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От редактора
Яровой Анатолий Владимирович – главный редактор,
заместитель директора Национального центра
информационного противодействия терроризму и экстремизму
в образовательной среде и сети Интернет
по связям с общественностью
После трагических событий землетрясения в Спитаке в 1988 году журналисты, рассказывая о явлении всеобщего
участия граждан в помощи армянскому народу, дали новую жизнь известной крылатой фразе «Чужого горя не
бывает». Причем явно не в том смысле,
который заложен был в это изречение
изначально. А он много глубже - пока
не доведется испытать на собственном опыте удары и превратности судьбы, мы несколько отрешенно воспринимаем страдания и боль, которые нас
миновали. Черствость и безразличие
не позволяют допустить, что на месте
пострадавшего может оказаться каждый из нас, наши дети или близкие.
Статистика свидетельствует: 20% всех
наркозависимых в стране - это школьники, 60% - молодёжь в возрасте от 16
до 30 лет, остальные 20% - люди старше тридцати. Согласно анонимным
опросам среди школьников Москвы,
каждый старшеклассник пробовал
наркотики, а значит рискует впасть в
зависимость. Растёт число смертей,
случившихся в результате употребления наркотиков, особенно среди детей. Но это официальная статистика,
то есть вершина айсберга. По мнению
экспертов, на деле всё обстоит гораздо
серьёзнее. Особенно, если признать,
что мафиозные структуры, занимающиеся вербовкой клиентов, производством, хранением, доставкой и
распространением «герыча», «кокса»,
«травки», «плана» и прочих мерзостей,
имеющих хождение и востребован-

ность в асоциальной среде, уверенно
действуют и в интернете, и на улицах,
и в клубах, и на дискотеках, не опасаясь ни кары небесной, ни правоохранительной... Ну а мы, благодаря судьбу,
что обошла нас чаша сия, не удосуживаемся принять чужую беду как личную трагедию.
«Бойся равнодушных...» – призывал герой Б.Ясенского, имея ввиду собственную ответственность каждого из нас
за всё, что происходит вокруг. Будь то
борьба с наркоманией или противостояние угрозе терроризма. Надо ли
напоминать, что подготовка теракта
на Дубровке велась загодя и на глазах
у многих. Но кто-то не обращал внимания, кто-то не придавал значения.
Как недооцениваем и не придаем порой значения организации тайных
спецопераций западных спецслужб,
укореняющих в нашем сознании привлекательность антигосударственных деятелей с их манипуляциями на
темы «свободы слова», «свободы выбора», «защиты прав» и т.п. Злоумышленниками используется целый арсенал
средств – от шантажа и провокаций до
экономического и информационного
давления с одной только целью - дестабилизировать внутреннюю ситуацию в
стране, подорвать нашу веру в правоту и справедливость своего дела, дискредитировать нравственные идеалы
и ориентиры .
Индифферентность и безразличие к
чужому горю рано или поздно могут
заставить расплачиваться собствен-

ным благополучием и спокойствием. И
не помнить об этом нельзя... Не случайно считается, что один наркозависимый привлекает к употреблению психотропных веществ до 15 человек. Они
где-то рядом. И пока это горе мы будем
считать чужим, наше спокойствие и
благополучие будут очень призрачны
и зыбки.
Так же как остаётся непрочным окружающий нас мир, пока существует
угроза совершения террористических
актов и диверсий. Бессистемные и неожиданные взрывы, кровь невинных
людей, шок и хаос в душах и на улицах. Волгоград или Париж, метро или
рейсовый автобус…
Впрочем, известны и положительные
тенденции и конкретные жизненные

примеры, достаточно объективно показывающие успехи в духовном оздоровлении общества, в его сопротивлении пагубному влиянию опиумного
зелья. Из этого ряда и Закон, вводящий
запрет на оборот и пропаганду так называемых спайсов, и создание в регионах рабочих групп по профилактике наркомании и другие мероприятия.
В этом выпуске мы расскажем о том,
как поставлено дело по борьбе с наркоманией на Дону, где Правительством
области объединены усилия всех заинтересованных лиц, ведомств и общественных организаций, считающих,
что время для причитаний закончилось, и теперь наступила пора активных действий.
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Наркомания:
проблема,
которую
нужно решать
комплексно

Сегодня наркоманию называют не
только общественным злом, но и болезнью, которая поражает наиболее
неустойчивую в социальном и духовном отношении категорию – молодых
людей. Остановить распространение
этого страшного недуга – задача государственной важности.
О том, как она реализуется в Ростовской области, о первых результатах
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и дальнейших действиях рассказал
в интервью нашему сборнику заместитель губернатора Ростовской области Вадим Валентинович Артемов.
В.А. Важно отметить, что проблема
наркомании на Дону имеет тенденцию к снижению. За последние пять
лет на территории Ростовской области количество больных наркоманией,
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состоящих на учете нарколога, сократилось на семь процентов. И если 10
лет назад мы входили в пятерку регионов с самой высокой распространенностью этого явления, то сегодня рейтинг Ростовской области улучшился
более чем на 20 позиций. Однако для
существенного исправления ситуации необходима сложная и кропотливая работа.
Результаты проведенного в декабре
прошлого года социологического исследования показали, что согласно
статистике, 88,6% жителей области никогда не употребляли наркотики, но
при этом 300 тысяч человек (что равно населению среднего города!) хотя
бы один раз их пробовали.
И если у 240 тысяч человек хватило
силы воли и благоразумия отказаться от дальнейшего приобщения к наркотическому зелью, то 75 тысяч (а это
почти 2% от всего населения области)
потребляют его с различной степенью
регулярности.
Не секрет, что самое страшное в наркомании то, что наркоманы, а также
их родные слишком поздно понимают, что они не просто балуются наркотиками, а уже зависят от них. Причём
зависимость эта может возникнуть через какое-то время, а может после первой же инъекции или пробы.
Главная беда, что первый опыт этих
самых проб и непоправимых, в большинстве своем, ошибок молодые люди
приобретают в возрасте от 16 до 25 лет,
причем 80 процентов делают это из
любопытства или от безделья.
Все это влечет за собой серьезные медико-социальные последствия, ведет
к тотальному поражению организма.
Век наркомана, увы, недолог (немногие
переступают порог 28 лет), нет перспектив создать полноценную семью,
иметь здоровых детей, друзей и работу. Кроме того, лица, употребляющие
наркотики, пополняют криминальную
среду. В прошлом году в Ростовской
области более тысячи преступлений
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было совершено наркозависимыми
людьми. За плечами 20-ти процентов
от общего числа осужденных – преступления, связанные с наркотиками.
Приходится признать, что доходы от
нелегального оборота наркотиков являются также и финансовой основой
для организованных преступных сообществ и международных террористов. При этом наркодельцы ищут новые пути и формы распространения
наркотических веществ от проверенных методов работы сбытчиков и до
использования интернета.
Кстати, как вы расцениваете возможности вовлечения в наркоманию посредством глобальной сети
Интернет?
В.А. Известно, что человечество использует достижения технического
прогресса не только во благо, но и во
вред. Интернет, к сожалению, не является исключением.
Говоря о наркомании, мы должны помнить, что этой проблеме не одна сотня
лет. И хотя исторические времена опиумных войн, приведших в свое время к
краху экономику Древнего Китая, канули в лету, проблема производства,
распространения и потребления наркотиков продолжает оставаться актуальной и диктует все новые условия
и правила. А достижения науки и техники способствуют во многом не только совершенствованию методов изготовления и расширения ассортимента
активных психотропных средств, но и,
как ни прискорбно, их рекламе и популяризации.
Так, все большую роль в распространении наркотических веществ сегодня играет интернет и мобильная связь.
Недавно многие ростовские пользователи невольно стали получателями
массовой рассылки предложений приобрести наркотики. Причем, как положено в грамотной рекламной акции,
первая доза предлагалась бесплатно.

2016
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Благо, что организаторы были установлены и своевременно задержаны. Кстати виртуальная рассылка, как
считают специалисты, во многом предопределена тем, что всё большее количество сбытчиков задерживается
нашими правоохранителями. Например, недавно в южной столице была
разоблачена преступная группиров-

...все большую роль в распространении
наркотических веществ сегодня играет
Интернет и мобильная связь
ка, распространявшая поступавшую
из Китая синтетическую отраву. В
автомобиле задержанного 28-лет...как положено
в грамотной
рекламной акции,
первая доза
предлагалась
бесплатно
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него управляющего одного из сетевых магазинов обнаружен блокнот с
адресами десятков «закладок» в Ростове, Батайске, Азове. Более 200 интернет-страниц, предлагавших купить
наркотические «соли» и спайсы, были
закрыты. В суд направлено уголовное
дело в отношении группировки из 14
человек, привозивших на Дон героин
из Таджикистана. На Нахичеванском
рынке наркополицейские задержали
торговца таким среднеазиатским зельем как насвай. Словом, бой ведется,
что называется, на всех фронтах.
Поскольку подобные случаи не единичны, они требуют самых решительных действий. Правоохранительные
ведомства, органы исполнительной
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власти Ростовской области и местного
самоуправления контролируют ситуацию, принимая меры для предотвращения распространения наркотиков,
в том числе, и через интернет, использования информационной среды для
пропаганды этого явления.
Согласитесь, зачастую самые важные и наболевшие проблемы страдают от кампанейского подхода со стороны исполнителей. Можно сказать,
что в нашей области мы застрахованы от подобного отношения ?
В.А. Полностью разделяю вашу озабоченность, ибо история знает немало примеров показушного подхода
к решению разных задач, выдвигаемых временем. Однако мы вполне реально расцениваем важность и угрозу обсуждаемого сегодня явления, а
в основе наших действий в борьбе с
наркоманией лежит, прежде всего, системный комплексный подход. Работа эта ведется в нескольких направлениях.
На протяжении последних лет в нашей области принимаются активные
меры по выявлению и уничтожению
сырьевой базы для производства наркотиков, с которых молодые люди, как
правило, начинают свое знакомство
с опиумным зельем. В 2015 году ликвидировано свыше 300 тонн дикорастущей конопли, которой заражен 71
гектар земли. В области подготовлен
сводный перечень очагов произрастания наркосодержащих растений на
территории каждого муниципального
образования. К работе по раннему их
выявлению и уничтожению привлекаются замлевладельцы и землепользователи, добровольные народные и казачьи дружины.
Полицейские меры охватывают пресечение деятельности наркораспространителей, изъятие наркотиков, перекрытие каналов их поступления,
однако, международный опыт, к сожа-
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лению, показывает, что в лучшем случае изымается всего лишь до 10 процентов, находящихся в незаконном
обороте наркотических веществ.

Правоохранительные ведомства, органы
исполнительной власти Ростовской области и местного самоуправления контролируют ситуацию, принимая меры для
предотвращения распространения наркотиков, в том числе, и через Интернет
Поэтому, как бы ни эффективны были
действия правоохранительных органов, ключевым направлением нашей
деятельности является профилактика
снижения спроса на наркотики, выявление и устранение причин и условий,
способствующих распространению
наркомании.
Такую работу проводит областная антинаркотическая комиссия, председателем которой является губернатор
Ростовской области В. Ю. Голубев.
Областными министерствами пропагандируется здоровый образ жизни
как альтернатива наркомании.
В 2015 году ликвидировано свыше
300 тонн дикорастущей конопли,
которой заражен
71 гектар земли
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Реализуются несколько проектов с целью включения общества, граждан в
борьбу с этими явлениями. Среди них –
проекты комитета по молодежной политике «Анти-дурь» и интерактивная
карта на сайте областного управления наркоконтроля, где каждый может
указать известные ему места незаконной торговли наркотиками, молодеж-

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в идеологической сфере мы пока проигрываем, хотя
работа ведется огромная – организуются мероприятия, проводятся семинары и
конференции, изготавливаются ролики и
материалы на специальных сайтах
ные акции «Молодая волна», «Десант
здоровья», «Ростовская область –
территория спорта», получило развитие волонтерское антинаркотическое
движение. С целью выявления раннего
потребления наркотиков в образовательных учреждениях проводится тестирование школьников и студентов,
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организованы циклы лекций, беседы,
встречи с психологами.
За пять лет действия социальной программы протестировано 120 тысяч молодых людей, выявлено 405 фактов
приёма наркосодержащих препаратов.
При этом не могу не отметить, что на
проведение тестирования не поступило ни одной жалобы ни от детей, ни от
родителей.
Всего в прошлом году в Ростовской области органами исполнительной власти проведено около 60 тысяч профилактических антинаркотических
мероприятий.
В проблеме освобождения людей от
наркотической зависимости неоценима и роль медицинской помощи, а также социальной реабилитации.
С мая 2014 года более полутора тысяч
человек, совершившие административные правонарушения, связанные
с наркотиками, получили постановление суда на прохождение диагностики, профилактических мероприятий,
лечения и реабилитации. Около тысячи обратились к врачу психиатру-наркологу. По результатам диагностики
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не всем был поставлен диагноз «заболевание наркоманией». Большая часть
(63%) поставлены на профилактический учет и с ними проводятся профилактические мероприятия. Лечение от
наркомании прошли около 400 человек. После лечения прошли медицинскую реабилитацию 105 пациентов, социальную реабилитацию – 6 человек
(все с использованием сертификата).
По существующему федеральному законодательству наркозависимые могут освобождаться от административной ответственности и
направляться в реабилитационные
центры. Насколько наша область
обеспечена такими учреждениями
и какова роль реабилитации в профилактике наркомании ?
В.А. Тем, кто принял твердое решение
избавиться от убийственной привычки, у нас оказывается значительная
поддержка посредством создания развитой системы реабилитации и ресоциализации. В нашей области социальную реабилитацию наркозависимых
людей осуществляют 19 негосударственных организаций, в августе прошлого года открылось первое круглосуточное отделение социальной
реабилитации областного наркологического диспансера в хуторе Маркин,
Октябрьского района. Здесь предоставляется возможность пройти весь
цикл избавления от наркозависимости: медицинское лечение, медицинскую и социальную реабилитацию, а
также ресоциализацию. Работают реабилитационные центры и за пределами области – в Москве, Ставропольском крае, Казани. Однако сертификат
за счет средств областного бюджета
получит только тот, кто решил окончательно избавиться от наркотической
зависимости и имеет высокий реабилитационный потенциал. Отбор кандидатов возложен на наркологическую
службу Ростовской области.

Наркомания: проблема, которую нужно решать комплексно

2016

В прошлом году курс социальной реабилитации с использованием специальных сертификатов прошли 33 человека, в этом году планируется выдать

За пять лет действия социальной программы протестировано 120 тысяч молодых людей, выявлено 405 фактов приёма
наркосодержащих препаратов
35 сертификатов (продолжительность
курса реабилитации – 180 суток). Из
областного бюджета на реализацию
этого направления работы выделено
6,3 млн. рублей.
В заключение могу отметить, что основными причинами распространения наркомании более 50% жителей
области считают бездуховность, потребительское отношение к жизни,
бесцельное и бездумное использование свободного времени частью молодежи. А также вседозволенность
и бесконтрольность. Поэтому одной из главных наших задач является оздоровление общества. Мы должны помочь молодым людям осознать
ценность человеческой жизни, ответственность за себя, за свою семью, за
страну, в которой живём.
Решить эти задачи можно только в
комплексе, взаимодействии органов
власти и широкой общественности, и,
в первую очередь, – молодежи».

В августе прошлого
года открылось
первое круглосуточное отделение
социальной реабилитации областного наркологического диспансера в
хуторе Маркин
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В фокусе
общественного
мнения – проблемы
безопасности

В Ростове-на-Дону 21-22 апреля 2016
года на базе Южно-Российского института управления РАНХиГС состоялась
межрегиональная научно-практическая конференция с международным
участием «Противодействие идеологии терроризма в молодёжной среде
(отечественный и зарубежный опыт)».
Мероприятие было организовано
при поддержке губернатора Ростовской области и Национального антитеррористического комитета России.
Экспертами конференции выступили И. В. Кулягин – заместитель руководителя аппарата НАК, В. В. Артёмов
– заместитель губернатора РО, руководитель аппарата Правительства области, О.В.Локота – директор РАНХиГС,
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С. А. Воронцов – модератор конференции, профессор ЮРИУ. Среди участников, выступивших с докладами и
сообщениями по заявленной теме –
представители регионов Российской
федерации: политологи, деятели науки и культуры, Русской Православной Церкви. Приветствие участникам
форума прислал член Комитета Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции, генерал
армии Н. Д. Ковалёв.
В рамках конференции были проведены пленарные заседания и круглые
столы, участники которых обсудили
тактику и стратегию пропагандистской работы против идеологов молодёжного экстремизма.

2016

В Ростове-наДону состоялась
межрегиональная научно-практическая
конференция
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2016

Профилактика
распространения
идеологии терроризма
в образовательной сфере
и молодежной среде
Кулягин Игорь Валерьевич – заместитель руководителя
аппарата Национального антитеррористического комитета РФ
В настоящее время терроризм приобрел характер глобальной угрозы для
всей системы международной и национальной безопасности.

В своем выступлении на валдайском
форуме в 2015 году Президент России
Владимир Владимирович Путин отметил, что мы имеем дело, «по сути, с вра-
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гом цивилизации, человечества и мировой культуры, который несет идеологию ненависти и варварства, попирает мораль, ценности мировых
религий, в том числе и ислама, компрометируя его».
Одной из ведущих тенденций терроризма является расширение его географии. Высокий уровень террористических вызовов выявлен в ряде стран
Европы, Северной Африки, Ближнего
Востока и Центральной Азии.
Среди самых многочисленных и опасных, представляющих угрозу многим
странам, выделяется запрещенная в
России международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ), основной целью которой провозглашается создание, так
называемого, «исламского халифата»,
с территорией, охватывающей Ближний Восток, Африку, Южную Европу,
Центральную Азию, Северный Кавказ
и Поволжье.
Расширение зоны влияния ИГИЛ стало возможным, в том числе, по причине масштабного распространения идеологии радикального исламизма, что
позволило привлечь в ее ряды представителей из более чем 80 стран мира.
Особое место в распространении идеологии терроризма отводится интернету, возможности которого широко
используются в качестве средств связи, для координации экстремистской
и террористической деятельности, поиска новых источников финансирования, инструмента вербовки и самовербовки новых членов радикальных
структур. В интернете также размещаются инструкции по изготовлению
средств террора.
Кроме того, с целью вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность, в интернет
и социальные сети внедряются многоэтапные электронные игры.
Так, в 2011 году решением суда признан экстремистским интернет-проект «Большая игра «Сломай систему».

выпуск №8
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На сайте размещались инструкции
по изготовлению муляжей взрывных
устройств, фотоотчеты игроков о многочисленных реально совершенных

Среди самых многочисленных и
опасных, представляющих угрозу
многим странам, выделяется
запрещенная в России международная
террористическая организация
«Исламское государство»
преступлениях. В режиме игры осуществлялось поэтапное вовлечение
молодых людей в преступную деятельность на основе мотивов национальной, расовой ненависти или вражды.
Важно отметить, что в сети «Интернет» пропаганда идеологии ИГИЛ осуществляется на 23 языках. При этом
по распространению пропагандист-

Расширение
зоны влияния
ИГИЛ стало возможным, в том
числе, по причине масштабного
распространения идеологии
радикального
исламизма, что
позволило привлечь в ее ряды
представителей из более чем
80 стран мира
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Значительное
число задержанных на
Северном Кавказе террористов, многие
из которых
являются молодыми людьми в возрасте
до 25-30 лет,
указывают,
что решение
об участии в
деятельности
бандформирований было
принято ими
под влиянием
призывов,
размещенных
в Интернете
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ских материалов русский язык стоит
на третьем месте после арабского и
английского.
В современных условиях устремления
идеологов терроризма направлены, в
первую очередь, на молодежь, которая
в силу психологических особенностей
восприимчива к радикальным идеям
и в дальнейшем способна пополнить
ряды террористических структур.
Значительное число задержанных на
Северном Кавказе террористов, многие из которых являются молодыми
людьми в возрасте до 25-30 лет, указывают, что решение об участии в деятельности бандформирований было
принято ими под влиянием призывов,
размещенных в интернете.
На протяжении последних двух десятилетий Российская Федерация находится в состоянии постоянного противодействия террористическим
угрозам. В 21 веке крупными, тщательно подготовленными террористиче-

2016

скими актами стали захваты театрального центра на Дубровке, школы в
городе Беслане, нападения крупных
бандформирований на города Назрань,
Грозный, Нальчик, подрывы террористов-смертников в московском метрополитене, аэропорту Домодедово и г.
Волгограде, крушение самолета А 321
над Синайским полуостровом.
В результате агрессии международного терроризма погибли сотни ни в
чем не повинных граждан нашей страны, тысячи были ранены. По этой причине основополагающими документами Российской Федерации терроризм
отнесен к числу основных угроз государственной и общественной безопасности России.
Ответом на эти глобальные вызовы,
с которыми Российская Федерация
столкнулась в конце XX – начале XXI
века, стало создание общегосударственной системы противодействия
терроризму (ОГСПТ).
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Формирование и развитие данной системы осуществляется в соответствии
с утвержденной Президентом в 2009
году Концепцией противодействия
терроризму в Российской Федерации.
В этой Концепции определены основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму, цель, задачи, направления
дальнейшего развития принципиально новой общегосударственной системы противодействия терроризму
в Российской Федерации.
Согласно Концепции, ОГСПТ представляет собой совокупность субъектов
противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению,
предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию
террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Она призвана обеспечить проведение
единой государственной политики в
области противодействия терроризму и направлена на защиту основных
прав и свобод человека и гражданина,
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
При этом принципиально важно подчеркнуть, что субъектами противодействия терроризму являются не
только уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию
которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму,
но и негосударственные организации
и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении
антитеррористических мероприятий.
В соответствии с Концепцией противодействие терроризму в Российской
Федерации осуществляется по трем
направлениям:
– профилактика терроризма;
– борьба с терроризмом;
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– минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма.
Решением Президента координатором
этой деятельности определен Национальный антитеррористический комитет, в состав которого вошли представители 20 государственных структур,
министерств и ведомств, что позволи-

ло ему стать действительно коллективным органом по противодействию
терроризму.
В регионах данная работа возложена
на антитеррористические комиссии

Под идеологией терроризма
понимается совокупность идей,
концепций, верований, догматов,
целевых установок, лозунгов,
обосновывающих необходимость
террористической деятельности и
направленных на мобилизацию людей
для участия в ней
в субъектах Федерации, а на местном
уровне − на антитеррористические

2016
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комиссии в муниципальных образованиях. Согласованные действия
всех структур, входящих в состав Национального антитеррористического комитета, позволили значительно
сократить количество ежегодно совершаемых преступлений террористической направленности, нанести
существенный ущерб ресурсной базе
бандформирований.
В современных условиях приоритетное внимание сосредоточено на

Включение в состав понятия
«терроризм» термина «идеология
насилия» стало законодательным
обоснованием необходимости
не только института борьбы с
терроризмом, но и его профилактики
профилактике терроризма, важной
составляющей которой является противодействие его идеологии.
Федеральным законом № 35-ФЗ 2006
года «О противодействии терроризму»
терроризм определяется как «идеология насилия и практика воздействия

2016

на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».
Включение в состав понятия «терроризм» термина «идеология насилия»
стало законодательным обоснованием необходимости не только института борьбы с терроризмом, но и его профилактики.
Под идеологией терроризма понимается совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых установок,
лозунгов, обосновывающих необходимость террористической деятельности и направленных на мобилизацию
людей для участия в ней.
Проводимая профилактическая работа направлена на снижение уровня радикализации различных групп населения, в первую очередь молодежи, и
препятствие их вовлечению в террористическую деятельность. С этой целью
в Российской Федерации в рамках ОГСПТ сформирована система противодействия идеологии терроризма.
Она решает три главные задачи:
– разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, а также проведение активных
мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии
терроризма в различных ее проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма;
– создание и реализация механизмов защиты информационного пространства Российской Федерации от
проникновения в него любых идей,
оправдывающих террористическую
деятельность;
– формирование и совершенствование законодательных, нормативных,
организационных и иных механизмов, способствующих эффективной
реализации мероприятий по протводействию идеологии терроризма.-
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Особо нужно отметить роль в решении
этих задач Министерства образования
и науки Российской Федерации, органов управления образованием и молодежной политикой в регионах, а также
образовательных организаций, учреждений науки.
Согласно постановлению Правительства от 4 мая 2008 года № 333
Министерство образования и науки РФ разрабатывает и обеспечивает реализацию комплекса мер, предусматривающего организацию в
сфере образования и науки эффективного противодействия терроризму, пропаганде его идей, распространению материалов или информации,
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления
этой деятельности.
Такой комплекс мер разработан и
утвержден приказом Минобрнауки РФ
№ 1293 от 3 ноября 2015 года.
В настоящее время приняты организационные меры по совершенствованию координации и обеспечению
системности проводимых мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Образован Координационный совет Минобрнауки РФ
по вопросам повышения эффективности формирования у детей и молодежи устойчивости к антиобщественным проявлениям. В его состав вошли
представители федеральных органов исполнительной власти, высших
учебных заведений, представители Национального антитеррористического
комитета.
Проводимая советом работа направлена на совершенствование правовых мер в области противодействия
идеологии терроризма и экстремизма, организацию взаимодействия, тиражирование лучших практик противодействия вовлечению молодежи в
экстремистские и террористические
организации.

выпуск №8
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В целях разъяснения молодежи сущности терроризма и его общественной
опасности Минобрнауки РФ организована работа по информационной и
экспертной поддержке общественных
молодежных организаций, реализующих совместно с Росмолодежью информационные проекты в рамках госпрограммы «Развитие образования».
Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма разработаны и направлены для
внедрения во всех субъектах страны
методические рекомендации по ней-

В настоящее время приняты
организационные меры по
совершенствованию координации и
обеспечению системности проводимых
мероприятий по противодействию
идеологии терроризма
трализации в образовательных организациях угроз, формируемых распространением идей терроризма и
религиозного, политического экстремизма, межнациональной и межкон-
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Особо нужно
отметить роль
в решении задач
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации

Профилактика распространения идеологии терроризма

фессиональной розни, а также образовательная программа для студентов
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма».
Активное внедрение указанных материалов осуществляется в образовательных организациях в Республиках Адыгея, Калмыкия, Ростовской и
Астраханской областях.
Минобрнауки РФ при участии аппарата НАК включены в федеральные
государственные образовательные
стандарты разделы о равноправии
национальных культур и религий, толерантности, профилактике дискриминации и ксенофобии. Также подготовлен и направлен на места ряд
учебников и учебно-методических пособий, содержащих соответствующие
разделы, касающиеся воспитания у об-

2016

учающихся неприятия идей терроризма и экстремизма.
Реализуется План мероприятий,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации (от
14 мая 2014 г. № 815-р), по обеспечению
подготовки специалистов в 2014 – 2016
годах с углубленным знанием истории
и культуры ислама.
Подготовлены и изданы научно-популярные брошюры и пособия для учащихся общеобразовательных учреждений, научно-популярные издания с
критикой ксенофобии, насилия и экстремизма, а также три выпуска художественного издания «История подвига. Открытый дневник».
Особое внимание уделяется вопросам
воспитания молодежи в духе патриотизма и приверженности национальным традициям народов России.
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Со студентами и школьниками проводятся мероприятия, направленные на
разъяснение преступной сущности
терроризма. К участию в них привлекаются представители общественных,
религиозных организаций, органов
власти и правопорядка, деятели культуры и искусства.
В 2015 году более 11000 представителей молодежных и студенческих организаций из ЮФО приняли участие
в общероссийских и межрегиональных молодежных форумах «Таврида»,
«СелиАс 2015», «Машук 2015» и других,
где обсуждались актуальные вопросы
профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Организовано проведение культурно-просветительских мероприятий,
направленных на гармонизацию национальных отношений и поддержку
национальных и поддержание национальных и религиозных традиций населения Юга России.
В 2015 году проведены круглые столы «Экстремизм и терроризм – скрытая угроза», «Что такое экстремизм»,
флеш-моб «Стена памяти» (Республика Адыгея); концерт-фестиваль «Казачий круг» (Волгоград); международный
Фестиваль «Пентатоника» (Республика
Калмыкия); духовно-просветительские
мероприятия «Единая вера – единая
Русь», конкурс «Моя Кубань – мой дом
родной», выставка «С любовью к землякам» (Краснодарский край); международный и межрегиональный фестивали «Астрахань многонациональная»
и «Живая вода» (Астрахань); фестиваль
«Кукла Дона» (Ростов-на-Дону).
Большое внимание уделяется вопросам подготовки кадров. Так, Минобрнауки совместно с Минкультуры и
аппаратом НАК, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации разработана
долгосрочная программа подготовки
государственных и муниципальных
служащих для работы в сфере проти-
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водействия идеологии терроризма и
экстремизма, патриотического воспитания молодежи на 2016 – 2020 годы.

В 2015 году более 11000 представителей
молодежных и студенческих
организаций из ЮФО приняли участие
в общероссийских и межрегиональных
молодежных форумах «Таврида»,
«СелиАс 2015», «Машук 2015» и других,
где обсуждались актуальные
вопросы профилактики терроризма и
экстремизма в молодежной среде
Обновлены и направлены в регионы программы дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных
служащих для работы с молодежью.
Обеспечено финансирование реализуемых рядом региональных вузов программ повышения квалификации, направленных на решение задачи
противодействия экстремизму и терроризму. Проводятся обучающие семинары для специалистов, задействованных в этой сфере.
В 2015 году в Российской Федерации
повысили квалификацию более 12 ты-

Общероссийский
молодежный
форум «Таврида»
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Межрегиональный молодежный
форум
«Машук 2015» в
Пятигорске
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сяч работников образования, сотрудников правоохранительных органов,
государственных и муниципальных
служащих, участвующих в работе по
патриотическому воспитанию молодежи, противодействию идеологии терроризма и экстремизма.
Все это свидетельствует о том, что в
настоящее время в Российской Федерации функционирует система противодействия идеологии терроризма, позволяющая выполнять возложенные
на нее задачи.
В то же время следует остановить внимание на имеющихся проблемах в работе по противодействию идеологии
терроризма в сфере образования и в
молодежной среде.

Огромная работа, которая проводится
по духовному и патриотическому
воспитанию молодежи, привитию ей
терпимости к другим
взглядам, культурам и религиям,
крайне необходима
и заслуживает высокой оценки
Прежде всего, следует сказать о том,
что противодействие идеологии терроризма еще не стало неотъемлемым
компонентом основной деятельности

2016

региональных органов управления образованием и молодежной политикой,
руководителей образовательных организаций.
Безусловно, огромная работа, которая проводится по духовному и патриотическому воспитанию молодежи, привитию ей терпимости к другим
взглядам, культурам и религиям, крайне необходима и заслуживает высокой оценки. Но, если вести речь о противодействии идеологии терроризма,
то необходимо при реализации функций обучения и воспитания постоянно
держать в поле зрения адресную работу с категориями молодежи, наиболее
подверженными или уже подпавшими
под влияние идеологии терроризма и
экстремизма, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
При проведении всероссийских и региональных молодежных форумов
важно предусмотреть организацию
работы специализированных секций,
на которых следует проводить обсуждение актуальных вопросов, проектов
противодействия вовлечению молодежи в террористическую деятельность.
Проведенный анализ эффективности функционирования системы противодействия идеологии терроризма свидетельствует о необходимости
активизации межвузовского обмена
опытом проведения мероприятий антитеррористической направленности.
Требуется также объективная оценка результативности применения наработанных методик, для чего необходимо проведение социологических
исследований.
В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос совершенствования учебно-методического обеспечения противодействия идеологии
терроризма в образовательной среде.
Общение на местах с представителями антитеррористических комиссий,
руководителями и сотрудниками государственных органов, институтов
развития образования, методистами

24

обзор.нцпти

выпуск №8

2016

В настоящее время
особую актуальность приобретает вопрос совершенствования
учебно-методического обеспечения
противодействия
идеологии терроризма в образовательной среде

и преподавателями вузов и школ показывает, что студенты и школьники не
всегда получают необходимые сведения о признаках их вовлечения в террористическую деятельность и способах противодействия этому.
Вопросы противодействия идеологии терроризма рассматриваются не
во всех учебниках и учебно-методических материалах, входящих в перечень рекомендованных Минобрнауки
России для использования в образовательном процессе. В частности, такие
разделы отсутствуют в 21 учебнике по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
Не все созданные на федеральном и
региональном уровнях методические
материалы используются организациями высшего и общего образования.
В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» не отводится достаточного времени на изучение способов противодействия путям
и средствам вовлечения подростков в
террористическую деятельность.

Кроме того, учебный материал не
всегда соответствует возрастным
особенностям учащихся. Так, например, в отведенные на предмет ОБЖ
часы школьникам преподают основы организации системы противодействия терроризму в Российской Федерации. Наверное, это неплохо для
общего развития. Однако непонятно,
какое отношение имеет рассказ о Национальном антитеррористическом

Невысоким остается уровень
подготовки педагогов по вопросам
профилактики терроризма
комитете, антитеррористических комиссиях и оперативных штабах, которые являются элементами системы
противодействия терроризму в стране, собственно к практическим вопросам безопасности жизнедеятельности
конкретного школьника. В то же время вопросы противодействия вовле-

25

обзор.нцпти

Профилактика распространения идеологии терроризма

чению в террористическую деятельность, правила безопасного поведения
в интернете не изучаются или рассматриваются очень поверхностно.
Понимая, что не все вопросы противодействия идеологии терроризма можно уместить в рамки ОБЖ, как по тематике, так и по количеству отведенных
часов, было бы целесообразным организовать использование в этих целях
потенциала других предметов, таких
как «Основы религиозных культур и
светской этики», «Обществознание»,
«История», а также внеклассной работы, учебных сборов, мероприятий,
проводимых с родителями.
Невысоким остается уровень подготовки педагогов по вопросам профилактики терроризма.
В этой связи следует организовать системную подготовку преподавательского состава государственных (а в
перспективе – частных и религиозных) образовательных организаций с
тем, чтобы педагоги в процессе общеКроме того, учебный материал не
всегда соответствует возрастным особенностям
учащихся. Так,
например, в отведенные на предмет
ОБЖ часы школьникам преподают
основы организации системы
противодействия
терроризму в Российской Федерации

2016

ния могли своевременно и эффективно выявлять признаки радикализации
среди молодых людей, квалифицированно и ненавязчиво доводить до них
информацию о способах вовлечения в
террористическую деятельность и методах противодействия вербовщикам.
Для подготовки педагогов целесообразно привлекать ведущих специалистов в области культуры, искусства,
гуманитарных дисциплин, авторитетных представителей духовенства из
числа членов экспертных советов и
постоянных групп по информационному противодействию терроризму,
сформированных в регионах в соответствии с решением Национального
антитеррористического комитета от
13 октября 2009 года.
Кроме того, необходимо целенаправленно проводить подготовку должностных лиц, ответственных за
воспитательную работу антиэкстремистской и антитеррористической направленности в вузах.
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Несмотря на принятые меры, недостаточными остаются количество и доступность для педагогического состава разработанных материалов
антитеррористической направленности. При этом их осведомленность о
том, где можно взять такие материалы, невысока. Специалисты не обладают информацией об официальном
интернет-сайте Национального антитеррористического комитета, где на
вкладке «Публикации» размещены материалы официальных изданий НАК,
выступления, статьи, книги, брошюры, отдельные из которых создавались
специально для использования в образовательном процессе. Не знают также и о созданном в Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону)
портале «Наука и образование против
террора», который Министерством образования и науки РФ определен базовым специализированным информационным интернет-ресурсом по
проблемам профилактики терроризма, в том числе для педагогов и психологов образовательных организаций
страны. Полагаем, что региональным
органам управления образованием совместно с Минобрнауки РФ требуется
принять дополнительные организационные меры для того, чтобы сделать
этот ресурс источником методических
материалов и площадкой для обмена опытом в сфере противодействия
идеологии терроризма и экстремизма.
Аналогичные ресурсы целесообразно
создать и в субъектах округа.
В настоящее время необходимо предпринять меры по финансовому обеспечению функционирования портала
«Наука и образование против террора».
Также необходимо совершенствовать
координацию проведения различных
форумов в сфере противодействия
идеологии терроризма.
Так, в сентябре-ноябре прошедшего года только в г. Москве были проведены четыре всероссийские научно-практические конференции по
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схожей тематике. Аналогичные конференции в этот же период были организованы рядом высших учебных
заведений и региональных органов
управления образованием. Такую активность образовательного сообщества можно считать положительной.
Однако следует заметить, что настало
время перейти от множества конференций с очень широкой повесткой к
систематическому проведению мероприятий для обсуждения более узких
аспектов противодействия терроризму. Лучше, если эти площадки будут
сформированы на региональном уровне, при поддержке ведущих образовательных организаций, с акцентом на
региональную специфику рассматриваемых проблем.

В сентябре-ноябре прошедшего года
только в г. Москве были проведены
четыре всероссийские научнопрактические конференции по схожей
тематике. Аналогичные конференции
в этот же период были организованы
рядом вузов и региональных органов
управления образованием
Это особенно актуально ввиду того,
что научное обеспечение деятельности по противодействию идеологии
терроризма пока отстает от потребностей практики.
Такие приоритетные научные темы
как источники формирования террористического мировоззрения и обстоятельства, способствующие этому процессу, методики деятельности
террористических организаций, в
том числе в виртуальном пространстве, по расширению числа своих
сторонников исследованы недостаточно. Результаты научно-исследовательских работ пока далеки от практического использования, поэтому
следует активнее привлекать студенческую молодежь, научных сотруд-

27

обзор.нцпти

Профилактика распространения идеологии терроризма

ников к проведению перспективных
научно-исследовательских работ по
вопросам противодействия терроризму. Наиболее талантливым оказывать
поддержку путем выделения грантов.
В апреле текущего года в Москве проведено заседание Национального антитеррористического комитета, на
котором рассмотрен вопрос о ходе исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации
на 2013 – 2018 годы.
Решением Комитета предусматриваются дополнительные меры по методическому обеспечению деятельности
педагогических работников по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях, предписывается включать в
ежегодные планы воспитательной деятельности образовательных организаций мероприятия, связанные с антитеррористическим просвещением
детей и молодежи.
В завершение хотелось бы высказать
следующие рекомендации.
Во-первых, для снижения уровня радикализации молодежи, противодействия ее вовлечению в террористическую деятельность и предотвращения
выезда радикально настроенных молодых людей в зоны вооруженных
конфликтов за рубежом, необходимо
развивать систему патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Формировать у молодых людей исторически сложившуюся
в России совокупность ценностей и
норм поведения, представления о необходимости отрицания идеологии насилия.
Организовать силами региональных
органов управления образованием изучение, обобщение и распространение опыта формирования у молодежи
устойчивости к идеологии терроризма
и другим антиобщественным поступкам, а также изучение имеющихся на
местах программ и учебно-методиче-
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ских материалов по вопросам противодействия идеологии терроризма,
их корректировку для повышения эффективности проводимой работы.
Целенаправленно вести информационную и профилактическую работу с
привлечением общественных институтов, средств массовой информации,
молодежных и студенческих организаций. При этом актуализировать целевые установки общероссийских, региональных и вузовских молодежных
форумов, предусматривая при их проведении мероприятия, направленные
на противодействие вовлечения молодых людей и детей в террористическую деятельность.
Во-вторых, важно обеспечить систематическое наполнение профильных интернет-ресурсов материалами по противодействию идеологии терроризма.
В-третьих, необходимо системно и
скоординированно осуществлять проведение социологических и других
научных исследований, научно-практических мероприятий по вопросам
противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Полагаю важным
разработать согласованный план проведения научных форумов, что позволит избежать их дублирования и более
эффективно внедрять полученные рекомендации в практику.
В-четвертых, обеспечить подготовку и
повышение квалификации необходимого количества педагогов, способных
выявлять признаки радикализации молодежи, обучать их способам противодействия идеологической экспансии
терроризма и экстремизма.
В-пятых, организовать контроль деятельности должностных лиц органов
власти и органов местного самоуправления, образовательных организаций
по вопросам противодействия идеологии терроризма.
Двигаясь в этом направлении и объединив усилия, мы, безусловно, сможем
эффективно противостоять идеологии
терроризма.
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Задачи выдвигает
время
Благинин Александр Михайлович – руководитель аппарата
антитеррористической комиссии Правительства Ростовской области
Известно, что приоритетным направлением в профилактике терроризма
и экстремизма является противодействие идеологии террористической и
экстремистской направленности в молодежной среде, в том числе в средствах массовой информации и сети
Интернет.
Профессионалы и эксперты уже давно
определили: эффективно противостоять террористической угрозе можно
лишь посредством комплексного использования профилактических и силовых мер.

По данным МВД России, в настоящее
время в сети Интернет действует
более 7 тысяч вербовочных сайтов
Учитывая, что в последние годы через
территорию Ростовской области значительно выросли миграционные потоки, причём не только граждан СНГ,
но и дальнего зарубежья, органам власти региона приходится решать много новых задач, в числе которых приоритетной является противодействие
идеологии экстремизма и терроризма
в молодёжной среде.
Только в 2014-2015 годах через нашу
область проследовало более 10 миллионов человек, большинство из них
спасались от военного конфликта
в юго-восточных районах Украины.
В отдельные периоды мы были вынуждены открыть на территории области
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более 100 пунктов временного размещения беженцев, здесь одновременно
находилось более 80 тысяч человек, в
семьях жителей Дона – более 150 тысяч. Среди них были грудные и малолетние дети, инвалиды, старики, роженицы, которым требовалась не просто
медицинская помощь, а экстренная госпитализация и дорогостоящее лечение.
В разгар боевых действий под Дебальцево, Ясиноватой и Макеевкой в Ростовскую область через таможенный
пункт пропуска «Гуково», под белым
флагом перешли несколько сотен бойцов Вооружённых сил Украины, которых бросили на произвол судьбы собственные командиры. Среди них были
тяжелораненые, контуженые солдаты.
Им была оказана необходимая медицинская помощь, а затем они были переданы украинской стороне.
Всё лето 2014 года мы занимались обустройством граждан Украины на донской земле. Тех, кто пожелал, мы отправляли в другие регионы России.
В школы и высшие учебные заведения
нашей области 1 сентября пошли более
трёх тысяч детей и подростков. Было
трудоустроено на предприятия и организации области около пяти тысяч
взрослых. Безусловно, эти процессы
негативно сказались на криминоген-
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По рекомендации Национального
антитеррористического комитета
в Ростовской области создана
антитеррористическая комиссия под
председательством губернатора РО
Василия Юрьевича Голубева
ной обстановке в области. По данным
донских правоохранителей, в 2015 году
рост уличной преступности составил
15%, пятая часть из совершенных правонарушений – тяжкие. В приграничных пунктах пропуска было изъято
158 единиц огнестрельного оружия,
более одного килограмма сильнодействующих наркотических веществ.
Следственными органами региона
было открыто 11 уголовных дел по фактам возбуждения ненависти и вражды
на межнациональной почве.
Но не смотря на всё это, обстановка,
связанная с противодействием идеологии терроризма и экстремизма в
Ростовской области, сохраняется стабильной и контролируемой. За последние пять лет нами не допущено ни одного террористического акта.
В то же время, присутствует ряд факторов, которые заставляют органы
власти жить и работать в напряжённом режиме.
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Прежде всего, это связано с активизацией деятельности международ-

В целях реализации национальной
политики по противодействию
экстремизму и терроризму
на территории региона
постановлением Правительства
Ростовской области утверждена
государственная программа
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности»
ных террористических организаций
на территории Ближнего Востока, направленных на вовлечение граждан
России, в том числе Ростовской области, в международную террористическую деятельность.
В 2015 году на территории Донского
края выявлено 98 лиц, принявших ислам, ранее его не исповедовавших, 15
из них склонны к проэкстремистской
деятельности и вовлечены в неё сторонниками ваххабизма.
По данным МВД России, в настоящее
время в сети Интернет действует более 7 тысяч вербовочных сайтов. Только в одной социальной сети «Tвиттерсуществует около 45 тысяч аккаунтов
подобного содержания.
В 2015 году, в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий в сети
Интернет, Главным управлением МВД
России по Ростовской области выявлено 9 преступлений, квалифицированных как «возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», и одно преступление - как «публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности».
Следует отметить, что в последнее
время интернет используется сторонниками ваххабизма в качестве поисковой системы потенциальных кандидатов, в том числе из новообращённых
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мусульман, для привлечения к участию в международных террористических организациях.
В октябре – ноябре 2015 года посредством мониторинга сети Интернет
донскими правоохранителями были
установлены два факта самовербовки студентов ростовских вузов, имевших намерение выехать в Сирию для
участия в боевых действиях на стороне запрещенного «ИГИЛ».
Как вы понимаете, это только часть так
называемого айсберга проблем, с которыми сталкиваются и которые выявляют органы исполнительной власти
области при активной поддержке правоохранительных структур.
По рекомендации Национального
антитеррористического комитета
в Ростовской области создана антитеррористическая комиссия под председательством губернатора РО Василия Юрьевича Голубева.
Комиссия реализует поручения Национального антитеррористического комитета с учетом складывающейся обстановки на территории региона.
Во всех городах и районах области также созданы антитеррористические комиссии, возглавляемые главами муниципальных образований.
В целях координации деятельности и
оказания организационно-методической помощи муниципальным антитеррористическим комиссиям введена
практика проведения выездных заседаний АТК по актуальным вопросам
профилактики распространения терроризма и экстремизма.
Деятельность, осуществляемая на территории Ростовской области в сфере
профилактики терроризма и экстремизма на постоянной основе освещается в СМИ и на интернет-сайтах.
В этой работе мы руководствуемся
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы,
утвержденным Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
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В рамках этого плана органами исполнительной власти и территориальными органами федеральных органов
области под эгидой АТК реализуются
мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в профилактическую
деятельность по противодействию
террористической и экстремистской
направленности.
В этой большой работе активное участие принимают министерства и ведомства Правительства области,
антитеррористические комиссии муниципальных образований, УФСБ и ГУ
МВД России по Ростовской области,
общественные организации.
В целях реализации национальной политики по противодействию экстремизму и терроризму на территории региона постановлением Правительства
Ростовской области утверждена государственная программа «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности».
В рамках данной программы действует подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской
области».
На реализацию подпрограммы с 2014
по 2020 годы предусмотрено выделение из областного бюджета более 537
миллионов рублей, в том числе на 2016
год – более 70-ти миллионов рублей.
Хочу отметить, что в рамках данной
подпрограммы организовано проведение экспертных исследований по
выявлению признаков экстремизма и
пропаганды террористической идеологии в информационных материалах.
На эти цели из бюджета области дополнительно направляется 4 млн. рублей ежегодно.
В 2015 году проведено 38 психолого-лингвистических экспертных исследований жителей области с охватом более 5 тысяч человек.
Большое внимание органы власти уделяют безопасности детских общеобразовательных объектов. В 2015 году
100% дошкольных учреждений и школ

Задачи выдвигает время

2016

области оборудованы системой видеонаблюдения и кнопкой экстренного
вызова нарядов полиции.

Правоохранительные ведомства, органы
исполнительной власти Ростовской области и местного самоуправления контролируют ситуацию, принимая меры для
предотвращения распространения наркотиков, в том числе, и через Интернет
По планам софинансирования муниципальных образований, из областного бюджета в нынешнем году будет
направлено 18 миллионов рублей на
установку и оборудование ограждений 19-ти детских учебных заведений.
Реализация программных мероприятий позволила усилить антитеррористическую защищенность объектов
социальной сферы, продвинуться в
достижении взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества, повысить уровень
пропагандистской и воспитательной
работы с населением области, направленной на предупреждение террористической деятельности, повышение
бдительности.
В целях реализации положений Комплексного плана по поручению АТК в
органах исполнительной власти созданы рабочие группы.
Во всех донских школах реализуется
образовательная программа «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», нацеленная на воспитание у детей способности к нравственному самосовершенствованию,
основанной на знании норм морали, духовных идеалов народов нашей
страны.
Важным является проведение в рамках внеурочной деятельности просветительской работы с обучающимися,
направленной на гармонизацию межнациональных отношений.
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Традиционно в
образовательных организациях области
проходят
фестивали
национальных
культур

Во всех образовательных организациях области систематически проводятся педагогические советы, родительские собрания, лектории по вопросам
обеспечения безопасности детей в интернет-пространстве, создания преград на пути вовлечения несовершеннолетних через социальные сети в
террористическую и экстремистскую
деятельность.
Традиционно в образовательных организациях области проходят фестивали национальных культур для учеников младших и старших классов.
Целью проведения фестивалей является сохранение и развитие культурных и духовных традиций народов
России. Фестиваль объединяет представителей более 150 национальностей и народностей, проживающих в
Ростовской области.
В рамках проведения информационной кампании «Терроризм не пройдет!» во всех муниципальных и государственных общеобразовательных
организациях области во второй декаде февраля 2016 года проведены мероприятия, направленные на повышение компетенции родителей учащихся
в вопросах межэтнического общения
детей и подростков.
В образовательных организациях Ростовской области активно используются методические материалы,
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рекомендованные Национальным антитеррористическим комитетом, направленные на развитие гражданского
сознания учеников общеобразовательных школ, а также студентов учреждений системы среднего и высшего профессионального образования.
В целях профилактики экстремистской и террористической деятельности образовательные организации
Ростовской области проводят системную работу с привлечением видных
деятелей культуры, спорта, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных
общественных объединений, которые
становятся участниками тематических классных часов, общешкольных
мероприятий, диспутов, родительских
собраний.
Вошли в практику совместные просмотры фильмов, презентаций на общую тему: «Терроризм – угроза обществу» с последующим обсуждением, в
том числе актуальных проблем и случаев из личной практики участников
мероприятий.
Регулярно проводятся так называемые «Дни большой профилактики» с
участием сотрудников правоохранительных органов, работников здравоохранения, а также представителей
иных заинтересованных учреждений
и ведомств. За более чем 1640 несовершеннолетними, состоящими на учете,
закреплены шефы-офицеры из числа
сотрудников и руководителей органов
внутренних дел.
Налажена практика привлечения руководителей диаспор в случаях возникновения конфликтных ситуаций
на этнической почве между участниками образовательного процесса. Это
позволяет эффективно устранять причины и предотвращать нежелательные
последствия конфликта, а также проводить упреждающую профилактику
правонарушений экстремистского и
террористического характера. В на-

33

обзор.нцпти

Задачи выдвигает время

стоящее время к организации наставничества, профилактической работе
в образовательных организациях привлечено 6 национальных диаспор.
В совместной профилактической работе задействованы Совет ветеранов войны и труда Вооруженных сил,
ДОСААФ, областные организации
«Российский союз ветеранов Афганистана», «Союз Чернобыль» и другие
общественные организации, помогающие на личных примерах формировать ценностные представления у
наших учащихся о долге, чести, достоинстве. 157 ветеранов МВД осуществляют шефскую помощь подучетным
подросткам.
Сегодня в образовательных организациях работают более 1100 отрядов правоохранительной направленности.
Перед образовательным комплексом
области поставлены две приоритетные задачи в сфере противодействия
экстремизму и терроризму: раннее выявление обучающихся, которые могут
быть подвержены влиянию эктремистски настроенных групп, и профилактическая деятельность на сайтах в сети
Интернет.
Педагоги-психологи образовательных
организаций проводят тестирование
и анкетирование учащихся в целях
выявления и индивидуально-комплексного сопровождения подростков, склонных к совершению протиПедагоги-психологи образовательных организаций проводят
тестирование
и анкетирование учащихся в
целях выявления
и индивидуально-комплексного
сопровождения
подростков,
склонных к
совершению
противоправных действий
и агрессивному
поведению
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воправных действий и агрессивному
поведению. Особое внимание уделяется детям из «группы риска» и социально неблагополучных семей.
В ходе профилактической работы
особое внимание обращается на обучающихся, подражающих внешним
признакам экстремистско-террористической организации «ИГИЛ» и положительно высказывающихся о данной
организации, а также на лиц, разделяющих взгляды радикального ислама.
В целях упреждающего реагирования
на предпосылки к межнациональным
конфликтам осуществляется ежеквартальный мониторинг деятельности
действующих «телефонов доверия»,
установленных в профессиональных образовательных организациях.
В 2015 году поступило более 500 обращений обучающихся по «телефонам доверия». Отмечу, что обращений
по вопросам конфликтов на межэтнической, религиозной, межконфессиональной почве не поступало.
В рамках реализации Комплексного
плана в учреждениях, подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений
Ростовской области на регулярной
основе с кадетами и учащимися проводятся занятия, профилактические
беседы, классные часы на темы межэтнических отношений, борьбы с экстремизмом и терроризмом и их проявлениями. Для участия в вышеуказанных
мероприятиях приглашаются представители территориальных органов МВД.
В первом квартале 2016 года в этих учреждениях проведено 20 мероприятий
по указанной тематике.
На территории Ростовской области
создана и успешно развивается казачья молодежная организация «Донцы»,
которая осуществляет свою деятельность в 44-х муниципальных образованиях Ростовской области, в ее состав
входят 2790 человек. На регулярной
основе членами организации проводятся мероприятия, направленные на
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возрождение, сохранение развитие
казачьей культуры и патриотизма, а
также мероприятия, направленные на
профилактику и борьбу с терроризмом, экстремизмом и его видами.
Руководствуясь материалами Национального антитеррористического комитета России, мы уделяем повышенное внимание обеспечению
информационной безопасности молодёжи в сети Интернет, которое в настоящий момент рассматривается в
качестве наиболее актуального направления профилактической деятельности образовательного комплекса области.
Во всех общеобразовательных организациях Ростовской области используются системы контент-фильтрации,
обеспечивающие ограничение доступа школьников к негативной информации, распространяемой в сети.
До сведения родителей учеников образовательных организаций доведено, что в рамках социального проекта
«Интернет без насилия» всем родителям предоставляется возможность
бесплатно использовать фильтры для
защиты детей от контактов с нежела-
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тельным и незаконным интернет-контентом на домашних компьютерах.
К участию в профилактических мероприятиях образовательными организациями активно привлекаются
представители местного интернетсообщества: провайдеры, мобильные
операторы, общественные и другие
некоммерческие организации социальной направленности, детские и молодежные организации, родительские
объединения, представители СМИ.
В 2015 году в рамках проекта «Академия молодого гражданина» прошли мероприятия в 10-ти крупных учебных
заведениях региона. В проекте приняли участие более тысячи молодых
людей. В 2016 году планируем реализовать данный проект в аналогичном
формате.
В рамках окружного образовательного молодёжного форума «Ростов-2015.
Эволюция смыслов», который проходил в сентябре 2015 года, проводились
семинары, лекции, беседы с молодежью по вопросам противодействия
вовлечению в организации радикального толка лиц из числа национальностей и народностей Российской Федерации. К работе были привлечены
представители общественных организаций, научного сообщества, национальных диаспор и землячеств
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области. На постоянной основе осуществляется мониторинг ситуации в
сфере межэтнических отношений в
полиэтничных муниципальных образованиях Ростовской области. Так, в
первом квартале нынешнего года осуществлен 21 выезд в 7 полиэтничных
юго-восточных муниципальных районов области, проведен семинар с зам.
глав администраций муниципальных
образований по социальным вопросам
на тему «Профилактика межэтнических конфликтов».
По данным социологических исследований, проведенных ФСО России, показатель «доля граждан, положительно
оценивающих состояние межнациональных отношений,» вырос в 2015
году до 72,3%. В 2014 году он состалял около – 59,5%.
Представители Правительства Ростовской области на встречах с руководителями религиозных объединений,
или, принимая участие в мероприятиях, организованных с участием религиозных организаций, систематически
напоминают о важности профилактики религиозного экстремизма и терроризма.
Руководители и представители Донской митрополии Русской Православной Церкви, Центрального духовного
управления мусульман Ростовской области, Ростовской еврейской религиозной организации приглашаются на
мероприятия в рамках профилактики
экстремизма в этнической и религиозной среде, участвуют в тематических
программах в СМИ, во встречах с молодежью, в научно-практических конференциях и семинарах.
Правительство Ростовской области
рекомендовало руководителям мусульманских религиозных объединений использовать их возможности в
информационно-пропагандистских и
профилактических мероприятиях с
лицами, намеревающимися выехать
в зоны вооруженных конфликтов за
рубеж или для получения образова-
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ния в иностранных религиозных учреждениях, с целью склонить их к
отказу от противоправной деятельности, связанной с наёмничеством и
терроризмом.
В соответствии с Постановлением
Правительства региона «Об антитеррористической комиссии Ростовской
области», в управлении информационной политики областного Правительства создана рабочая группа
«Информационное противодействие
экстремизму и терроризму». Основными задачами рабочей группы являются: взаимодействие с АТК; участие в разработке рекомендаций для
средств массовой информации по вопросам противодействия экстремизму
и терроризму; осуществление мониторинга средств массовой информации с
целью выявления материалов, содержащих признаки пропаганды экстремизма и терроризма.
Организован ежедневный мониторинг
областных и муниципальных СМИ на
предмет выявления информационных
материалов, содержащих террористический и экстремистский характер.
Размещаются статьи и сюжеты о противодействии идеологии терроризма
и экстремизма.
В октябре-ноябре 2015 года в эфире областного телеканала «Южный Регион
Дон» был показан цикл фильмов «Антология антитеррора».
Аппаратом АТК области совместно с
пресс - службой губернатора Ростовской области на официальном сайте
областного Правительства в разделе «Антитеррористическая безопасность» размещен цикл этих документальных фильмов, что, на наш взгляд,
позволило охватить наибольшую зрительскую аудиторию. Анонсирование
цикла документальных фильмов под
общим названием «Россия без террора» осуществлялось на официальных
сайтах муниципальных образований
местных СМИ и сайтах информационных агентств.
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АТК Ростовской области организовано конструктивное взаимодействие с

По данным социологических
исследований, проведенных ФСО
России, показатель «доля граждан,
положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений,»
вырос в 2015 году до 72,3%. В 2014 году
он составлял – 59,5%
общественными организациями, осуществляющими деятельность в вузах
области по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.
В вузах области проводятся встречи и
«круглые столы» с лидерами духовенства по вопросам международных и
межрелигиозных проблем в молодежной среде, направленные на формирование чувства чувства повышенной
ответственности за соблюдение правовых норм и этических правил совместного проживания в общежитиях.
Представительства Ингушетии в Ростовской области, Донское землячество народов Дагестана, Молодежная
ассамблея «Единый Кавказ», Нахичеванская армянская община, придают
своей работе адресный характер с акцентом на индивидуальную работу со
студентами, требующими повышенного внимания.
Организованы встречи с представителями Донской митрополии, митрополитом Ростовским и Новочеркасским
Меркурием, на которых рассматриваются вопросы о формах сотрудничества Совета ректоров и Донской митрополии в разработке и реализации
проектов и программ по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, а также по формированию духовно-нравственных
ценностей на основе Православной
культуры в системе высшего профес-
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сионального образования.
Центр социально-политических исследований Южного федерального университета в соответствии с планом
работы Совета ректоров вузов Ростовской области, дважды за последние
три года в рамках проведения крупномасштабных социологических исследований изучал вопросы и проблемы распространения экстремистских
проявлений в студенческой среде.
Результаты этих исследований показали, что время выдвигает качественно
новые задачи по теоретическому осмыслению, дальнейшему развитию и
конкретизации деятельности по формированию у подрастающего поколения высокой гражданственности, патриотизма, чувства ответственности
за судьбу своей Родины.
В современной ситуации необходимо
возрождение духовности, воспитание,
особенно молодежи, в духе патриотизма, прекращение пропаганды насилия,
жестокости, несвойственных менталитету жителей нашей страны. В реализации патриотического воспитания
необходимы новые концептуальные
подходы, прежде всего осознание того,
что формирование патриотизма не может занимать второстепенное место
или быть предметом спекуляций в политической борьбе.
Критериями эффективности воспитательной работы по формированию
гражданственности студенческой молодёжи являются проявление порядочности, убеждённости, терпимости
к другому мнению, соблюдение законов и норм поведения.
Цель данной работы – как можно больше вовлечь студентов во внеучебную
деятельность, позволяющую на практике закрепить навыки международного взаимодействия с представителями различных культур.
Получило развитие сотрудничество
вузов с Ростовской Епархией: проведены Дмитриевские образовательные
чтения, пленарные заседания, кру-
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глые столы. Подписаны соглашения о
сотрудничестве между Донской Митрополией и университетами Ростовской области.
Руководителями образовательных организаций высшего профессионального образования последовательно
реализуются рекомендации антитеррористической комиссии области по
информированию субъектов Российской Федерации, выдавших целевое
направление о факте и причинах отчисления студентов из данных субъектов, поступивших по целевому направлению.
Внесены изменения в локальные акты
образовательных организаций для студентов из республик Грузия, Армения,
Азербайджан, Украина, Беларусь, желающих на выходные и праздничные
дни выехать на родину, позволяющие
отследить их перемещения от вуза до
места постоянного проживания и обратно, с целью контроля регистрации
по месту пребывания.
В соответствии с положением Комплексного плана, в образовательных
организациях Ростовской области,
входящих в состав Совета ректоров,
разработан и осуществляется комплекс мер, защищающих студентов
от воздействия идеологии экстремизма, терроризма, распространяемой в
сети Интернет.
В частности, в соответствии с «Планом мероприятий по профилактике
экстремистских проявлений» в Южно-Российском институте управления,
в целях осуществления совместных,
скоординированных мероприятий по
предупреждению, выявлению и пресечению экстремистских проявлений
со стороны студентов и сотрудников
института, заключено соглашение и
осуществляется взаимодействие с
Центром по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области.
Сотрудники управления по работе с
молодёжью ежедневно проводят си-
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стемный мониторинг социальных сетей на предмет определения интересов студентов во внеучебное время в
целях пресечения распространения
материалов экстремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных публичных мероприятиях.
Анализируя результаты работы по
профилактике экстремистских и
террористических проявлений в молодежной среде и учитывая мнение
населения о деятельности органов государственной власти по борьбе с терроризмом, согласно социологического
опроса, проведенного службой специальной связи и информации ФСО России в 2015 году, можно сделать вывод,
что на основе совместных усилий Правительства Ростовской области, антитеррористической комиссии, всех
органов исполнительной власти и
местного самоуправления, образовательного сообщества и студенчества
на территории области сформирована действенная комплексная система
мер по противодействию экстремистским и террористическим угрозам и
вызовам.
Следует отметить, что 80 процентов
жителей Ростовской области положительно оценивают состояние межэтнических отношений на территории
Донского края.

Критериями эффективности
воспитательной работы по
формированию гражданственности
студенческой молодёжи являются
проявление порядочности,
убеждённости, терпимости к другому
мнению, соблюдения законов
и норм поведения
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СМИ против
терроризма
Более 500 представителей из почти 150 изданий, радио и телекомпаний стали участниками первого Ростовского форума региональных
СМИ, состоявшемся 3 июня в ТВЦ
«Вертолэкспо». По словам заместителя губернатора Ростовской области
В. В. Рудого, задача форума - объединение общих усилий в решении многих
проблем современности.
На пленарном заседании форума выступил директор НЦПТИ С.А.Чурилов
с докладом «О совершенствовании
мер противодействия экстремистской
и террористической идеологиям».
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О противодействии распространению и профилактике радикальных идеологий

О противодействии
распространению
и профилактике
радикальных идеологий
в молодежной среде
и сети Интернет
Чурилов Сергей Анатольевич, – директор НЦПТИ,
Быкадорова Александра Сергеевна – кандидат филологических наук,
начальник аналитического отдела НЦПТИ
В 2015 году мировое интернет-сообщество столкнулось с массовой информационной угрозой со стороны
экстремистских и террористических
организаций. Главным инструментом
распространения радикальной идеологии стала сеть Интернет. Ее специфика состоит в том, что большей
частью ежедневной аудитории онлайн-ресурсов являются лица моложе
30 лет, а аудитория социальных сетей –
это преимущественно подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет,
то есть учащиеся школ и вузов. Молодежь привлекают анонимность и масштабность сети Интернет, отсутствие
как таковых социальных, нравственных и даже государственных границ.
По этой причине интернет стал, в том
числе, и эффективным инструментом
пропаганды террористической и экстремистской деятельности.
Экстремизм – это приверженность
к крайним мерам и взглядам, ради-

кально отрицающим существующие
в обществе нормы и правила через совокупность насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами
и специально организованными группами, и сообществами.
Терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия
на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанная с силовым
воздействием, устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий
Основные угрозы, с которыми сталкивается молодежь в сети Интернет,
могут быть условно разделены на несколько тематических направлений:
– киберпреступность;
– незаконный оборот наркотиков
и оружия;
– намеренное снижение авторитета

2016
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государственной и муниципальной
власти;
– пропаганда терроризма;
– разжигание межнациональной и
межрелигиозной розни, призывы к
массовым беспорядкам.
Первые три из указанных направлений в последнее время по распро-

Главный инструмент распространения
радикальной идеологии – сеть Интернет

Разжигание межнациональной
и межрелигиозной
розни, призывы
к массовым
беспорядкам

страненности и качеству исполнения
материалов в значительной степени
уступают двум другим.
Разжигание межнациональной и
межрелигиозной розни включает в себя распространение материалов экстремистского характера, что,

выпуск №8

2016

в свою очередь, подразделяется на два
вида. Первый – распространение материалов, уже признанных судом экстремистскими, в таком случае достаточно
проводить мониторинг интернет-пространства по названиям и/или видам
материалов. Второй – создание новых
экстремистских материалов и их распространение, что отследить достаточно сложно.
Угроза террористической пропаганды была признана главной в 2015
году во многих государствах. Эта группа угроз включает в себя вербовку в
ряды экстремистских или террористических организаций, воспитание сочувствия к противозаконным идеям,
распространение инструкций по созданию взрывчатых веществ и организации противоправных действий.
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Наш национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной
среде и сети Интернет (НЦПТИ) создан для решения поставленных Министерством образования и науки
Российской Федерации задач по противодействию радикальным идеям, поставленных Министерством образования и науки Российской Федерации.
Как показывает практика НЦПТИ, профилактика радикальных настроений
эффективна в том случае, если к ней
подключаются активные пользователи интернета. Центр сотрудничает с
НАК, региональными антитеррористическими комиссиями, общественными
организациями, научными центрами,
вузами, службами ФСБ и МВД.
В целях противодействия массовой информационной угрозе терроризма и
экстремизма в 2015 году специалистами НЦПТИ апробировались следующие методы:
– выявление и удаление уже размещенных материалов в социальных сетях и других ресурсах сети Интернет;
– взаимодействие с общественностью для эффективного совместного противодействия экстремистскому контенту.
Последнее, в частности, позволяет
сформировать ряд рекомендаций по
предотвращению распространения радикальных идеологий и профилактике
межнациональной розни. Подчеркну,
педагогическое сообщество (интернет-сообщество) не может взять на
себя функции правоохранительных и
правоприменительных органов по блокировке ссылок или иным оперативным действиям.
На наш взгляд, перспективными направлениями в работе с молодежью
являются:
– профилактика – информационно-просветительская работа;
– противодействие – формирование
гражданского самосознания.
Под информационно-просветитель-

2016

ской работой в данном случае подразумевается разъяснение принципов
грамотного информационного потре-

Экстремизм – это, как известно, приверженность к крайним мерам и взглядам,
радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила через
совокупность насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами и
специально организованными группами и
сообществами
бления. Интернет – агрессивная среда, и, чтобы не попасть под ее влияние, пользователю необходимы знания
основ эффективной коммуникации,
правовых основ массовых коммуникаций (в частности, касающихся законодательства РФ в антитеррористической и антиэкстремистской сферах), а
также навыки критики источника информации. Пользователь должен осознавать, что его «лайк» или «репост» записи с экстремистской символикой,
лозунгом в конечном итоге может привести либо к блокировке личной страницы в социальной сети, либо к полноценному судебному разбирательству.

Угроза террористической
пропаганды была
признана главной в
2015 году во многих
государствах
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Пользователь
должен осознавать,
что его «лайк» или
«репост» записи с
экстремистской
символикой, лозунгом в конечном
итоге может
привести либо к
блокировке личной
страницы в социальной сети, либо
к полноценному
судебному разбирательству

В случае с исламским экстремизмом,
подростки и молодые люди попадают в ситуацию, когда кто-то манипулирует их религиозными чувствами
и зарабатывает популярность через
вырванные из контекста фразы священных для религий текстов. Мало
кто, кроме профессионалов или свя-

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на общественное
сознание, на принятие решений органами
государственной власти, местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением населения и/или
иными формами действий.
щеннослужителей, может похвастаться доскональным знанием священных
текстов. Нередко лидеры террористических организаций пытаются оправдать свою преступную деятельность
религиозной риторикой. Для этого,
как правило, из контекста вырывают-

ся отдельные фразы, на первое место
ставится не авторитет священных писаний, а мнения конкретных проповедников или главарей.
Такое направление как формирование гражданского самосознания
включает в себя, с одной стороны –
воспитание негативного отношения и
неприятия экстремисткой идеологии
как таковой, с другой – приобретение/
тренировку навыков поведения в ситуациях, когда пользователь сталкивается с противоправным контентом
или становится объектом вербовки.
Цель этого направления работы – продемонстрировать, что у подростка, как
у пользователя сети, есть право выбора нужного контента, а также возможность временно заблокировать противоправный контент, что поможет
сделать интернет-среду безопасней.
НЦПТИ обладает успешным опытом
привлечения молодежи к ежедневному мониторингу интернет-среды. Мониторинг позволяет своевременно отслеживать материалы радикальной
тематики и оперативно удалять или
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блокировать к ним доступ. Через сервис сайта НЦПТИ.рф «Сообщить о противоправном контенте» любой пользователь сети может подключиться к
процессу выявления экстремистских
материалов. Статистика за последние
два года показывает, что посетители
сайта (а это в основном пользователи от 18 до 30 лет) в 48% случаев сталкиваются с противоправным контентом, направленным на «пропаганду и
публичное оправдание терроризма»
и «разжигание межнациональной розни». И, главное, две трети таких сообщений приводили к блокировке противоправного контента.
Центр поддерживает несколько групп
в социальных сетях по блокировке
экстремистских материалов. Усилиями пользователей можно блокировать
контент социальных сетей «Вконтакте», Youtube, Facebook.
По данным Национального антитеррористического комитета, в регионах России активно формируются кибердружины – сообщества молодых
людей, стремящихся противостоять
экстремистскому контенту. НЦПТИ
поддерживает такие начинания, однако, необходимо понимать, что это
гражданская инициатива.
Опыт сотрудничества НЦПТИ с правоохранительными и правоприменительными органами позволяет сформулировать ряд перспективных
направлений работы в области информационного противодействия экстремистскому контенту в сети:
– привлечение общественности (краудсорсинг) для выявления фактов пропаганды радикальных идей, сбора
средств и др. Механизмы реализации
включают создание «горячих линий»,
комфортных для сбора жалоб от различных социальных групп граждан;
– привлечение общественности к
процессу частичного ограничения
доступа к радикальным материалам в
сети Интернет. Механизм активно используется на сайте НЦПТИ при по-

2016

мощи сервиса: «Сообщить о противоправном контенте»;
– создание и периодическое обновление площадок распространения

НЦПТИ поддерживает несколько групп в
социальных сетях по блокировке экстремистских материалов. Усилиями пользователей можно блокировать контент
«Вконтакте», Youtube, Facebook
профилактической литературы в электронном виде. Это позволит решить
проблему дефицита профилактической литературы в регионах, отслеживать появление новейших исследований;
– создание механизма «обратной связи» для целевых аудиторий, которым
предназначена профилактическая литература. Это позволит повысить эффективность разрабатываемых специалистами материалов.
Основная цель профилактики и противодействия – помочь молодому человеку развить в себе сильную социальную личность и выработать
жизненную позицию, способную противостоять факторам риска.
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Профилактика
распространения
противоправного
контента в сети
Интернет
Колосович Екатерина Андреевна – младший научный сотрудник НЦПТИ
Сегодня во всем мире наблюдается
возрастание роли информации. Более того, современная цивилизация,
по определению Элвина Тоффлера,
вступила в эпоху, когда главным фактором общественного развития является производство и использование
информации. Интернет активно заполняет информационное пространство
во всех странах и является основным
средством формирования информационного общества. Всероссийский
центр изучения общественного мнения 15 апреля 2016 года опубликовал
статистические данные об использовании интернета в России. За последние 3 года рост числа пользователей
в нашей стране замедлился. А число россиян, пользующихся интернетом каждый день, неуклонно растет (с
2006 года этот показатель увеличился
с 5% до 53%).
Отдавая должное положительным моментам информатизации, отметим отрицательные стороны этого явления.
Современный уровень компьютери-

зации позволяет каждому иметь доступ к сети Интернет, создать свой
собственный интернет-ресурс (сайт,
чат, форум, блог и т.п.) возможно, не
обладая специальными познаниями
в области программирования, и при
этом практически бесплатно. Таким
образом, быстрое освоение и бесконтрольное использование достижений
человечества в информационно-технологической сфере в преступных целях
является серьезной угрозой для будущего государства.
Важно понимать, большинство получающих первоначальный импульс радикализации через интернет – это молодые люди (их называют «цифровым
поколением»), проводящие много времени во всемирной сети, которая служит для них единственным источником информации о политических
событиях и вообще способом общения. Наиболее популярной площадкой
для общения, получения информации
и новостей среди молодежи являются
так называемые социальные сети.
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По данным последнего опроса ВЦИОМ
большинство россиян отдают предпочтение социальной сети «ВКонтакте»
(52%), на втором месте - «Одноклассники» (42%), «Facebook» менее популярен
среди опрошенных и набрал всего 13%.
Пользуясь популярностью социальных
сетей в современном обществе, злоумышленники активно этим пользуются, размещают здесь видеоролики,
иллюстрации экстремистского содержания. Создается бесчисленное количество персональных страниц виртуальных личностей (не существующих
на самом деле людей), организуются
тематические виртуальные сообщества на темы, затрагивающие интересы молодежи. Посредством страниц в
социальных сетях публикуются материалы, деструктивно влияющие на детей, подростков и молодежь. В соответствии с Федеральным законом «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
к запрещенной для распространения
среди детей, относится информация:

1) побуждающая детей к совершению
действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к
причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
2) способная вызвать у детей и подростков желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять
участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия
по отношению к людям или животным,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом;
4) отрицающая семейные ценности,
пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;

2016

Всероссийский
центр изучения
общественного
мнения 15 апреля
2016 года опубликовал статистические данные об
использовании
Интернета
в России
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5) оправдывающая противоправное поведение людей;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения несовершеннолетнего,
его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его
голоса, место его жительства или место временного пребывания, место
его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.
Администрация социальных сетей ведет работу по блокировке запрещенного материала. На порталах разработана система обратной связи, где
можно «пожаловаться» на публикацию с нежелательным содержанием и
присвоить категорию «спам», «оскорбление», «материал для взрослых»,
«пропаганда наркотиков», «детская
порнография», «насилие/экстремизм»
(система обратной связи в социальной
сети «ВКонтакте»).
Специалисты НЦПТИ также ведут
работу по поиску информации, пропагандирующей терроризм и экстремизм. С января 2016 года было
обнаружено более 600 различных информационных сообщений, содержание которых подпадает под Федеральный закон №436 от 29.12.2010 года. Из
них 279 занесены в Федеральный список экстремистских материалов (11). За
исследуемый период (4 месяца) наиболее часто встречающимися оказались книги и журналы (232 наименования). На втором месте – видеозаписи и
фильмы – обнаружено 183 ролика.
Специалистами НЦПТИ был проведен
анализ материалов из федерального
списка Минюста РФ. Наиболее попу-

выпуск №8

лярным способом представления информации также оказались видеоматериалы, книги, журналы, различные
брошюры и листовки. Одно время активно блокировались аудиозаписи
экстремистского характера, но в настоящее время аудиоматериалы не обнаруживаются. Возможно, этот способ
представления информации является
не самым удобным для правонарушителей, скорее отдается предпочтение
сообщениям визуального характера.
Различные интернет-ресурсы, сайты и блоги отходят на второй план –
информация преимущественно распространяется в социальных сетях
посредством текстов, иллюстраций,
видеосюжетов. С развитием мессенджеров (телефонных приложений для
быстрого обмена сообщениями), таких как WhatsApp, Telegram, Viber,
в публикациях встречаются адреса

2016

На порталах
разработана система обратной
связи, где можно
«пожаловаться»
на публикацию с
нежелательным
содержанием и
присвоить категорию «спам»,
«оскорбление»,
«материал для
взрослых», «пропаганда наркотиков», «детская
порнография»,
«насилие/экстремизм» (система
обратной связи в
социальной сети
«Вконтакте»)
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тематических чатов, куда приглашают присоединиться всех желающих.
Предполагается, что в таких «бесе-

дах» может идти непосредственная
вербовка или более очевидная пропаганда экстремистской деятельности,

ствии экстремистской деятельности»,
информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения.
Для того, чтобы публикация, видеосюжет или любое другое информационное сообщение было занесено в Федеральный список экстремистских
материалов, необходимо судебное решение. Суд обязан назначить проведение двух экспертиз психологической
и лингвистической продолжительностью от 10 до 30 дней. Процедура признания и дальнейшего внесения материала в список экстремистских

размещаться объявления о планируемых мероприятиях. Также, посредством мессенджеров идет массовая
рассылка сообщений с предложениями приобрести наркотические вещества, в последнее время стали популярны соли, спайсы.
Таким образом, скорость распространения и создания пропагандистских
сообщений в сети Интернет растет с
каждым днем. Однако блокировка ресурсов, содержащих материалы экстремистского характера происходит
не так быстро. Согласно статье 13 Федерального закона «О противодей-

материалов достаточно трудоемкая и
занимает определенное время.
Неуклонный рост противоправной
информации в сети Интернет подтверждается следующими фактами. В
2015 году на заседании Генпрокуратуры России констатировали «увеличение объема противоправной информации в сети Интернет». Так, в первом
полугодии 2014 года в суд было направлено порядка 400 исков о признании
информации запрещенной. При этом
за первые полгода 2015-го количество
подобных исковых заявлений превысило 1,8 тысячи.

С января 2016 года было обнаружено
более шестисот различных информационных сообщений, содержание которых
подпадает под Федеральный закон
№436 от 29.12.2010 года

Специалисты НЦПТИ
также ведут
работу по поиску
информации,
пропагандирующей терроризм и
экстремизм

2016
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Одно время активно блокировались
аудиозаписи
экстремистского
характера, но в
настоящее время
аудиоматериалы
не обнаруживаются

Сообщить о противоправном контенте
может любой столкнувшийся с информацией, которая вызывает подозрение
на предмет экстремистского содержания. Сделать это можно, заполнив простую форму на сайте НЦПТИ. О наличии противоправной информации на
страницах сайтов в сети Интернет
можно сообщить через интернет-ресурс Роскомнадзора. Информацию
о готовящихся терактах принимает
веб-приемная Федеральной службы
безопасности Российской Федерации.
Понять, что материал содержит признаки экстремизма, помогут следующие критерии:
– сообщение содержит публичное
оправдание терроризма и иной террористической деятельности;
– происходит призыв к социальной,
расовой, национальной или религиозной розни (важно, что «рознь» – гораздо более широкое понятие, чем ненависть или вражда);
– пропагандируется исключитель-

выпуск №8

2016

ность, превосходство либо неполноценность человека по признаку его
социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии;
– пропагандируется или публично
демонстрируется нацистская атрибутика или символика либо атрибутика
или символика, сходная с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публично демонстрируется атрибутика или символика
экстремистских организаций.
При возникновении сомнений, можно свериться с федеральными списками экстремистских материалов
Министерства Юстиции, или, если в
сообщении присутствует информация
о конкретной организации, проверить
ее по реестру террористических организаций на сайте ФСБ и перечню Министерства Юстиции .
Ярким примером видеоматериала
террористического характера может послужить видео, размещенное
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на видеохостинге Youtube. В данном
видео-сообщении демонстрируется подробная инструкция самодельных взрывных устройств («пособие
для начинающего борца с системой»,
– сообщается в комментарии к видеопубликации). Название сюжета «Уроки терроризма» однозначно указывает
на то, что информация содержит противоправный контент. На протяжении
всего видеоролика в левом углу развевается флаг известной террористической организации, запрещенной на
территории Российской Федерации.
Этот материал с уверенностью можно отнести к экстремистским. При обнаружении подобного рода сообщений
мы рекомендуем оставить информацию на вышеуказанных ресурсах.
Это был пример материала террористической тематики. Не менее популярны страницы, несущие пропаганду
националистических идей. Наглядным примером может послужить иллюстрация одного из сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Уже на
первой странице в качестве главной
фотографии размещено изображение
с различными флагами, и среди них
присутствует флаг с эмблемой, олицетворяющей фашизм (знак свастики).
При дальнейшем анализе сообщества
становится очевидным: идет пропаганда националистических идей и возбуждение межнациональной розни.
Подобные сообщества также не стоит оставлять без внимания.
Ниже представлена статистика обращений на сайт НЦПТИ. Большинство обращений (48%) о пропаганде
терроризма и распространении идей
расизма, ксенофобии и пропаганды
сектантов. Также активно поступала
информация о мошенничестве в интернете, сексуальной эксплуатации
детей, детской порнографии. О случаях унижения человеческого достоинства (киберунижение) и пропаганде
наркотиков сообщалось меньше всего.
В 2015 году командой исследователей

(РОЦИТ, ВЦТОМ и др.) был представлен рейтинг цифровой грамотности
россиян. Индекс цифровой грамотности по всем субъектам РФ был оценен в 4,79 из 10. Треть россиян (33,5%)
обращается к интернету как к источнику новостей, 42,5% жителей России потребляют новости из социальных сетей. Определять достоверность
информации посредством интернета предпочитают 39,4% опрошенных.
Причем 30,1% считают, что обман в интернете встречается довольно редко.

2016

В данном видео-сообщении демонстрируется подробная инструкция
самодельных взрывных устройств
(«пособие для
начинающего
борца с системой»
- сообщается в
комментарии к
видео-публикации)
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Данное исследование демонстрирует определенные пробелы в медиаграмотности жителей России, что указывает на необходимость проведения
профилактических мероприятий по
вопросам обеспечения личной безопасности в сети Интернет для взрос-

лых и детей. Однако вышеупомянутая
статистика обращений на сайт НЦПТИ
показывает, также, понимание важности и необходимости борьбы с противоправным контентом среди пользователей интернета.

Аксенкин А.Л. Отдельные проблемы противодействия
пропаганде наркотических средств и психотропных веществ
в сети Интернет // Среднерусский вестник общественных
наук. – 2014. - №1. – с. 97-102.
В Генпрокуратуре обсудили меры противодействия правонарушениям в интернете // LENTA.RU URL: https://lenta.ru/
news/2015/09/07/inet/ (дата обращения: 13.05.2016).
Веб-приемная // Сайт Федеральной Службы Безопасности РФ
URL: http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm (дата обращения:
13.05.2016).
Единый Реестр // Сайт Федеральной Службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций URL: http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ (дата обращения:
13.05.2016).
Закон Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. № 436 // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2011 г. № 1. Ст. 48 (ред. от 29.06.2015).
Индекс цифровой грамотности // РОЦИТ URL: http://www.
wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-12-21-rocit.
pdf (дата обращения: 13.05.2016).

Новое о цифровой грамотности, или россияне осваиваются в сети // ВЦИОМ URL: http://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115657 (дата обращения: 13.05.2016).
Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение
о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Сайт Министерства Юстиции РФ
URL: http://minjust.ru/nko/perechen_zapret (дата обращения:
13.05.2016).
Седых Н.С. Социально-психологические особенности пропаганды экстремизма и терроризма посредством интернета
// Социальная психология и общество. – 2013. - № 2. – С.
137-147.
Сообщить о противоправном контенте // Национальный
центр информационного противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет URL:
http://нцпти.рф/illegal_content/ (дата обращения: 13.05.2016).
Федеральный список экстремистских материалов // Сайт
Министерства Юстиции РФ URL: http://minjust.ru/extremistmaterials (дата обращения: 13.05.2016).
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Прессконференция в
«Интерфакс-Юг»
В конференц-зале агентства «Интерфакс-Юг» 24 мая 2016 года состоялась
пресс-конференция «Защита детей
в интернете: активности, опасности,
защита».
В мероприятии приняли участие эксперт «Лаборатории Касперского» по
детской безопасности в интернете Мария Наместникова, а также представители «Лаборатории Касперского» в
Южном Федеральном округе, ростовского филиала ПАО Ростелеком», аппарата уполномоченного по правам
ребёнка в Ростовской области, информационно-аналитического центра образования Ростова-на-Дону.

2016

52

обзор.нцпти

Воспитывать
патриотов

выпуск №8

2016

Байханов Исмаил Баутдинович – министр образования и науки Чеченской республики,
кандидат политических наук
В Министерстве образования и науки
Чеченской Республики создана постоянно действующая рабочая группа по
обеспечению антитеррористической
защищенности объектов образован
специалисты Министерства и представители заинтересованных ведомств,
возглавляет член Антитеррористической комиссии Чеченской Республики, министр образования и науки Чеченской Республики Байханов Исмаил
Баутдинович. Целью её создания является решение задач обеспечения антитеррористической защищенности
объектов образования республики с
использованием возможностей различных ведомств.
Рабочая группа Министерства по информационному сопровождению антитеррористической деятельности в
учреждениях образования действует в соответствии с «Программой профилактики терроризма и экстремизма
на территории Чеченской Республики на 2013-2018 годы», утвержденной
Главой Чеченской Республики, Председателем антитеррористической комиссии Чеченской Республики Р.А. Кадыровым 12.12.2012 г. и «Комплексным
планом информационного противодействия терроризму в Чеченской Республике на 2013-2018 гг.».
В целях предупреждения проявлений
ксенофобии и агрессии среди несовершеннолетних, в образовательных организациях республики разработаны
планы проведения разъяснительных

бесед и лекций об административной
и уголовной ответственности за противоправное поведение, в том числе
за участие в групповых нарушениях
общественного порядка.
В библиотеках общеобразовательных
организаций республики организованы, выставки книг по духовно-нравственному воспитанию, проводятся
тематические классные часы с детьми, диспуты «Каким я представляю духовно богатого человека».
В организациях образования налажено тесное сотрудничество с имамами населенных пунктов и другими религиозными деятелями, оформлены
стенды по духовно-нравственному
воспитанию обучающихся.
Проводится работа по вовлечению несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, в том числе и детей из
«группы риска», в спортивные секции,
кружки и объединения по интересам,
приобщение их к культурным и духовным ценностям чеченского народа, к
его традициям и обычаям.
Ежеквартально в образовательных
организациях проводится работа по
воспитанию населения в духе национальной и религиозной терпимости,
неприятия идеологии терроризма и
экстремизма. В этих целях организуются и проводятся:
–
встречи студентов с представителями духовенства, сотрудниками органов внутренних дел; круглые столы на
тему «Молодежь против терроризма»
–
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семинары на тему «Терроризм – гло
бальная политическая проблема».
На уроках ОБЖ проводится обучение
правилам поведения в случае совершения преступлений террористического характера.

В целях предупреждения проявлений ксенофобии и агрессии среди несовершеннолетних, в образовательных организациях
республики разработаны планы проведения разъяснительных бесед и лекций об
административной и уголовной ответственности за противоправное поведение, в том числе за участие в групповых
нарушениях общественного порядка
Со старшеклассниками проводятся
беседы «Борьба с электронным терроризмом», конкурсы стенгазет «Борьба с терроризмом», конкурсы рисунков «Терроризм – угроза обществу»,
оформляются рефераты на тему: «Особенности национального терроризма».
Ежегодно в сентябре во всех общеобПроводятся семинары на тему
«Терроризм –
глобальная
политическая
проблема»

Воспитывать патриотов

2016

разовательных организациях проходит месячник безопасности по профилактике заведомо ложных сообщений
об актах терроризма. Классными руководителями 1-11-х классов информируются родители на родительских собраниях и учащиеся на классных часах
о проблемах «телефонного терроризма» и об уголовной ответственности за
заведомо ложное сообщение об акте
терроризма, проводятся беседы, лекции среди учащихся по следующим
темам: «Поведение в экстремальных
ситуациях», «Терроризм – угроза обществу», «Толерантность – путь к культуре мира».
Проводятся родительские собрания, с
целью профилактики вовлечения молодежи в НВФ, формирования здорового образа жизни, противодействия
их приобщению к наркотикам и алкоголю, антикоррупционного воспитания детей.
На этих собраниях затрагиваются
темы, касающиеся новых рисков и
факторов безопасности практического опыта профилактики и преодоления
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экстремизма, терроризма и ваххабизма в Чеченской Республике, предотвращения радикального национализма, ксенофобии в молодежной среде,
влияния интернет-порталов на молодежь. Отмечается, что в последнее
время интернет наращивает свои темпы распространения идеологии ваххабизма, экстремизма и терроризма, вербуя через всемирную паутину нашу
молодежь, и что мы должны использовать все наши возможности, чтобы искоренить эту проблему.
Министерством уделяется особое внимание вопросам обеспечения безопасного доступа к сети Интернет учащихся образовательных организаций.
В частности, приказом Министерства
утвержден республиканский регламент доступа образовательных организаций к сети Интернет. Муниципальным органам, осуществляющим
управление в сфере образования,
даны рекомендации о создании муниципальных советов по контент-фильтрации, разработке и утверждению документов, регламентирующих доступ
к сети Интернет.
В рамках исполнения рекомендаций единой Концепции духовно
нравственного воспитания подрастающего поколения, и в соответствии с
договорённостью между Министерством и музеем имени А-Х.А. Кадырова, были организованы выезды
учащихся и сопровождающих их педагогов, для посещения музея имени
А-Х. А. Кадырова и Аллеи Славы.
В образовательных организациях ведется планомерная воспитательная
работа по разъяснению возникновения сирийского конфликта и об участии в нем российских граждан, в том
числе, наших соотечественников, с обсуждением того, что сделали для всех
своих родственников, для села, района, республики обманувшиеся ребята,
которые ушли в лес, а теперь, поддаваясь на ложные призывы о джихаде,
уходят в Сирию.

выпуск №8

2016

В целях реализации мероприятий республиканской целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» организация-

Проводятся родительские собрания с целью профилактики вовлечения молодежи
в НВФ, формирования здорового образа
жизни, противодействия их приобщению
к наркотикам и алкоголю, антикоррупционного воспитания детей
ми образования республики проводится работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения:
– уроки мужества «Живут в памяти
людской», «Ветеран моего детства»;
– встречи молодежи с представителями общественности, с ветеранами
Великой Отечественной войны;
– в образовательных организациях
оформлены уголки и стенды, книжные
выставки «Они защищали Родину», посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Проводятся уроки
мужества «Живут
в памяти людской», «Ветеран
моего детства»
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Воспитывать патриотов

2016
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выпуск №7

2015
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Воспитывать патриотов

2016

58

обзор.нцпти

выпуск №7

2015
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