почувствовали запах крови, потом вернулись к себе домой и там
продолжили свое чёрное дело. Россия всегда твёрдо и
последовательно выступала против терроризма во всех его
формах.
Как известно, сегодня Россия оказывает военно-техническую
помощь и Ираку, и Сирии, другим странам региона, которые ведут
борьбу с террористическими группировками.
На состоявшемся 13 октября заседании Национального
антитеррористического комитета и Федерального оперативного
штаба, Директор ФСБ России А.В. Бортников в своём
выступлении обратил внимание участников на серьезную
опасность,
связанную
с
активизацией
международного
терроризма.
Террористическая
группировка,
именующая
себя
«Исламским государством», при попустительстве стран Запада
развязала кровавую войну на Ближнем Востоке. ИГ непрерывно
пополняет свои ряды, укрепляет ресурсную и финансовую базы,
распространяет
свое
влияние
далеко
за
пределы
ближневосточного региона.
В связи с этим задача обуздания террористической угрозы
становится
первостепенной
в
рамках
международного

сотрудничества,
требует
объединения
усилий
всех
антитеррористических сил, расширения совместных действий по
уничтожению инфраструктуры террористов, оказания поддержки
законному сирийскому правительству в его борьбе с радикалами.
Касаясь вопросов снижения уровня террористической угрозы
в Российской Федерации, А.В. Бортников особо подчеркнул
результативность работы по выявлению и пресечению
деятельности бандитских группировок, а также по розыску и
привлечению к ответственности лиц, причастных к ранее
совершенным преступлениям.
За девять месяцев текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года удалось в три раза
сократить количество террористических проявлений. Почти в
четыре раза увеличилось число лиц, склоненных к отказу от
противоправной деятельности.
Так только в октябре месяце т.г., при проведении
специальных операций ликвидировано около двух десятков
членов бандитского подполья, изъято более 60 кг взрывчатки,
огнестрельное оружие и боеприпасы. Большинство из них
присягнули международной террористической организации ИГИЛ,
деятельность которой запрещена решением Верховного Суда на
территории Российской Федерации.
Несколько дней назад в Ростове-на-Дону вынесен приговор
бывшему бойцу ИГИЛ уроженцу Дагестана Гаджи Магометову. Он
обвинялся в ряде тяжких преступлений, связанных с участием
беспорядках в Дагестане, вступлением в вооруженное
формирование на территории Сирии - известно, что он воевал
против правительственных войск, а также незаконном обороте
оружия и боеприпасов.
17 лет строгого режима - такой приговор вынес окружной
военный суд боевику запрещенного в нашей стране "Исламского
государства". Следователи доказали: житель Дагестана воевал
на стороне террористов в Сирии, и был активным участником
бандитского подполья на родине - занимался, в основном,
оружием и взрывчаткой.
Магометов, являясь ярым приверженцем экстремистского
религиозного течения, в 2011 году вступил в ряды одного из
бандитских формирований на территории Дагестана. Спустя год
он возглавляет массовые беспорядки в Унцукульском районе
республики, требуя от сотрудников правоохранительных органов

освободить троих жителей села Гимры, которых задержали в
аэропорту Махачкалы по подозрению в незаконном обороте
оружия. В этом противостоянии пострадали сотрудники полиции.
В 2013 году Гаджи Магометов вылетел в Каир. Для обучения
якобы в исламском вузе. Однако следствие доказало, что вместо
этого он направился в Турцию и оттуда, в обход пограничных
пунктов, проник на территорию Сирии, где его ждали
соотечественники, воюющие на стороне запрещенной в России
организации "Исламское государство".
В мае 2014 года он был задержан египетской полицией из-за
просроченного загранпаспорта и депортирован в Москву, где на
Магометова уже было заведено уголовное дело. Его арестовали
прямо в аэропорту. При обыске в доме Магометова в Дагестане
были обнаружены записи подробных инструкций по изготовлению
бомб, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы.
В целях противодействия идеологии терроризма, доведения
до населения принимаемых мер в борьбе с терроризмом
предлагаем вам чаще использовать в своих публикациях
материалы
находящиеся
на
сайте
Национального
антитеррористического
комитета
(www.nac.gov.ru)
и
Антитеррористической комиссии в Курганской области.
В
текущем
году
Оперативным
штабом
и
Антитеррористической комиссией в Курганской области
проведено 8 заседаний (из них 5 в формате совместных ОШ с
АТК области).
В ходе заседаний рассмотрено свыше 30 наиболее
актуальных вопросов, связанных с:
−
предотвращением угроз совершения диверсионнотеррористических актов в отдельные периоды возможного
обострения оперативной обстановки;
−
утверждением
базовых
документов
согласно
требованиям аппарата НАК;
−
а также совершенствованием деятельности органов
власти Курганской области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти нашего региона.
В целях повышения эффективности ситуационного
реагирования на возможные террористические угрозы за 10
месяцев 2015 года на территории Курганской области проведены

3 антитеррористических учения:
- в марте командно-штабное учение «Метель-Академия» на
объекте массового пребывания людей - ФГОУ ВПО «Курганская
государственная сельскохозяйственная академия»;
- в июне тактико-специальное учение «Молния - Роснефть»
на объекте топливно-энергетического комплекса - ОАО «НК»
«Роснефть»-Курганнефтепродукт»;
- в августе (в полевых условиях) ТСУ «Гроза – Иковка» на
объекте органов государственной власти - ФКУ ИК №6 УФСИН
России по Курганской области.
При проведении учений отрабатывался порядок действий
оперативных групп в муниципальных образованиях, сил и
средств Оперативного штаба по пресечению террористических
проявлений и минимизации их последствий. Были задействованы
возможности авиационного отряда из соседнего региона,
беспилотной авиации.
На
уровне
оперативных
групп
в
муниципальных
образованиях Курганской области в текущем году проведено 38
антитеррористических тренировок по различным планам
первоочередных мер, таких как: обнаружение взрывных
устройств, захват заложников.
В 2015 году на объектах авиатранспорта проведено 4
учебно-методических занятия по действиям при обнаружении
взрывных устройств в багаже и ручной клади пассажиров. На
объектах железнодорожного транспорта проведено 3 учебнометодических занятия, сопровождающихся закладкой тестпредметов; на объектах автомобильного транспорта 11 занятий с
использованием средств имитации ВУ; на объектах массового
пребывания людей 12 аналогичных тренировок.
В текущем году ситуационного реагирования потребовали 13
фактов обнаружения в местах массового пребывания людей
бесхозных подозрительных предметов, на наличие в них
взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Во всех указанных случаях, силами оперативных групп в
муниципальных образованиях осуществлялись первоочередные
меры по пресечению возможного террористического акта.
На основании указаний ФСБ России, НАК и ФОШ
значительные усилия направлялись на предотвращение
террористических угроз в отдельные периоды возможного
обострения
оперативной
обстановки;
установление
и

нейтрализацию причастных к этому лиц.
Наиболее
высокая
готовность
к
ситуационному
реагированию на возможные террористические проявления в
2015 г. обеспечивалась в период подготовки и проведения
общественно-политических и массовых мероприятий.
В Курганской области на постоянной основе проводятся
мероприятия по противодействию незаконной миграции,
контролю за соблюдением миграционного законодательства.
В 2015 году поставлено на учет 18325 иностранных граждан,
из них: 7600 человек прибыло на работу, 1918 на учебу, 711 на
лечение. Иностранные граждане представляли 88 стран.
В нашей области находились граждане таких государств как,
Объединенные Арабские Эмираты, Объединенная Республика
Танзания, Острова Кука, Панама, Саудовская Аравия, Сирийская
Арабская Республика, Сингапур, Эквадор, Япония.
Наибольшее количество иностранных граждан было из
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдовы, Туркменистана.
В текущем году проведено более 2190 мероприятий по
выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.
Интенсивность такой работы возросла.
Заработал механизм нового подхода к иммиграционному
контролю и меняется отношение иностранных граждан к
требованиям миграционного законодательства РФ. Суть которого:
законопослушным иностранным гражданам — преференции,
нарушителям — заслон.
В ходе проводимых мероприятий и проверок объектов и
работодателей выявлено более 1700 административных
правонарушений, из них наибольшее количество — 40,2%, это
нарушения иностранцами правил въезда в РФ, либо режима
пребывания в РФ, 21% - это нарушения приглашающей или
принимающей стороной правил пребывания иностранных
граждан.
В 2015 году судами вынесено более 240 постановлений о
выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Принято 31
решение о депортации иностранных граждан.
Кризисные явления в мировой экономике несколько
повлияли на число оформленных патентов на работу у
физических и юридических лиц, снижение составило 42,7%,
количество оформленных приглашений иностранным гражданам
уменьшилось на 71%, количество вынужденных переселенцев

снизилось на 10,6%.
В рамках реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018
годы телекомпанией «Мастерская» по заказу аппарата
Национального антитеррористического комитета подготовлен 5
серийный цикл документальных фильмов под общим названием
«Россия без террора».
Для оказания профилактического антитеррористического
воздействия на потенциально уязвимую аудиторию, прежде всего
на молодежь, а также в связи с участившимися случаями выезда
наших граждан за границу для участия в террористической
деятельности была посвящена одна из серий этого цикла.
Премьерный показ этих фильмов прошел на телеканале
«Россия-2» в октябре месяце т.г. В ближайшее время копию
сериала «Россия без террора» можно будет посмотреть на сайте
НАК и на странице Антитеррористической комиссии в Курганской
области.
В настоящее время Управлением специальных программ и
Управлением внутренней политики Правительства Курганской
области во взаимодействии с Пресс-службой Губернатора
Курганской области проводится целенаправленный социальный
опрос населения на тему «Антитеррористическая защищенность
жителей Курганской области».
Вопросы, на которые предлагается ответить респондентам,
доступны на сайте Правительства Курганской области.
Предлагаем Вам анонсировать это мероприятие в своих
изданиях и принять самое непосредственное участие в ответах
на вопросы.
Социальный опрос будет проводиться до 25 декабря 2015
года.

