
Методический материал 

по выявлению приверженцев радикальных течений ислама  

на территории Омской области 

 

Информация, поступающая в настоящее время из МВД России и 

подразделений ФСБ России, свидетельствует о том, что к числу наиболее 

серьезных угрозообразующих факторов необходимо отнести деятельность 

международных террористических организаций, разжигающих вооруженные 

конфликты на территории ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. 

Анализ материалов, поступающих по линии борьбы с терроризмом, 

свидетельствует о том, что уровень угроз национальной безопасности РФ со 

стороны международных террористических организаций на протяжении 

последнего времени усиливается. Расширяется география регионов, в которых 

отмечается деятельность эмиссаров международных террористических 

организаций1 по вовлечению российских граждан и выходцев из республик 

центральной Азии в террористическую деятельность.  

Вместе с тем, согласно результатам исследований, проведенных 

аналитиками, в 2017 году в мире совершено 22 487 террористических акта. Это 

меньше, чем в 2016 году, когда террористическим организациям и 

группировкам, а также террористам - одиночкам удалось осуществить 24 202 

акта. Хотя снижение количества терактов было относительно небольшим и 

составило порядка 7,1%, динамика сокращения числа погибших в результате 

этих акций оказалась более существенной: в 2016 году пострадало 418 475 чел., 

что на 33% меньше, чем годом ранее, и на 45% меньше, чем в среднем за 

каждый год предшествующей пятилетки. В течение 2017 года в связи с 

совершенными террористическими актами погибло около 4 тыс. человек. 

В настоящее время, несмотря на существенные территориальные потери, 

понесенные международной террористической организацией «Исламское 

государство»2, она пока остается наиболее активной террористической 

структурой в мире. Так, в прошедшем году увеличилось количество 

совершенных МТО атак - 4,5 тыс., хотя число их жертв уменьшилось почти на 

40% и составило порядка 6,5 тыс. чел.  

По данным экспертов, МТО «ИГ» ориентирована на проведение операций 

«малой интенсивности» и периодических резонансных атак с большим числом 

жертв. Одновременно предполагается продолжить вербовки новых сторонников 

по всему миру для проведения терактов на территории их проживания. 

После определенного снижения активности МТО «ИГ» специалисты с 

большой долей вероятности ожидают новой волны нападений с использованием 

тяжелых автомобилей, холодного и огнестрельного оружия, а также 

самодельных взрывных устройств.  

При этом активная роль Российской Федерации в разгроме 

международных террористических организаций в Сирии может послужить для 
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 Далее - МТО 

2  Далее – МТО «ИГ», террористическая организация, запрещенная на территории РФ 
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МТО «ИГ» поводом для выбора России в качестве цели террористических актов 

в 2018 – 2019 годах. 

Следует отметить, что для достижения своих целей международные 

террористические структуры пытаются извлекать выгоды из: 

- наличия высокоинтенсивных потоков миграции при полной или 

частичной открытости национальных границ, что позволяет осуществлять 

заброску иностранных террористов-боевиков в страны-мишени под видом 

беженцев или трудовых мигрантов; 

- присутствия крупных этнических организованных групп, доставляющих 

оружие, необходимые для легализации документы и оказывающих иные формы 

содействия; 

- высокой доступности и массовой распространенности 

телекоммуникации, в первую очередь, интернет-сервисов, используемых 

террористами для вербовки неофитов и оперативного управления действиями 

создаваемых ячеек или отдельных боевиков. 

Основные усилия представителей МТО направлены на формирование вне 

мечетей закрытых групп по изучению радикальных течений ислама, вербовку 

новых членов, проведение их идеологической обработки, объединение в 

законспирированные ячейки, направление в лагеря и центры для диверсионно - 

террористической подготовки в Афгано - Пакистанскую зону и страны 

Ближнего Востока, а также в регионы с повышенной террористической 

активностью для участия в боевых действиях на стороне незаконных 

вооруженных формирований.  

Отмечается устойчивая тенденция вовлечения в бандподполье лиц 

славянской внешности, принявших ислам, которые исповедуют его радикальные 

формы, а также представителей других национальностей (казахов, татар), 

проживающих на территории РФ. Усиливается тенденция проведения 

вербовочной работы сторонниками радикального ислама – «джихадистами» 

среди учащихся и студентов, а также граждан РФ, проходящих обучение в 

исламских учебных заведениях Египта, Йемена, Саудовской Аравии и других 

стран. 

Негативное влияние на оперативную обстановку оказывает не 

снижающийся уровень нелегальной миграции выходцев из Центрально - 

Азиатского региона, и как следствие, наличие слабо контролируемых каналов 

проникновения указанной категории граждан как в Российскую Федерацию, так 

и на территорию Омской области.  

Потенциальными приверженцами радикальных форм ислама, как правило, 

являются лица, исповедующие ислам и продолжительное время, необоснованно 

отсутствующие по местам постоянного жительства, женщины, являющиеся 

близкими родственницами установленных боевиков (матери, жены, сестры), 

которые, как показывает практика, зачастую используются в качестве 

террористок - смертниц, а также славяне, принявшие ислам. 

Практика работы по противодействию деятельности экстремистских 

организаций мусульманского толка свидетельствует о том, что их 
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представители организуют занятия в частных домах в местах компактного 

проживания и работы выходцев из среднеазиатских республик и Северного 

Кавказа. Данные помещения регистрируются как официально действующие 

молельные комнаты Духовного Управления Мусульман, которые доступны для 

посещения любому мусульманину.  

Однако, определенные активисты организаций проводят закрытые занятия 

по изучению основ Корана, арабской письменности, а также отчетные и 

плановые совещания по линии организаций. 

 

Представителям органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в своей повседневной деятельности необходимо обращать 

внимание на следующие отличительные признаки лиц, возможно 

разделяющих радикальные религиозные взгляды: 

- неотъемлемый атрибут – это борода (в отличие от остальных мусульман, 

которые считают ношение бороды желательным, радикалы считают, что борода 

является обязанностью каждого мужчины). Хотя в последнее время, чтобы не 

обнаружить себя, могут коротко обстригать, а в редких случаях вообще брить 

бороду; 

- под давлением силовых структур на их группы, легко маскируются, 

меняют риторику и растворяются среди обычных мусульман, ведя среди них 

скрытую пропаганду; 

- ношение укороченных с низу брюк (выше щиколотки); 

- бреют головы на лысо или коротко стригутся. Либо наоборот носят 

длинные волосы; 

- могут носить пакистанскую или арабскую одежду; 

- никогда не одевают в мечети тюбетейку (как остальные мусульмане), не 

пользуются четками; 

- многие из них своим женам полностью закрывают лицо, кроме глаз 

(хиджаб). 

 

На сегодняшний день стремительное развитие коммуникационных 

технологий и повышение роли информационной сферы жизни общества 

значительно влияют на обеспечение национальной безопасности.  

Появился комплекс угроз безопасности информационного характера и 

наиболее острой из них является деструктивная деятельность террористических 

и экстремистских организаций в виртуальном пространстве. 

Информационно - телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, 

стали основным средством общения для экстремистских и террористических 

организаций, которые используют их для привлечения в свои ряды новых 

членов, организации и координации совершения преступлений экстремистской 

и террористической направленности, распространения радикальной идеологии. 

Серьезной проблемой являются группы пользователей различных 

социальных сетей, которые разжигают социальную, расовую, национальную и 

религиозную рознь, размещают материалы террористического характера. 
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К ним, например, можно отнести сайты, пропагандирующие повсеместное 

установление «Халифата», исполнение законов шариата, призывы к «джихаду», 

преподносимому как необходимость вооруженной борьбы за установление 

основанных на исламе моральных и духовных ценностей. 

Многочисленные факты распространения материалов, содержащих 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публично оправдывающих терроризм, сформировали феномен «самовербовки», 

когда идеологические воззрения пользователей глобальной сети резко 

радикализуются под влиянием распространяемой пропаганды, что в результате 

приводит их в ряды экстремистских и террористических структур. 

 

Для предупреждения реальной угрозы совершения диверсионно – 

террористических актов необходимо активизировать проведение 

соответствующей предупредительно - профилактической работы среди 

населения по недопущению совершения террористических актов, а именно 

о незамедлительном информировании правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления о следующих событиях в населенном 

пункте: 

- нахождение в подъездах домов, а также подвалах, чердачных 

помещениях и на придомовых территориях подозрительных предметов 

(бесхозных сумок, пакетов, коробок и пр.); 

- незакрытые чердачные и подвальные помещения, факты взлома 

запирающих устройств; 

- брошенные или давно неиспользуемые автотранспортные средства; 

- квартиры, сдающиеся внаем на короткие периоды (менее трех месяцев); 

- сдающиеся внаем квартиры, дома и нежилые помещения, в которых 

складируются коробки, ящики, мешки, большие количества таких химических 

веществ, как ацетон, серная, соляная, азотная кислоты, перекись водорода 

высокой концентрации, а также сельскохозяйственные удобрения (аммиачная, 

калиевая и натриевая селитра); 

- неприятные запахи или едкие испарения, исходящие из помещений, 

повреждение перекрытий, стен (нарушение лакокрасочных покрытий, 

выцветание, коррозия металлических поверхностей); 

- распространение сильных химических запахов (ацетона, кислот) от 

коллекторов и водостоков; 

- обесцвечивание или химические ожоги участков кожи, особенно рук, и 

волос у лиц, занимающихся изготовлением взрывчатых веществ, характерные 

пятна на их одежде; 

- съем квартиры приезжими лицами с признаками фанатичного 

исповедования религии, а также гражданами, прибывшими из других регионов 

России и иностранными гражданами; 

- регулярные сборища или собрания группы людей в отдельно взятой 

квартире (доме); 

- избегание постояльцами съемных квартир общения с представителями 
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ЖКХ, соседями; 

- появление в жилом секторе лиц, одетых не по сезону (в частности, в 

теплое время года одеты пальто, плащ, куртка и пр.). 

 

Кроме того, следует также отметить, что особое внимание должно 

уделяться вопросам реагирования на угрозы использования новых форм и 

средств совершения терактов, а именно: 

 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).  

Угроза использования указанных аппаратов в террористических целях 

активно обсуждается специалистами в свете происходящих событий в Сирии и 

других государствах с повышенной террористической активностью. 

При этом отмечается ряд свойств таких аппаратов, которые террористы 

могут использовать для организации и проведения акций. К ним можно отнести: 

- возможность атаки целей, которые сложно поразить с помощью средств 

доставки наземным способом (начиненных взрывчаткой автомобилей или 

террористов - смертников); 

- возможность осуществления площадной атаки, нацеленной на то, чтобы 

вызвать максимальное количество жертв (к примеру, с использованием 

химического или биологического оружия в крупных городах); 

- скрытность подготовки теракта и широкие возможности в выборе 

площадки для старта аппарата; 

- возможность достижения большой дальности и приемлемой точности за 

счет недорогих и становящихся все более доступными технических решений; 

- их относительная экономическая эффективность по сравнению с 

баллистическими ракетами и пилотируемыми летательными аппаратами при 

подготовке и использовании в терактах; 

  также члены радикальных организаций переходят от 

трудозатратных и дорогостоящих атак к более простым, но не менее опасным — 

с использованием автотранспорта (большегрузной и строительной техники) и 

холодного оружия (так называемые ножевые атаки), которые и являются в 

последнее время основной угрозой. 

Это наглядно показали трагические события прошлого года, 

произошедшие в разных странах. 

В целом целью атаки террористов могут оказаться не только места 

проведения массовых, спортивных, общественно - политических и других 

значимых мероприятий, но и ключевые объекты, разрушение которых может 

повлечь жертвы, причинить большой экологический или экономический ущерб. 

При получении информации о возможном совершении диверсионно-

террористических актов, необходимо незамедлительно информировать 

Дежурную часть УМВД России по Омской области по телефону «02». 

 

 

ЦПЭ УМВД России по Омской области 


