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ВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы. Данная тема

на сегодняшний день весьма актуальна в свете последних событий, а именно

активного  проявления  международных  экстремистских  организаций  и

представляет,  на  наш  взгляд,  значительный  научный  и  практический

интерес. Многие государства испытывают на себе негативные последствия в

той  или  иной  мере  проявления  экстремизма.  Не  является  и  исключением

Россия,  где  активно  распространяется  в  среде  молодежи  экстремистская

идеология,  ищет  своих  адептов  в  исправительных  учреждениях  пытаясь

принести так называемую истину и историческую псевдосправедливость  в

народные  массы,   и  вместе  с  тем  подорвать  суверенитет  и  целостность

страны.  Все  проявления  тех  или иных видов экстремистской  идеологии в

конечном итоге ведут к нарушению прав человека, препятствует достижению

гражданского  согласия,  угрожает  стабильному  сосуществованию  наций  и

социальных групп в  обществе,  развитию и утверждению демократических

ценностей. 

С распадом СССР на территорию страны в 90-е годы бурным потоком

хлынули  разные  учения,  секты  обещающие  спасение  от  всевозможных

проблем, проповедующие чуждую для страны культуру и ценности. 

Ну  и  конечно,  исправительные  учреждения  России  не  стали

исключением.  Именно в них лидеры экстремистских сообществ видят почву,

а осужденный становятся своеобразным оружием для ведения политической,

идеологической и экономической борьбы, как с государственными органами

так и с народом. 

Последствия  преступлений  экстремистской  направленности  следует

также  рассматривать  как  фактор,  порождающий  новые  преступления.  В

изучаемом  аспекте  насилие  как  метод  претворения  в  жизнь  идеологии

экстремистов  большей частью опасно  тем,  что  зачастую порождает  новое

насилие,  наполняя  социальные  отношения  враждой,  ненавистью  и
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недоверием; вызывая агрессию и  беспокойство в слоях общества. По данным

ФСИН России приведенным в сборнике основных показателей деятельности

УИС  за  январь-март  2017  года  в  ИУ  УИС  содержалось  2003   лица,

отбывающих  наказание  за  совершение  преступлений  террористического

характера  и  экстремистской  направленности  (441  и  1562  человека

соответственно).

Объектом выпускной  квалификационной  работы являются

общественные  отношения,  складывающиеся  в  процессе  противодействия

экстремистской деятельности.

Предметом  выпускной  квалификационной  работы  выступают

нормы уголовного,  уголовно-исполнительного и административного права,

регулирующие  общественные  отношения,  складывающиеся  в  сфере

реализации  политики  противодействия  экстремизму  на  территории

Российской Федерации.

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотреть

проблему  распространения  экстремизма  в  исправительных  учреждениях

УИС РФ которая в свою очередь создает преграду для  реализации уголовно -

исполнительной  политики  и  функционирования  исправительных

учреждений, а также меры противодействия экстремизму в исправительных

учреждениях.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

-  раскрыть понятие и сущность экстремистской деятельности; 

-  рассмотреть  проблему  проявление  экстремизма  в  исправительных

учреждениях России;

-  рассмотреть международную политику в сфере противодействия;

- рассмотреть уголовно-правовые меры  противодействия экстремизма

в исправительных учреждениях;

-  рассмотреть   уголовно-исполнительные  меры  противодействия

экстремизма в исправительных учреждениях;
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-  рассмотреть   административно-правовые  меры  противодействия

экстремизма в местах лишения свободы.

         Теоретическую  базу выпускной  квалификационной  работы

составили также публикации в современной правовой периодической печати,

труды  многих  отечественных  правоведов,  таких  как   В.И  Власов,  Е.Е.

Доника,  С.В. Дьянов,   А. Ещенко, Ю.А Зубок, С.М. Кочои, материалы сети

Интернет, законодательные и нормативные акты РФ. 

Эмпирическую  базу выпускной  квалификационной  работы

составили статистические данные МВД России, ФСИН России, Генеральной

прокуратуры  России,   Министерства  Обороны  России,  информация  сети

Интернет  затрагивающая  различные  аспекты  распространения

экстремистской  идеологии  в  исправительных  учреждениях  и  правовые

аспекты  противодействия  экстремизму  в  стенах  данных  учреждений  за

период  с  2013  года  по  2018  год,  а  также  материалы  полученные  при

прохождении  преддипломной  практики  в  ФКУ  ЛИУ-42  и  ФКУ  ИК-44

ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы

являются диалектический метод, как общенаучный метод познания,  методы

анализа  нормативно-правовых  актов  и  научно-теоретической  литературы,

материалы  судебной  практики,  а  также  сравнительно-правовой,

аналитический и статистический.

Теоретическую значимость выпускной квалификационной работы

составили  положения,  выводы  и  предложения,  которые  могут  быть

использованы  в  дальнейшей  научно-исследовательской  деятельности  и

разработке мер предупреждения и пресечения экстремизма.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы

заключается  в  выводах  и  конкретных  предложениях,  которые  могут  быть

использованы в совершенствовании мер и способов борьбы с экстремистской

деятельностью в исправительных учреждения УИС Минюста России.
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Структура работы состоит из введения, двух глав, шести параграфов,

заключения,  списка  использованных  источников,  приложения.  В  первой

главе  рассматривается  понятие,  сущность  и  классификация  экстремизма.

Вторая  глава  посвящена  мерам  противодействия  экстремизму  в

исправительных учреждениях России. 
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ГЛАВА 1. ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ,

КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Понятие и сущность экстремисткой деятельности

Конституция  Российской  Федерации  (далее  –  Конституция  РФ)1,

устанавливает,  что  человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей

ценностью, и признавая идеологическое многообразие в качестве одной из

основ  конституционного  строя,  гарантирует  каждому  человеку  свободу

совести,  свободу  вероисповедания,  включая  право  исповедовать

индивидуально  или  совместно  с  другими  любую  религию  или  не

исповедовать  никакой,  свободно  выбирать,  иметь  и  распространять

религиозные  или  иные  убеждения  и  действовать  в  соответствии  с  ними;

свободу  мысли  и  слова;  право  свободно  искать,  получать,  передавать,

производить и распространять информацию любым законным способом (ст.

2, ч. 1 ст. 13, ст. 28, ч. 1 и 4 ст. 29) наряду с иными правами и свободами,

включая  право  на  объединение  и  свободу  деятельности  общественных

объединений (ч. 1 ст. 30).

          Вместе с тем Конституция РФ исходит из того, что осуществление прав

и  свобод  человека  и  гражданина  не  должно  нарушать  законные  права  и

свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). В России стоит под запретом создание и

деятельность  общественных  объединений,  цели  и  деятельность   которых

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и

нарушение  целостности  Российской  Федерации,  подрыв  безопасности

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной,

расовой, национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13). Запрещаются также

любые формы ущемления  прав граждан по признакам  расовой, социальной,

языковой,  национальной  или  религиозной  принадлежности  (ч.  2  ст.  19),

пропагандирование  или  агитация,   направленные  на  возбуждение

1 Конституция  Российской  Федерации  :  принята  всенародном  голосовании  12
декабря 1993 (ред. от 21.07.2014) // Собрании законодательства РФ. - 2014. - № 31. – Ст.
4398.
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социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, а

также пропаганда  расового, социального национального, религиозного или

языкового превосходства (ч. 2 ст. 29).

Обозначенные  положения  Конституции  РФ  одновременно

устанавливают, что всякое выступление в пользу  расовой, национальной или

религиозной  ненависти,  которое  по  своей  сути  представляет  собой

подстрекательство к вражде, насилию или же дискриминацию  должно быть

законодательно запрещено  безусловно  в  целях  обеспечения   законного  и

должного признания и уважения прав и свобод других людей и поддержания

истинных  и  справедливых  требований  морали,  общественного  порядка  и

общего благосостояния в российском обществе.

25.07.2002  г.  в  развития  конституционных  положений  был  принят

Федеральный  закон  №  114-ФЗ  «О  противодействии  экстремистской

деятельности»1, которым были установлены запреты и ограничения касаемо

деяний, нарушающих права и свободы участников и иных лиц, а также был

прописан  конкретный  порядок  действий,  потенциально  опасных  в  плане

нарушения прав граждан. В частности ч.1 ст. 9 данного Закона указывается

на  запрет  создания  и  деятельности  религиозных  или  общественных

объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на

осуществление  деятельности  экстремистской  направленности,  ч.1  ст.  11

указано  на  запрет  распространения  через  средства  массовой  информации

материалов  содержащих  экстремистскую  тематику  и  осуществление

данными обществами  экстремистской  деятельности,  ч.1  ст.  13  указано  на

запрет распространения экстремистских материалов, а также  производство

или же  хранение в целях  последующего распространения.

Сам термин «экстремизм» происходит от латинского слова extremus –

«крайний»,  справочная  литература  определяет  экстремизм  как

«приверженность к  взглядам и мерам крайним и недопустимым ». В более

1 О  противодействии  экстремистской  деятельности  :  федеральный  закон  РФ  от
25.07.2002 г.  № 114 – ФЗ (от 21.07.2014) //Российская газета.  – 25.07.2002 г.  -  № 264;
Российская газета – 21.07.2014 г. - № 236.
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общем представлении экстремизм можно определить как идеологию или же

практику  крайних  (в  основном  запрещенных  законом  и  нормами  морали)

способов  для  достижения  поставленных  целей,  которые  нарушают

конституционных прав граждан, интересов общества и государства, а также

мешают  нормальному  человеческому  сосуществованию  независимо  от

религии, нации, взглядов людей1.

Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. «О противодействии

экстремистской деятельности». Статья 1 Закона определяет экстремистскую

деятельность как деятельность направленную на: 

-  насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение

целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

-  пропаганда  исключительности,  превосходства  либо  неполноценности

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной

или языковой принадлежности или отношения к религии;

-  нарушение прав,  свобод и законных интересов человека и гражданина в

зависимости  от  его  социальной,  расовой,  национальной,  религиозной  или

языковой принадлежности или отношения к религии;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК

РФ; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или

символики  либо  атрибутики  или  символики,  сходных  с  нацистской

атрибутикой или символикой до степени смешения;

-  публичные призывы к  осуществлению указанных деяний либо  массовое

распространение  заведомо  экстремистских  материалов,  а  равно  их

изготовление или хранение в целях массового распространения;

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекание к их

осуществлению;

1 Старосветский Е.А. Экстремизм в современном российском обществе // Научные
ведомости Белгородского государственного университета. – 2008. - № 3. – С. 67.
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- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,

подготовке  и  осуществлении,  в  том числе путем предоставления  учебной,

полиграфической  и  материально-технической  базы,  телефонной  и  иных

видов связи или оказания информационных услуг1.

Под экстремизмом следует понимать приверженность лица или группы

лиц к крайним взглядам и мерам, склонность к решению возникших проблем

социального,  политического,  правового,  экономического,  экологического,

национального  характера  в  обществе   противоправными

антиобщественными, средствами и методами. Вместе с тем он экстремизм

представляет  собой  направление  в  рамках  настоящих  идеологических

течений  и  общественно-политических  движений,  которые  стремятся

изменить процесс общественного и государственного  развития,  исходя из

своих собственных догм и соображений. Теоретическое обоснование  идей

экстремистских  движений  сводится  к  тому,  что  на  данном  этапе  своего

развития как считают приверженцы данных взглядов современное общество

потеряло способность к правильному  решению общественно-политических

проблем и решением этих проблем  становится насильственная деятельность,

которая  практически сводится к насилию и  последующему террору2.

Все  чаще   экстремистская деятельность осуществляется  с  помощью

экстремистских  материалов,  литературы  и  вербовки  в  среде  социальных

сетей.  Призывы  к  осуществлению  экстремистской  деятельности  означают

действия  по  подстрекательству  в  устной  или  письменной  форме,

направленные на достижение указанной цели и носят публичный характер

направленный на ознакомление с  данными идеями других лиц (например,

наклеивание плакатов или лозунгов соответствующего содержания).  Очень

широко в настоящее время, эпоху информационного прогресса внедряются

1 О  противодействии  экстремистской  деятельности  :  федеральный  закон  РФ  от
25.07.2002 г. № 114 – ФЗ (от 21.07.2014) // Российская газета. – 25.07.2002 г. - № 264;
Российская газета – 21.07.2014 г. - № 236.

2 Римский А.В. Экстремизм и терроризм: понятие и основные формы проявления //
Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2009. - № 5. – С. 81.



11

методы распространения аудио и видео записей распространяющихся в сети

Интернет и призывающих к экстремистской идеологии1.

По  сути,  экстремизм  является  суррогатом  лже  культуры,  религии  и

является  проявлением  крайнего  эгоизма  и  ярко  выраженным  эгоизмом.

Личность  экстремиста  как  выделяют  ее  специалисты  в  области  изучения

данной проблемы можно подразделить на  два типа личности:

-  самостоятельно-идейный тип  –  это  личность,  которая  осознанно  и

целенаправленно  вступила  на  путь  экстремизма.  Данное  лицо

самостоятельно  осмысливает   и  анализирует  существующее  положение

вещей в обществе  и желает  данное положение изменить изменить;

- идейно-зависимый тип («экстремист за компанию») – это личность,

чья  социальная  позиция  формируется  главным  образом  за  счет

целенаправленного воздействия досуговой микросреды, СМИ и Интернета2.

Современный экстремизм разнообразен по формам своего проявления.

Экстремизм может быть классифицирован по самым  различным основаниям

(сферам  жизнедеятельности,  объектам  направленности  экстремистской

активности, возрастным характеристикам субъектов активности), а также по

среде распространения – на духовный, политический, националистический,

религиозный, молодежный, экономический, экологический и другие виды. И

при  этом  же   экстремизм  вполне   может  совмещать  в  себе  смешанный

характер деятельности3.

Экономический  экстремизм   подразумевает  под  собой  направление

деятельности  групп  лиц  или  какого  микрообщества  или  партии   на

ликвидацию  многообразия  и  установление  одной  формы  собственности,

единых  способов  ведения  хозяйства, устранение  конкуренции  в

предпринимательской  деятельности,  полный  отказ  от  принципов

государственного регулирования экономической сферы, резкое сокращение

1 Лашин  Р.Л.  Противодействие  экстремизму  и  терроризму  в  сети  Интернет  //
Государство и права. – 2016. - № 7. – С. 102.

2 Там же. – С. 102.
3 Зубок Ю.  А.  Молодежный экстремизм  :  сущность  и  особенности  проявления  //

Социологические исследования. - 2008. - № 5. – С. 34.
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социальных расходов, наступление на социальные завоевания трудящихся, и

др.1.

 Политический   экстремизм   по  своей  сути  является  проявлением

деятельности  лиц,  создающих  предпосылки  для  разрушения  экономики

страны,  государственных  систем  или  же  общенациональных  социальных

институтов и использующих средства массовой информации для запугивания

населения,  разрушения  морально-нравственных  устоев  общества,

пропаганды  насилия,  разврата  с  целью  разобщения  народа  (на  примере

ситуации  на  Украине,  где  данная  деятельность  видна  невооруженным

глазом)2. 

Одним  из  опаснейших  проявлений  крайних  взглядов  без  сомнения

является  национализм-вид  экстремизма  пропагандирующий  превосходство

одной  нации  над  другой.  Данная  деятельность  националистических

группировок  в  настоящее  время   остается  серьезным  фактором

дестабилизации социально – политической ситуации в нашем государстве и

представляет  собой  серьезную  угрозу  территориальной  целостности

российского  многонационального  государства.  На  территории  России  в

последние  годы  наиболее  активную  националистическую   деятельность

осуществляли члены таких сообществ  как:  РНЕ – «Русское национальное

единство»,  АКМ  -  «Авангард  Красной  Молодежи»;  НБП  –  «Национал  –

Большевистская партия»3.

Ряд  националистических  экстремистских  движений  и  организаций,

такие  как  «Национал  –  Большевистская  партия»,  «Авангард  Красной

Молодежи»  активно  использовали  для  проведения  незаконных  акций  и

выступлений, в том числе нарушавших уголовное законодательство, а также

для  противоправных  действий  во  время  разрешенных  массовых

1 Фельде В.Г. Виды экстремизма и типы его субъектом // Омский научный вестник. –
2013. - № 5. – С. 122.

2 Петров А.В. Экстремизм: понятие и виды в современной России // Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. – 2015. - № 3. – С. 61.

3 Сенин И.Н. Экстремизм: понятие и виды // Инновационное образование и наука. –
2008. - № 2. – С. 78.
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мероприятий,  молодежь  из  других  регионов  России.  Националистический

экстремизм полностью отвергает права и интересы других национальностей,

провозглашает превосходства одной нации над другими, поддерживает идеи

расизма1.

Все  чаще националисты стали использовать в своем идеологическом

мировоззрении мысли и идеи, которые находят внутри себя отражение идей

православия,  что   на  самом   деле  является  противоречивым  фактом

использования  националистами   православной  веры,  так  как  православие,

учение Церкви ни каким образом не говорит о превосходстве одной нации

над другой. Церковь всегда учила тому, что все люди являются творением

Бога, каждый человек дорог Творцу и не может быть между людьми и тем

более верующими  идей эгоизма и превосходства по факту нации или цвета

кожи, так это противоречит любви, к которой должны стремиться люди и все

творение2.

Еще одним  из  самых опасных и  наиболее  распространенным видом

экстремизма  наряду  с  националистическими  проявлениями  является

религиозный  экстремизм.  Проявление  религиозного  экстремизма

проявляется в нетерпимости к представителям иных  религиозных течений и

установления  своей  религиозной  идеологии.  Наибольшую  опасность  для

внутренней  безопасности  страны  на  сегодня  представляют  сторонники

религиозно-политического  течения  ислама  –  «ваххабизма»  который

проповедует  неприятие  «безбожного»  общества,  крайнею  нетерпимость  к

инокомыслящим и оправдывающий их убийство3.

Лидеры идеологии  ислама «ваххабитского» толка обширно проводят

проповедническую работу среди молодежи Российской Федерации, считают

одним  из  главных  направлений  своей  деятельности,  так  как  молодежь

является  «непаханным»  полем,  постоянно  ищущем  острые  ощущения  и

1Фельде В.Г. Виды экстремизма и типы его субъектом // Омский научный вестник. –
2013. - № 5. – С. 123.

2 Там же. – С. 123.
3 Плужников Е.Н. Религиозный экстремизм в современной России: автореф. диссер.

… канд. юрид. наук: 23.00.02. – Москва. – 2010. – С. 12 
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пытается  найти  смысл  и  новые  увлечения  которые  время  от  времени

приходят к нам в страну из-за рубежа. Все эти  псевдо-миссионеры сулят

нашему обществу победу на общим злом в лице государства и чиновников,

травят  молодые  умы  лже-ценностями  обещаю  просветление,  счастье  и

социальное равенство. Основными целями этой миссионерской деятельности

являются: насаждение деструктивной псевдо-истиной идеологии и создание

разветвлённой системы для последующего ведения подрывной деятельности

на территории России. Яркую попытку  этого можно увидеть в создании так

называемого «Исламского государства»   проповедующего создание общего

исламского мира на основе священной войны против неверных, всех тех кто

не принимает идеи Корана1.

В  ряде  субъектов  России  была  зарегистрирована  деятельность  так

называемых, «исламских молодежных центров» где членами международных

экстремистских  и  террористических  организаций  («Аль-Фатх»,  «НУР»,

«Хизбут-Тахрир»,  ИГИЛ.)  проводится  общирное  обучение  и  вербовка

граждан в псевдоисламские общины, в так называемые «уммы» правоверных

мусульман.  Процесс  обучения  организован   на  непререкаемом   полном

подчинении  законам  и  сводам  шариата  в  котором  прописаны  требования

ислама, пропаганде превосходства ислама над другими религиями, а также

отчуждении  государственного  устройства  и  законодательства,  как

противоречащего самой шариатской идее, о есть законам исламского мира.

Наиболее  активная  деятельность  таких  молодежных  организаций  была

зафиксирована  в  Республике  Бурятия,  Московской,  Тюменской  и

Челябинской областях2.

Особую  опасность  представляют  попытки  ваххабитских  лидеров

расширить  свою сферу  влияние,  прежде  всего  за  счет  молодежи,  которая

направляется  на  обучение  в  исламские  центры  за  рубежом,  которые

1 Васнецова А.С. Ваххабизм в России: характеристика, взаимосвязь с терроризмом и
экстремизмом,  перспективы  государственного  регулирования  //  Человек.  Общество  и
государство. – 2013. - № 4. – С. 71.

2 Третьякова Н.Н. Проблемы экстремизма в молодежной среде // Вестник Пермского
национального исследовательского политехнического университета. – 2016. - № 2. - С. 28.
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финансируются  международными  террористическим  и  экстремистским

организациям.  Вследствие  данной  проводимой  работы  в  настоящее  время

сложилась  некая  тенденция  к  вытеснению  и  законопослушного

мусульманского  духовенства  радикально  настроенными молодыми

священниками  -  имамами  подготовленными  в  зарубежных  учебных

псевдоисламских центрах1.

Еще одним опасным деструктивным лжерелигиозным учением, в рядах

которого  наблюдается  немалое   количество  молодых  людей,  являются

«сатанисты».  До  XVIII  века  сатанизм  развивался  как  иудейская  секта,  а

затем, отделившись от иудаизма, стал одним из течений масонства. Основой

ритуалов сатанинских групп и сект, как и предшествовавших им языческих

верований,  было  проведение  кровавых  обрядов  с  приношением  в  жертву

темным силам животных или людей. Учение сатанизма считает,  что кровь

невинных жертв служит основой для успешности совершаемых ими ритуалов

в деле поклонения силам ада и зла2.

Всплеск увлечения сатанизмом в определенных кругах неформальной

молодежной среды наблюдается после начала перестройки когда в страну из

запада хлынули множество идей,  учений обещающих людям процветание,

просвещение.  Сатанинские  культы  -  это  наиболее  дикая  и  изощрённая

разновидность культов деструктивной направленности даже на фоне других

тоталитарных учений и сект. Вера сатанистов строится на  полном отрицании

и извращении жизненных ценностей проповедуемых в христианской церкви.

Все  основные  православные  обряды  и  таинства  Церкви,   их  молитвы

приобретают  у  сатанистов  варианты,  глумления  над  учением  Христа  и

глумление  на  добром,  любовью и ценностями человеческого  общежития .

Основа культа  сатанистов  -  принесение  кровавой  жертвы темным силам ,

1 Васнецова А.С. Ваххабизм в России: характеристика, взаимосвязь с терроризмом и
экстремизмом,  перспективы  государственного  регулирования  //  Человек.  Общество  и
государство. – 2013. - № 4. – С. 72.

2 Вехов И.В. Экстремизм в современной России: механизм воспроизводства и меры
социального контроля: дис…канд. юрид. наук: 22.00.04. – Санкт-Петербург. – 2011. – С.
68.
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бесам дающих магические способности. Истинная жертва для сатанистов - не

просто убийство как таковое, а смертные мучения  живого существа. Над ним

осуществляются  магические  действия  с  призыванием бесов  для наделения

магическими  способностями.  Активно  применяются  при  проведении

ритуалов психотропные и наркотически вещества помогающие расслабится и

войти в общение с потусторонним миром1.

Последователей   сатанинского  культа  можно  подразделить   на

несколько типов:

первый тип – «любители - неофиты». Как правило, это те лица, кого

сатанизм привлек в свои общества через книги,  фильмы или что в настоящий

момент является наиболее распространенным фактом, распространение идей

через  группы в социальных сетях, рок-культура, популяризирующие обряды,

символы и различную атрибутику сатанизма. Данный тип обычно не связан с

какой  либо  организованной  группой  или  же  культом,  хотя  могут

существовать и малые местные общины;

второй  тип  –  это  «психопатические  сатанисты».  Это  нравственно

деградирующие  личности,  остро  разделяющие  идеи  разврата,  садизма,

некрофилии и других аморальных глумлений, которых сатанизм привлекает

потому,  что  он  способствует  облагораживанию  их  психопатологических

отклонения и придает им идеологическую почву;

третий  тип  –  «сатанисты-сектанты»,  состоит  из  уже  сложившихся

деструктивных сектах,  таких как «Сатанинская церковь России», «Южный

крест», «Черный ангел» и другие оккультные секты;

четвертый тип – «черные сатанисты», представляющие  собой тайные

группы, которые представляют собой общества состоящие преимущественно

из  потомственных  адептов  сатанизма,  серьезно  занимающихся   черной

1 Вехов И.В. Экстремизм в современной России: механизм воспроизводства и меры
социального контроля: дис…канд. юрид. наук: 22.00.04. – Санкт-Петербург. – 2011. – С.
68.
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магией,   всевозможными  оккультными  практиками  и  сознательно

провозглашающих себя носителями зла и антиподами христианства1.

Их  деятельность  отмечена  в  Москве,  Брянске,  Санкт-Петербурге,

Новгороде и некоторых других городах. Сами «черные сатанисты» считают

деятельность    членов   иных  сатанинских  обществ,  «детскими  играми».

Адепты  всех  вышеперечисленных  типов  сатанинских  течений  несут

уголовную  ответственность  в  случаях   ритуального  жертвоприношения  и

насилия, являются антисоциальными личностями, которые опасны особенно

для молодежи, поскольку, воздействуя на  неокрепшую психику молодежи

несут вред будущему поколению как носителю нормальных культурных и

социальных  ценностей.  Наиболее  известными  объединениями  сатанистов

нашего  времени  можно  назвать:  церковь  сатаны,  «Зеленый  орден»,

Международную  ассоциацию  люциферистов,  «Черный  ангел»,  «Братство

золотой стрелы» и другие2.

Пенитенциарный экстремизм - это приверженность лиц находящихся в

исправительных учреждениях или лиц из числа персонала исправительного

учреждения  к  крайним  взглядам  и  идеям,  которые  запрещены  законом,

многие  «обычные»  осуждённые  становятся  наиболее  восприимчивыми  к

радикальным призывам вследствие тюремной романтики которая движет ими

как  один  из  способов  противодействия  администрации  исправительного

учреждения и поднятия своего авторитета среди осужденных . Это, с одной

стороны, происходит потому, что сама природа тюремной жизни включает в

себя  чувство  одиночества,  безнадежности  и  несчастья  осужденных,  а  с

другой  люди, отбывающие наказание,  объединяются по этно-религиозной

или  наиболее  близкой  по  идеи  принадлежности  к  тому  или  иному  виду

экстремизма.  Такие  осуждённые  выбирают  данный   путь   не  под

воздействием  каких  либо  угроз,  насилия,  запугивания  или  «промывания

1 Мусалова З.М. Понятие, формы и типы экстремизма // Государство и право. – 2015.
- № 3. – С. 56.

2 Экстремизм в современном мире. – Режим доступа:  https://books.google.ru/books?
id=jt42DwAAQ (Дата обращения – 15.02.2018).

https://books.google.ru/books?id=jt42DwAAQ
https://books.google.ru/books?id=jt42DwAAQ
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мозгов», а всего лишь посредством симпатий и уважения со стороны других

заключённых, которые видят в них  духовных наставников и помощников,

тех кто выслушает и даст совет в трудной ситуации.  В последние годы в ИУ

увеличивается количество осуждённых, ранее проживавших в республиках

бывшего  Советского  Союза,  на  территориях  которых  активно  действуют

«религиозные»  международные  террористические  и  экстремистские

организации («Хизбут Тахрирал Ислами», «Нурджулар», «Ат Такфир Валъ

Хиджра», «Игил»)1.

По  характеру  влияния  на  межгосударственные  отношения  и  в

зависимости  от  гражданской  принадлежности  субъектов  к  экстремистской

деятельности  экстремизм  подразделяют  на  внутренний  (когда  к  нему

причастны  граждане  собственной  страны,  а  последствия  и  ущерб  от  их

действий  не  выходят  за  ее  рамки)  и  международный,  акции  которого,

осуществляемые  гражданами одной  или  нескольких стран,  направлены на

подрыв  конституционного  строя  иных  государств  либо  международный

правопорядок или международные отношения в целом2.

По  методам  воздействия  различают  экстремизм  с  использованием

физического  насилия  (лишение  отдельных  лиц  или  даже  целых  их  групп

жизни, нанесение увечий, телесных повреждений, лишение или ограничение

свободы);  экстремизм,  сопряженный  с  уничтожением  материальных

объектов  (поджог,  разрушение  государственных  объектов,  общественного,

или частного имущества, уничтожение культурных ценностей); экстремизм с

применением методов морально-психологического насилия (угрозы, шантаж,

демонстрация силы). Как правило, при осуществлении экстремистских акций

перечисленные методы используются комплексно, приоритет тем или иным

из  них  отдается  с  учетом  конкретных  условий  и  специфики  региона

1 Ештокин  А.П.  Политика  противодействия  экстремизму  в  местах  лишения
свободы // Вестник общественных наук. – 2015. - № 3. – С. 48.

2 Петров А.В. Экстремизм: понятие и виды в современной России // Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. – 2015. - № 3. – С. 62.
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деятельности  экстремистов,  их  оснащенности,  складывающейся

политической обстановки и иных обстоятельств3.

Исходя  из  вышеизложенной  информации  можно  сделать  вывод,  что

всем разновидностям экстремизма присущи общие черты: насилие или его

угроза;  узкий  взгляд  на  восприятии  и  решение  общественных  проблем,

поиске решений социальных  проблем; фанатизм, одержимость в стремлении

навязать  свои  принципы  и  взгляды;  беспрекословное  выполнение  любых

приказов, инструкций; опора на идеологию; неспособность к толерантности и

слепая  вера  в  правильность  своих  убеждений  и  действий.  Экстремизм

становится для нашей страны настоящей информационной чумой, несущей

антисоциальные,  полностью  или  частично  деструктивные  идеи,

представляющие  опасность  для  внутренней  безопасности  государства,

угрозы психическому и душевному миру социума  Российского государства.

3 Кочои  С.  М.  Экстремизм  в  России  :  криминологическая  и  уголовно-правовая
характеристика // Российское право в Интернете. - 2007. № 3. – С. 69.
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1.2. Проявления экстремизма в исправительных учреждениях ФСИН

России

Одним  из  опаснейших  проявлений  в  исправительных  учреждениях

(далее - ИУ) России является проявление религиозного экстремизма. 

Осужденным  в  исправительных  учреждениях  РФ  предоставляется

возможность  для  исповедания  той  или  иной  религии,  отправление

религиозных обрядов. Со многими конфессиями заключены соглашения на

безвозмездной  основе  в  области  удовлетворения  духовных  потребностей

осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых.  Во  многих  ИУ  построены

храмы,  молитвенные  комнаты,  с  осужденными  ведется  воспитательная

работа  со  стороны  священнослужителей.  Но,  не  смотря  на  это  среда

осужденных  все  чаще  становится  благоприятной  почвой,  где  одни

осужденные  распространяют  свои  взгляды  сдери  других  осужденных.

Наиболее встречающимися видами экстремизма в ИУ являются религиозный

и националистический.

       В  развитии  религиозного  экстремизма  в  ИУ  России

просматривается целый ряд тенденций, к которым можно отнести:

-  формирование  устойчивых  социальных  групп  так  называемых

тюремных  мусульманских  джамаатов,  поддерживающих  идеологию

радикального ислама;

-  сформировавшиеся  в  тюремной  среде  мнение  о  возможности

использования актов насилия для разрешения любых проблем и конфликтов

в тюремной среде;

-  рост  числа  «национальных»  религиозных  групп,  деятельность

которых сопряжена с посягательствами на личность и права осужденных не

разделяющих проповедуемую ими  идеологию;

- повышение уровня сплоченности и организованности экстремистских

групп и создание негласных  исламских «зеленых зон»; 
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-  слияние  религиозных  и  националистических  экстремистских

объединений с транснациональной, организованной преступностью;

-возможность  проникновение  таких  организаций  и  их  лидеров  в

«тюремную элиту»;

- распространение идей экстремизма на территории всей страны;

- возможность использования традиционных религиозных институтов

для распространения радикальных идей1.

Только  в  2013  г.  в  ИУ  УИС  зарегистрировано  132  случая  изъятия

религиозной  литературы  экстремистского  содержания  (свыше  300

экземпляров  печатных  изданий).  Наибольшее  количество  произошло  при

попытке  их  доставки  в  ИУ  через  посылки  и  передачи.  Наиболее

распространенными  способами  доставки  подобных  материалов  являются

почтовые отправления на адрес исправительного учреждения (в том числе и

из  других  стран)  и  возможность  передачи  их  во  время  свиданий  с

родственниками и иными лицами. К примеру, в 2012 году на юридический

адреса  ИУ  и  СИЗО  поступали  бандероли  из  Египта  (г.  Александрия)  с

книгами и листочками, внесенными в федеральный список экстремистской

агитационной литературы2.

Одним  из  громких  дел  по  поводу  распространения  запрещенной

литературы  и  проповеди  на  джихад,  стал  случай  2012  года,  когда

осужденный Ильмендеев В. Отбывающий наказание за экстремизм в ИК № 2

УФСИН  России  по  Ульяновской  области,  начал  проводить  активную

вербовку сокамерников. Он давал им читать проповеди Саида Бурятского,

лидера боевиков на Северном Кавказе, раздавал литературу запрещенной в

России  организации «Имарат КАВКАЗ»3.

1 Доника Е.Е.  О некоторых проблемах противодействия экстремизму в России на
современном этапе // Труды Академии управления МВД России. - 2008. - №3. – С. 69.

2 Таова  Л.Ю.  Экстремизм  и  терроризм  –  глобальные  проблемы  современного
общества // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2016. - № 3. – С. 69

3 Зимина  К.Ю.  Проблемы  религиозного  экстремизма  в  УИС  //  Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. – 2017. - № 3. – С. 6.
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Проявление  экстремистского  фундаментализма  в  ИУ  все  чаще

начинает носить «грубый» характер. Так одним из таких примеров является

бунт в июле 2016 года в ИК № 35 УФСИН России по Республике Хакасия.

По  словам  начальника  УФСИН  полковника  внутренней  службы Ярослава

Иосифовича  Бажана,  со  стороны  осужденных  звучали  ультиматумы

религиозного характера. По его данным, основные зачинщики беспорядков

стали  мусульманами.  Около  100  осужденных  забаррикадировались  в

спальном помещении отряда и  в  категоричной форме требовали разрешить

администрации  исповедующим  ислам  осужденным  совершать  намаз  в

нужное  время  и  ослабить  режим  содержания.  Позднее  представитель

регионального управления СКР Светлана Павина сообщила, что осужденные

пытались получить средства  мобильной связи,  чтобы связаться  с  другими

исправительными колониями Сибири и устроить аналогичные акты массовых

беспорядков  и  неповиновений.  Также  глава  регионального  управления

полковник Бажан отметил, что заключенных, исповедующих ислам в данных

колониях  около  50%  и  среди  них  возможно  были  и  придерживающиеся

радикальных взглядов1.   

Известный  исламовед,  историк  религий,  профессор  Московского

государственного  лингвистического  университета  Роман  Анатольевич

Силантьев считает,  что  данный бунт – это часть  хорошо организованного

плана по внедрению радикальных религиозных идей среди заключенных. В

подавляющем  большинстве  случаев  миссионерскую  деятельность  среди

осужденных  тайно  от  администрации  ведут   обученные  на  свободе

радикальные  исламисты,  которые  отбывают  наказания  чаще  всего  за

терроризм. Ситуация в Хакасии, по мнению профессора - это яркая попытка

демонстрации силы и единства осужденных на почве радикального ислама2. 

1 Бунт в исправительных колониях. – Режим доступа: www.mk.ru/incident/2016/07/25/
bunt-v-kolonii.html (Дата обращения - 20.02.2018).

2
 Бунт  во  славу  пророка.  –  Режим  доступа:  https://

m.lenta.ru/articles/2016/07/26/hakasia/ (Дата обращения – 21.02.2018).

https://m.lenta.ru/articles/2016/07/26/hakasia/
https://m.lenta.ru/articles/2016/07/26/hakasia/
http://www.mk.ru/incident/2016/07/25/bunt-v-kolonii.html
http://www.mk.ru/incident/2016/07/25/bunt-v-kolonii.html
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Проведение прокурорских проверок показало, что в своей деятельности

СИЗО  и  ИУ  не  всегда  руководствуются  требованиями  Закона  РФ  «Об

учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»1, ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении  преступлений»2,  ФЗ  «О  противодействии  экстремистской

деятельности», а также норм Уголовно-исполнительного кодекса Российской

Федерации (далее – УИК РФ)3. В числе выявленных прокурорами основных

проблем  было  некачественное  и  несвоевременное  проведение

администрациями  СИЗО  и  ИУ  обысков  для  изъятия  у  заключенных  под

стражу  и  осужденных  запрещенных  вещей  и  предметов,  в  том  числе

литературы, являющейся экстремистской и призывающей к преследованию

лиц,  исповедующих  иные  (кроме  ислама)  религии,  что  во  многом

способствует  распространению  среди  последних  в  учреждениях  УИС

экстремизма4.

Не  единичны  факты,  когда  лица,  осужденные  за  совершение

преступлений  экстремистской  и  террористической  направленности,  имели

практически  неограниченные  возможности  использования  средств

мобильной связи,  в  том числе в  экстремистских  целях.  Так,  в  ФКУ ИК-2

ГУФСИН  России  по  Республике  Коми   осужденный  Я.  Посредством

сотового телефона разместил в сети Интернет на странице сайта социальной

сети  «Одноклассники»  обращения  к  другим  пользователям  к

экстремистскими призывами5.

1 Об учреждениях и органах,  исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы : закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016). // Российская газета. –
21.07.1993 г. - № 73; Российская газета. - 2016 г. - № 4. 

2 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений  :  федеральный  закон  от  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  от  05.04.2016)  //
Российская газета. – 15.07.1995. - № 117; Российская газета. – 05.04.2016. – № 290.

3 Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  :  федеральный  закон
Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Российская газета. –
16.01.1997. - № 9; Российская газета. – 2017. - № 260.

4 Бакулина Л.В. Экстремизм в местах лишения свободы // Вестник экономики, права
и социологии. – 2016. - № 4. – С. 103.

5 Зимина  К.Ю.  Проблемы  религиозного  экстремизма  в  УИС  //  Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. – 2017. - № 3. – С. 7.



24

30.11.2016  года  в  Санкт-Петербурге  военным  судом  был   оглашен

приговор  Михайлова  Д.  который  обвиняется  в  организации  ячейки

запрещенной  в  России  экстремистской  организации  «Хизб  ут  Тахрир».

Данная  ячейка  вела  свою  деятельность  в  Санкт-Петербурге.  Суд  выбрал

Михайлову  Д.  наказание  в  виде  16  лет  колонии  строгого  режима  и

ограничение  свободы  сроком  на  18  месяцев.  Более  30  членов  «Хизб  ут

тахрир»  были задержаны в  мае-июне 2014  года.  Михайлов  Д,  принявший

ислам, и уроженец Дагестана Иса Рагимов считались руководителями данной

группы.  Рагимов  был  осужден  и  сейчас  отбывает  12  летний  срок  в

исправительном  учреждении.  Данный  факт  только  подтверждает  то,  что

наполняемость  ИУ экстремистами продолжается  и  носит  проблемный для

администраций исправительных учреждений характер1. 

Немаловажным  вопросом,  на  который  ФСИН  России  стоит  уделить

внимание является недопустимость приверженности сотрудников уголовно-

исправительной системы к идеологиям экстремистской направленности. Так,

к  примеру,  Германской  службой  контрразведки  были  обнаружены  20

исламистов  среди  лиц,  поступивших  на  службу  в  вооруженные  силы

Германии. Еще 60 новобранцев взяты под наблюдение. Предположительно,

исламисты  записались  в  армию  для  получения  боевой  подготовки.  Эти

навыки  они  собирались  затем  использовать  в  своих  целях.  Сотрудники

силовых ведомств России также  не являются исключением2. 

Так, лейтенант Мурад Джаббаров из Новосибирска, который служил в

74  гвардейской  мотострелковой  бригаде  в  городе  Юрге  Кемеровской

области, предстал перед судом за призывы рубить нещадно руки банкирам и

сотрудникам полиции и пропаганду превосходства арийской расы. По версии

следствия,  с  января  2012  по  февраль  2013  года  Джаббаров  в  интернете

1
Лидер  питерской  ячейки «Хизб  ут-Тахрир»  приговорен  к  16  годам колонии.  –

Режим  доступа:  Islamreview.ru/news/lider-piterskoj-acejki-hizb-ut-tahrir-prigovoren-k-16-
godam-kolonii/ (Дата обращения – 19.04.2018).

2 Разведка поймала экстремистов в Германии. – Режим доступа: https://urgentnews.ru/
news/112607-kontrrazvedka-v-bundesvere (Дата обращения - 24.04.2018).

https://urgentnews.ru/news/112607-kontrrazvedka-v-bundesvere
https://urgentnews.ru/news/112607-kontrrazvedka-v-bundesvere
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переписывался  с  другими  пользователями,  призывая  их  к  осуществлению

экстремистской  деятельности.  Джаббаров  распространял  информацию,

направленную  на  возбуждение  ненависти  либо  вражды  по  признакам

национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной

группе  путем  организации  просмотра  фильма  «Вечный  жид»  который

пропагандировал  идеи  Гитлера,  содержащий  призывы  к  уничтожению

национального  достоинства, насилию,  пропаганде  исключительности  и

превосходства «высшей арийской» расы и ненужностью иных лиц1.  

Военнослужащего в Приморье, суд приговорил в 2 годам и 6 месяцам

лишения свободы с отбывание наказания в ИК строго режима за призывы

воевать  за  организации,  ведущие джихад,  и  возбуждение  межрелигиозной

ненависти. Данные действия были выявлены сотрудниками  регионального

управления  ФСБ  России.   Отмечается,  что  осужденный  распространял

призывы воевать  за  террористические  организации на  своих  страницах  в

социальных сетях2.

В  Вологодской  области  возбуждено  уголовное  дело  в  отношении

сотрудника ФСИН, выложившего на личной странице социальной сети видео

материал  с  призывами  к  экстремистским  действиям  в  отношении  лиц  не

славянских национальностей.  Данный сотрудник обвиняется в совершении

преступления по ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению

экстремистской  деятельности),  данные  действия  были  направлены  на

возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку3. 

В мае 2015 года  капитан Министерства обороны РФ Денис Хисамов,

бывший с  2004 года начальником службы защиты государственной тайны

274 Научного  центра  военно-технических  проблем  биологической  защиты

Научно-исследовательского  института  микробиологии  Министерства

1 Федин А.И. Проявления и профилактика экстремизма в местах лишения свободы //
Социальные отношения. – 2015. - № 4. – С. 140.

2 Оганесян  С.С.  Проблемы  противодействия  религиозному  экстремизму  и  пути
формирования веротерпимости в местах лишения свободы : монография / под ред. С.С.
Оганесян. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2017. – С. 25.

3 Там же. – С. 25.
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обороны России в Москве, затем до 2009 года служивший в 8-м управлении

Генерального  штаба  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  по

специализации -  защита информации и  охрана государственной тайны,  по

поддельному  таджикскому  паспорту  вылетел  в  Турцию  из  РФ,  и   затем

вступил  в  ряды  ополчения  так  называемого  Исламского  государства  в

Сирийской  арабской  республики.  Там  он  принимал  участие  в  боевых

действиях  против  правительственных  войск.  Весной   2017  года  Хисамов

принимает попытку  возвратиться в Россию для совершения преступлений

террористической направленности, но был задержан турецкой пограничной

службой,  которые  заподозрили  подделку  его  паспорта.  Хисамов  был

депортирован  в  Таджикистан,  а  оттуда   был  передан  сотрудникам

Федеральной  службы  безопасности  РФ.  Перед  своим  отъездом  из  РФ

Хисамов  был  доцентом  кафедры  комплексной  защиты  информации

Кубанского  института  информзащиты,  где  директором  являлся  его  отец  -

военный учёный Франгиз Хисамов1.

Прокуратура Тепло-Огаревского района Тульской области выяснила,

что судебный пристав Руслан Миспахов на своей странице в социальной сети

«Вконтакте»  разместил  аудиофайл  экстремистского  содержания.  Файл,

являлся  материалом  включенным  в  федеральный  список  экстремистских

материалов.  За  распространение  аудиозаписи  сотрудник  Федеральной

службы  судебных  приставов  Руслан  Миспахов  был  привлечен  к

административной ответственности: назначен штраф в размере 1000 рублей2.

        Также подобный факт приверженности сотрудников силовых ведомств

России к экстремистским взглядам в ходе подготовки данной работы мною

был обнаружен. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» курсант 5

курса  Рязанского  гвардейского  высшего  воздушно-десантного  ордена

1
 Примкнувший  к  ИГ  бывший  российский  офицер  экстрадирован  из  Турции  в

Таджикистан.  –  Режим  доступа:  http://www.interfax.ru/world/584326 (Дата  обращения  -
10.04.2018).

2 Такая удобная статья — «экстремизм». – Режим доступа: https://roskomsvoboda.org/
16072/ (Дата обращения – 07.02.2018).

https://roskomsvoboda.org/16072/
https://roskomsvoboda.org/16072/
http://www.interfax.ru/world/584326
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Суворова  дважды Краснознамённого  командного училища имени генерала

армии  В.  Ф.  Маргелова  размещал  записи  пропагандирующие  идеи

превосходства  славянских  народов  с  призывами  защиты  «белой  крови»

(Приложение № 1-4).

         За  период  прохождения  преддипломной  практики  мною  были

опрошены сотрудники оперативных отделов, отделов  безопасности и охраны

ФКУ ЛИУ-42 и ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области  о

наличии фактов содержания подобной категории осужденных в данных ИУ,

проведении  с  ними  профилактической  работы.  В  ФКУ  ЛИУ-42  данной

категории  осужденных  нет,  в  то  время  как  в  ФКУ  ИК-44  г.  Белово  на

профилактическом  учете  состоят  10  осужденных.  Данные  осужденные

являются приверженцами исламского течения «Сунниты», ранее состояли в

террористических  и  экстремистских  организациях   ранее  действуемых  на

территории  Северного  Кавказа,  таких  как  «Путеводитель  в  исламское

государство»,  являющейся  структурным  подразделением  международной

террористической организации «Исламское Государство»,  «Хизбут-Тахрир

аль-Ислами»  («Партия  исламского  освобождения»).  Данные  лица

участвовали  в  нападении  на  сотрудников  правоохранительных  органов,  в

вооруженных нападениях на федеральные силы.  Все данные лица осуждены

по ч.2 ст.105ч.1, 2 ст.205, ч.2, 3 ст. 209 и ч.3 ст.222 УК РФ, ч.2 ст.167, ч.3

ст.205,  ст.317 и ч.3 ст.327 Уголовного Кодекса РФ.

           В связи с этим ведется профилактическая работа с данной категорией

осужденных.   Ежегодно,  приказом  начальника  учреждения,  создается

экспертная комиссия, по проверке поступающей в ФКУ ИК-44 литературы и

печатных  изданий.  Вся  поступающая  литература  проверяется,  сверяется  с

федеральным списком запрещенной литературы, после чего регистрируется и

передается в библиотечный фонд учреждения, на каждой книге стоит печать

о  том  что  данное  печатное  издание  разрешено.  Не  менее  одного  раза  в

квартал комиссией, из числа сотрудников учреждения, проводится проверка

библиотечного  фонда,  молельных  комнат  и  иных  помещений,  на  предмет



28

обнаружения   и изъятия литературы, печатных изданий, и иных носителей

доступных  осужденным,  с  целью  выявления  и  не  допущения  фактов

обращения  на  территории  учреждения  экстремистских  материалов,

призывающих  к  осуществлению  террористической  и  экстремисткой

деятельности, о чем составляется соответствующий акт. (Приложение № 5) 

          При выдаче передач,  посылок и бандеролей осужденным особое

внимание уделяется выявлению литературы экстремистского характера, а так

же  установлен  цензорский  контроль  на  переписку,  поступающую  в

учреждение  из  регионов  Кавказа  и  мусульманских  стран.  С  младшими

инспекторами отдела безопасности проводились дополнительные занятия и

инструктажи,  направленные  на  обнаружение  и  изъятие  указанной

литературы.

           С целью недопущения и пресечения формирования и распространения

экстремисткой идеологии, изучаются личные дела осужденных, прибывших

в учреждение для дальнейшего отбывания уголовного наказания. Проводятся

профилактические  беседы  с  целью  выявления  осужденных  и  иных  лиц,

имеющих преступные намерения и осужденных имеющих навыки взрывного

дела.                     

         С осужденными допустившими нарушения установленного порядка

отбывания  наказания  проводятся  беседы  профилактического  характера.

Проводится  строевые  смотры  осужденных,  на  которых  проводятся

индивидуальные и общие, беседы и лекции, профилактического характера,

направленные на духовно-религиозное просвещение осужденных. В системе

социально–правовой  работы с  осуждёнными,  проводятся  занятия  на  тему:

«Уголовная ответственность за совершение преступлений, террористической

и  экстремистской  направленности».  Ежедневно  по  сети  кабельного

телевидения  транслируется  видеоролики  воспитательного  характера.

На территории жилой зоны учреждения функционирует православный храм

для  осужденных.  Еженедельно  по  пятницам,  согласно  утвержденного

графика,  а  также  в  выходные  и  праздничные  дни  проводятся  встречи  с
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православным  священником.  Ежедневно  по  сети  кабельного  телевидения

транслируется православные видеоролики.

          Основная масса осужденных данной категории содержатся раздельно, в

разных отрядах  и  камерах.  В течение всего срока отбывания наказания,  с

осужденными  указанной  категории,  на  постоянной  основе  проводятся

профилактические,  оперативные  и  иные  мероприятия,  направленные  на

недопущение фактов вербовки, склонение и иного вовлечение других лиц в

совершении  преступлений  экстремисткой  направленности  и

террористического характера. С правоохранительными органами и органами

местного  самоуправления,  ежеквартально  проводятся  заседания  в  составе

«Антитеррористической комиссии».

        Оперативным отделом ФКУ ИК-44 на постоянной основе ведется работа

по  выявлению,  предупреждению,  предотвращению  и  раскрытию

готовящихся,  совершенных  и  совершаемых  преступлений  экстремисткой

направленности   и  террористического  характера,  как  на  территории

учреждения, так и за его пределами.

         Так в 2017 году сотрудниками оперативного одела ФКУ ИК-44, удалось

склонить  3 осужденных, отбывающих уголовное наказание, за совершение

преступлений террористического характера, к написанию протоколов явки с

повинной, о ранее совершенных преступлениях террористического характера

на  территории  Чеченской  Республике.  Протокола  явок  с  повинной  были

направлены по подследственности,  для принятия процессуального решения,

в  территориальные  правоохранительные  органы.  В  настоящее  время

поступило одно подтверждение о совершении преступлении.

Все  выше  сказанное  дает  понять,  что  соответствующая  работа  по

предотвращению  распространения  экстремистских  идей  должна  быть

проработана  в  стенах  ФСИН  России,  должны  быть  разработаны

методические  материалы  совместно  с  учеными  психологами  и

религиоведами. Проблема вовлечения как осужденных так и сотрудников в

экстремистские течения должна ставиться во главу «угла» наряду с такими
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проблемами как проносы запрещенных предметов на территорию режимных

объектов или побеги осужденных из ИУ и изучаться всесторонне и в самих

ИУ  оперативными  отделами  и  психологическими  службами  в  целях

своевременной превенции.    

1.3.  Международная политика в сфере противодействия экстремизма

Все  чаще  и  чаще  в  новостных  сводках  газет,  средств  массовой

информации слышится пугающее слово «терроризм». Терроризм стал бичем

XXI века  наряду  с  онкологическими  и  сердечными  заболеваниями.

Анализируя  природу  террористических  актов,  можно  с  уверенностью

сказать, что терроризм рождается и подпитывается идеями экстремистских

течений  националистическо-религиозного  толка.  Экстремизм  является  ни

чем иным как  средой  зарождения, осмысления и претворения в жизнь идей

терроризма,  ведущего  борьбу  за  псевдоправое  дело  насильственным  и

воинственным путем1.

Исторический  опыт  показывает,  что  никакие  государства  не

застрахованы от вспышек бесчеловечных актов терроризма несущих боль и

страдания многим семьям и обществу. 

Статистические сводки по террористическим актам за последние 10 лет

на  насчитывает  свыше  6  тыс.  крупных  терактов.  Количество  в  них

пострадавших – более 15 тыс. человек.  Наиболее ужасными и  кровавыми

стали акты терроризма в мире за 2017 год стали: 

-  в  Великобритании  22  мая  в  спортивном  комплексе  «Манчестер

Арена»,  где  проходил  концерт  американской  певицы  Арианы  Гранде,

произошел теракт. Подрыв  был осуществлен  смертником Салманом Абеди.

В результате теракта погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Порядка 120

человек получили ранения;

1 Ковыкова  Д.С.  Государственная  политика  в  сфере  противодействия
этнорелигизному экстремизму //  Приоритетные направления  развития  и экономическая
безопасность России. – 2015. - № 6. – С. 57.
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-  19 мая произошли два теракта  в окрестностях Багдада и в южном

городе Басра в Ираке. Жертвами первого взрыва стали 24 человека, ранения

получили  не  менее  20  человек.  В  результате  второго  теракта  погибли  11

человек и еще 30 получили ранения;

- 15 апреля взрыв прогремел в сирийском  городе Алеппо в западном

районе Рашидин рядом с автобусами,  который перевозил эвакуированных

жителей поселений Кефрая и Фуа. В результате теракта погибли более 130

человек, включая 67 детей, пострадали около 200 человек;

- 9 апреля в  коптских церквях Египта с разницей в несколько часов

прогремели два взрыва. В главной церкви  города Танта взрыв произошел

утром, в результате погибли 28 человек, около 80 получили ранения. Подрыв

осуществил смертник,  прошедший в церковь во время церковной службы.

Позже второй смертник подорвал себя у входа в коптскую церковь города

Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор

II. Среди погибших в этом теракте числятся 17 человек, среди них четыре

сотрудника  полиции,  которые  остановили  смертника  и  не  пустили  его  в

церковь, что позволило избежать большего числа жертв;

-  22  марта  в  Лондоне  преступник  на  машине  проехал  по

Вестминстерскому  мосту,  заехал  на  тротуар,  сбивая  людей,  доехал  до

парламента, где машину остановил сотрудник полиции. Жертвами данного

теракта стали пять человек, были ранены 50 человек из 10 стран;

-  15  марта  террорист-смертник  подорвал  себя  у  входа  во  Дворец

правосудия  в  Дамаске  при  попытке  охраны  остановить  его.  Погибли  35

человек, около 60 человек получили ранения разной тяжести1. 

Для нашей страны данный вид преступной деятельности представляет

одну из серьезнейших проблем для национальной безопасности. Начиная с

1994  года  в  Российской  Федерации было  совершенно  свыше 600  случаев

актов терроризма.

1 Крупные  теракты  в  мире  в  2015-2016  годах.  – Режим  доступа:
https://ria.ru/spravka/20160131/1368027794.html (Дата обращения - 12.03.2018).

https://ria.ru/spravka/20160131/1368027794.html
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 Самыми громкими актами  терроризма  на территории РФ являются:

- захват школы в Беслане 1 сентября 2004 года (погибло 334 человека);

- захват заложников в театре на Дубровке в Москве длившийся с 23 по 26

октября 2002 года (погибло 130 человек);

-  3  апреля  между  станциями  метрополитена  «Сенная  площадь»  и

«Технологический институт-2» метро  в Санкт-Петербурге произошел взрыв.

Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить -

взрывное  устройство  было  найдено  и  обезврежено.  В  результате  теракта

погибли 16 человек,  свыше 50 человек получили ранения разной тяжести;

- взрыв вокзала в Волгограде 29 декабря 2013 года (погибло 18 человек , 45

ранено)1.

Самой кровавой страницей в истории терроризма и экстремизма стала

деятельность мировой экстремистской – организация исламского толка «Аль-

Каида»  и  образовавшаяся  после  ее  распада  международная   исламистская

суннитская  экстремистско-террористическая  организация,  действующая

преимущественно на территории Сирии и Ирака - ИГИЛ (далее - Исламское

государство). В ее рядах числится до 50 тыс. боевиков различных  религий.

Столицей непризнанного государства боевиков  является город Эр - Ракка2. 

29  декабря  2014  года  Верховный  суд  РФ  признал  организацию

«Исламское государство Ирака и Леванта» (далее - ИГИЛ) террористической

международной  организацией  и  запретил  ее  деятельность  на  территории

России. По данным ФСБ России, в рядах «Исламского государства» на осень

2015  года  участвует  в  боевых  действиях  2400  российских  граждан.

Национальный антитеррористический комитет России тогда  же сообщал о

том,  что  в  отрядах  ИГИЛ   получают  боевой  опыт  представители

исламистской   террористическая  организация,  которая  действует  на

территории  Северного  Кавказа  и  ставит  перед  собой  цель  создание

1 Затолокин А.А. Экстремизм как социальная болезнь // Общество и государство. –
2014. - № 9. – С. 17.

2 Судебные  решения.  –  Режим  доступа:  http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/sudebnye-
resheniya/ (Дата обращения – 26.03.2018).

http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/sudebnye-resheniya/
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/sudebnye-resheniya/
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независимого государства  -  «Имарат  Кавказ»  а  также сторонники течения

«Хизб  ут-Тахрир»  позиционирующие  себя  как  Исламская  партия

освобождения1.

Все  вышеизложенное  показывает  нам,  что  исследование  данной

проблемы и поиск новых мер и форм борьбы, требует объединения усилий

международного общества для предотвращения новых человеческих жертв и

дестабилизации возможных межгосударственных проблем.

ООН провозглашает  борьбу с  экстремизмом одной из  приоритетных

задач  своей  деятельности.  Основными  направлениями  усилий,

предпринимаемых по противодействию экстремизму, являются: 

-  создание  национальной  и международной  информационной  базы;

-  создание  международных  антитеррористических  центров  и  привлечение

силовых  подразделений  стран  -  участниц  для  борьбы  с  экстремизмом  и

терроризмом;

-  оздоровление  социально-экономической  обстановки  в  странах  и

регионах, являющихся территориями вооруженных конфликтов.

Международное сотрудничество стран по вопросам противодействия и

борьбы с экстремизмом, опирается на общепризнанные принципы и нормы

международного права под эгидой Организации объединенных наций (далее

–  ООН),  что  определяет  необходимость  преемственности  международного

законодательства  среди  стран  -  участников  ООН.  В  декабре  2008  года

Генеральная  Ассамблея  ООН  приняла  резолюцию  2004/16  касаемо

недопустимости  определенных  видов  практики,  которые  способствуют

эскалации современных форм ксенофобии,  расизма, всевозможной расовой

дискриминации и связанной с ними нетерпимости2.

1 Вступительное  слово  председателя  директора  ФСБ  России  А.В.  Бортникова  на
заседании  Национального  Антитеррористического  Комитета.  –  Режим  доступа:
http://nac.gov.ru/publikacii/vystupleniya-i-intervyu.html (Дата обращения - 02.03.2018).

2 Корнилов  Т.А.  Международное  сотрудничество  в  сфере  противодействия
экстремизму // Вестник Санкт – Петербургского университета МВД России. – 2011. - № 3.
– С. 110.

http://nac.gov.ru/publikacii/vystupleniya-i-intervyu.html
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Данная  резолюция  осуждает  «пропаганду  и  всевозможные

организации,  которые  основаны  на  идеях  расового  превосходства  или

пытающиеся оправдать расовую ненависть и дискриминацию в каких бы то

ни  было  формах»  и  призывает   все  государства  «объявлять

противозаконными  и  запрещать   подобные  организации».  Резолюция

призывает  государства  —  члены  ООН  принимать  меры  для  прекращения

героизации  нацизма  и  его  пособников  и  осквернению  и  разрушению

памятников борцов с нацизмом, а также указывает,  что эти неонацистские

явления  и  экстремистские  движения и  течения  создают «реальную угрозу

демократическим устоям общества»1.

Основными  особенностями  международной  ответственности  за

различные проявления экстремизма в рамках деятельности ООН являются: 

а)  признание  экстремизма  (отдельных  его  форм)  угрозой  для

международной законности и правопорядка в мире;

б)  недостаточная  разработанность  категориального  аппарата,  в

частности отсутствует общепринятое международно - правовое определение

экстремизма и его форм;

в)  наличие  правовых  механизмов  привлечения  к  ответственности  за

наиболее  опасные  и  распространенные  проявления  экстремизма  (за

нарушение  прав,  свобод  и  законных  интересов  человека  и  гражданина  в

зависимости  от  его  социальной,  расовой,  национальной,  религиозной  и

языковой принадлежности)2.

Осуществление  действенного  сотрудничества  в  области

противодействия  проявлениям  экстремизма  связано  с  перспективами

научной  разработки  понятия  «международный  экстремизм»,  его  форм  и

проявлений,  позволяющих  выделить  международный  экстремизм  как

самостоятельное  преступление,  которое  может  найти  свое  закрепление  на

1 Там же. – С. 110.
2 Скребец  Е.С.  Международное  сотрудничество  по  вопросам  противодействия

экстремизму в правоохранительной сфере // Вестник Казанского юридического института
МВД России. – 2017. - № 4. – С. 65. 
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примере  Уголовного  Кодекса  Российской  федерации  (далее  –  УК  РФ)1 в

разделе XII «Преступления против мира и безопасности человечества». 

Активизация  усилий  государств  в  борьбе  с  международным

экстремизмом  в  последние  годы  все  более  выражается  в  принятии  ряда

международно-правовых  актов,  направленных  на  противодействие  идеям

экстремизма,  сепаратизма  и  международного  терроризма  в  аспекте

международного  сотрудничества  ряда  государств,  что  и  указывает  на

внедрение  преемственности  норм  международного  законодательства  в

борьбе с рассматриваемым явлением на территории всех стран. В этой связи

особо следует отметить  Декларацию о создании Шанхайской организации

сотрудничества (далее - ШОС) (главами государств Республики Казахстан,

Китайской  Народной  Республики,  Кыргызской  Республики,  Российской

Федерации,  Республики  Таджикистан  и  Республики  Узбекистан).  Важным

результатом  в  борьбе  государств  –  членом  ШОС  с  проявлениями

экстремизма стало принятие в рамках ШОС Шанхайской конвенции о борьбе

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года, которая

вступила в силу для Российской Федерации 29 марта 2003 года2.

Согласно  части  1  статьи  1  Шанхайской  конвенции  о  борьбе  с

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом под экстремизмом понимается

какое-либо  деяние,  направленное  на  насильственный  захват  власти  или

насильственное  удержание  власти,  а  также  на  насильственное  изменение

конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство

на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных

целях незаконных вооруженных формирований или участие в них.

Данная  конвенция  предусматривает  осуществление  международного

сотрудничества  в  области  предупреждения,  выявления  и  пресечения

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  :  федеральный  закон  Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Российская газета. – 1998. - № 39;
Официальный интернет-портал www.pravo.gov.ru. – 2017.

2 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: г.
Шанхай от 15.06.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. - №
41.

http://www.pravo.gov.ru/
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терроризма,  сепаратизма  и  экстремизма,  для  чего  должны  быть  созданы

центральные  компетентные  органы  в  каждой  из  стран-участниц,  которые

оказывали друг другу содействие путем обмена информацией, выполнения

запросов,  проведение  совместных  ОРМ,  разработки  и  принятия  мер  для

предупреждения  и  пресечения  актов  международного  терроризма  и

экстремизма, а также регламентирует такие ключевые направления и формы

сотрудничества,  как  обмен  информацией,  осуществление  ОРМ,  принятие

совместных  мер  по  пресечению  поставок  вооружения  и  боеприпасов

террористическим группировкам, их финансирования1.

Для России наиболее приоритетным направлением является развитие

отношений  по  вопросам  коллективной  безопасности  и  противодействия

экстремизму с ближайшими государствами-соседями. Вторым существенным

аспектом,  который  необходимо  учитывать  при  рассмотрении  вопроса  о

международном  сотрудничестве  государств  в  сфере  противодействия

экстремизму  и  другим  угрозам  международной  и  национальной

безопасности, является то, что все страны сообщества являются участниками

Договора  о  коллективной безопасности,  подписанного  в  Ташкенте  15  мая

1992 года. Данный Договор подписали также Армения и Грузия2.

Договор  о  коллективной  безопасности  от  15  мая  1992  года3 после

распада СССР стал первым документом о создании новой организации по

поддержанию  коллективной  безопасности  на  базе  СНГ.  Данный  договор

признает  экстремизм  в  качестве  угрозы  коллективной  и  национальной

безопасности государств - участников СНГ и ставит одной из задач создание

механизма  взаимодействия  правоохранительных  органов  государств  -

1 Будаева С.В. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом и
экстремизмом // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2014. - № 7. –
С. 82.

2 Скребец  Е.С.  Международное  сотрудничество  по  вопросам  противодействия
экстремизму в правоохранительной сфере // Вестник Казанского юридического института
МВД России. – 2017. - № 4. – С. 65.

3 Договор  о  коллективной  безопасности  от  15.05.1992  (ред.  от  10.12.2010)  //
Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  -  1999.  -  №  47;  Официальный
интернет-портал www.pravo.gov.ru. – 2010.

http://www.pravo.gov.ru/
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участников  СНГ  по  вопросам  выявления,  предупреждения  и  пресечения

актов экстремизма. Договор о коллективной безопасности и принятые на его

базе международные соглашения в рамках созданной Организации Договора

о коллективной безопасности (далее - ОДКБ) регламентируют практически

все важнейшие вопросы, связанные с коллективной безопасностью1.

ОДКБ  по  своему  назначению  является  региональным  органом,

специализирующимся  на  вопросах  военного  сотрудничества  и

международной и региональной безопасности. В рамках ОДКБ заключен ряд

многосторонних и двусторонних соглашений о военном сотрудничестве,  о

противостоянии  вызовам  угрозе  мира  и  безопасности,  о  борьбе  против

терроризма  и  по  другим  ключевым аспектам  военного  сотрудничества.  В

2010  году  была  организована  совместная  тренировка  воинских

подразделений  России,  Казахстана,  Кыргызстана  и  Таджикистана  в  ходе

антитеррористических учений «Рубеж - 2010». Основной целью пройденных

учений  являлась  координация  усилий  спецслужб  и  правоохранительных

органов  государств  -  участников  региональных  организаций  в  борьбе  с

международным терроризмом2.

В развитие сотрудничества по вопросам противодействия терроризму и

другим проявлениям экстремизма 26 августа 2005 года Совет глав государств

СНГ принял решение о Концепции сотрудничества государств - участников

СНГ  в  борьбе  с  терроризмом  и  иными  насильственными  проявлениями

экстремизма.  Документ  указывает,  что  государства  -  участники  СНГ

принимают Концепцию сотрудничества  в  борьбе  с  терроризмом и  иными

насильственными проявлениями экстремизма в соответствии с принятыми на

себя международными обязательствами и национальным законодательством

в  области  противодействия  экстремизма.  Концепция  представляет  собой

систему взглядов на основные направления в области борьбы с терроризмом

1 Саболирова  З.Х.  Международное  сотрудничество  государство  в  борьбе  с
терроризмом и экстремизмом // Юристъ-Правоведъ. – 2014. - № 4. – С. 60.

2 Учения  ОДКБ "Рубеж-2010"  в  Таджикистане  пройдут  в  четыре  этапа.  –  Режим
доступа: https://regnum.ru/news/polit/1275827.html (Дата обращения - 27.03.2018).

https://regnum.ru/news/polit/1275827.html
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и экстремизмом в рамках СНГ и определяет цели, задачи и принципы такого

сотрудничества1.

Но на сегодняшний день не все государства выступают за унификацию

и подходов и методов  противодействия экстремизму и терроризму на основе

соблюдения принципов и норм международного права, что в свою очередь

только  идет  на  пользу  международным  экстремистским  организациям.

Подобная позиция характерно прослеживается на примере США, относящих

борьбу  с  экстремизмом (а  равно  и  терроризмом)  к  угрозам  национальной

безопасности, предполагающим противодействие данной опасности в рамках

национальной системы безопасности. 18 декабря 2017 года президент США

Дональд  Трамп представил  новую Стратегию национальной безопасности.

Среди  основных  угроз  в  документе  названы  Китай  и  Россия,  которые

«стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству»,

Иран  и  КНДР,  которые  «спонсируют  террор  и  угрожают  союзникам

Америки», а также международные террористические организации2.

Из  всего  выше  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  политика

противодействия  экстремизму  как  угрозе  международной,  коллективной  и

национальной безопасности и требует от государств преемственности норм

международного  права  в  борьбе  с  преступлениями  экстремистской

направленности и активной деятельности по лишению социальных корней

путем  искоренения  идеологии  терроризма  и  экстремизма,  а  также

объединения усилий международного общества для предотвращения новых

человеческих  жертв  и  дестабилизации  возможных  межгосударственных

проблем.

1 Скребец  Е.С.  Международное  сотрудничество  по  вопросам  противодействия
экстремизму в правоохранительной сфере // Вестник Казанского юридического института
МВД России. – 2017. - № 4. – С. 66.

2 Каширкина А.А. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с
экстремизмом // Журнал российского права. – 2007. - № 5. – С. 43.
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ГЛАВА 2. МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В ИУ

РОССИИ

2.1.Уголовно-правовые меры  противодействия экстремизма в

исправительных учреждениях

Статья 19 Конституции РФ гарантирует гражданам равенство прав и

свобод человека и гражданина независимо от их пола, расы, национальности,

языка,  происхождения,  имущественного и должностного положения,  места

жительства,  убеждений,  принадлежности  к  общественным  объединениям,

отношения к религии, а также других обстоятельств. При этом запрещаются

любые  формы  ограничения  прав  граждан  по  признакам  социальной,

национальный,  расовой, языковой или религиозной принадлежности.

В  нашем  государстве  признается  политическое,  идеологическое

многообразие,  многопартийность  и  запрещается  создание  и  деятельность

общественных  объединений,  действия  или  цели  которых  направлены  на

насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение

целостности  Российской  Федерации,  создание  незаконных  вооруженных

формирований,  подрыв  безопасности  государства,  разжигание  расовой,

социальной,  религиозной  и  национальной  розни.  Запрещается  пропаганда

национального,  социального,  расового  религиозного  или  языкового

превосходства одной нации над другой1.

Согласно  ежемесячному  отчету  о  состоянии  преступности  в  России

приведенному на официальном сайте Генеральной прокуратуры  за январь –

декабрь 2017 года было зарегистрировано 1521 преступление экстремистской

направленности. Наиболее большее число данных преступлений приходится

на республику Дагестан – 87 преступлений, г. Москва – 78 преступлений и

Московская область – 62 преступления. 177 преступлений за данный период

оставались  нераскрытыми.  Анализируя  данные  приведенные   в  основных

1 Юнусов  Э.А.  О  динамике  преступлений  террористической  и  экстремистской
направленности и необходимости ужесточения порядка отбывания лишения свободы //
Вестник Омской юридической академии. – 2017. - № 4. – С. 69.
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показателях  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  за  январь  –

декабрь 2017 г.  следует отметить, что в местах лишения свободы содержится

2200 осужденных стоящих на профилактическом учете как лица изучающие,

пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую

идеологию1. 

Находясь  в  исправительных  учреждениях  многие  из  тех,  кто  был

осужден за экстремистскую идеологию продолжают распространять ее и в

стенах  пенитенциарных  учреждений,  не  признавая  ее  как  идеологию

деструктивного  направления,  что  ведет  под  собой  усиление  работы

оперативной и психологических служб. 

Относительно  рассматриваемого  вопроса,  показательны  следующие

примеры: 

1) один из осужденных, отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН

России  по  Липецкой  области,  пользуясь  сотовым  телефоном  и  действуя

умышленно по мотивам социальной, расовой, национальной и религиозной

розни,  разместил  на  своей  странице  в  социальной  сети  «В  Контакте»

материалы  экстремистского  характера  доступные  для  просмотра

неограниченным кругом пользователей. По данному факту было возбуждено

уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ2;

2)  Как  сообщает  пресс-служба  прокуратуры  Республики  Коми,

осужденный,  отбывающий  наказание  в  ИК  №  51  в  городе  Емве

Княжпогостского района Республики Коми, с сотового телефона публиковал

в   одной  из  социальной  сети  призывы  к  убийствам  и  насильственным

действиям по отношению к гражданам определенных рас (ст. 280 УК РФ).

1 Основные  показатели  деятельности  Уголовно-исполнительной  системы  //
Информационно-аналитический сборник. – ФКУ НИИИТ ФСИН России. – Тверь, 2017. –
С. 10.

2 Меркурьев  В.В.  Проблемы  пресечения  и  предупреждения  экстремистской
деятельности в исправительных учреждениях ФСИН России // Право и безопасность.  –
2012. - № 5. – С. 92.
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Осужденный   полностью  сознался  в  содеянном,  уголовное  дело  было

передано в суд1;

3)  Управление  ФСИН  по  Свердловской  области  объявило  о

возбуждении уголовного дела против заключенного отбывающего наказание

в ФКУ ИК № 5 города Нижнего Тагила. Осужденный обвиняется  по статье

280  УК  РФ  «Публичные  призывы  к  осуществлению  экстремистской

деятельности»  среди  осужденных.  По  заявлению  ФСИН,  в  2015  году

осужденный  Р.  публично  «рекламировал»  превосходство  определённой

религии  перед  осужденным,  а  также  призывал  их  к  осуществлению

экстремистской  деятельности.  Материалы  были  переданы  на  проверку

экспертам-лингвистам Федеральной службы безопасности. Дело поступило в

уголовное производство в 2016 году, перед окончанием двенадцатилетнего

срока заключения Р. за предыдущее преступление по ст.  228 УК РФ. «Он

говорил другим осужденным, что истинна только одна религия, а остальные

– чушь, – рассказал руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской

области  подполковник  внутренней  службы  Александр  Анатольевич

Левченко. В 2015-м году сотрудниками оперативного отдела  ФКУ ИК № 5

были собраны материалы проверки по данному факту и направлены в отдел

УФСБ  России  по  Нижнему  Тагилу».  Сейчас  осужденного  перевели  в

помещение  функционирующие  в  качестве  следственного  изолятора   для

подследственных  при  ФКУ  ИК-5.  По  новому  делу  ему  грозит  пять  лет

лишения свободы2;

4) В 2014 году в  ФКУ ИК №3 УФСИН России по Курской области

осужденные  имели  возможность  в  ночное  время  пользоваться  сетью

Интернет и путем использования социальной сети «В контакте» связываться

не  только  со  своими  родственниками,  но  даже  распространять

экстремистские  материалы,  а  также  связываться   с  представителями

1 Меркурьев  В.В.  Проблемы  пресечения  и  предупреждения  экстремистской
деятельности в исправительных учреждениях ФСИН России // Право и безопасность.  –
2012. - № 5. – С. 93.

2 Экстремисты  в  колонии.  –  Режим  доступа:  https://mstrok.ru/news/na-
zaklyuchyonnogo-kolonii (Дата обращения – 16.03.2018).

https://mstrok.ru/news/na-zaklyuchyonnogo-kolonii
https://mstrok.ru/news/na-zaklyuchyonnogo-kolonii
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преступного  сообщества,  получать  и  передавать  им   необходимую

информацию. Осужденный, находясь в данной колонии в ноябре 2014 года,

разместил  на  своей  социальной  сети  четыре  видеозаписи,  которые  были

изучены экспертами, которые признали их как видеоматериалы с признаками

возбуждения  розни  (вражды,  ненависти)  по  национальному  и  расовому

признаку,  а  также  публичные  призывы  к  осуществлению  экстремистской

деятельности.  Суд  назначил   данному  осужденному   наказание  в  виде

лишения свободы на 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима1;

5)  Городской  суд  города  Воркуты  рассмотрел  уголовное  дело  в

отношении 27-летнего жителя Сыктывкара, отбывающего наказание в местах

лишения  свободы.  Осужденный  был  признан  виновным  в  совершении

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 1 ст. 282 УК РФ. Суд

установил,  что житель Сыктывкара отбывающий наказание в  2011 –  2014

годах  создал  в  социальной  сети  «В  Контакте»  несколько  страниц,  где

неоднократно  размещал  видеоматериалы  и  тексты  экстремистского

содержания.  Содержание  данных  материалов  было  направлено  на

возбуждение  ненависти  и  вражды  к  представителям  еврейского  народа,  а

также  содержались  призывы  к  совершению  экстремистских  действий   по

отношению к ним. В последующем, с декабря 2014 года по июнь 2015 года

он, отбывая наказание в местах лишения свободы за совершение разбойного

нападения, продолжал размещать материалы с экстремистским содержанием

в  сети  Интернет.  С  учетом  обстоятельств  дела  и  признания  подсудимым

своей вины, судом было назначено окончательное наказание в виде 3 лет 2

месяцев 29 дней с отбыванием наказания в ИК строгого режима2.

Статьи  205.2,  280,  280.1,  282,  282.1,  282.2  УК РФ предусматривают

уголовную  ответственность  за  осуществление  публичных  призывов  к

1 Оганесян  С.С.  Проблемы  противодействия  религиозному  экстремизму  и  пути
формирования веротерпимости в местах лишения свободы : монография / под ред. С.С.
Оганесян. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2017. – С. 25.

2 Осужденный  житель  Сыктывкара  стал  фигурантом  уголовного  дела
экстремистской  направленности:  -  Режим  доступа:  http://xn--e1aecglcxhj1i.xn--
p1ai/osuzhdennyj-zhitel (Дата обращения - 14.03.2018).

http://xn--e1aecglcxhj1i.xn--p1ai/osuzhdennyj-zhitel
http://xn--e1aecglcxhj1i.xn--p1ai/osuzhdennyj-zhitel
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террористической  деятельности  или   публичное  оправдание  терроризма,

публичные  призывы  к  осуществлению  действий,  направленные  на

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, публичные

призывы  к  осуществлению  экстремистской  деятельности,  возбуждение

вражды  либо  ненависти,  а  равно  унижение  человеческого  достоинства,

организацию  деятельности  экстремистской  организации,  организацию

экстремистского  сообщества.  Ряд  иных норм уголовного  законодательства

также  определяют  ответственность  за  финансирование  экстремистской

деятельности (ст. 282.3 УК РФ)1.

Как  мы  можем  видеть  из  вышеприведенных  примеров  основными

видами  проявления  экстремистской  деятельности  в  условиях

исправительного  учреждения,  которые  подпадают  под  ответственность

предусмотренную  уголовным  законодательством   являются  призывы  к

осуществлению экстремистской деятельности, а также попытки возбуждения

ненависти  либо  вражды  по  признакам  расовой,  религиозной   или

национальной принадлежности.

В  ст.  280  УК  РФ  (публичные  призывы  к  осуществлению

экстремистской  деятельности)  под  публичными  призывами  понимаются

выраженные в любой форме (письменной, устной,  распространение в сети

Интернет или с использованием технических средств) обращения к другим

лицам  с  целью  их  побуждения   к  осуществлению  экстремистской

деятельности. К действиям, направленным на возбуждение ненависти либо

вражды,  относятся,  в  частности,  высказывания,  обосновывающие  и  (или)

утверждающие  необходимость  массовых  репрессий,   геноцида,

принудительной  депортаций  населения,  совершения  насилия  и  иных

противоправных  действий,  в  том  числе  их  применения,  в  отношении

представителей какой-либо, расы, национальности,  приверженцев того или

иного  религиозного  вероучения  и  других  групп  лиц.  Преступление  будут

1 Кочои  С.М.  Терроризм  и  экстремизм:  уголовно-правовая  характеристика  //
Государство и право. – 2006. - № 2. – С. 110.
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считаться  оконченным  с  момента  публичного  провозглашения  хотя  бы

одного  обращения  независимо  от  того,  удалось  побудить  других  лиц  к

осуществлению  экстремистской  деятельности  или  же  не  удалось.  За

совершение  данного  преступления  предусматривается  наказание   в  виде

лишения свободы  сроком до 5 лет1.

Преступление,  предусмотренное  ст.  282  УК  РФ  (возбуждение

ненависти  либо  вражды,  а  равно  унижение  человеческого  достоинства),

совершается только с целью возбудить у граждан  ненависть либо вражду, а

также  стремиться  унизить  человеческое  достоинство  либо  группы лиц по

признакам расы, национальности, пола, языка, происхождения, отношения к

религии,  принадлежности  к  какой-либо  социальной  группе.  В  отличие  от

предусмотренных главой  16 УК РФ насильственных преступлений против

жизни и здоровья, совершаемых по мотивам политической, идеологической,

национальной,  расовой  или  религиозной  ненависти  или  вражды  либо  по

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,

насилие,  применяемое  при  совершении  преступления,  предусмотренного

ст.282  УК  РФ,  является  явным  выражением  ненависти  в  отношении

конкретного  потерпевшего,  а  также  направлено  на  достижение  цели  -

возбуждение  ненависти  или  вражды  в  других  людях.  Наказание  за

совершение данного преступления предусматривает срок до 5 лет2.

Подводя итог всему выше изложенному, можно прийти к выводу, что

тенденции развития преступности данного вида в исправительных колониях

ввиду  ряда  факторов  социального  и  психологического  характера,  будут  и

далее  продолжаться и назначение осужденным нового уголовного наказания

ни как не смогут решить проблему предотвращения подобной проблемы, а

лишь  умножит  факт  криминализации  личности.  На  наш  взгляд,  более

правильно  было  бы  отдавать  приоритет  помещения  осужденного  в

1 Кочои  С.М.  Терроризм  и  экстремизм:  уголовно-правовая  характеристика  //
Государство и право. – 2006. - № 2. – С. 111.

2 Халиков  М.И.  Экстремизм  (уголовно-правовой  аспект)  //  Вестник  Удмуртского
университета. – 2008. - № 2. – С. 210.
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помещения  с  более  строгими  условиями  отбывания  наказания,  а  также

психологической  и  воспитательной  работе,   как  мере   предупреждения  и

наказания  за  экстремизм  в  местах  лишения  свободы,  и  только  при

систематических проявлениях давать ход уголовному судопроизводству.

2.2. Уголовно-исполнительные меры противодействия экстремизма в

исправительных учреждениях

Проблемный вопрос распространения экстремистских взглядов  в ИУ

как  социально  опасного  и  уголовно-правового  явления,  деструктивно

влияющего  на  исправление  осужденных ставит  задачу  совершенствования

системы  предупреждения  экстремизма  в  ИУ  на  законодательном  и

ведомственном  уровне  в  ФСИН  России.  По  данным  ФСИН  России

приведенным в сборнике основных показателей деятельности УИС за январь-

март 2017 года в ИУ УИС содержалось 2003  лица, отбывающих наказание за

совершение  преступлений  террористического  характера  и  экстремистской

направленности (441 и 1562 человека соответственно)1.  

Увеличение числа осужденных за экстремистскую и террористическую

деятельность,  особенно участвовавших в террористической деятельности в

составе  международных  террористических  организаций   с  большой  долей

вероятности послужит толчком к росту числа сторонников так называемой

мусульманской  «ваххабитской» среды внутри спецконтингента лиц, ранее не

состоящих  на  профилактическом  учете.  Именно  сторонники радикального

ислама  ведут  активное  распространение  идеи  борьбы  с  неверными

«кафирами»  для  достижения  цели  исламизации  государств  как  основы

мусульманского учения о священной войне против неверных – джихад2.

Джихад  –  понятие  в  исламе,  означающие  священную  войну  против

неверного  -   «куфра».  Джихад  делится  на  духовную борьбу  с  грехами  и
1 Основные  показатели  деятельности  Уголовно-исполнительной  системы  //

Информационно-аналитический сборник. – ФКУ НИИИТ ФСИН России. – Тверь, 2017. –
С. 10.

2 Андреев  С.Н.  Актуальные  вопросы  профилактики  правонарушений  в  местах
лишения свободы, связанные с распространением экстремистской идеологией / под ред.
С.Н. Андреев // Сборник материалов Международной научно-практической конференции.
– Рязань, 2016. – Т.2. – С. 112.



46

силовую  борьбу  -  газават  с   иноверцами  -  кафирами.  Джихад  является

вершиной ислама, неким культом мученической смерти ради  столпов ислама

и  бога  Аллаха"  и  продлится  согласно   учению  исламу,  до  конца  веков.

Основой своим убеждениям воинствующие мусульмане находят в священной

для ислама книге Коран, в стихе – аят 66:9 – «сражайся с неверующими и

лицемерами и будь суров к ним.  Их пристанищем будет ад».

 Участник джихада именуется муджахидом. Муджахидом может стать

это  не  только  воин,  но  также  учитель,  ребенок  и  мать,  любой  человек

принимающий  учение  ислама.  Погибший  за  веру  муджахид  становится

шахидом – мусульманином засвидетельствовавшим свою преданность  вере

перед  Аллахом.  Осужденные  за  преступления  террористической  и

экстремистской направленности и имеющие твердо утвердившиеся идейные

установки  находясь  в  местах  отбывания  наказания,  крайне  редко

отказываются  от  продолжения  экстремистской  деятельности  и  стремятся

«заразить» экстремистскими идеями других осуждённых, создать в ИУ так

называемые  «тюремных  общины   -  джамааты».  В  результате  подобной

деятельности я достижение цели исправления осуждённых последующая  их

реинтеграция в общество ведется гораздо труднее1. 

Следует  также отметить,  что  в  последние годы в  ИУ увеличивается

количество осуждённых, которые ранее проживали в республиках бывшего

Советского  Союза,  на  территориях  которых  активно  действуют

международные  «религиозные»  террористические  организации  («Хизбут

Тахрирал Ислами», «Нурджулар», «Хизбаллах»,  «Игил»). В этих условиях

довольно высока вероятность того, что члены таких организаций, попав в ИУ

РФ,  однозначно  станут  проводить  пропаганду  и  вербовку  новых

потанциальных  сторонников  в  ряды  экстремистских  и  террористических

1 Петрянин  А.В.  Пенологические  особенности  предупреждения  преступлений
экстремисткой направленности // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2013.
- № 3. – С. 100.
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сообществ которые прикрывают свою деятельность путем  разговорами на

тему религии, веры2.

             Таким образом, координация усилий в сфере борьбы ФСИН России с

религиозным  экстремизмом  должна  осуществляться  по  двум  основным

направлениям:

- профилактика, выявление, пресечение проявлений экстремизма в ИУ

осуществляемые  оперативными  подразделениями  совместно  с  другими

службами ИУ;

-  разработка  государственной  и  ведомственной  политики  по

противодействию  распространения  экстремизма  в  стенах  исправительных

учреждений.

Для  осуществления  данных  направлений на  наш взгляд  необходимо

предпринять следующие мероприятия:

1.Организовать  проведение  психолого-психиатрической  диагностики

подозреваемых, обвиняемых и  осужденных, стоящих на профилактических

учетах с целью разработки системы мер воспитательного, психологического,

медицинского, социального, религиозного характера по выводу данных лиц

из сфер религиозно-экстремистского влияния;

2.Проводить как минимум раз в полгода в ИУ лекционные собрания с

представителями  основанных  конфессий  России,  так  как  в  то  время  как

экстремисты  активно  пытаются  вербовать  новых  рекрутов,  многие

«обычные»  осуждённые  становятся  восприимчивыми  к  радикальным

призывам  вследствие  их  тюремного  опыта.  Это,  с  одной  стороны,

происходит потому, что сама  жизнь осужденных включает в себя чувство

одиночества,  неопределённости,  и  с  другой   заключенные,  отбывающие

наказание,  объединяются  по  этно-религиозной  принадлежности.  Такие

осуждённые  выбирают  путь  следования  экстремистским   идеям  не  под

воздействием угроз, насилия, «промывания мозгов», а посредством симпатии

2 Власов В. И. Экстремизм, терроризм, сепаратизм: политико-правовое осмысление в
условиях глобализации : лекция // Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - Москва :
Издательство РАГС. - 2009. - № 7. – С. 62-68.
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и  уважения  со  стороны  других  заключённых,  которые  видят  в  них  и

духовных  наставников  которые  поддержат  в  сложной  ситуации  и  дадут

совет;

3.  Необходимо внести коррективы в систему подготовки и обучения

сотрудников  УИС  с  учетом  включения  в  деятельность  образовательных

организаций  ФСИН  достижений  в  области  психологии,  религиоведения,

этнопсихологии  и  воспитательной  работы  с  подобными  осужденными  в

зарубежных странах.  Считаем целесообразным  введение  курсов обучения

для  курсантов  и  слушателей  ведомственных  учебных  заведений  ФСИН

«Противодействие  экстремизму  в  исправительных  учреждениях  УИС

России». Как показал опыт прохождения преддипломной практики в ФКУ

ЛИУ-42 в городе Ленинске - Кузнецком Кемеровской области на настоящем

этапе сотрудники не имеют достаточных знаний в гуманитарно-религиозной

сфере, чтобы успешно работать в сфере межэтнических и межрелигиозных

конфликтов  способных  возникнуть  в  ИУ.  Ярким  примером  подобной

практики  обучения сотрудников УИС явилась программа  развития сферы

религиозного  образования  на  2005-2015  г.  на  базе  Казанского

(Приволжского) федерального университета по повышения квалификации по

модулю «исламоведение» для сотрудников УИС по вопросам выявления лиц,

исповедующих нетрадиционный ислам .  Положительным моментом является

то, что 2016 году во всех территориальных органах ФСИН России появилась

новая  должность  -помощник  начальника  ИУ  по  организации  работы  с

верующими. 

         4.  Также, безусловно,  необходимо создание научно-методического

обеспечения  по  борьбе  с  преступными  проявлениями  экстремистской

направленности в ИУ. Следует проработать и подготовить памятки, стенды и

для сотрудников УИС с той целью, чтобы непосредственно повышать знания

сотрудников в области таких сфер как религии и экстремизма в стенах ИУ.

Это  необходимо  для  того,  чтобы сотрудники  знали,  что  данная  проблема

принимает не только привычную всем форму ислама. На сегодняшний день в
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места  лишения  свободы  попадают  и  так  называемые  православные

экстремисты которые исповедуют искаженную православную веру являясь

приверженцами  всевозможных  сект.  Это  движение  иногда  именуют  как

«пароправославное»,  «парахристианское»  от  словосочетания  «параллельно

идущее»,  такие  как   запрещенные  в  России  Свидетели  Иеговы,  Церковь

Голгофы,  Богородичный  Центр.  Подобные  секты  граничат  с

националистическими  идеями  или  полностью  отрицают  государственный

строй. Примером может служить случай который произошел в  2007 году

когда 29 человек закрылись в вырытой землянке и  ожидали наступление

конца света;

5.  На сайте ФСИН России создать интернет портал с видеозаписями

лекций ученых и богословов по профильной тематике и ввести в практику

просмотры личным составом ИУ и осужденных данных видеозаписей;

6.  Внести  предложение  о  создании  на  базе  ФСИН  России

специализированной  лингвистической  службы,  специалисты  которой  бы

занимались  исследованием  литературы  на  предмет  экстремистского

содержания,  слов, высказываний, символов, изображений, непосредственно

осуществлять  лингвистико-религиоведческую  экспертизу  с  экспертным

советом  по  проведению  государственной  религиоведческой  экспертизе  на

основании  Приказа  Министерства  Юстиции  от  18.02.2009  №  53  «О

государственной  религиоведческой  экспертизе».  Подобная  служба

существует в ФСБ России;

7.Считаем  необходимым  ежемесячно  в  территориальных  органах

ФСИН России подводить результаты  деятельности в сфере противодействия

экстремизму и отправлять их в ИУ для ознакомления. Также представляется

целесообразным издание специального открытого ФСИН России доклада о

мерах по борьбе с экстремизмом в ИУ;

8.  Проработать  проект  взаимодействия  Отдела  экстрадиции  ФСИН

России  с  Главным  управление  по  вопросам  миграции  МВД  России  по

проблемному  вопросу  совершения  преступлений  трудовыми  мигрантами,
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выходцами из  стран  Ближнего  Востока  и  Средней  Азии  завербованных  в

экстремистских  организациях  и  план  экстрадиции  данной  категории

осужденных на Родину, тем самым уберечь ИУ ФСИН России от наполнения

осужденных экстремистской направленности.

По статистике Росстата 85% мигрантов приверженцы ислама и только

13% из них это христиане. В данном случае через радикальный ислам и иные

экстремистско-религиозные  течения  мигранты  приобретают  позитивное

восприятие своего рабочего быта и становятся религиозными практиками и

«борцами за справедливость».

Законодательство  большинства  стран  Европы  не  предусматривает

депортацию лиц осужденных за экстремизм. Но как показывает практика, в

большинстве Европейских стран большую проблему составляет тот факт, что

с  каждым днем в  пенитенциарных учреждениях  растет  доля  иностранных

граждан  которые  являются  носителями   экстремистских  идей.  Данные

обстоятельства  вынуждают страны Западной Европа прибегать  к практике

принудительной депортации этих лиц к себе на родину. Так, в Швейцарии

был  принят  «Закон  об  иностранцах»  согласно  которому  принудительной

депортации подлежат лица совершившие преступления экстремистской или

террористической  направленности.  Подобную  практику  проводит  и

Норвегия:  в 2005 году было депортировано 1274 человека, в 2011 году-3000

человек,  в  2015  году  –  7825  человек.  Большинство  лиц,  которые  были

депортированы  являлись  адептами  радикального  ислама.  По  оценке

спецслужб Дании каждый пятый террорист из Дании воюющий в 2015 году

на  стороне  ИГИЛ ранее  отбывал   уголовное  наказание  в  исправительном

учреждении;

9.Создать отдельных локальных участков в  ИУ одного или нескольких

территориальных  органов  для  содержания  данной  категории  осужденных.

Изолирование  данного  вида  осужденных  позволит  лишить  экстремистов

самого главного аудитории и тем самым возможности внушения своих идей.

Ну и конечно с точки зрения распределения ресурсов концентрация данной
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категории  осужденных  в  одном  месте  более  выгодна,  так  как  позволяет

минимизировать финансовые расходы государства;

10.  Еще  одним  шагом  для  предупреждения  экстремистской

деятельности  через  псевдорелигиозные  общества  на  наш  взгляд  станет

принятие  закона  «О   регулирование  деятельности   тоталитарных

псевдорелигиозных сект». В последние годы в ИУ поступают и осуждённые

неоязычники,  члены  различных  радикальных  неоязыческих  организаций

выступающих против  иных вероисповеданий  и  проповедующих возврат  к

славянскому  язычеству.  Это  сложный  контингент  осужденных:  если  к

радикальному  исламисту  мы  можем  пригласить  имама,  к  радикально

настроенному христианину – священника, то кого приглашать к неоязычнику

не совсем ясно;

11. Создать ведомственную инструкцию по перлюстрации литературы

и корреспонденции подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что помогло

бы  сотрудникам  ИУ,  оперативному  составу  ИУ  распознать  члена

экстремисткой  группировки  по  татуировкам  или  же  по  той  литературе

которую он  читает  и  которая  приходит   к  нему по  почте,  а  также какие

символы и татуировки нанесенные на тело осужденного могут говорить о его

принадлежности к экстремистским движениям;

Так, к  примеру, под определение «нацистской» символики которая в

свою  очередь  подпадает  под  символы  пропагандирующие  вражду  между

гражданами по признакам нации   подходит свастика, стоящая на ребре в 45°,

с концами направленными в правую сторону. Именно такой знак находился

на государственном знамени национал-социалистической Германии с  1933

по 1945 гг.,  а  также на эмблемах гражданских и военных служб Третьего

Рейха1.

1 Методические  рекомендации  для  проведения  разъяснительной  работы  по
профилактике и пресечению противоправных проявлений со стороны лиц, причастных к
неформальным  молодежным  объединениям.  –  Режим  доступа:
http://nadezda26.ru/administratsiya/go-i-chs/pamyatki/1433 (Дата обращения - 26.03.2018).

http://nadezda26.ru/administratsiya/go-i-chs/pamyatki/1433
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12.  Уголовно  –  исполнительным  инспекциям   УИС  организовать

совместно  с  отделами  полиции  административный  надзор  за  лицами

отбывшими наказание за террористическую и экстремистскую деятельность.

Так в настоящие время на территории Кемеровской области осуществляется

активное  взаимодействие  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области  с

ГУМВД  России  по  Кемеровской  области,  изучается  и  отрабатывается

информация  в  отношении  лиц  отбывающих  наказание  в  ИУ  области  за

совершение  преступлений  экстремистской  (6  осужденных)  и

террористической (17 осужденных)  направленности.  Посредством системы

«Розыск  –  Магистраль  отслеживается  передвижение  117  лиц  склонных  к

экстремизму и терроризму;

13.  Совершенствование  уголовно  –  исполнительного  кодекса  путем

внесения дополнения в пункт 4 статьи 14 «Обеспечение свободы совести и

свободы  вероисповедания  осужденных»  Уголовно  –  исполнительного

кодекса  после  слов:  «…осужденным разрешается  проведение  религиозных

обрядов  и  церемоний,  пользование  предметами  культа  и  религиозной

литературой»,  дополнив  словами  «  кроме  предметов,  литературы  и  иных

материалов внесенных в  Федеральный список экстремистских материалов

Министерства Юстиции. 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать то, что

противодействие  экстремизму  в  современный  период  требует  от  ФСИН

России   принятия  разнообразных  и решительных  по  объему  мер  и

согласованных  действий,  направленных  на  профилактическую  работу,

предупреждение и пресечение его проявлений в любых формах,  так как в

настоящий момент как мы видим   уголовно – исполнительная система  все

чаще имеет дело во – первых, с идеологическими преступниками, готовыми

за свои убеждения встать на путь агрессии и применения силы для защиты

своих  взглядов;  во  –  вторых  с  осужденными  которые  имеют  четко

выраженные  искривленные  представления   о  религии,  истории,  культуре,

которым очень легко преподнести  экстремистские идеи за правильные; в –
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третьих,  проблема  распространения  ярых  идей  экстремистской

направленности  вполне  может  носить  волнообразных  характер  в  связи  с

активизацией  так  называемого  «Исламского  государства»,  где  лидерами

данной запрещенной  организации  в  странах  Западной  Европы проводится

работа  по  насаживанию  идей  радикального  ислама  в  пенитенциарных

учреждениях. 

2.3.Административно-правовые меры противодействия экстремизма в

местах лишения свободы

Российское административное законодательство играет не маловажную

роль в регулировании общественных отношений, возникающих в процессе

противодействия  экстремистской  деятельности,  как  на  свободе,  так  и  в

стенах  исправительных  учреждений.  Кодекс  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ)1 содержит в себе

достаточно  статей,  которые   предусматривают  административную

ответственность  за  административные  правонарушения,  имеющие  признак

экстремистской тематики. Тем не менее, как показывает, судебная практика

по  количеству  совершенных административных  правонарушений  в  местах

лишения  свободы,  наиболее  распространенными  и,  пожалуй,  самыми

массовыми  из  экстремистских  статей  среди  осужденных   являются

правонарушения,  предусмотренные ст.  20.3 КоАП РФ -  «Пропаганда  либо

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо

атрибутики  или  символики  экстремистских  организаций,  либо  иных

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование

которых запрещены федеральными законами», а также ст. 20.29 КоАП РФ -

«Производство и распространение экстремистских материалов»2.

1 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  :
федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) //
Российская газета. – 2001. - № 41; Российская газета. – 2018. - № 279.

2 Сергеева Ю.В. Административно-правовой режим противодействия экстремизму //
Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2014. - № 3. – С. 137.
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Анализ  деятельности  по  противодействию  экстремизму  в  ИУ  УИС

России,  материалы судебной практики и информация предоставленная на

официальных сайтах территориальных органов  ФСИН России и прокуратур

областей свидетельствуют о резком росте количества выявленных в СИЗО и

ИУ  фактов  административно  наказуемых  деяний  по  распространению

экстремизма,  ответственность  за  которые  предусмотрена  ст.  20.3  и  20.29

КоАП РФ1.

Только  в  2013  г.  в  пенитенциарных  учреждениях  России  было

зарегистрировано около ста  фактов обнаружения и последующего изъятия

запрещенных  на  территории  Российской  Федерации  экстремистских

материалов  и  литературы  соответствующего  направления.  Вице-президент

Российской  криминологической  ассоциации,  доктор  юридических  наук

профессор В. В. Меркурьев в ходе своего доклада на Всероссийской научно-

практической конференции «Преступность  и  бизнес»  упомянул уже о  132

случаях изъятия  печатных изданий экстремистского содержания в объеме

свыше 300 экземпляров2.

Результаты  анализа  эффективности  работы  по  профилактике

экстремизма  свидетельствуют  о  гораздо  больших  объемах  выявляемой

экстремистской  продукции.  Относительно  рассматриваемого  вопроса,

показательны следующие примеры: 

1)  Так  в  Новосибирской  области  в  ходе  прокурорских  проверок

исправительных  учреждений,  проведенных  в  2013  г.,  было  обнаружено

большое  количество  материалов  содержащих  информацию  по  пропаганде

экстремизма. Все обнаруженные печатные материалы являлись материалами

экстремистского  содержания  и  были  внесены  в  федеральный  список

экстремистских материалов (было изъято 42  экземпляра книг, а также 31  CD

1 Корнаухова  Т.В.  К  понятию  об  административно-правовых  средствах
противодействия  экстремизму  в  исправительных  учреждениях  //  Вестник  Саратовской
государственной юридической академии. – 2013. - № 5. – С. 176.

2 Предупреждение экстремизма в исправительных учреждениях. – Режим доступа:
http://anastasia-uz.ru/news/preduprezhdenie_ehkstremistskoj/ (Дата обращения – 18.04.2018). 

http://anastasia-uz.ru/news/preduprezhdenie_ehkstremistskoj/
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- и DVD-диск).  В исправительных учреждениях Удмуртской Республики в

2013 г. был подтвержден 21 факт изъятия экстремистских изданий1;

2)  В  2017  году  в  учреждениях  УФСИН  России  по  Республике

Башкортостан  выявлено  97  осужденных  и  подозреваемых,  имеющих

татуировки  в  виде  нацистской  свастики  либо  схожие  со  свастикой

изображения  до  степени  смешения.   В  отношении  94  лиц  по  факту

публичного  демонстрирования  нацистской  символики  материалы  были

направлены  для  дальнейшего  рассмотрения  в  прокуратуру по  Республике

Башкортостан2;

Постановлением  судьи  Октябрьского  районного  суда  г.  Уфы  от  17

августа  2017  г.  осужденный,  отбывающий  уголовное  наказание  в

исправительной  колонии  строгого  режима  ИК-9  (г.  Уфа)  за  совершение

преступления  террористического  характера,  был  привлечен  к

административной ответственности по ст.  20.3 КоАП РФ в виде штрафа в

сумме 1000 рублей. Постановлением судьи Октябрьского районного суда г.

Уфы от 12 октября 2017г. к административной ответственности по ст. 20.3

КоАП  РФ  в  виде  штрафа  в  сумме  1000  рублей,  привлечено  еще  16

осужденных, отбывающих наказание в ИК-93. 

В  республике  Башкортостан  первого  осужденного  привлекли  к

административной ответственности за демонстрацию нацистской символики

в  ФКУ ИК-21 в сентябре 2016 года. Осужденный С., отбывающий наказание

в  исправительной  колонии  общего  режима  ИК-21  (г.  Стерлитамак),  имел

татуировки на голове. На левом виске: татуировка в виде руны Победы «зиг»

 - символа германских подразделений войск охраны СС, на правом – в виде

свастики.  Сотрудниками  оперативного  управления  совместно  с

1 Меркурьев  В.В.  Проблемы  пресечения  и  предупреждения  экстремистской
деятельности в исправительных учреждениях ФСИН России // Право и безопасность.  –
2012. - № 5. – С. 93.

2 Бакулина Л.В. Экстремизм в местах лишения свободы // Вестник экономики, права
и социологии. – 2016. - № 4. – С. 104.

3 Сотрудники  УФСИН  России  по  Республике  Башкортостан  пресекли
распространение  экстремистских  материалов.  –  Режим  доступа:
02.fsin.su/antiterroristicheskaya-deyatelnost/novosti (Дата обращения – 13.05.2018).
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сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан подготовлены и

направлены  в  прокуратуру  по  надзору  за  соблюдением  законов  в

исправительных  учреждениях  Республики  Башкортостан  материалы  в

отношении  осужденного  С.,  по  факту  публичного  демонстрирования

атрибутики  или  символики,  сходных  с  нацистской  атрибутикой  или

символикой1.

В соответствии  со  ст.20.3 КоАП РФ за пропаганду либо публичное

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций

следует  наложение  административного  штрафа  в  размере  от  пятисот  до

одной  тысячи  рублей  с  конфискацией  нацистской  или  иной  указанной

атрибутики  или  символики  либо  административный  арест  на  срок  до

пятнадцати  суток  с  конфискацией  нацистской  или  иной  указанной

атрибутики или символики2.

Как показывает практика прокурорского надзора,  одним из наиболее

распространенных проявлений подобного проявления как нацизм в местах

лишения свободы является нанесение и публичное демонстрация символики

нацисткой  Германии  или  сходной  с  ней  до  степени  смешения,  либо

изготовление  предметов  содержащих  подобную  символику.  Нацистская

атрибутика и символика могут включать в себя различные по изготовлению

знамена,  значки,  атрибуты  униформы,  иные  отличительные  знаки,

нацистские  приветственные  жесты.  Этот  запрет  связан  с  тем,  что  он

напрямую  оскорбляет  память  о  жертвах Великой Отечественной Войны3.

(Приложение № 6)

Экстремистскими  материалами  нацистского  содержания  могут

выступать  документы  либо  информация  на  иных  носителях,  которые

призывают  граждан   к  осуществлению  экстремистской  деятельности.  К
1 Зимина  К.Ю.  Проблемы  религиозного  экстремизма  в  УИС  //  Гуманитарные,

социально-экономические и общественные науки. – 2017. - № 3. – С. 7.
2 Сочнев  Д.В.  Административно-правовая  аргументация  противодействия

экстремизму // Юридическая техника. – 2013. - № 10. – С. 27.
3 Казберов  П.Н.  О  необходимости  противодействия  экстремистско-

террористическим проявлениям в обществе и в пенитенциарной системе // Психология и
право. – 2013. - № 3. – С. 226. 
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данной  информации  следует   относить:  труды  руководителей  национал-

социалистской  рабочей  партии  Германии,   идеология  фашистской  партии

Италии,  публикации,  оправдывающие  национальное  и  (или)  расовое

превосходство  германской  нации,  а  также    публикации,  оправдывающие

совершение  преступлений  против  какой-либо  этническо-национальной,

социальной, расовой или религиозной группы1.

Статья  6  Федерального  закона  от  19.05.1995  г.  №  80-ФЗ  «Об

увековечении  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне

1941-1945  годов»,  принятого,  в  том  числе,  исходя  из  необходимости

недопущения проявлений фашизма и нацизма в любой форме, предусмотрел,

что  важнейшим  направлением  государственной  политики  России  по

увековечению Победы советского  народа  в  Великой Отечественной  войне

является решительная борьба с любыми  проявлениями фашизма; Российская

Федерация берет на себя обязательство принимать все необходимые меры по

предотвращению  создания  и  деятельности  фашистских  организаций  и

движений  на  своей  территории;  в  России  запрещается  использование  в

любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный

народ и память о жертвах Великой Отечественной войне2.

Как говорилось ранее в ИУ одним из наиболее встречающихся видах

экстремизма является идеология исламского радикализма.

3)   Одним  из  ярких  примером  того,  что  в  стенах  ИУ  встречаются

попытки  насаждения  идей  исламского  радикализма  может  служить

информация  с  сайта  прокуратуры  республики  Мордовии.  Дубравная

прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ Республики Мордовия

совместно  с  сотрудниками  территориального  отдела  УФСБ  России  по

Республике  Мордовия  провела  проверку  исполнения  законодательства  о

противодействии экстремизму.  Дубравный прокурор возбудил в отношении

1 Смертин  А.Н.  Экстремизм  в  современной  России  и  проблемы борьбы с  ним //
Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. - № 18. – С. 118.

2 Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -
1945  годов  :  федеральный  закон  Российской  Федерации  от  19.05.1995  №  80-ФЗ  (ред.
04.11.2014) // Российская газета. – 1995. - № 122; Российская газета. – 2014. - № 332.
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осужденного  Ягличева  дело  об  административном  правонарушении,

предусмотренном  ст.  20.29  КоАП  РФ  (распространение  экстремистских

материалов), осужденного привлекли к административной ответственности в

виде штрафа Установлено,  что осужденный Ринат Янгличев,  отбывающий

наказание за убийство в ИК № 4, в условиях ИУ предпринимал попытки по

склонению  мусульман традиционного толка ислама к радикальному течению

ислама  «салафизму»  путем  распространения  среди  осужденных  колонии

литературы,  внесенной  Минюстом  РФ  в  список  экстремистской  и

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Так,

5  мая  2016  года  года  в  молитвенной  комнате  для  мусульман   при  ИК-4,

расположенной  на  территории  жилой  зоны  колонии,  сотрудниками

оперативного  отдела  были  обнаружены  и  изъяты  принадлежащие

осужденному  религиозные  книги  с  экстремистским  содержанием.

Осужденный Янгличев хранил издания в целях массового распространения

экстремистских  материалов  и  давал  их  прочтение  другим  заключённым в

целях  пропаганды.  Вся  указанная  литература включена  в  федеральный

список  экстремистских  материалов  судебными  решениями  судов  города

Оренбурга1.

В соответствии со ст.  20.29.  КоАП РФ за  массовое распространение

экстремистских  материалов,  включенных  в  опубликованный  федеральный

список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в

целях  массового  распространения  влечется  наложение  административного

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо

административный  арест  на  срок  до  15  суток  с  конфискацией  указанных

материалов  и  оборудования,  использованного  для  их  производства;  на

должностных лиц - от 2000 до 5000 тысяч рублей с конфискацией указанных

материалов  и  оборудования,  использованного  для  их  производства;  на

1 В Республике Мордовия осуждённый, отбывающий наказание в исправительном
учреждении,  привлечён  к  административной  ответственности  за  распространение
экстремистских  материалов.  –  Режим  доступа:  http://www.genproc.gov.ru/news/news-
186321/ (Дата обращения – 26.04.2018).

http://www.genproc.gov.ru/news/news-186321/
http://www.genproc.gov.ru/news/news-186321/
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юридических  лиц  -  от  100  тысяч  до  1  миллиона  рублей  или

административное  приостановление  деятельности  на  срок  до  90  суток  с

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для

их производства1. 

         4)  В 2015 году Кировская прокуратура по надзору за соблюдением

законов  в  исправительных учреждениях  совместно  с  сотрудниками УФСБ

России Кировской области провела проверку исполнения законодательства о

противодействии экстремизму в деятельности ИК № 11 УФСИН России по

Кировской  области.  Установлено,  что  двое  осужденных,  отбывающих

наказание  за  незаконный  сбыт  наркотиков  в  ИК  №  11,  в  условиях  ИУ

предпринимали попытки по склонению мусульман к радикальному течению

ислама  путем  распространения  среди  осужденных  колонии  литературы,

внесенной  Минюстом  России  в  список  экстремистской  и  запрещенной  к

использованию на территории России2.

5)  16 сентября 2015 года в  помещении жилого отряда на территории

исправительной  колонии,  были   обнаружены  и  изъяты  принадлежащие

данным  осуждённым  религиозные  книги,  которые  они  хранили  в  целях

массового распространения экстремистских материалов и рекомендовали их

прочтение  другим  заключённым.  В  связи  с  изложенным,  Кировский

прокурор  по  надзору  за  соблюдением  законов  в  исправительных

учреждениях  возбудил  в  отношении  этих  осуждённых  дела  об

административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.29 КоАП РФ

(распространение  экстремистских  материалов).  По  результатам  их

рассмотрения Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области  привлек

осужденных к административной ответственности в виде штрафа3.

1 Макарова Е.Г. Административно-правовые основы противодействия экстремизму //
Научный Вестник Омской академии МВД России. – 2014. - № 2. – С. 36.

2 По  постановлением  прокуратуры  осуждённые,  отбывающие  наказание  в
исправительном  учреждении,  привлечены  к  административной  ответственности  за
распространение  экстремистских  материалов.  –  Режим доступа:  http://www.prokuratura-
kirov.ru/news/detail.php?ID=22295 (Дата обращения – 28.04.2018).

3 Сергеева  Ю.В.  Административно-правовой режим противодействия  экстремизму
Сергеева // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2014. - № 3. – С. 139.

http://www.prokuratura-kirov.ru/news/detail.php?ID=22295
http://www.prokuratura-kirov.ru/news/detail.php?ID=22295
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Одним из положительных моментов деятельности нашего государства

стало принятие Федерального закона от 28 мая 2017 г. N 102-ФЗ "О внесении

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по

вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест

лишения  свободы"  который  устанавливает  административный  надзор  за

лицами  освобожденными или освобождаемыми из  мест  лишения  свободы

которые имеют непогашенную либо неснятую судимость за тяжкие и особо

тяжкие преступления  экстремистской и террористической направленности.1 

Из всего вышеизложенного на наш взгляд, возможно, сделать вывод,

что  обязательным  условием  действия  названных  статей  КоАП  РФ  в

действиях  осужденных  является  признак  массовости,  осведомленности  и

целенаправленности   действий.  При  проведении  проверок  и  производстве

расследования,  как  уголовных,  так  и  административных  дел  мы  считаем

обязательному  выяснению  подлежит   факт  осведомленности   лица  о

содержании  распространяемых  в  им  материалах  наличие  запрещенной  к

распространению  информации,  а  также  наличия  желания  и  цели

распространить содержащиеся в них идеи среди иных осужденных. 

В том случае, когда в силу объективных обстоятельств лицо не было

осведомлено  о  наличии  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  о

признании распространяемого им материала экстремистским и не знакомо с

его  содержанием,  говорить  об  ответственности  в  данном  случае  не

представляется целесообразным, так как показала  практика,  доведение до

осужденных информации касаемо материалов признанных запрещенными и

внесенными  в  Федеральный  список  экстремистских  материалов  в

исправительных  учреждениях  не  проводится,  и  часть  осужденных  может

даже не догадываться о противоправности своих действий и вовлечении их в

искаженную  идеологию,  тем  самым  цели  уголовно  –  исполнительной

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы  :  федеральный  закон  Российской  Федерации  от  28.05.2017  №  102-ФЗ  //
Российская газета. – 2017. - № 115.
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политики  не  будут  в  полном  объеме  воплощаться  в   жизнь,  а  само

исправительное  учреждение  будет  тем  самым  способствовать  развитию

карательной функции в замен исправительной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный  экстремизм  –  это  объемное  и  крайне  негативное

социально-  политическое  явление  вышедшее  за  рамки  государственных  и

национальных границ и несущие угрозу безопасности  населения всех без

исключения государств. За последнее десятилетие в стране возросло число

преступлений, совершенных на почве экстремизма и терроризма, появилось

а  следовательно,  и  количество  осужденных,  отбывающих  наказание  за

указанные преступления. Причем среди этой категории осужденных - лица

разных  наций,  различного  вероисповедания,  часть  которых  исповедует

религиозные  течения  экстремистской  направленности,  что  значительно

осложняет  общую  криминогенную  обстановку  в  ИУ  и  требует  более

пристального внимания ФСИН России к этой проблеме.

Противодействие  деятельности  псевдорелигиозных  организаций  и

групп экстремистской  направленности в  местах  лишения свободы должно

идти  по  двум  направлениям:  проведение  профилактических  мероприятий

воспитательного  и  организационного  характера  среди  осужденных;

проведение  оперативно-розыскных  мероприятий,  направленных  на

выявление членов псеворелигиозных объединений и групп экстремистской

направленности,  оказывающих  негативное  влияние  на  осужденных,

пресечение их деятельности, в том числе по проникновению в расположение

исправительных учреждений деструктивных тоталитарно-религиозных сект.

В  результате  серьезных  пробелов  в  деятельности  социальных  институтов

общества как просвещения, культуры, брака и семьи, религиоведения налицо

деградация  духовной  жизни  и  нравственности,  деформация

общечеловеческих  ценностей  значительной  части  населения.  Все  это

отрицательно  влияет  на  поведенческие  функции  осужденных,  формирует

появлению нигилистического отношения к закону и морали , нетерпимости к

лицам  иных  национальностей,  действиям  на  почве  экстремизма на

территории  ИУ.  Попадая  для  отбытия  наказания  в  исправительные

учреждения, они имеют определенную долю негативного влияния на других
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осужденных,  осложняя  тем самым их отношения с  администрацией  ИУ и

нанося  тем  самым  огромный  вред  проводимой  уголовно-исполнительной

политике государства. 

Проведенные  исследования  свидетельствуют  о  стабильном  росте  за

последние  пять  лет  количества  лиц,  содержащихся  в  местах  лишения

свободы  за  совершение  преступлений  экстремистской  направленности  и

террористического  характера,  в  том  числе  и  по  мотивам  на  религиозной

основе.  Данный  факт  в  учреждениях  УИС  несомненно  приводит  к

осложнению оперативной обстановки .  Это объясняется тем, что оказавшись

в местах лишения свободы, адепты деструктивных организаций очень часто

продолжают  противоправную  деятельность  по  вовлечению  новых

приверженцев из среды осужденных. Уровень эффективности осуществления

противодействия  противоправной  деятельности  членов  экстремистских

организаций, содержащихся в учреждениях УИС, в первую очередь зависит

от  наличия  сведений  о  личности  изучаемой  категории  отбывающих

наказания лиц. При этом, особое внимание, на наш взгляд, следует уделять

сведениям о внешнем обличии членов экстремистских организаций, а также

особенностям  личности  указанной  категории  лиц.  Это  связано  с  тем,  что

данная  информация  может  являться  ключевым  элементом  при  выборе

средств  и  методов  выявления  экстремистов  и  предупреждения

распространения деструктивных идей в учреждениях УИС России.

          



64

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Законы и иные нормативно-правовые акты

1.  Конституция  Российской  Федерации  :  принята  всенародном

голосовании  12  декабря  1993  (ред.  от  21.07.2014)  //  Собрании

законодательства РФ. - 2014. - № 31. – Ст. 4398.

2.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях : федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001

№  195-ФЗ  (ред.  от  07.03.2018)  //  Российская  газета.  –  2001.  -  №  41;

Российская газета. – 2018. - № 279.

3.  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении преступлений : федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред.

от 05.04.2016) // Российская газета. – 15.07.1995. - № 117; Российская газета.

– 05.04.2016. – № 290.

4.  О  противодействии  экстремистской  деятельности  :  федеральный

закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114 –ФЗ (ред. от 21.07.2014) //

Российская газета. – 25.07.2002. - № 264; Российская газета – 21.07.2014. -

№ 236.

5.  Об учреждениях  и  органах,  исполняющих уголовные наказания  в

виде лишения свободы : закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 01.01.2016

г.). // Российская газета. – 21.07.1993. - № 73; Российская газета. – 01.01.2016.

- № 4. 

6.  Об  увековечении  Победы  советского  народа  в  Великой

Отечественной  войне  1941  -  1945  годов  :  федеральный  закон  Российской

Федерации от 19.05.1995 № 80-ФЗ (ред. 04.11.2014) // Российская газета. –

1995. - № 122; Российская газета. – 2014. - № 332.

7. О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами,

освобожденными из мест лишения свободы : федеральный закон Российской

Федерации от 28.05.2017 № 102-ФЗ // Российская газета. – 2017. - № 115.



65

8.  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  :  федеральный  закон

Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от  31.12.2017)  //

Российская  газета.  –  1998.  -  №  39;  Официальный  интернет-портал

www.pravo.gov.ru. – 2017.

9.  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  :

федеральный закон Российской Федерации от  08.01.1997 № 1-ФЗ (ред.  от

20.12.2017) //  Российская газета.  – 16.01.1997. -  № 9; Российская газета.  –

2017. - № 260. 

10.  Шанхайская  конвенция о борьбе с  терроризмом,  сепаратизмом и

экстремизмом: г.  Шанхай от 15.06.2001 года //  Собрание законодательства

Российской Федерации. – 2003. - № 41. 

11.  Договор  о  коллективной  безопасности  от  15.05.1992  (ред.  от

10.12.2010) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - №

47; Официальный интернет-портал www.pravo.gov.ru. – 2010. 

Учебные и учебно-методические издания

12.  Абдуразаков А.А.  Борьба с  популяризацией экстремизма в среде

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы // Сборник материалов

Международной научно-практической конференции. – Рязань, 2016. – Т.2. –

897 с.

13. Андреев С.Н. Актуальные вопросы профилактики правонарушений

в местах лишения свободы, связанные с распространением экстремистской

идеологией  //  Сборник  материалов  Международной  научно-практической

конференции. – Рязань,2016. – Т.2. – 264 с.

14.  Оганесян  С.С.  Проблемы  противодействия  религиозному

экстремизму  и  пути  формирования  веротерпимости  в  местах  лишения

свободы :  монография /  под ред.  С.С.  Оганесян.  –  М.:  ФКУ НИИ ФСИН

России, 2017. – 124 с.

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


66

15.  Основные  показатели  деятельности  Уголовно-исполнительной

системы // Информационно-аналитический сборник. – ФКУ НИИИТ ФСИН

России. – Тверь, 2017. – 167 с.

Научные издания

16. Бакулина Л.В. Экстремизм в местах лишения свободы //  Вестник

экономики, права и социологии. – 2016. - № 4. – С. 102-108.

17. Будаева С.В. Международное сотрудничество в области борьбы с

терроризмом и экстремизмом //  Вестник  Забайкальского  государственного

университета. – 2014. - № 7. – С. 81-89.

18. Васнецова А.С. Ваххабизм в России: характеристика, взаимосвязь с

терроризмом  и  экстремизмом,  перспективы  государственного

регулирования // Человек. Общество и государство. – 2013. - № 4. – С. 71-77.

19.  Вехов  И.В.  Экстремизм  в  современной  России:  механизм

воспроизводства  и  меры  социального  контроля:  дис…канд.  юрид.  наук:

22.00.04. – Санкт-Петербург. – 2011. – 205 с.

20.  Власов  В.  И.  Экстремизм,  терроризм,  сепаратизм:  политико-

правовое осмысление в условиях глобализации : лекция / ред. В. И. Власов //

Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Издательство РАГС,

2009. - № 7. – С. 62-68.

21. Доника Е.Е. О некоторых проблемах противодействия экстремизму

в России на современном этапе // Труды Академии управления МВД России.

- 2008. - №3. – С. 67-73.

22.  Ештокин  А.П.  Политика  противодействия  экстремизму  в  местах

лишения свободы // Вестник общественных наук. – 2015. - № 3. – С. 47-54.

23. Затолокин А.А. Экстремизм как социальная болезнь // Общество и

государство. – 2014. - № 9. – С. 16-22.

24.  Зимина  К.Ю.  Проблемы  религиозного  экстремизма  в  УИС  //

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2017. - №

3. – С. 6-12.



67

25. Зубок Ю. А. Молодежный экстремизм :  сущность и особенности

проявления // Социологические исследования. - 2008. - № 5. – С. 34-39.

26.  Казберов П.Н. О необходимости противодействия экстремистско-

террористическим проявлениям в обществе и в пенитенциарной системе //

Психология и право. – 2013. - № 3. – С. 224-231. 

27.  Каширкина  А.А.  Международно-правовое  сотрудничество

государств в борьбе с экстремизмом // Журнал российского права. – 2007. -

№ 5. – С. 41-48.

28. Ковыкова Д.С. Государственная политика в сфере противодействия

этнорелигизному  экстремизму  //  Приоритетные  направления  развития  и

экономическая безопасность России. – 2015. - № 6. – С. 57-61.

29.  Корнаухова  Т.В.  К  понятию  об  административно-правовых

средствах  противодействия  экстремизму в  исправительных учреждениях  //

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2013. - № 5.

– С. 175-182.

30.  Корнилов  Т.А.  Международное  сотрудничество  в  сфере

противодействия  экстремизму  //  Вестник  Санкт  –  Петербургского

университета МВД России. – 2011. - № 3. – С. 109-114.

31. Кочои С.М. Экстремизм в России : криминологическая и уголовно-

правовая характеристика // Российское право в Интернете. - 2007. - № 3. – С.

68-75.

32.  Кочои  С.М.  Терроризм  и  экстремизм:  уголовно-правовая

характеристика // Государство и право. – 2006. - № 2. – С. 110-115.

33.  Лашин  Р.Л.  Противодействие  экстремизму  и  терроризму  в  сети

Интернет // Государство и право. – 2016. - № 7. – С. 102-108.

34.  Макарова  Е.Г.  Административно-правовые  основы

противодействия экстремизму //  Научный Вестник Омской академии МВД

России. – 2014. - № 2. – С. 34-38.



68

35.  Меркурьев  В.В.  Проблемы  пресечения  и  предупреждения

экстремистской  деятельности  в  исправительных  учреждениях  ФСИН

России // Право и безопасность. – 2012. - № 5. – С. 92-100.

36. Мусалова З.М. Понятие, формы и типы экстремизма // Государство

и право. – 2015. - № 3. – С. 56-64.

37. Петров А.В. Экстремизм: понятие и виды в современной России //

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. - №

3. – С. 61-68.

38.  Петрянин  А.В.  Пенологические  особенности  предупреждения

преступлений  экстремисткой  направленности  //  Вестник  Нижегородской

академии МВД России. – 2013. - № 3. – С. 98-105.

39.  Плужников Е.Н. Религиозный экстремизм в современной России:

автореф. диссер. … канд. юрид. наук: 23.00.02. – Москва. – 2010. – 57 с.

40. Римский А.В. Экстремизм и терроризм: понятие и основные формы

проявления  //  Научные  ведомости  Белгородского  государственного

университета. – 2009. - № 5. – С. 81-87.

41.  Саболирова  З.Х.  Международное  сотрудничество  государство  в

борьбе с терроризмом и экстремизмом // Юристъ-Правоведъ. – 2014. - № 4. –

С. 59-64.

42.  Сенин  И.Н.  Экстремизм:  понятие  и  виды  //  Инновационное

образование и наука. – 2008. - № 2. – С. 78-81.

43. Сергеева Ю.В. Административно-правовой режим противодействия

экстремизму // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2014. - № 3.

– С. 137-144.

44.  Скребец  Е.С.  Международное  сотрудничество  по  вопросам

противодействия  экстремизму  в  правоохранительной  сфере  //  Вестник

Казанского юридического института МВД России. – 2017. - № 4. – С. 64-69. 

45.  Смертин  А.Н.  Экстремизм  в  современной  России  и  проблемы

борьбы с  ним  //  Вестник  Челябинского  государственного  университета.  –

2009. - № 18. – С. 116-121.



69

46.  Сочнев  Д.В.  Административно-правовая  аргументация

противодействия экстремизму // Юридическая техника. – 2013. - № 10. – С.

25-31.

47.  Старосветский  Е.А.  Экстремизм  в  современном  российском

обществе  //  Научные  ведомости  Белгородского  государственного

университета. – 2008. - № 3. – С. 67-73.

48.  Таова  Л.Ю.  Экстремизм  и  терроризм  –  глобальные  проблемы

современного общества // Историческая и социально-образовательная мысль.

– 2016. - № 3. – С. 69-75.

49.  Третьякова  Н.Н.  Проблемы  экстремизма  в  молодежной  среде  //

Вестник  Пермского  национального  исследовательского  политехнического

университета. – 2016. - № 2. - С. 28-36.  

50.  Федин  А.И.  Проявления  и  профилактика  экстремизма  в  местах

лишения свободы // Социальные отношения. – 2015. - № 4. – С. 139-144.

51.  Фельде В.Г.  Виды экстремизма и типы его субъектом //  Омский

научный вестник. – 2013. - № 5. – С. 122–128.

52. Халиков М.И. Экстремизм (уголовно-правовой аспект) // Вестник

Удмуртского университета. – 2008. - № 2. – С. 210-216.

53.  Юнусов  Э.А.  О  динамике  преступлений  террористической  и

экстремистской  направленности  и  необходимости  ужесточения  порядка

отбывания лишения свободы //  Вестник Омской юридической академии. –

2017. - № 4. – С. 69-74.

Электронные ресурсы

54.  Экстремизм  в  современном  мире.  –  Режим  доступа:

https://books.google.ru/books?id=jt42DwAAQ (Дата обращения – 15.02.2018).

55.  Бунт  в  исправительных  колониях.  –  Режим  доступа:

www.mk.ru/incident/2016/07/25/bunt-v-kolonii.html (Дата  обращения  -

20.02.2018).

http://www.mk.ru/incident/2016/07/25/bunt-v-kolonii.html
https://books.google.ru/books?id=jt42DwAAQ


70

56.  Бунт  во  славу  пророка.  –  Режим  доступа:  https://

m.lenta.ru/articles/2016/07/26/hakasia/ (Дата обращения – 21.02.2018).

57. Лидер питерской ячейки «Хизб ут-Тахрир» приговорен к 16 годам

колонии.  –  Режим  доступа:  Islamreview.ru/news/lider-piterskoj-acejki-hizb-ut-

tahrir-prigovoren-k-16-godam-kolonii/ (Дата обращения – 19.04.2018).

58.  Разведка  поймала  экстремистов  в  Германии.  –  Режим  доступа:

https://urgentnews.ru/news/112607-kontrrazvedka-v-bundesvere (Дата обращения

- 24.04.2018).

59.  Примкнувший к ИГ бывший российский офицер экстрадирован из

Турции в Таджикистан. – Режим доступа: http://www.interfax.ru/world/584326

(Дата обращения - 10.04.2018).

60.  Такая  удобная  статья  —  «экстремизм».  –  Режим  доступа:

https://roskomsvoboda.org/16072/ (Дата обращения – 07.02.2018).

61.  Крупные  теракты  в  мире  в  2015-2016  годах.  –  Режим  доступа:

https://ria.ru/spravka/20160131/1368027794.html (Дата обращения - 12.03.2018).

62.  Судебные  решения.  –  Режим  доступа:

http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/sudebnye-resheniya/ (Дата  обращения  –

26.03.2018).

63.  Вступительное  слово  председателя  директора  ФСБ  России  А.В.

Бортникова на заседании Национального Антитеррористического Комитета.

– Режим доступа:  http://nac.gov.ru/publikacii/vystupleniya-i-intervyu.html (Дата

обращения - 02.03.2018).

64.  Учения  ОДКБ  "Рубеж-2010"  в  Таджикистане  пройдут  в  четыре

этапа.  –  Режим  доступа:  https://regnum.ru/news/polit/1275827.html (Дата

обращения - 27.03.2018).

65. Экстремисты в колонии. – Режим доступа: https://mstrok.ru/news/na-

zaklyuchyonnogo-kolonii (Дата обращения – 16.03.2018).

https://m.lenta.ru/articles/2016/07/26/hakasia/
https://m.lenta.ru/articles/2016/07/26/hakasia/
http://www.interfax.ru/world/584326
https://ria.ru/spravka/20160131/1368027794.html
https://mstrok.ru/news/na-zaklyuchyonnogo-kolonii
https://mstrok.ru/news/na-zaklyuchyonnogo-kolonii
https://regnum.ru/news/polit/1275827.html
http://nac.gov.ru/publikacii/vystupleniya-i-intervyu.html
https://urgentnews.ru/news/112607-kontrrazvedka-v-bundesvere
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/sudebnye-resheniya/
https://roskomsvoboda.org/16072/


71

66. Осужденный житель Сыктывкара стал фигурантом уголовного дела

экстремистской  направленности:  -  Режим  доступа:  http://xn--

e1aecglcxhj1i.xn--p1ai/osuzhdennyj-zhitel (Дата обращения - 14.03.2018).

67.  Методические  рекомендации  для  проведения  разъяснительной

работы  по  профилактике  и  пресечению  противоправных  проявлений  со

стороны лиц,  причастных  к  неформальным молодежным объединениям.  –

Режим  доступа:  http://nadezda26.ru/administratsiya/go-i-chs/pamyatki/1433

(Дата обращения - 26.03.2018).

68.  Предупреждение  экстремизма  в  исправительных  учреждениях.  –

Режим  доступа:  http://anastasia-uz.ru/news/preduprezhdenie_ehkstremistskoj/

(Дата обращения – 18.04.2018). 

69. Сотрудники УФСИН России по Республике Башкортостан пресекли

распространение  экстремистских  материалов.  –  Режим  доступа:

02.fsin.su/antiterroristicheskaya-deyatelnost/novosti (Дата  обращения  –

13.05.2018).

70.  В Республике Мордовия осуждённый, отбывающий наказание в

исправительном  учреждении,  привлечён  к  административной

ответственности за распространение экстремистских материалов. – Режим

доступа:  http://www.genproc.gov.ru/news/news-186321/ (Дата  обращения  –

26.04.2018).

71.  По  постановлением  прокуратуры  осуждённые,  отбывающие

наказание в исправительном учреждении,  привлечены к административной

ответственности  за  распространение  экстремистских  материалов.  –  Режим

доступа:  http://www.prokuratura-kirov.ru/news/detail.php?ID=22295 (Дата

обращения – 28.04.2018).

http://www.prokuratura-kirov.ru/news/detail.php?ID=22295
http://www.genproc.gov.ru/news/news-186321/
http://xn--e1aecglcxhj1i.xn--p1ai/osuzhdennyj-zhitel
http://xn--e1aecglcxhj1i.xn--p1ai/osuzhdennyj-zhitel
http://anastasia-uz.ru/news/preduprezhdenie_ehkstremistskoj/
http://nadezda26.ru/administratsiya/go-i-chs/pamyatki/1433


72

Приложение № 1

Приложение № 2



73

Приложение № 3

Приложение № 4



74

Приложение № 5

«__»________ 20__г.                                                                      г. ____________

АКТ
проверки печатной продукции

на предмет наличия экстремистских материалов

Комиссией,  в  составе  нижеподписавшихся,  осуществлена  проверка
печатных  изданий  поступающих  к  осужденным  в  заказных  письмах   и
бандеролях,  а  так  же  доступной,  выдаваемой  осужденным  литературы
библиотечного фонда ФКУ ИК №  ГУФСИН РФ по Кемеровской области  на
предмет наличия религиозно-радикальных, экстремистских материалов, а так
же печатной продукции, провоцирующей осужденных к антиобщественному
поведению  и  образу  жизни,  употреблению  алкогольных  напитков,
наркотических  и  психотропных  веществ,  к  совершению  противоправных
действий,  либо  дискредитирующая  семью  и  родителей,  содержащая
ненормативную лексику и порнографию.

В результате  проведенной  проверки,  в  соответствии  с  Федеральным
списком экстремистских материалов, печатных изданий, литературы и иных
материалов указанного толка и содержания выявлено не было.

Начальник отряда ОВРсО                                                             Ф.И.О   

Начальник ОБ                                                                                 Ф.И.О

Начальник психологической лаборатории                                  Ф.И.О

Старший оперуполномоченный  ОО                                            Ф.И.О
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