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• Россия уже давно на переднем рубеже борьбы 
с террором. Это борьба за свободу, правду 
и справедливость, за жизнь людей и будущее всей 
цивилизации.

В.В.Путин. 

Послание Президента Федеральному Собранию на 2016 год 



• Иностранные боевики-террористы (foreign terrorist
fighters) определяются в резолюции СБ ООН  (2014) 
как «лица, отправляющиеся в государство, не 
являющееся государством их проживания или 
гражданства, для целей совершения, планирования, 
подготовки или участия в совершении 
террористических актов или для подготовки 
террористов или прохождения такой подготовки, в 
том числе в связи с вооруженным конфликтом»



новая угроза безопасности

В настоящее время 
возвращение домой 
боевиков, воевавших за 
«Исламское государство» 
(ИГ) на территории Сирии 
и Ирака, представляет 
собой один из важнейших 
вызовов безопасности 
России и многих других 
государств мира.



Иностранные боевики 
активно возвращаются в 
свои страны проживания, 
принося домой 
технологии террора, 
разработанные в свое 
время «Аль-Каидой» и 
затем 
«усовершенствованные» 
ИГ



За конец 2015 начала 12016 года статистика

международных преступлений, совершенных

бывшими
боевиками, показала рост в 200%



• С начала 2016 года сотрудники ФСБ России 
предотвратили 20 преступлений террористической 
направленности. В ходе спецопераций 
ликвидированы 112 бандитов, включая 26 главарей, 
задержаны более 560 членов бандформирований.



По данным
опроса ВЦИОМ окрябрь2016г

• страх стать жертвой террористической атаки испытывают 
65% опрошенных. По сравнению с 2014 г. этот показатель 
вырос на 7%. Число респондентов, считающих, что никакой 
угрозы для территории РФ не существует, сократилось с 
21% до 5%. Самым популярным ответом на вопрос, от кого 
исходит террористическая угроза в отношении российских 
граждан, стал ответ: «Исламское государство» (23% 
опрошенных). Между тем еще три года назад никто из 
респондентов не испытывал опасений, связанных с этой 
организацией



• Самым популярным ответом на вопрос, от кого 
исходит террористическая угроза в отношении 
российских граждан, стал ответ: «Исламское 
государство» (23% опрошенных). Между тем еще три 
года назад никто из респондентов не испытывал 
опасений, связанных с этой организацией



80% респондентов считают, что 
руководство страны сможет оградить 
население от террористической угрозы.



количественная оценка отъезда 
боевиков-террористов

• международный опыт свидетельствует о том, что 
провести подсчет достаточно сложно

• субъективный характер оценки; условность границ 
между Сирией и ИГ; оценка на разные даты



Мотивы вербовки и отъезда боевиков
по данным Французского Центр борьбы против исламских сект 

(Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l’islam, CPDSI). 

• Первая причина вербовки — духовный кризис 
секулярной культуры эпохи постиндустриализма. 

В деятельность радикальных исламистских
организаций во Франции вовлекаются молодые
люди, в основном принадлежащие к среднему
классу (67%), в том числе выходцы из атеистических
семей (80%)



Современная секулярная культура сосредоточена на
индивидуальном и самостоятельном поиске смысла
жизни и выборе пути, к чему многие молодые люди в
силу психологической незрелости не готовы

Молодые радикалы обретают в идее джихада
«стройную систему ценностей, которую они не смогли
найти в своей родной стране»



• Вторая причина — социальная. В материально 
благополучном западном мире важной причиной 
вербовки становится низкая степень интеграции 
исламской молодежи, в особенности мигрантов, в 
общество



Важной целевой аудиторией вербовщиков остаются 
неблагополучные подростки-мусульмане из бедных 
кварталов. Такие люди легко попадают под влияние ИГ, 
проникаясь духом романтики исламского братства, 
причастности к большой идее и т.д. 



Большую роль играет желание боевиков просто хорошо
заработать и устроиться в жизни. В этом плане отправка
«на джихад» – просто экстремальная форма
трудоустройства. Определенную роль в странах
третьего мира также играет протест против коррупции в
обществе



• Третья причина вербовки — эффективность 
исламистской пропаганды, особенно в случае ИГ

В материально благополучном западном мире важной
причиной вербовки становится низкая степень
интеграции исламской молодежи, в особенности
мигрантов, в общество



Большинство жертв 
пропаганды –

несформировавшие
ся молодые 

мужчины, имеющие 
низкий уровень 

образования и не 
стремящиеся 

учиться



• По различным данным, только в России за последнее 
время было завербовано более 2000 человек, включая 
женщин. Своих жертв представители запрещенной в 
России организации ИГИЛ ищут в Интернете: 
соцсетях и, конечно, на сайтах знакомств. 
Рассказываем, как в поклоннике разглядеть 
террориста и не поддаться его влиянию



Общее количество человек

• Албания 90

• Алжир 200 

• Афганистан 50 

• Бахрейн 12 

• Босния 330 

• Египет 360 

• Йемен 110

• Палестинские территории 120 

• Иордания 1500 

• Казахстан 250 

• Катар 15 

• Кыргызстан 100

• Марокко - 1500 

• ОАЭ -15 

• Пакистан -500

• Саудовская Аравия -1500-2500

• Сомали -70 

• Северный Судан -100

• Таджикистан -190 

• Тунис  -1500-3000 

• Туркменистан -360 

• Турция -600 

• Узбекистан -500 

• Косово 100-150 

• Кувейт 70 

• Ливан 900 

• Ливия 600



• Число граждан, воюющих за ИГ Тунис 3000 
Саудовская Аравия 2500 Иордания 2200 Марокко 2000 
Россия 1500 Франция 1500 Турция 1300 Ливан 900 
Великобритания 700 Германия 700 Ливия 600 
Узбекистан 500 Пакистан 500 Бельгия 440 
Туркменистан 360 Египет 360 Кыргызстан 350 Босния 
340 Китай 300 Швеция 300



Численность боевиков по странам Европы

• Австрия -100-150; Бельгия 440; Великобритания 500-
600; Германия 500-600; Дания 100-150; Ирландия 30; 
Испания 50-100; Италия 80; Нидерланды 200-250; 
Норвегия 60; Финляндия 50-70; Франция 1200; 
Швейцария 40; Швеция 150-180 



Справочно.

• Большинство террористов с австрийским 
гражданством происходят из чеченского или 
боснийского национальных сообществ. 

• Выходцы из бывших республик СССР составляют 
почти шестую часть иностранцев в террористической 
группировке — 4700 человек из 30 тысяч наемников из 
100 стран.



Кого вербуют

В группу риска входят 
люди, разлученные 

с семьей или состоящие 
в сложных отношениях, 

страдающие 
от несчастной любви. 

Причем женщины более, 
чем мужчины, 
подвержены 

навязыванию чужих 
ценностей



Жертвой вербовщиков 
может стать кто угодно, 
о чем свидетельствуют 

печально известные 
примеры студентки 

Варвары Карауловой или 
актера Вадима Дорофеева. 
Но чаще всего своей целью 

манипуляторы выбирают 
не мужчин, а детей 

и одиноких женщин. 
Последние наиболее 

активны в социальных 
сетях, на форумах. 
Особенно высока 

вероятность стать жертвой 
вербовщика на сайтах, где 

общаются женщины, 
переживающие потерю 

близкого человека, развод и 
т.п.



84% молодых людей 
пришли в ряды 
террористической 
организаций 
посредством сети 
Интернет;
47% обратили внимание 
на материалы (видео и 
текст), размещенные 
онлайн;
41% присягнули на 
верность ИГИЛ онлайн;
19% пользовались 
онлайн-инструкциями 
при подготовке теракта 
(изготовление 
самодельных взрывных 
устройств и бомб).

Бойцы ИГИЛ часто появляются на 
фото в соцсетях с котятами на руках



Предотвращение вербовки и методы 
работы с возвращающимися 

боевиками

• Кампания по формированию общенациональной 
идентичности, направленная на интеграцию 
мигрантов-мусульман

• Разработка и реализация комплексных программ по 
борьбе с экстремизмом в системе образования.



• Налаживание специальных программ взаимодействия 
школы и полиции. 

• Создание специального программного обеспечения 
для мониторинга интернет-активности. 



• Справочно. В Великобритании, согласно новому 
антитеррористическому законодательству, которое 
вступило в силу 1 июля 2015 г., школы должны 
использовать специальное программное 
обеспечение, которое будет осуществлять 
мониторинг интернет-активности учеников, включая 
их переписку в соцсетях, на предмет характерных 
терминов, которые употребляют вербовщики



Программа предотвращения

• Усиление подготовки профессионального 
сообщества, работающего с детьми и подростками, с 
точки зрения методик выявления радикального 
поведения; 

• Организация круглосуточной телефонной линии с 
целью приема звонков от граждан, интересующихся 
проблемами радикализации и путями эффективной 
борьбы с ней;



• Широкое распространение среди населения 
информации о признаках радикализации, разработка 
экспертами системы критериев, свидетельствующих о 
потенциальной вовлеченности в экстремистские 
организации и о степени этой вовлеченности; 

• Введение в школьную программу образовательного 
курса по критическому восприятию информации в 
Интернете, развитие у учащихся навыков 
распознавания материалов экстремистского 
содержания; 



• Активное использование Интернета для 
контрпропаганды, направленной против экстремизма, 
распространение в Интернете, особенно в 
социальных сетях, свидетельств бывших религиозных 
радикалов, вставших на путь исправления; 

• Помощь развитию «французского ислама», который 
станет гарантией против экстремизма, расширение 
доступа к высшему образованию для французских 
мусульманских религиозных деятелей (для этого 
предлагается удвоить число университетов, где они 
могли бы получать образование); 



• Введение в школьные программы курса преподавания 
религиозной культуры светскими учителями в 
светских учебных заведениях, где учащиеся будут 
читать религиозные тексты без обязательства 
принимать соответствующую веру, что позволит 
лишить радикалов монополии на распространение 
информации о религии; 

• Разработка программы по возвращению бывших 
членов экстремистских группировок к нормальной 
жизни, для чего предлагается создать сеть 
индивидуальных наставников



• Целенаправленная работа с религиозными лидерами 
необходима и в России, где также существует 
практика въезда и работы на территории страны 
имамов, например, из Центральной Азии



Европе выявлены два базовых 
подхода

• развивать образование, направленное на внедрение 
ценностей европейской культуры 

• поощрять среди мусульман изучение тех направлений 
ислама, которые противостоят терроризму



• В условиях различия регионов России к этим моделям 
можно подойти дифференцированно. Первая модель 
очевидно необходима для тех регионов 
преимущественно Центральной России, где при 
количественном преобладании русского населения 
сложились тем не менее особые проблемы с 
интеграцией мигрантов в принимающее общество. 
Элементы второй модели должны применяться в 
мусульманских регионах России.



• В связи с упомянутой выше высокой ролью трудовой 
миграции из Центральной Азии в Россию различные 
прорабатываемые в Европе методы решения этой 
проблемы представляют определенный интерес и для 
нашей страны. Именно в ЕС также наиболее хорошо 
изучены другие, не связанные непосредственно с 
миграцией проблемы вербовки и возврата боевиков-
террористов, а также выработаны определенные 
меры, которые могут быть актуальны и в условиях 
России



• Всего в мире в настоящее время насчитывается около 
20-30 тыс. иностранных боевиков-террористов, 
связанных с «Аль-Каидой» и ИГ. Порядка 20 тыс. из 
них базируются в Сирии и Ираке, около 100 – в Ливии, 
примерно 6500 – в Афганистане. Последней группе 
боевиков, как отмечают авторитетные эксперты ООН, 
уделяется недостаточное внимание в рамках работы 
международного экспертного сообщества. В этой 
связи российским государственным структурам нужно 
в одинаковой мере бороться с негативными 
последствиями возможного возврата боевиков как из 
Сирии и Ирака, так и из Афганистана



• Данные, опубликованные в конце декабря 2015 г., 
показывают резкий рост числа боевиков из ряда стран 
Центральной Азии. Проблема джихадистов из 
постсоветских стран Центральной Азии приобретает 
особенную остроту вследствие массовой трудовой 
миграции из региона в Россию. Существует 
достаточно много свидетельств того, что многие 
боевики, бывшие трудовые мигранты, были 
завербованы уже на территории России



• Это делает актуальным для профильных структур, 
ФСБ и МВД, поиск новых методов контроля за 
пребыванием мигрантов на территории РФ, а для 
ФМС России – нахождение новых путей интеграции 
мигрантов в принимающее общество, в том числе с 
учетом европейского опыта. В частности, ФМС надо 
уделять больше внимания процессам языковой, 
культурной и профессиональной подготовки 
мигрантов на территории самих центрально-
азиатских стран, до въезда в Россию, что будет 
способствовать облегчению их адаптации. 



• Необходимо интенсифицировать обмен информацией 
о международных боевиках-террористах как по линии 
двустороннего сотрудничества между спецслужбами, 
так и по линии взаимодействия в рамках упомянутых 
выше международных структур.



• Большую актуальность приобретает налаживание 
взаимодействия с соответствующими ведомствами 
ЕС, контактов по линии научного и экспертного 
сообщества, развитие гуманитарного сотрудничества, 
направленного на искоренение терроризма и 
религиозного экстремизма.



• Повышается актуальность диалога российского 
государства и общества с исламским миром. 
Идеологическая борьба за лояльность российских 
мусульман – важный аспект обеспечения 
безопасности и внутриполитической стабильности в 
стране.



Спасибо за внимание


