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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ: 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 343.9.02

А.К. ШЕМЕТОВ, А.А. КОМОСКО, В.Ф. ВАСЮКОВ

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ

В последнее время все большее распространение находит рекрутинг в ряды экстремистских 
и террористических организаций. При постоянном росте количества подобных преступных актов, 
происходит их качественное изменение. В состав указанных сообществ вступают все более молодые 
граждане, еще не имеющие у  себя за плечами жизненного опыта, способностей противостоять 
пропаганде ложных ценностей и идеалов. Кроме того, воздействие названного типа все чаще реали
зуется с использованием современных информационных технологий, развитых приемов и средств 
воздействия, охватывает все более широкую аудиторию.

Ключевые слова: вербовка, поиск субъекта преступления, экстремистские и террористиче
ские организации, рекрутинг, сеть Интернет

Борьба с экстремистскими и террористическими организациями всегда являлась 
приоритетным направлением как внутренней, так и внешней политики государства. Поми
мо ликвидации отдельных членов и групп преступников названного рода активно велась и 
ведется борьба с вербовщиками в ряды террористических и экстремистских сообществ, 
спонсоров их деятельности, пособников разных мастей.

Вместе с технологическим развитием общество на современном этапе получило зна
чительную угрозу со стороны международных организаций и групп названного вида. Те
перь вербовка в ряды интернациональных субъектов преступлений указанного вида актив
но осуществляется с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий, удаленно, анонимно, почти скрытно, с использованием зашифрованных кана
лов связи.

Все это расширило и аудиторию рекрутинговых компаний названного толка. В ряды 
преступных групп вступают все в большем числе люди молодого возраста, подростки.

Если несколько лет назад члены террористических и экстремистских организаций 
получали подпитку преимущественно с территорий Северного Кавказа, средней Азии, то 
теперь география рекрутинга существенно расширилась.

Использование современных технологий в процессе подбора кадров для названной 
деятельности расширяет не только аудиторию охвата, но и позволяет использовать совре
менные средства и методы подбора, воздействия на кандидатов, оставаться практически 
вне поля зрения правоохранительных органов.

Для вербовки используются специализированные форумы, закрытые месенджеры, 
социальные сети, создается специализированный контент.

Она может по традиции осуществляться и в ходе непосредственного личного кон
такта с кандидатом.

Для этого создаются специализированные организации псевдорелигиозного толка, 
ориентированные на работу с широким кругом потенциальных жертв. Не исключены и ва
рианты внедрения отдельных представителей в реальные религиозные организации, общи
ны, землячества. В основной своей массе здесь проводится работа по поиску потенциаль-
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Обобщение свойств жертв воздействия подобного рода должны также служить ос
нованием для определения круга общения указанных лиц, направлений поиска возможных 
вербовщиков. Деятельность правоохранительных органов в этом направлении невозможно 
осуществлять в отрыве от взаимодействия с религиозными и общественными организация
ми.

В ситуациях, когда имеет место длящаяся до сих пор противоправная деятельность в 
указанном направлении, может быть организована оперативно-розыскная деятельность, 
ориентированная на установление субъекта преступления. Так, установление контроля ка
налов, по которым происходит общение с жертвой, может привезти к установлению IP- 
адресов, иных персональных данных, которыми пользуется вербовщик.

Не исключено и использование манипулятивных технологий, имеющих целью раз
облачение причастных лиц. Например, под предлогом выяснения реквизитов благотвори
тельных переводов, которые жертва готова сделать в пользу «общего дела», могут устанав
ливаться владельцы счетов, на которые поступает финансирование преступной деятельно
сти.

Кроме типичных, рассмотренных нами выше, в следственной практике могут фор
мироваться и иные следственные ситуации. Конечно, выбор конкретного пути установле
ния субъекта вербовки должен избираться следователем исходя из имеющихся в распоря
жении правоохранительных органов сведений об обстоятельствах события и причастных к 
нему лицах.
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