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Аннотация: в данной работе рассматривается проблема вовлечения несовершеннолетних в
террористическую деятельность в зарубежных государствах. В данной статье особо
подчёркивается, что такие преступления наносят большой физический и моральный вред детям,
угрожая их правам и интересам. Кроме того, в научной статье предлагаются определённые
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Проявление терроризма на сегодняшний день во всех его формах несёт
страшную угрозу человечеству. Это явление создаёт ряд негативных факторов
таких как, военные провокации, межнациональная ненависть, страх и недоверие
между социальными группами.
Предупреждение преступности на территории Российской Федерации
основано на нормах Конституции и законодательства РФ, где отражение прав и
свобод человека и гражданина перекликается с положениями обеспечения защиты
личности, общества и государства от различных посягательств, и в котором
идеология защиты человека от различных форм негативных влияний ставится на
первое место. Несмотря на это преступления до сих пор совершаются, и следует
заметить,

что

«при

общем

снижении

количества

зарегистрированных

преступлений в 2016 году на территории Российской Федерации, количество

2

Наука среди нас 4 (8) 2018 nauka-sn.ru

преступлений террористического характера возросло на 44,8 %, на 9,1 % экстремистской направленности» [4]. Это говорит о том, что профилактические
меры,

обеспечивающие

безопасность

государства,

общества,

личности

обеспечиваются не в полной мере, особенно те, которые способствуют снижению
радикализации несовершеннолетних.
Активное вовлечение несовершеннолетних детей в террористическую и
экстремистскую деятельность становится опасной тенденцией. В этой связи, для
понимания процесса формирования преступного поведения несовершеннолетнего
и особенностей механизма вовлечения его в террористическую деятельность,
хотелось бы обратиться к примерам стран, где эти проблемы приобрели высокий
уровень государственного реагирования.
На сегодняшний день, большинство известных террористических групп
имеют свои собственные военно-тренировочные лагеря для будущих юных
террористов, где обучаются дети практически со всего мира. Например, «В
получасовом интернет видео из города Ракки (Сирия) были показаны детиджихадисты, которые охотятся на так называемых "отступников", упражняясь в
стрельбе на поражение. Мальчики от 9 до 12 лет, вооруженные винтовками, играют
в бесчеловечный аналог "зарницы" среди строений и развалин, в которых
заключены пленники. Это лишь часть их ежедневного "распорядка дня": помимо
этого, они изучают Коран, клянутся в верности "Исламскому государству",
занимаются военными упражнениями» [3].
По различным данным 2016 года около двух тысяч наших сограждан воюют
на стороне террористов ИГИЛ, среди них более 80 % завербованных - молодежь.
Открытое исследование данных в Интернете показывает, что средний возраст лиц,
завербованных террористами, еще 2,5 -3 года назад составлял от 17 до 35 лет,
однако в настоящее время появляется тенденция к его резкому снижению [4].
Центр по борьбе с терроризмом при Военной академии США в Вест-Пойнте
опубликовал доклад, согласно которому число детей и подростков, которые были
завербованы «Исламским государством», в 2016 году выросло вдвое по сравнению
с 2015 годом [3]. «Согласно докладу ООН, одним из приоритетов террористической
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группы ИГИЛ является закрепление детей в качестве средства для обеспечения
долгосрочной лояльности, приверженности их идеологии и подготовка их в
качестве преданных бойцов, которые будут видеть насилие как способ ведения
жизни» [2]. Отметим, что в основную группу, на которую направлена деятельность
агентов, входят несовершеннолетние, которые испытывают трудность в решении
личных и бытовых проблем, а также недовольные сложившейся политической и
социально-экономической обстановкой в городе, регионе или стране. Особо
хочется подчеркнуть, что вовлечение детей можно в полной мере признать
принуждением к терроризму. В раннем возрасте радикальная деятельность,
психологическое

восприятие

насилия,

соприкосновение

со

смертью

минимизируют шансы на дальнейшую реабилитацию.
Радикальные группировки вербуют несовершеннолетних детей, потому что
детьми легче манипулировать, они не могут думать за себя и отвечать за свои
поступки. Им легче навязать свою идеологию, в частности - радикальные
религиозные идеи, или убедить их совершить террористический акт. Такие
действия по вовлечению несовершеннолетних в террористическую деятельность
противоречит многим международно-правовым нормам законодательства, в том
числе «Конвенции о правах ребёнка», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в
1989 году. Согласно п. 1 ст. 19 Конвенции «Государства-участники обязаны
принимать все необходимые меры с целью защиты ребенка от всех форм
физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления,
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или
эксплуатации...». Кроме того, согласно п. 2 ст. 38 данного международноправового акта на государство возлагается обязанность не допускать лиц, не
достигших возраста 15 лет к прямому участию в военных действиях [1].
Насильственное приобщение несовершеннолетних происходит в странах,
которые расположены близко к таким организациям либо на территории которых
расположены террористические организации. В первую очередь это Сирия, Ирак,
а с недавнего времени и Украина. Основным способом насильственного
приобщения является принудительное распределение детей, родители которых
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погибли в результате вооруженных конфликтов, в военно-тренировочные лагеря
подготовки террористов. Там они проходят специальную подготовку, обучаясь
стрельбе, взрывному делу и навыкам диверсионной войны.
Хочется отметить, что изучение механизма вовлечения несовершеннолетних
в террористическую деятельность в зарубежных странах говорит о необходимости
пересмотра специфики работы в этом направлении со стороны школьных,
студенческих коллективов, работы государственных и правоохранительных
органов. Проблема снисходительного отношения общества и государства к
процессу вербовки несовершеннолетних влечет за собой увеличение влияния
террористической идеологии, а также затрудняет и снижает качество работы
правоохранительных органов в этой сфере. На наш взгляд, в международноправовом законодательстве нужно проработать новые профилактические меры,
направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних. К таким
мероприятиям относятся:
1) закрепление в обществе определённых норм воспитания и пропаганды
традиционных семейных ценностей у несовершеннолетних на международном и
национальном уровне;
2)

обеспечение работы

квалифицированных психологов и

других

специалистов, в области познания детской психологии, в образовательных
учреждениях

по

профилактике

воздействия

запрещенных

радикальных

организаций;
3) расширение деятельности Канцелярии Специального представителя
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах,
действующей в Контртеррористическом управлении ООН и направленной на
обеспечение защиты детей в вооружённых конфликтах, в тех странах мира,
которые наиболее подвержены идеологии экстремистской и террористической
направленности.
По нашему мнению, работа по данным направлениям позволит вести более
эффективную

борьбу

с

деятельностью,

направленной

на

привлечение
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несовершеннолетних

к

совершению

преступлений

террористической

направленности.
В заключении хочется сказать, что в современном мире масштабный процесс
радикализации изменил само понимание терроризма в целом. Сегодня угроза
может исходить от каждого независимо от пола и возраста. Вовлечение детей в
раннем возрасте в радикальную деятельность, их образ жизни, психологическое
восприятие насилия, соприкосновение со смертью минимизируют шансы на
дальнейшую реабилитацию и здоровую жизнь. И для того, чтобы этого избежать,
каждое государство, в особенности то, в котором происходит развитие
террористической идеологии и террористических организаций, должны принимать
все соответствующие меры по запрету вмешательства несовершеннолетних в
террористическую деятельность для обеспечения их основных прав на жизнь,
выражения своих взглядов, а также свободу мысли, совести и религии.
Список литературы:
1.

«Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей

ООН 20 ноября 1989 г.)/ Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990
г. - СПС Консультант Плюс, 2014.- 132 с.
2.

Сафаров С.Н. Религиозная радикализация в Центральной Азии: мифы

и реальность: учеб. пособие/ С.Н. Сафаров.- Москва: Миракс, 2017. - 45 с.
3.

Педанов Е.В. Молодежь составила 80 % от числа завербованных

террористами россиян/ Электронный журнал «Международная жизнь».-Москва:
Миракс - 2017. – 13 с.
4.

Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года

[Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock (дата обращения:
21.04.2017).

