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УДК 343.9.02

В.Н. КАРАГОДИН, А.К. ШЕМЕТОВ

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОИСКА СУБЪЕКТОВ ВЕРБОВКИ 
В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье на основе ситуационного подхода авторами рассмотрены типичные следственные 
ситуации, формирующиеся на этапе проверки поступивших заявлений и сообщений о вербовке граж
дан в террористические и экстремистские организации. Предлагаются основные направления поис
ка субъектов указанных преступлений, приводятся особенности проведения проверочных следствен
ных и оперативно-розыскных действий. Обобщены имеющиеся рекомендации по поиску субъектов 
вербовки.

Ключевые слова: следователь, вербовка, террористические и экстремистские организации, 
субъект преступления, расследование.

В современных условиях для совершения преступлений анализируемого вида широ
ко используются современные цифровые технологии, Интернет и другие социальные сети. 
Она может осуществляться в ходе непосредственного личного контакта или общения в со
циальных сетях. Для непосредственного общения субъектами экстремистских организаций 
могут специально создаваться определенные учреждения -  воскресные школы при религи
озных организациях, культурно-образовательные объединения в учебных заведениях, при 
разного рода фондах, землячествах и т.п.

В некоторых ситуациях представители экстремистских и террористических органи
заций специально внедряются в учреждения, объединения, создаваемые для реализации со
циально полезных целей.

Крупные террористические и экстремистские объединения осуществляют специаль
ную подготовку субъектов, которым поручается осуществление вербовки. Некоторые из 
них проходят обучение в специальных центрах, в том числе зарубежных, где осваивают 
приемы, методы и технологии вовлечения в террористическую и экстремистскую деятель
ность.

Группы небольшие по составу, существующие непродолжительное время, не имею
щие достаточных финансовых средств для создания разветвленной сети вербовщиков, чаще 
всего создают спортивные секции, объединения болельщиков футбольных и хоккейных ко
манд, групп подростков, проживающих, проводящих свободное время на территории опре
деленных микрорайонов, и т.п.

В некоторых случаях представители таких групп осуществляют свою деятельность в 
учебных заведениях, других местах пребывания значительного количества людей, облада
ющих личностными свойствами потенциальных субъектов террористических и экстремист
ских преступлений.

Иногда вовлечение в преступную деятельность рассматриваемого вида осуществля
ется в несколько этапов. На первом этапе один субъект вербовки осуществляет подбор под
ходящего по его мнению кандидата, его предварительную проверку и психологическую об
работку. При получении положительного результата от перечисленных и иных подготови
тельных мероприятий кандидат передается другим субъектам для оказания на него более 
интенсивного и эффективного психологического воздействия

Собеседник в социальных сетях втягивается в различного рода дискуссии на вполне 
одобряемые обществом темы, в том числе в обсуждение религиозных вопросов. На этом 
этапе вербовщиками или взаимодействующими с ними лицами используются легальные 
площадки для диалогов (форумы, чаты, сайты и пр.). Это дает вербовщикам возможность 
повысить обсуждаемость ресурса и общую привлекательность. Часто на этом этапе указан
ные субъекты не скрывают данные о личности, регистрируясь на этих площадках общения.
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V.N. KARAGODIN, A.K. SHEMETOV

ON SOME AREAS OF SEARCH FOR SUBJECTS OF RECRUITMENT 
INTO EXTREMIST AND TERRORIST ORGANIZATIONS

In the article, on the basis o f  a situational approach, the authors examined typical investigative situations 
that are formed at the stage o f  verification o f  received applications and reports about the recruitment o f  citizens to 
terrorist and extremist organizations. The main directions o f the search for the subjects o f  these crimes are proposed, 
the features o f  conducting investigative investigative and operational-search actions are given. The available recom
mendations on the search for recruitment entities are summarized.

Keywords: investigator, recruitment, terrorist and extremist organizations, subject o f  crime, investi
gation.

BIBLIOGRAPHY

1. Hahn G. Russia’s Islamic Threat. New Haven, CT, and London, UK: Yale University Press, 2007.
2. Voat A.A. Tekhnologii sredy internet kak aktivnye sredstva dlya verbovochnoj deyatel'nosti destruktivn- 

yh kul'tov i transformacii massovogo soznaniya // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, 
kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2014. №5-1 (43). S. 63-66.

3. Golyandin, N.P., Goryachev, A.V. Motivacii verbovki v ekstremistskie i terroristicheskie organizacii // 
Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii, 2013. № 2. S. 37-41.

4. Kel'dasov T.D., Kurochkin B.N. Verbovka rossijskoj molodezhi ekstremistskimi organizaciyami / Sov- 
remennyj uchenyj. №4. 2019. S. 310-314.

5. Semkina E.N. Proyavleniya politicheskogo ekstremizma v sovremennoj Rossii: na primere verbovki v 
ekstremistskuyu organizaciyu IGIL / Teoriya i problemy politicheskih issledovanij. 2017. T. 6. №3A. S. 145-152.

6. SHkhagapsoev Z.L., Golyandin N.P. Bor'ba s psevdoreligioznym ekstremizmom na Severnom Kavkaze // 
Probely v rossijskom zakonodatel'stve. 2015. №4. S. 168-172.

Karagodin Valery Nikolaevich
Director, Yekaterinburg Branch
“Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation”
Honored Lawyer of the Russian Federation 
Doctor of Law, Professor

Shemetov Alexey Konstantinovich
Senior Lecturer, Department of Forensics 
Yekaterinburg Branch
"Moscow Academy of the Investigative Committee Russian Federation"

№ 1 (32)2018 91


