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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что с момента распада СССР, Российская Федерация стала подвержена 

влиянию резких и крайних идеологических, политических, религиозных 

взглядов, которые деструктивно сказались на национальной безопасности 

Российской Федерации. Об этом свидетельствуют национальные конфликты 

в Республиках северного Кавказа,  в середине девяностых годов двадцатого 

века, собственно сама Чеченская война, в частности вторая компания, 

является самыми яркими примерами проявления крайней степени 

религиозного экстремизма - терроризма. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ
1
, в 

период с 2015 по 2018 год, количество уголовных дел за преступления 

экстремисткой направленности стремительно возрастает. Так в 2011 году 

количество осужденных лиц по статьям ч. 1-2 ст. 282, ч. 1-3 ст. 282
1
, ч. 1-2 

ст. 282
2
 Уголовного кодекса Российской Федерации

2
 составило 137 человек, а 

в первой половине 2018 г. уже 224 человека
3
. 

С развитием и распространением сети интернет, экстремизм 

приобретает новые формы и появляется больше возможностей завлечь 

молодежь к вступлению в экстремистские организации. Недостаточное 

знание в данной области и, на наш взгляд, формальный подход к 

расследованию дел экстремисткой направленности Правоохранительные 

органы используют и трактуют закон по-своему, допуская репрессивные 

меры к лицам, которые к экстремизму не имеют никакого отношения.  

                                                           
1
 Сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ Сводные статистические 

данные о состоянии судимости в России за 2017 г. Режим 

доступа://http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (доступ свободный) 
2
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в 

ред. от 12.11.2018 г.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. Далее 

по тексту - УК РФ. 
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Так, по словам председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, 

количество уголовных дел за посты в социальных сетях достигает чуть более 

500, в пять раз меньше по сравнению с 2016 г
1
. Также стоит отметить 

высокую степень латентности преступлений экстремистской 

направленности
2
.   

В 2019 году Министр внутренних дел В.А. Колокольцев подвел итоги 

деятельности МВД за 2018 год, где подчеркнул приоритет министерства в 

борьбе с экстремизмом и терроризмом. Во взаимодействии с другими 

правоохранительными органами и спецслужбами продолжалась работа по 

предупреждению и пресечению экстремизма во всех его формах – от 

бытовой ксенофобии до сепаратизма и терроризма. Всего в прошлом году 

выявлено 1450 преступлений экстремистской направленности. Почти по 

тысяче преступлений уголовные дела окончены расследованием и 

направлены суд. В рамках выполнения Указа Президента РФ «Об 

обеспечении межнационального согласия» проводится системная работа по 

противодействию организованным преступным группам, сформированным 

по этническому принципу. Раскрыто более тысячи трехсот совершенных ими 

преступлений. Одновременно реализован комплекс мероприятий по 

недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма. 

В тесном контакте с другими правоохранительными структурами и 

органами власти на местах предотвращено свыше 100 межнациональных 

конфликтов. С целью создания эффективных механизмов по их 

предупреждению и урегулированию на постоянной основе поддерживался 

диалог с представителями диаспор, общественных, молодежных и 

религиозных организаций. Усилен оперативный контроль за 

националистическими группировками. Осуществляется мониторинг 

                                                           
1
 См. Федеральный закон от 27.12.2018 № 519-ФЗ «О внесении изменения в статью 

282 Уголовного кодекса Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ, 

31.12.2018, № 53 (часть I), ст. 8445 
2
 Мыльников Б.А. Противодействие преступлениям экстремистской 

направленности: криминологический и уголовно-правовой аспекты: автореф. дис. … 

канд.юрид.наук: 12.00.08.  Москва, 2005. 18 с. 
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информации, размещаемой на различных сайтах всемирной сети, с целью 

выявления материалов экстремистского характера и применения 

предусмотренных законом мер реагирования. 

В результате совместных действий в прошлом году заблокировано 

свыше 3000 интернет-ресурсов, на которых распространялись призывы к 

расовой и религиозной вражде, а также проводилась вербовка в ряды 

радикальных организаций. 

В установленном порядке признана экстремистской и запрещена 

деятельность 13 организаций. Особое внимание уделялось выявлению лиц, 

вербующих граждан России для участия в вооруженных конфликтах на 

стороне террористических организаций, а также перекрытию каналов 

переправки рекрутов за рубеж. В прошлом году правоохранительными 

органами выявлено 200 фактов содействия террористической деятельности. 

Более половины из них задокументированы сотрудниками полиции. 

Совместно с пограничными органами ФСБ России проводились 

мероприятия по недопущению проникновения в Россию с территории 

Украины экстремистски настроенных лиц, провоза оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ. 

Помимо прочего, лица, которые привержены экстремистским взглядам 

– это молодежь в возрасте до 23 лет, а это наиболее активная часть населения 

Российской Федерации. Молодежь подвержена влиянию негативных, 

радикальных установок и решение политических и социальных вопросов, 

сопровождается совершением правонарушений.  

ФСИН России активно противодействует экстремизму в 

исправительных учреждениях, но ряд проблем, с которыми сталкиваются 

сотрудники в своей практической деятельности, не позволяют своевременно 

выявить лиц, которые активно исповедуют экстремистскую идеологию, что в 

последствии может привести к заражению идеями экстремизма других 

осужденных, которые в силу своей необразованности могут воспринимать, 
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например, идеи той или иной религии в не правильном контексте, тем самым 

подвергая опасности и себя и иных лиц. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе правового регулирования 

противодействия экстремизму в исправительных учреждениях. 

Предметом дипломной работы выступают правовые нормы 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов, касающиеся 

вопросов правового регулирования противодействия экстремизму в 

исправительных учреждениях. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявление наиболее 

значимых теоретических и практических вопросов в области 

противодействия экстремизму в исправительных учреждениях. Комплексный 

анализ существующих законодательных норм, регулирующих 

противодействие в экстремизму в исправительных учреждениях, а также их 

применение в практической деятельности сотрудников Уголовно-

исполнительной системы (далее - УИС) и выработка на этой основе 

предложений по совершенствованию законодательства и практики его 

применения при профилактике проявления экстремизма среди осужденных. 

Для достижения данной цели поставлены и решены следующие 

задачи: 

- провести исторический анализ экстремизма; 

- определить понятие и признаки экстремизма; 

- выявить социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные характеристики личности преступника-экстремиста; 

- изучить детерминанты экстремизма в исправительных учреждениях; 

- на основе проведенного дипломного исследования выработать меры 

противодействия экстремизму в исправительных учреждениях. 
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Нормативно-правовой базой работы послужили положения 

Конституции Российской Федерации
1
, ранее действовавшее и современное 

уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, федеральные 

законы и подзаконные нормативно-правовые акты, разъяснения высшей 

судебной власти, изложенные в Постановлениях Пленума Верховного Суда 

РФ в рассматриваемой сфере. 

Теоретической основой исследования послужили труды 

отечественных ученных, таких как: А.Н. Бороздина, А.В. Глазкова, 

Р.А. Кобицкого А.Е. Шалагина, А.П. Яланского,  и др. авторов.  

Степень научной разработанности темы дипломного проекта  

Проблемами преступности, личности преступника, причин и условий 

их совершения занимались и продолжают занимаются множество 

криминологов, психологов, социологов и др. специалистов. В частности 

следует выделить отечественных ученных, которые добились больших 

успехов в своих научных изысканиях, это, например, 

Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов. В научных работах данных 

авторов поднимается проблема понятия «личность преступника» и такого 

социального явления как «преступность». 

Проблемами изучения преступников-экстремистов занимались такие 

ученные как: Б.Г. Бовин, Н.В. Донскова, Е.М. Федорова. В своих трудах 

данные ученые приходят к мнению, что проблема распространения 

экстремизма является на данный момент достаточно актуальной, о чем 

свидетельствуют материалы правоприменительной практики. Также в 

подтверждение актуальности возникшей проблемы стоит привести 

исследования Э.И. Мещеряковой, которая делает акцент на том, что 

осужденный, склонные к проявлению экстремистским взглядам в условиях 

исправительного учреждения представляют наибольшую опасность, так как 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-

ФКЗ // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. Далее по тексту – 

Конституция РФ. 
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они обособлены от остальной массы осужденных, и обладают специальными 

навыками по вербовке 

Экстремизм как социально-политическое явление стремительно 

эволюционирует, что в современных условиях делает тему исследования не 

до конца раскрытой и поэтому требует дальнейшей теоретической 

разработки. 

Эмпирическую базу работы образуют данные Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ за период с 2016 по 2019 данные, 

полученные в ходе изучения личных дел осужденных в ФКУ ИК-43 

ГУФСИН России по Кемеровской области.  

В методологическую основу дипломной работы вошли общенаучные 

методы (диалектический) и частнонаучные методы познания: анализ, синтез, 

дедукция, сравнительно-правовой, формально-юридический, обобщение 

полученных данных и другие. 

Теоретическая значимость дипломного исследования заключается в 

том, что в работе рассматриваются вопросы, связанные с 

совершенствованием криминологической науки, отдельных ее разделов 

затронуты вопросы трактовки некоторых дефиниций, практика применения 

положений законодательства в ходе борьбы с экстремизмом в 

исправительных учреждениях. 

Практическая значимость дипломного исследования заключается в 

том, что данное дипломное исследование можно будет использовать для 

подготовки к учебным занятиям, в частности к таким дисциплинам, как 

«Пенитенциарная криминология», «Правовое регулирование и организация 

режима», « Правовое регулирование и организация надзора», «Обеспечение 

безопасности» и другим дисциплинам, преподаваемых в учебных заведениях 

ФСИН России. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и 

списка использованных источников. 



12 

 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 

 

1.1. История развития экстремизма 

 

История развития законодательства о противодействии экстремизма в 

России до его законодательного определения можно разделить на несколько 

этапов. Первый этап, характеризуется принятием в образовавшемся 

централизованном Русском государстве первого нормативного акта – 

Русской правды. Преступные деяния, наносящие непосредственный ущерб 

конкретному человеку — его личности или имуществу, не выделяла мотива 

ненависти или вражды. Однако уже в Псковской Судной грамоте появился 

новый род преступлений, относящийся к государственным, получившие 

название «лихое дело». В статье 9 Судебника 1497 г. был выделен ряд таких 

преступлений: «А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и 

головному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота 

не дати, казнити его смертною казнью». Возможно данное преступление 

мало схоже с современными представлениями о преступлениях 

экстремистской направленности, но предпосылки к роду преступлений 

против государственной власти имеют место быть. Судебник 1550 г. 

помещает перечень особо тяжких государственных преступлений в 

статью 61. Это период укрепления царской власти и возникновения правовых 

норм, направленных на ее защиту. 

Соборное Уложение 1649 г. является первым печатным памятником 

русского права. В статье 1 главы 2, закрепившей составы государственных и 

политических преступлений, впервые выделялось понятие умысла на 

совершение преступного деяния против царя, что влекло за собой смертную 

казнь: «Будет кто каким умышление мучнет мыслить на государьское 

здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому 

извету про то его злое умышленье сыщется допряма, что он на царское 
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величество злое дело мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить 

смертию».  

Следующим этапом становления законодательства о противодействии 

экстремизму связаны с реформами Петра I. Прежде всего, это связано с 

укреплением самодержавия монарха. В российском государстве действовал 

принцип свободы вероисповедания. Русские, запрещая пропаганду 

протестантства и католичества, не только не обращали иностранцев в свою 

веру, но для тех, кто состоял на русской службе, разрешалась постройка 

своих храмов. Первая кирка была построена в Москве в 70-х гг. XVI в., а с 

конца XVII в. под иностранные храмы были выделены специальные земли. 

Это право было узаконено Указом Петра I от 1702 г.
1
 

Следующий этап развития отечественного законодательства о 

противодействии экстремизму был связан с политическим событиями в 

Российской Империи серединыXIX века. В этот период особо проявляется 

«политический экстремизм», связанный с изданием студентом П. 

Заичневским в 1862 г. политической листовки «Молодая Россия», которая 

привела вмассовым пожарам в Санкт-Петербурге, в результате которых без 

крова остались сотни человек, подозревали «нигилистов», сторонников 

революции. В результате всего состоялся суд над Н.Г. Чернышевским и 

других сторонников радикальных идей, они были приговорены к ссылке и 

каторге в Сибирь.
2
 

Проявления экстремизма в тот отрезок времени был связан с крайней 

его формой – терроризмом и был направлен не на устрашение масс людей, а 

на отдельных лиц, в частности политических деятелей. 

4 апреля 1866 года в Российской Империи был совершен первый 

террористический акт, покушение на императора Александра II. Стрелявший 

                                                           
1
Мальцев В.В., Новоселова Н.С. Историко-правовые аспекты формирования 

экстремистского мотива в российском законодательстве// Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2016. № 4. С. 69-74.  
2
 См.: Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. Противодействие экстремизму и 

терроризму: История и современность // Ученые записки Казанского юридического 

института МВД России. 2017. № 1. С. 4-12. 
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Д. Каракозов совершил промах и на вопрос царя о мотиве своего поступка 

ответил «Ваше величество, вы обидели крестьян!». В 1869 г. С.Г. Нечаев из 

остатков организации Н. Ишутина создал «Общество народной расправы», 

написал знаменитый «Катехизис революционера» с безнравственным 

теоретическим обоснованием, но перейти к действиям не успел, так как был 

вынужден бежать за границу. Правительство Швейцарии выдало террориста 

России как уголовного преступника, он погиб в тюрьме, не дождавшись суда. 

В 1878г. Вера Засулич, стреляла в градоначальника Ф.Ф. Трепова, который 

приговорил к телесному наказанию студента. 

Одной из самых сильных и радикальных революционных организаций 

того времени была организация «Народная воля», которая трижды совершала 

покушения на АлександраII, и в 1881 им это удалось, в результате шесть 

непосредственных участника убийства были повешены, а задержано свыше 

400 человек. 

Власть пыталась противоборствовать этому путем репрессий, и издало 

445 нормативно-правовых актов антитеррористического характера. Одним из 

таких нормативных актов является  Уложение о наказания уголовных и 

исправительных 1845 г. ( в ред. 1885 г. ). Статья 269
1
 вводила уголовную 

ответственность за совершение деяний «вследствие побуждений, 

проистекших из вражды религиозной, племенной или сословной». 

Аналогичные деяния закреплялись в Уголовном уложении 1903 г. В статье 

122 закреплялась уголовная ответственность за разжигание религиозной, 

племенной, сословной вражды в общественных местах: деяния совершенные 

в  «публичном скопище… вследствие побуждений, проистекающих из 

вражды религиозной, племенной или сословной…» 

Первое упоминание слова «экстремизм» в русском языке связано с 

1917 г., в частности с революцией и гражданской войной. Именно с этого 

события в истории России начался новый этап становления законодательства 

по противодействию экстремизму. Первый нормативно-правовой акт  - 

Декрет «О борьбе с буржуазией и ее агентами, саботирующими дело 
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продовольствия армии и препятствующими заключению мира»
1
. К таковым 

новая советская власть относит: спекулянтов, мародеров, казнокрадов и 

контрреволюционных чиновников. В данном Декрете указаны даже 

конкретные лица, признанные виновниками в затягивании войны и 

противостоянии действующей власти. Обращение СНК от 30 ноября 1917 г. 

«О подавлении контрреволюционного восстания буржуазии, руководимого 

кадетской партией». 19декабря 1917 г. создается революционный трибунал, в 

инструкции Наркомюста трибуналу приводится ряд деяний, относимых к 

юрисдикции последнего, совершенных с политическим мотивом. 

В 1921 г. Ю.В. Ключников в статье «Смена вех» написал: «Во имя 

преодоления экстремизма сами превращаются в экстремистов, но наизнанку, 

что еще хуже: белый экстремизм – это озверелое желание, чтобы от 

революции остались одни только разрушения, и чтобы ценою их решительно 

ничего не было создано». В данной цитате приводится мнение о 

«радикальности» экстремизма как явления, а борьба с ним зеркальное его 

отражение, по сути, являет собой одно и то же явление.
2
 В различных своих 

публикациях Ю.В. Ключников вводит термин «революционный экстремизм», 

определяя одну из исторических крайностей, противопоставляя ее 

консерватизму.
3
  В это время происходит изменения в законодательстве. В 

ст. 83 Уголовного Кодекса РСФСР 1922 года была закреплена одна форма 

возбуждения национальной вражды -  пропаганда и агитация. В 1927 г. было 

принято Положение о преступлениях государственных. Статья 21 

предусматривала санкцию в виде лишения свободы до 2 лет за пропаганду 

национальной или религиозной вражды или розни.
4
 

                                                           
1
 Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М.: Гос. 

издательство политической литературы, 1957. 
2
 См.: Антюхов Ю.В. История Экстремизма в России до легализации термина в 

отечественном законодательстве (Историческая ретроспекция).  2015. №6. С. 11-16. 
3
 Ключников Ю.В. На великом историческом перепутье. М.: Вузовская книга, 2001. 

132 с.  
4
 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 (ред. от 25.08.1924) «О введении в действие 

Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»)// 

«Собрание Узаконений РСФСР», 1922, № 15, ст. 153. 
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Еще одним нововведением стала ст. 201 Уголовного кодекса РСФСР 

1922 г., предусматривающая наказание за межплеменную вражду. Согласно 

ей, организаторы и руководители нападений на личность, семью, род или 

племя, на жилище или места обитания, совершенных при участии большого 

числа сородичей или соплеменников по мотивам родовой или племенной 

вражды, наказывались лишением свободы на срок до одного года.
1
 

В то же продолжался период внутрипартийной борьбы, в результате 

которой И.В. Сталин убедил членов ВКП (б) перейти к индустриализации и 

фактически став лидером Советов экстремизм приобрел массовый характер, 

особенно в период «большого террора», когда по политическим убеждениям 

граждан СССР были отправлены в исправительно-трудовые лагеря, 

подведомственные ГУЛаг, в результате проведения этой политики за период 

с 1927-1953 гг. было репрессировано от 2,6 до 40 млн. человек. 

В 1960 г. была подвергнута изменению ст. 74 Уголовного кодекса 

РСФСР: «умышленные действия, направленные на возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды или розни, на унижение 

национальной чести и достоинства, пропаганду исключительности либо 

неполноценности граждан по признаку отношения к религии, национальной 

или расовой принадлежности, а равно прямое или косвенное ограничение 

прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в 

зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к 

религии наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом 

до шестнадцати минимальных месячных размеров оплаты труда»
2
. 

До тех пор не был введено официальное понятие «экстремизма» в 

отечественном законодательстве, это вполне могло быть связано с самой 

идеологией Советского Союза, где по определению была невозможна какая 

либо дискриминация по национальному, религиозному либо иному признаку, 
                                                           

1
 Алдохина В.В. История развития современного экстремизма// Современные 

проблемы уголовной политики. Материалы VI Международной научно-практической 

конференции.в 2-х томах. 2015. С. 245-252. 
2
 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 г. // Ведомости Верховного Совета 

РСФСР от 31 октября 1960 года. № 40. Ст. 591. 
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так как все граждане признавались равными. В 1990 году, государство 

официально закрепило понятие экстремизма путем принятия Указа 

Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении чрезвычайного 

положения в Нагорно-Карабахской автономной области и некоторых других 

районах» от 15.01.1990 г. сообщалось, что «…экстремистски настроенные 

группировки организуют массовые  беспорядки, провоцируют забастовки, 

разжигают национальную рознь и вражду. Ими осуществляются дерзкие 

преступные акции, минируются дороги и мосты, проводятся обстрелы 

населенных пунктов,  захват заложников
1
».  

Закон СССР от 2 апреля 1990 г. «Об усилении ответственности за 

посягательства на национальное равноправие граждан и насильственное 

нарушение единства территории Союза ССР» содержал положение о том, что 

должна объявляться противозаконной и подлежать запрету деятельность 

любых объединений граждан, в том числе политических партий, 

общественных организаций и массовых движений, направленная на 

возбуждение национальной или расовой вражды, розни или пренебрежения, 

применения насилия на национальной, расовой, религиозной основе.
2
 

Заключительный этап в формировании законодательства о 

противодействии экстремизму связан с образованием нового государства – 

Российская Федерация. Президентом РФ были приняты следующие 

нормативно-правовые акты: Указ Президента РФ от 3 марта 1994 г. « О 

мерах по реабилитации балкарского народа и государственной поддержке его 

возрождения и развития»; Решение Судебной палаты по информационным 

спорам при Президенте РФ от 14 июля 1994 г. № 21 «О публикации в 

средствах массовой информации, разжигающих социальную и национальную 

                                                           
1
 См.: Яланскй А.П., Кобицкой Р.А., Перепелицын А.В. Экстремизм: содержание, 

проявления и механизмы противодействия в новейшей Российской истории// 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2015. № 3.С 397-

405. 
2
 Закон СССР от 2 апреля 1990 г. «Об усилении ответственности за посягательства 

на национальное равноправие граждан и насильственное нарушение единства территории 

Союза ССР» // Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 15. Ст. 247. 
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нетерпимость»; Постановление Правительства РФ от 2 августа 1994 г. «Об 

утверждении положения об условиях и порядке выплаты компенсации 

лицам, подвергшимся нацистским преследованиям»; Постановление 

Правительства РФ от 11 апреля 1994 г. «Об утверждении Положения о 

Министерстве Российской Федерации по делам национальной и 

региональной политике». 

В первые десятилетия новейшей истории России понятие экстремизма 

относилось в основном к религии, на это указывает принятие Президентом 

РФ Комплексного плана по противодействию исламскому экстремизму 

ипредотвращению распространения радикальных исламских течений на 

территории Российской Федерации. Помимо этого были подготовлены 

несколько проектов Федеральных законов, регулирующие запрещение 

пропаганды фашизма и противодействие политическому экстремизму, 

однако в связи с принятием Федерального закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» данные проекты были 

отозваны.  

Таким образом, согласно данному закону экстремизм приобрел 

следующие формы: «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; 
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- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 

и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

- 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 услуг».
1
 

                                                           
1
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015)// Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 

30. ст. 3031. 
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Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод о том, что в ходе 

российской истории понятие и содержание экстремизма менялось от 

революционных идей народовольцев, до исламского терроризма в новейшей 

истории, но суть оставалась одна: экстремизм – проявление радикальных 

взглядов, влекущее за собой человеческие жертвы, именно общественно-

политические изменения каждый раз заставляли трансформироваться 

законодательство. 

 

 

1.2. Понятие и признаки экстремизма 

 

Проведя историческую ретроспективу такого явления как 

«экстремизм», разберем его понятие. Предлагаем провести некоторые 

параллели с похожими на «экстремизм» терминами, выделить их 

отличительные признаки, которые позволят точно разграничить экстремизм 

от других проявлений радикализма. 

Отметим, обычно экстремизм понимается как приверженность к 

крайним взглядам и мерам (обычно в политике)
1
. С этим нельзя не 

согласиться, но не подпадают ли некоторые другие понятие под это 

определение? 

Возьмем следующие понятия: 1) шовинизм – мировоззрение, 

основанное на выделении исключительности одной нации над другими; 2) 

сепаратизм – стремление к созданию нового государства, насильственное 

присоединение отдельных территорий; 3) ксенофобия – боязнь, страх, 

ненависть к чужому народу (иностранным гражданам); 4) радикализм – 

бескомпромиссное подчинение каким-либо идеям, взглядам, концепциям, 

направленным на решительное изменение существующих механизмов 

государственного управления и социальных институтов; 5) геноцид – 

действия, направленные на полное или частичное уничтожение расовой, 

национальной, религиозной, иной исторически сложившейся культурно-

                                                           
1
 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. 

М.: Русский язык.  2000. 
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этнической группы. Все эти понятия объединяет передерживание крайних 

взглядов. 

 На наш взгляд в условиях Российской действительности данные 

понятие, так или иначе, можно включить в криминологическое определение 

экстремизма. 

Многие авторы (Н.Н. Гарунова, М.Ю. Гребенкин, А.Е. Шалагин и др.) 

соотносят понятия политического экстремизма и терроризма. Они имеют 

некоторые схожие признаки, например такие как: Принятие «культа 

насилия»; нетерпимость к иным взглядам; создание различного рода 

организаций, пропагандирующих экстремистскую деятельность; 

романтизация и мифологизация своей деятельности; привлечение 

общественности
1
. Но главным отличительным признаком данных явлений 

будет являться то, что террористическое насилие будет не напрямую, а 

косвенно относится к субъекту через уничтожение имущества, иных лиц, 

которые напрямую не участвуют в конфликте между сторонами. Терроризм 

имеет своей целью принудить к принятию политического решения третьей 

стороной через насилие, в отличие от экстремизма, где насилие совершается 

напрямую, непосредственному источнику принятия решения. Также стоит 

учитывать, что терроризм имеет своей целью «породить настоящую 

атмосферу страха и ужаса, то есть привести в это состояние все 

общественное сознание в целом».
2
 

Е.Ю. Довгополов провел анализ понятия «экстремизм» с точки зрения 

политики, социологии, криминологии и международного права выявил 

следующее понятие: экстремизм - крайние проявления взглядов и принятие 

мер, идущих вразрез с правилам человеческого общежития, сопряжѐнные с 

нарушением норм права, влекущие общественно опасные последствия и 

проявляющиеся в насильственном захвате власти или насильственном 

                                                           
1
 Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. Указ.соч. С. 4-12. 

2
 См.: Гарунова Н.Н. К вопросу о разграничении понятий «Политический 

экстремизм и терроризм»// Кубанские исторические чтения материалы VII 

Международной научно-практической конференции. 2016. С. 124-127. 
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удержании власти, в насильственном изменении конституционного строя 

государства насильственном посягательстве на общественную безопасность, 

а также участие в такой деятельности
1
. 

Для окончательного определения с понятием экстремизма обратимся к 

легальному его толкованию. Наиболее полно отражают понятие экстремизма 

два нормативно-правовых акта: Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ, понятие 

экстремизма, согласно этому нормативно-правовому акту было дано в 

предыдущем параграфе. А также «Стратегия противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года». Она закрепляет экстремистскую 

идеологию как «систему взглядов и идей, представляющих насильственные и 

иные противоправные действия как основное средство разрешения 

социальных, расовых, национальных, религиозных и политических 

конфликтов»
2
. 

Резонно было бы упомянуть и ст. 282 УК РФ, которая подпадает под 

понятие «экстремизм» и  определяется как, «возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинствалибо группы лиц по 

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

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

совершенные публично».  

Основываясь на приведенных выше определениях, выведем своѐ. На 

наш взгляд экстремизм – это общественно-опасное деяние, выраженное в 

приверженность крайним взглядам, порождающим возбуждение ненависти 

либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные публично, влекущее за собой подрыв 

конституционного строя государства. 
                                                           

1
 Довгополов Е.Ю. К вопросу о понятии экстремизма// Культура и наука дальнего 

востока. 2016. № 1. С. 12-17. 
2
 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753)// Собрание законодательства РФ. 2018. 5 

ноября. № 45. ст. 6917. 
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Признаки экстремизма плавно вытекают из его понятия, 

представленного в Федеральном законе Российской Федерации № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» рассмотрим каждое из них: 

«Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации».  

Основы конституционного строя закреплены в первой главе 

Конституции РФ, «они юридически закрепляют конституционный статус 

государства, его основные сущностные характеристики, устои и принципы, в 

соответствии с которыми организованы и функционируют все основные 

государственные и общественные институты»
1
. Они подлежат особой 

защите, так как являются фундаментальным основанием нашей 

государственности, и любые посягательства на него караются законом, в 

частности гл. 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства» куда и входит статья 282 УК РФ. Стоит 

отметить, что экстремистскими действиями будут являться только при 

насильственном изменении конституционного строя РФ. 

Следующий признак «публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность» как крайняя форма проявления экстремизма 

представляет наибольшую опасность национальной безопасности РФ, 

обоснование этому представлено выше. Что касается оправдания терроризма, 

так растолковывает этот аспект Федеральный закон № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» и относит к этому «пропаганду идей 

терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности»
2
. 

К возбуждению социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни высшие судебные инстанции относят: «высказывания, 

                                                           
1
 Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 
2
 Федеральный Закон « О противодействии терроризму» от 06.03.2006  № 35-ФЗ 

(ред. от 18.04.2018)// Собрание законодательства РФ. 13.03.2006. № 11. ст.1146   
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обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых 

репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том 

числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, 

расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц (например, 

выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, 

размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая 

сеть Интернет, и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на 

последующее ознакомление с информацией других лиц)».
1
 Суды не относят к 

этому критику политических организаций, идеологических и религиозных 

объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений, 

национальных или религиозных обычаев. 

Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии, а также нарушение 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии, можно определить под ранее 

упомянутое понятие шовинизма.  

Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения, можно отнести 

посягательство на активное или пассивное избирательное право граждан, 

которое предусмотрено Конституцией РФ. Нарушение тайны голосования 

значит, действия направленные на непосредственное реализацию права 

голосовать и предусмотренную Конституцией РФ голосовать обособленно и 

сохранение в тайне информации о том за кого проголосовал тот или иной 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 (в ред. от 

20.09.2018 г.) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности»// Российская газета. 2011. 4 июля; Российская газета. 2018.  20 сентября. 
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гражданин. Для признания таких действий экстремистскими обязательно 

наличие применения насилия. 

Воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 

и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения. Данное положение закона относится к 

воспрепятствованию деятельности определенных субъектов. 

Государственный орган – уполномоченный законом субъект власти, который 

наделен особыми властными полномочиями в определенной сфере 

общественной жизни, обладающий своей структурой, выполняющий свои 

функции от имени государства. Законной деятельность может быть при 

осуществлении ее в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

которыми руководствуется тот или иной орган власти. Воспрепятствование 

может быть выражено как в форме не санкционированных митингов, 

демонстраций, публичных акций, применения насилия, посягательства на 

жизнь и здоровье, а также иные противозаконные методы воздействия на 

власть. Аналогичным будет и воспрепятствование законной деятельности 

других субъектов, упомянутых выше, все зависит от выполняемых ими задач 

и целей перед ними поставленных. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, 

не является преступлением, но регулируется нормами Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Так, за данное 

правонарушение предусмотрено наказание в виде наложения 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 

либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от 



26 

одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения.
1
 К нацистской символике относят: Свастику, 

использованную на флаге Национал-социалистической немецкой рабочей 

партии Германии, которую используют в определенном контексте, 

сопряженным с прямым навязыванием, использованием лексем. Публичность 

в данном случае играет ключевую роль в контексте данного пункта. 

Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения. Для начала 

разберемся с понятием «экстремистские материалы», оно дается в законе «О 

противодействии экстремистской деятельности» согласно ему 

экстремистские материалы – «это предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы». К этому 

можно отнести распространение различных листовок, газет, роликов в сети 

Интернет и другие способы публичного распространения экстремистских 

материалов. 

Публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 27.12.2018)// Собрание законодательства РФ. 2002. 7 

января. №1. ст.1. 
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должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением косвенно можно отнести к 

ранее уже рассмотренному пункту о противодействии законной деятельности 

государственных органов, особенностью является то, что формой проявления 

противодействия будет являться клевета по поводу осуществления 

экстремисткой деятельности должностным лицом государственного органа. 

Организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению, можно понимать как создание 

запрещенных организаций, вербовка в них, а также подготовка к действиям, 

направленных на разжигание ненависти и вражды. 

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 услуг. 

Подводя итог первой главе, сделаем вывод о том, что  в ходе 

Российской истории понятие и содержание экстремизма менялось от 

революционных идей народовольцев, до исламского терроризма в новейшей 

истории, но суть оставалась одна: экстремизм – проявление радикальных 

взглядов, влекущее за собой человеческие жертвы, именно общественно-

политические изменения каждый раз заставляли трансформироваться 

законодательство. Экстремизм с криминологической точки зрения понятие 

собирательное, включающее в себя различные формы проявления крайних 

взглядов, однако существуют легальные определения экстремизма, 

содержащиеся в различных нормативно-правовых актах, которые позволяют 

определить данные деяния как уголовно-наказуемые. Поэтому законодатель 

определил признаки экстремистской деятельности и закрепил их в отдельных 

положениях закона «О противодействии экстремистской деятельности», 

нами были прокомментированы каждый из этих признаков, с целью дать 

наиболее полное представления о таком социальном явлении как экстремизм. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 

СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

2.1. Социально-демографические и нравственно-психологические 

признаки преступника-экстремиста 

 

В ходе исследования работ ряда авторов можно прийти к выводу о том, 

что ученные, изучая особенности личности преступников экстремистской 

направленности, условно делят лиц на тех, кто привержен  религиозному 

экстремизму и политическому, в некоторых позициях данные виды 

преступников имеют схожие черты, но есть и принципиальные отличия, об 

этом разберемся далее. 

Для того чтобы разобраться с личностью данного типа преступников, 

дадим определение понятия «Личность преступника». Ю.М. Антонян, 

В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов определяют личность преступника как 

«совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных 

свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических 

взаимодействий с людьми»
1
. 

С.Л. Алексеев и Р.Р. Салимзянова под личностью преступника 

понимают лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его 

антиобщественная направленность, выражающая совокупность негативных 

социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями 

и обстоятельствами на характер преступного поведения
2
. 

М.П. Клейменов следующим образом определяет личность 

преступника: Личность преступника — это совокупность социально 

                                                           
1
 Антонян М.Ю., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника// 

Монография. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 215 с. 
2
 Криминология. Учебное пособие для бакалавров. Алексеев С.Л., Салимзянова Р.Р. 

/ Под ред. д.ю.н., проф. А.Ю. Епихина. Казань: ЧОУ ВПО «Академия социального 

образования», 2013  143 с.  
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значимых свойств, определяющих виновное совершение преступления, мера 

социальной патологии в человеке
1
. 

В.Н. Кудрявцев под личностью преступника понимал личность любого 

человека, виновно совершившего общественно опасное деяние, запрещенное 

законом под угрозой уголовного наказания
2
. С мнением профессора В.Н. 

Кудрявцева нельзя не согласиться, ибо определение, которое он дал наиболее 

лаконично и соответствует понятию «Преступление», закрепленного в 

Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Также следует упомянуть авторское понятие личности преступника, 

данное Л.Н. Одинцовой, которая понимает под личностью преступника 

совокупность биологических, социально-психологических свойств и качеств 

индивида, совершившего запрещенное уголовным законом общественно 

опасное деяние, судимость за которое может быть снята или погашена (либо 

лицо будет освобождено от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям) в установленном порядке, в которых 

отражены связи и взаимодействие человека с социальной средой 

посредством практической деятельности
3
. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2017 

году лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности – 492 

человека. Из них женщин 23 человека – 4,47 %. Основную возрастную 

группу составляют лица от 18-24 лет – 213 человек – 43,29 % от общего 

числа других возрастных категорий
4
.  На этот факт стоит обратить особое 

внимание, так как половина таких преступлений совершается молодежью,  

группой,  представляющая повышенную опасность в связи со своими 

                                                           
1
 Криминология: Учебник/Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 432 с. 
2
 Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. 
3
 Одинцова Л. Н. Личность преступника: понятие и криминологическая 

характеристика: монография. Германия, Сварбрюккен: LAMBERT Academic Publishing, 

2016. 
4
 Сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ Сводные статистические 

данные о состоянии судимости в России за 2017 г. Режим доступа:// 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (доступ свободный) 
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социально-психологическими особенностями, такие лица еще не до конца 

сформированы как личность, они подвержены влиянию извне, не в полной 

мере осознают последствия своих деяний. Юношеский максимализм, и 

желание противопоставить себя социуму толкает данную категорию лиц на 

вступление в запрещенные радикальные организации, пропагандирующие 

экстремистскую идеологию. 

Причинами того выступают: проблемы воспитания, причем как в 

семье, так и в школе; недостаточная профилактика экстремизма, зачастую 

молодѐжь даже не подозревает о том, что занимается экстремистской 

деятельностью; усиление агрессии среди подростков; СМИ, которые также 

недостаточно информируют общество о негативных событиях внутри 

страны, отвлекаясь на внешнюю политику и достижения внутренней
1
. 

Вообще, за последние несколько лет участились привлечение к 

уголовной ответственности за экстремизм лиц молодежного возраста 

вследствие того, что молодежь является активными пользователями сети 

интернет и сами того не осознавая могут размещать у себя на страницах в 

социальных сетях, материалы которые могут возбудить ненависть и вражду. 

Но не все материалы, которые с первого взгляда могут оказаться 

экстремистскими на самом деле являются таковыми. В 2017-2018 гг. было 

возбуждено большое количество резонансных уголовных дел за публикации 

в интернете. Так, например М.С. Мотузная обвинялась сразу по двум статьям 

УК РФ, 148 и 282
1
, за изображение якобы  « с тематикой неприятия к лицам 

негроидной расы, а также отрицательного характера изображения 

священнослужителей».Д.Я. Маркин, дело которого ведется уже год, 

опубликовал в той же социальной сети несколько изображений на тему 

православной Пасхи и изображение персонажа сериала «Игра престолов» 

Джона Сноу
2
. 

                                                           
1
 Филиппова Е.О., Лукьяненко А.С., Криминологическая характеристика личности 

экстремиста в молодежной среде// сборник статей Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. 2017. С. 180-182. 
2
 Джон Сноу – фентезийный персонаж сериала «Игра Престолов» 
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 Все это связано с особенностями возбуждения уголовного дела по 

данным статьям, а также правоприменительной практики, ведь найти такое 

изображение не составит труда, а экспертиза с легкостью может признать 

изображение экстремистским по признакам, указанным в предыдущей главе. 

Это на наше взгляд позволяет следователям и оперативным сотрудникам, 

повышать раскрываемость и повышать количество расследуемых дел. Об 

этом говорит и статистика, так количество оправдательных приговоров от 

общего числа дел за такие преступления равна 0,38% 
1
. Возбуждение дел 

вызвало такой общественный резонанс, что ст. 282
1
 была частично 

декриминализована, а Пленум Верховного Суда РФ вынес постановление, в 

котором разъяснил, когда публикации в интернете будут действительно 

являться экстремистскими: «Размещение лицом в сети «Интернет» или иной 

информационно-телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице 

или на страницах других пользователей материала (например, видео-, аудио-, 

графического или текстового), созданного им самим или другим лицом, 

включая информацию, ранее признанную судом экстремистским материалом, 

может быть квалифицировано по статье 282 УК РФ только в случаях, когда 

установлено, что лицо, разместившее такой материал, осознавало 

направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также 

имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство 

человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо 

социальной группе»
2
.  

                                                           
1
 Бевеза Д. Нарисовать дело: как в России сажают за репосты 19.08.2018 // 

Газета.ru: Информационно-аналитический портал. Режим доступа: // 

https://www.gazeta.ru/tech/2018/08/18/11899507/two_years.shtml?updated (доступ 

свободный) 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. № 32 «О 

внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности»»// Российская газета. 2018. 27 сентября. 
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Преступления экстремистской направленности совершались и лицами 

достигшими пенсионного возраста. Так всего за 2017 г. было осуждено 6 

мужчин, к моменту вынесения приговора которым было 65 лет. 

По роду занятий субъекты преступлений экстремистской 

направленности делятся следующим образом:Наибольшее количество лиц, 

осужденных за экстремизм, являются трудоспособными без определенного 

рода занятий – 231 человек, что составляет 46,92% от общего числа 

осужденных за преступления экстремистской направленности. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, к криминальной деструкции личности 

приводит ее не вовлеченность в какую-либо социально полезную 

деятельность. На наш взгляд процесс социализации личности и состоит в 

том, чтобы приспособиться к определенным социальным рамкам поведения и 

уяснения индивидом необходимых навыков жизни в обществе. Отсутствие 

деятельности, есть прерывание процесса социализации в общество, тем 

самым порождается деградация личности, которая приводит к 

деликвентному поведению. Следующую по численности группу составляют 

рабочие – 129 человек – 26,22%. Вполне логичная ситуация, в связи с 

экономической ситуацией в стране. По данным Росстата количество 

работников находящихся в простое по инициативе работодателя в четвертом 

квартале 2017г. 155 тысяч человек, что на 25 тысяч работников меньше чем в 

третьем квартале того же года
1
.  Было бы уместно предположить, то, что в 

условиях безработицы у граждан формируется негативное отношение к 

власти, которое они продуцируют путем высказываний экстремистского 

характера. К тому же различные организации, запрещенные в РФ, 

пользуются отчаянием и слабостью такой категории лиц и вербуют их 

вступать в свои ряды под различными предлогами. 

                                                           
1
 Сайт Федеральной службы государственной статистики: «Неполная занятость, 

прием и выбытие работников, рабочие места, забастовки Режим доступа: // 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# 

(доступ свободный) 
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Среди учащихся и студентов количество лиц, осужденных за 

экстремизм 65 человек – 13,21%, об особенностях данной категории было 

изложено выше. Государственные и муниципальные служащие, а также 

военнослужащие -  13 человек – 2%. Интерес вызывают лица, которые 

совершили преступления экстремистской направленности, будучи, отбывая 

наказание в виде лишения свободы их 9 человек, что составляет чуть меньше 

2% от общего числа лиц, совершивших преступления данной категории. 

Образовательный уровень преступника-экстремиста  коррелирует с его 

возрастом. Так среднее общее образование имеют  167 человек – 33%, 

среднее профессиональное 155 человек – 31,5%, высшее образование имеют 

71 человек – 14,43%, лица, которые не имеют образования 68 человек – 

13,82%. Наличие высшего образования наталкивает на выводы о том, что, 

скорее всего, данные лица являются организаторами и активными лидерами 

экстремистских организаций. Таким образом, в большинстве своем 

экстремисты имеют низкий уровень образования и соответствующий 

культурный уровень, что негативно влияет на динамику экстремистской 

преступности в целом. 

Проводя анализ личных дел осужденных, отбывающих наказание в 

ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области, было выявлено, что 

на профилактическом учете как « изучающие, пропагандирующие, 

исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию », 

состоят два осужденных. Один из них имеет общее среднее образование, 

другой имеет образование 7 классов, что соответствует характеристике 

представленной выше. 

 О причинах совершения таких преступлений в местах лишения 

свободы будет рассмотрено в следующей главе. 

Наряду с социально-демографическими признаками преступников-

экстремистов рассмотрим нравственно-психологическую характеристику 

таких преступников. 
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М.А. Стародубцева провела исследование, изучив анкеты, полученные 

в рамках социологического исследования, проведенного Администрацией 

Алтайского края объектом которого явилось проявление интолерантости в 

молодежной среде, и пришла к выводу, что основными чертами личности 

экстремиста является: склонность к проявлению мазохизма, обвинение в 

своих проблемах других людей, нарциссизм, они фанатичны в достижениях 

своих целей. Лица с такими чертами личности закрыты для общения, а 

значит, наиболее уязвимы для вербовки. Ненависть ко всем вокруг для 

экстремиста становится способом получения эйфории, тем самым они хотят 

быть «на острие», тем самым выплескивая эмоции на более слабое 

окружение
1
.  

В дополнение к этому приведем мнение С.В. Костенко, который 

обращает внимание на поведение религиозного экстремиста. Например, 

лидеры религиозных экстремистских организаций очень ярко демонстрируют 

свою ненависть к иным конфессиям, к тому же у таких людей особо 

выражены навыки манипулятора. Он полностью убежден в своих взглядах и 

убеждениях, потому всегда полностью признает свою вину в ходе 

предварительного следствия, дополняя доказательства комментариями, 

подтверждающие правильность действий. Такие личности склонны к 

фантазированию и преувеличениям, пытаясь оправдать свой радикализм
2
.  

Чтобы наиболее полно разобраться с нравственно-психологической 

характеристикой личности экстремиста уместно привести данные 

психологического исследования личности двух осужденных, отбывающих 

наказание в ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области. Так один 

из осужденных имеет следующую психологическую характеристику. 

                                                           
1
 Стародубцева М.А. Мазуров В.А. Психологические аспекты формирования 

личности современного экстремиста// Проблемы личности в современном мире. Сборник 

научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции. Кафедра 

социальной психологии и акмеологии института педагогики и психологии Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева. 2017. С. 119-122. 
2
 Костенко С.В. Некоторые особенности личности религиозного экстремиста// 

Аллея науки.  2018.  №4. С.798-802. 
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Личностные особенности: активность не всегда организована, 

целенаправленна. Энергичность, предприимчивость, честолюбие. 

Самооценка – высокая. Эмоциональная сфера: преобладание повышенного 

фона настроения. Проявление злости, гнева, раздражения, но, как правило, 

быстро угасает. Избегает проблем, недостижимое быстро обесценивается. 

Оптимистичность. Переживания не отличаются глубиной. Самоконтроль 

затруднен. Импульсивность, несдержанность. Поведение в конфликте – 

активное. Особенности межличностного взаимодействия. Стремление 

производить впечатление своей раскованностью и непосредственностью. 

Контакты не затруднены, но отношение больше поверхностное. Выраженное 

стремление к самостоятельности и независимости, может служить 

источником конфликтов. Реакция на изоляцию – нетерпимость ограничений, 

формальных рамок, однообразия. Девиации – Спонтанность поведения, 

склонность к риску, авантюрам. Личностные особенности следующего 

осужденного выражены в стремлении скрыть дефекты своего характера, 

стремлении отрицать существование эмоциональных проблем и социальных 

затруднений. Имеет обманчивую наружность, минимизирует свои проблемы 

в попытке выглядеть хорошо. Эмоциональная сфера – ярко выражено 

использование конфликтной ситуации физической силы. Выражение 

негативных чувств в форме угрозы. Стремится освободиться от источника 

тревоги и обрести чувство полной удовлетворенности. Жаждет искренности, 

открытости. Стремится к состоянию, которое бы защитило от возможных 

разочарований. Остро ощущает враждебность среды. Считает происходящее 

не справедливым и жестоким. Наличие антисуицидального фактора, 

деликвентен.  

Исходя из психологических характеристик двух осужденных можно 

сделать вывод, что данные лица, высокомерны, лживы, неспособные 

сдерживать свои чувства. Обладают низким уровнем прентенциозности. 

Интересным для науки и практики юриспруденции является, научная 

работа М.П. Леготина, основанная на социально-демографических и 
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нравственно-психологических характеристиках типологии преступников 

экстремистов. 

Всего таких типов шесть. Первый из них – «Командир». Идейный 

лидер, который формализует отношения, стабилизирует их, решая 

внутригрупповые конфликты. Именно командир определяет внешний вид, 

вооружение, снаряжение место и время для осуществления преступной 

деятельности. Условно «командиров» можно разделить еще на три подтипа: 

- «командир вдохновитель» - идеолог преступной группы, разъясняет 

участникам цели, задачи экстремистской организации, сам может не 

участвовать в непосредственном совершении преступлений; 

- «командир-полководец» - руководит преступной деятельностью 

организации, воплощает планы группы, разработанные им лично или 

организацией; 

- «командир» смешанного типа – духовные лидер и наставник, 

идейный вдохновитель экстремистской организации, который при этом сам 

планирует и притворяет в жизнь планы организации. 

Второй тип «Теоретик». Наиболее близкий сторонник «лидера-

командира», играют роль постоянного эмоционально-идеологического 

«заряда», который стимулирует деятельность основных участников 

экстремистской ячейки. Сам он может и не испытывать эмоций, которые 

могу помешать теоретическому мышлению, однако он все равно должен 

обладать сверхценными идеями. Главной задачей является затуманивание 

сознание рядовых членов, дабы реальное осознание порядка веще могут 

подорвать веру в незыблемость идей, которых придерживается экстремист. 

Вся деятельность «теоретика» приводит к тому, что человек теряет связь с 

реальностью, не может понять истинный порядок вещей, отличить ложь от 

правды, что порождает депрессию и внутреннюю опустошѐнность. Это и 

является фактором порождающим чувство вседозволенности и цинизма. На 

этом фоне возникают маргинальные формы удовлетворения своих 

потребностей.  
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«Вербовщик». Его основная деятельность в экстремистской группе 

привлечение людей в группу. Сам непосредственно может и не совершать 

преступления, однако своим примером может показывать общественную 

значимость своих действий кандидатам на вступление в экстремистскую 

организацию. Осуществляет вербовку посредством демонстрации фильмов, 

уговоров, лекции и т.д. 

«Хулиган». Самый распространенный тип экстремиста, причиной тому 

низменность его потребностей. У «хулигана» они делаться на две: либо 

стремление грубо нарушить общественный порядок, либо удовлетворение 

потребности в насилии. Его характеризует ярко выраженное пренебрежение 

установленным в обществе нормам традициям, а равно и к социальным 

группам. Это асоциальная, внушаемая личность, склонная к эгоцентризму, 

низкое чувство вины и ответственности. Малейшее проявление фрустрации 

побуждает  «хулигана» на агрессивный метод борьбы с ней. В группе такой 

тип играет роль исполнителя преступного замысла экстремистской 

организации. 

«Миссионер».  Его толкает на экстремистскую деятельность 

мотивация, он мнит себя «спасителем», «мстителем», который очищает 

общество от гомосексуалистов, проституток, представителей другой расы. 

Зациклены на своей идее, лица с расстроенной психикой из-за детских 

психотравм. Ярким примером экстремиста-миссионера является 

«Балашихинский потрошитель» С. Ряховский, который считал, что должен 

бороться с проститутками и гомосексуалистами путем их убийства.  

«Мизантроп». Данный тип экстремиста характеризуется ненавистью не 

ко всему обществу, к конкретной группе, например ко всем представителям 

православной церкви. Он очень осторожен в выборе круга общения. 

Типичным примером выступают «Академовские маньяки» («Молоточники из 

Иркутска») А. А. Ануфриев и Н. В. Лыткин, которые в период с декабря 2010 

года по апрель 2011 г.  совершили ряд убийств на территории Академгородка 

г. Иркутска. Это стало первым в России случаем, когда обвинение по 
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ч. 1 ст. 282
1
 УК РФ было предъявлено всего двум фигурантам, а не целой 

группировке. 

Автор исследование подчеркивает, что данная типология не является 

исключительной. И не обязательно попадание всех черт личности под 

конкретный тип, однако может помочь заранее обнаружить признаки 

экстремистского поведения
1
. 

Помимо типов преступников-экстремистов, О. А. Макарова и 

Н. А. Ренер, выделили модели преступного поведения экстремистов.  

Модель личности религиозного экстремиста. Данные лица используют 

при вовлечении в ряды своей организации неэтические способы и техники 

манипуляции. Может показаться, что риску попадания в такие организации 

подвержены все слои общества, однако статистика показывает, что наиболее 

уязвимыми лицами являются граждане от 16 до 30 лет. Религиозный 

экстремизм на сегодняшний опасен тем, что популярность набирают крайние 

взгляды в отношении других религий. К тому же нетерпимость к другим 

религиям, присуща различного рода террористическим группам, которые 

прикрываясь религией, оправдывают совершение террористических актов, 

влекущих за собой огромные человеческие жертвы. Религиозные 

экстремисты направлены на как можно большее распространение своей 

идеологии путем создания государственных образований, в которых религия 

могла бы быть единственной правильной. 

Модель молодежного экстремиста. Как правило, это футбольные 

фанаты, объединившиеся в группировки, так называемые «ультрас». У таких 

людей радикальные взгляды, часто такие лица являются националистами. 

Таких экстремистов по эмпирическим данным большинство, деятельность в 

основном осуществляют через интернет, а также участвуют в нападениях, 

как правило, на лиц иной национальности. «Ультрас» лишь прикрываются 

футболом. По факту они  хулиганская группировка, которая осуществляет 

                                                           
1
 Леготин М.П. Личность преступника-экстремиста: Криминологический анализ и 

типология// Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД 

России. 2016.  №2. С.9-15.  
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нападения, как на болельщиков других команд, так и лиц, неугодных по 

расовым, религиозным и другим признакам. 

Модель личности политического экстремиста. Испытывает 

недовольство властью, основной целью такого преступника, свержение 

власти насилием. Они стараются действовать незаметно в Интернете, как 

правило, это молодежь, некоторые членами таких групп являются 

несовершеннолетние. Вербовка происходит через генерацию 

соответствующего контента в социальных сетях, а силу своего возраста, 

психических особенностей, подросткам предлагается вступить в 

оппозиционную организацию, которое своей целью видит изменение 

политической жизни в стране. Основными методами борьбы против 

действующего режима является публикация в социальных сетях, различной 

информации, призывающей к насильственному свержению власти и 

установления новой, подделка избирательных бюллетеней,  

несанкционированные митинги, пикетирования, забастовки. Все это может 

сопровождаться активной насильственной деятельностью, поджогами и 

прочими преступными действиями
1
. 

С мнением О.А. Макаровой и Н.А. Ренер можно частично согласиться, 

но, на наш взгляд представленные ими модели поведения слишком 

конкретны. Так как общественные отношения развиваются, увеличивается и 

количество социальных ролей, соответственно модель «молодежного 

экстремиста» выходит за рамки футбольного фаната. Поэтому видим 

необходимость разработки универсальных моделей поведения преступника-

экстремиста, которые будут сочетать в себе набор характеристик, 

соответствующих данному моменту времени, а также постоянное 

совершенствование их. Это позволит облегчить работу работников 

правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступлений 

экстремистской направленности. 

                                                           
1
 Макарова О.А., Ренер Н.А. Криминалистическое изучение личности экстремиста// 

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России.  

2018.  №3. С. 38-41 
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Таким образом, нами были рассмотрены социально-демографические и 

нравственно-психологические характеристики личности преступника-

экстремиста. Мы выявили, что в основном это лица молодежного возраста, 

имеющие низкий уровень образования, без определенного рода занятий. В 

характере преобладает тщеславие и жестокость, нетерпимость к 

инакомыслию.  

Были выделены основные типы и модели поведения преступника-

экстремиста, которые не в полной мере соответствуют современной 

действительности и требуют более глубокой проработки. 

 

 

2.2. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

характеристики личности преступника-экстремиста 

 

Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные характеристики 

преступника-экстремиста являются не малозначимыми при формировании 

представления о преступнике и  причинах совершенных им преступлений, 

что поможет в дальнейшем их исправлении.  

Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации дает следующие данные о преступлениях экстремисткой 

направленности. Так, лиц, имеющих неснятые и непогашенные судимости на 

момент совершения преступления, насчитывается 57 человек – 11,79%, что 

означает, небольшой уровень рецидива среди других категорий 

преступлений. 64 человека – 13,01% совершило преступления в состоянии 

опьянения, под воздействием психотропных веществ либо наркотических 

средств. В.А. Зелик, в своем исследовании, посвященном проблеме 

воздействие наркомании на преступность приводит доводы о том, 

прослеживающаяся тенденция увеличения количества лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, является порождающим фактором, оказывающим непосредственное 

воздействие как на наркопреступность, так и на количество преступлений, 

совершенных всостоянии наркотического опьянения. Согласно 
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статистическим данным в России запоследнее десятилетие прослеживается 

устойчивая тенденция увеличенияколичества преступлений, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения. Эта динамика должна настораживать, 

правоохранительные органы. Под воздействие наркотических средств у лица 

теряется чувство реальности, а подкрепленный наркотиками эгоцентризм 

типичного экстремиста порождает совершение преступления
1
. Это 

подтверждают и А.Н. Ларьков с Т.В. Раскиной. Они отмечают рост 

наркомании среди молодежи.  Как нами было замечено выше, средний 

возраст экстремиста от 18 до 24 лет, следовательно, они входят в группу 

риска лиц, которые потенциально могут совершить преступления, в том 

числе и экстремистской направленности
2
.   

64 человека – 13.01% имели не снятую или не погашенную судимость 

за наиболее тяжкое преступление. Анализ вынесенных обвинительных 

приговоров, приводит к тому, что наиболее часто лица, имеющие не снятую 

или не погашенную судимость, совершали сопряженные со ст. 282
1
 УК РФ., 

преступления, составы которых предусмотрены ст. 205, 208, 222 УК РФ. А.В. 

Петрянин, проводя анализ уголовных дел, выявил также, что 44% лиц, 

совершивших преступления экстремистской направленности, ранее были 

осуждены за преступления, посягающие на личность ( побои, истязания, 

причинение различной степени тяжести вреда здоровью); 26,6%  были 

осуждены за хулиганство и вандализм и лишь 12,9% за преступления 

экстремистской направленности
3
. 

В среднем срок лишения свободы, который назначается лицам, 

совершившим преступление экстремистской направленности 3-5 лет. Чаще 

                                                           
1
 Зелик В.А. Основные тенденции влияния незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ на преступность// Научный журнал 

КубГАУ. 2014. №104. С.109-115. 
2
 Ларьков А.Н., Раскина Т.В. Криминологический анализ основных факторов 

современной российской действительности, влияющих на состояние преступности и 

правонарушаемости// Актуальные вопросы предупреждения преступности. 2013. №2.  

С.54-61. 
3
 Петрянин А.В. Личность экстремиста: криминологический аспект// Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2012. №20. С.104-108 
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всего наказание назначается условно. Как и в целом по гл. 30 УК РФ., 

прослеживается тенденция назначения наказаний не связанных с лишением 

свободы, чаще всего назначались исправительные работы – 87 лиц, были 

осуждены к этому наказаний
1
. 

В основном преступления экстремистской направленности 

совершаются с прямым умыслом, направленным на возбуждение ненависти и 

вражды к определенной социальной группе. Важную роль в изучении 

свойств личности преступника имеет установление мотива совершения 

преступления, так как преступления экстремистской направленности 

совершаются не из хулиганских или корыстных побуждений, а по другим 

мотивам. Таким как чувство ненависти к нации, обусловленное в убеждении 

принадлежности к «высшей» расе, национальной исключительности. Помимо 

этого мотивами могут выступать месть, корыстные или хулиганские 

побуждения
2
.  

Данное мнение подтверждается эмпирическими данными, 

полученными в ходе изучения личного дела осужденного по ст. 282
1
, 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской 

области. Так данный осужденный, отбывая наказание в ФКУ ИК-3 ГУФСИН 

России по Новосибирской области с целью публичного оправдания 

терроризма в присутствии трех лиц при обсуждении деятельности ИГИЛ ( 

запрещенная в Российской Федерации террористическая организация ) и лиц, 

участвующих в ее деятельности, высказал точку зрения, согласно которой 

есть «неправильные» мусульмане, которые не поддерживают нормы шариата 

и идеи создания халифата и есть «правильные» мусульмане. «Правильные» 

должный убивать «неправильных» чтобы последние боялись, а также, 

                                                           
1
 Сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ Сводные статистические 

данные о состоянии судимости в России за 2018 г. Режим доступа:// 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (доступ свободный) 
2
 Скориков Д.Г. Личность преступника и личность потерпевшего как 

взаимосвязанные элементы криминалистической характеристики преступлений 

экстремистской направленности.// Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2016. №2. С. 149-153. 
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потому что это написано в хадисах и Коране. Выражал свое несогласие с тем, 

что нельзя убивать мусульман в связи с тем, что они не поддерживают 

политику ИГИЛ. Утверждал о необходимости убийства лиц по признаку 

религии, которые не поддерживают идеологию ИГИЛ. Своими действиями 

он возбудил ненависть и вражду к лицам, которые не поддерживают нормы 

шариата и идею создания халифата, высказал необходимость убийства, 

демонстрируя враждебность и агрессивность в отношении религии. 

К уголовно-исполнительным характеристикам, на наш взгляд, можно 

отнести следующие характеристики: отношение осужденного к 

совершенному преступлению, дисциплинарная практика во время отбывания 

наказания, отношение осужденного к основным средствам исправления и 

иные характеристики, определяющие поведение осужденного в период 

отбывания наказания.  

Как правило, осужденных за экстремизм сразу ставят на 

профилактический учет как «склонных к совершению преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности», а их 

социально-демографические и нравственно-психологические характеристики 

детерминируют их поведение в условиях исправительных учреждений.  

П.Н. Казберов в своем научном исследовании уголовно-

исполнительных характеристик осужденных за преступления экстремистской 

направленности сделал ряд выводов: осужденные свою вину не признают и 

относятся к наказанию, как крайне несправедливому, реже хотят в будущем 

воспользоваться условно-досрочным освобождением
1
.  

Экстремисты, как правило, идейные личности, в исправительных 

учреждениях склонны к пропаганде своих взглядов, это поддерживается 

другими осужденными отрицательной направленности, так как особенности 

криминальной субкультуры идет в тесной взаимосвязи с идеологией 

экстремиста. Ненависть и вражда по отношению к различным группам 

                                                           
1
 Казберов П.Н. Возможности типологизации социально-психологических у 

уголовно-исполнительных характеристик осужденных за преступления экстремистской 

направленности.// Психология социальных явлений и качества жизни. 2016. №1. С. 75-80. 
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осужденных, по какому либо признаку для криминальной субкультуры – 

норма, также соответственно презрительно относиться к сотрудникам 

правоохранительных органов.  

С.А. Красненкова, в рамках исследования проблем ресоциализации 

осужденных экстремистской направленности выделила некоторые 

особенности их пребывания в условиях исправительного учреждения. В 

период отбывания наказания в исправительном учреждении обращается в 

различные судебные инстанции, с просьбами о пересмотре делаи сокращении 

срока отбывания наказания. «Позволяет себе пренебрежительные 

высказывания в адрес потерпевших (жертв преступлений), оскорбления 

расистскогохарактера, направленные на личность. С представителями 

администрации вежлив, внешне опрятен, форму одежды установленного 

образца ненарушает, спальное место содержит в чистоте и порядке. В 

межличностных контактах проявляет избирательность, чувство 

соперничества, отношения поддерживаеткак с положительно, так и 

отрицательно характеризующимися осужденными. Обучается в 

профессиональном училище исправительного учреждения. 

Трудоустроен.Имеющийся по приговору суда иск погашает. Дисциплина 

неустойчивая, требуетпостоянного контроля: за добросовестное отношение к 

труду и хорошее поведениеимеет поощрения, в то же время ряд взысканий за 

нарушения установленного порядка отбывания наказания, нарушения 

локализации неоднократно водворялся вштрафной изолятор. Криминальные 

традиции не отрицает. В общественной жизниотряда принимать участие не 

стремится»
1
. 

Нами также был проведен анализ личных дел двух осужденных, 

отбывающих наказания в ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области, 

состоящих на профилактическом учете как «изучающие, пропагандирующие, 

исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию». 

                                                           
1
 Красненкова С.А. Проблемы ресоциализации осужденных – приверженцев 

идеологии насилия, национализма и расизма// Вестник ВЭГУ. 2014. №3. С.49-57. 
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Согласно сведениям оперативного отдела один из осужденных злопамятен, 

изворотлив, хитер. Высокая зависимость от ситуации, беспомощен. 

Завышенная самооценка, склонен к несоблюдению установленных норм и 

правил. Жизненные интересы ограничиваются удовлетворением бытовых 

потребностей. Слабо реагирует на меры воспитательного характера. При 

внешней доброжелательности подавляет негатив к администрации. Вину не 

признает, характеризуется отрицательно. На момент 25 марта 2019 г. имеет 

13 взысканий из которых: 1 устный выговор за нарушение ношения формы 

одежды и 12 выдворений в ШИЗО в основном за нарушение распорядка дня 

исправительного учреждения и нарушения ношения формы одежды. 

Второй осужденный согласно выводам психологической лаборатории 

ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области испытывает 

трудности адаптации, склонен к нарушению Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. Имеет на момент 25 марта 2018 года 13 

взысканий, содержится в помещении камерного типа. 

Исходя из выше изложенного, сделаем следующий  вывод: как 

правило, лица, осужденные за преступления экстремистской направленности 

подвергаются наказанию впервые, процент рецидива таких преступлений 

мал, по сравнению с другими видами преступлений. Основные виды 

наказаний за преступления экстремистской направленности – лишение 

свободы сроком от 3 до пяти лет и исправительные работы. Преступления 

совершаются с прямым умыслом, направленным на возбуждение ненависти и 

вражды к определенной социальной группе. Основными мотивами 

совершения преступлений выступают ненависть к определенной нации 

месть, корыстные или хулиганские побуждения. 

В период отбывания наказания такие лица характеризуются 

отрицательно, они склонны к совершению дисциплинарных проступков, на 

воспитательные мероприятие реагируют негативно, вину не признают. 



46 

 

ГЛАВА 3. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ  

ЭКСТРЕМИЗМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

3.1. Детерминанты экстремизма в исправительных учреждениях 

 

Выявление причин проявления экстремизма в исправительных 

учреждениях играет важное значение в формировании комплекса мер по 

противодействию этому негативному явлению в среде осужденных. 

Под причинами преступности Ю.М. Антонян понимает «явление, 

обладающее генетическими способностями, то есть способностями 

порождать то, что называется следствием». Условие совершения 

преступлений есть «явление, способствующее действию причины»
1
. На 

основании этих определений мы можем выделить определение детерминант 

преступности в исправительных учреждениях. Так под причинами и 

условиями преступности в исправительных учреждениях следует понимать 

совокупность явлений, возникающих на территории исправительного 

учреждения, обладающие способностью порождать преступность среди как 

осужденных, так и сотрудников исправительных учреждений. 

Стремительное распространение экстремизма в исправительных 

учреждениях на наш взгляд зависит от двух главных составляющих, которые 

непосредственно детерминируют проявление экстремизма в условиях 

лишения свободы. Во-первых, это действия осужденных, стремящихся к 

радикализации и заражению идеями экстремизма, часто религиозного, во-

вторых – недостатки в деятельности сотрудников администрации 

исправительных учреждений, в частности сотрудников отела воспитательной 

работы, оперативных подразделений и сотрудников дежурных смен, в 

частности их недостаточная осведомленность о таком негативно влияющем 

на оперативную обстановку факторе как экстремизм. 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: «Логос». 2004. 321 с. 
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К причинам радикализации осужденных М.А. Яворский относит саму 

среду, в которой находятся осужденные. Условно он классифицирует 

причины на внешние, не зависящие от специфики функционирования 

пенитенциарных учреждений, и внутренние, связанные с обеспечением и 

организацией деятельности исправительных учреждений. 

Основной причиной распространения экстремистских течений в среде 

осужденных М. А. Яровский в своем исследовании выделяет 

распространение радикального ислама.  

Вследствие внешнеполитических событий, в частности 

распространения деятельности запрещенной на территории Российской 

Федерации террористической организации «Исламское государство», 

неконтролируемая миграция  различных социальных групп, сопровождается 

тяжелыми экономическими, социальными и политическими последствиями. 

Анализ преступности в России показывает, что большинство преступлений 

террористического характера совершается исламскими радикалами. 

Наибольшую опасность для пенитенциарной безопасности 

представляет деятельность лиц, состоящих в незаконных террористических 

религиозных организаций таких как: «Нурджулар»; международное 

религиозное объединение «ТаблигиДжамаат»; международное общественное 

объединение «Национал-социалистическое общество» («НСО», «НС»); 

международное религиозное объединение «Ат-ТакфирВаль-Хиджра»; 

Международное объединение «Кровь и Честь» («BloodandHonour/Combat18», 

«B&H», «BandH»); международная террористическая организация «Партия 

исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»); международная 

террористическая организация «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»). Так, 

в последнее время участилась вербовка лиц в данные организации для 
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оказания вооруженного сопротивления и участия в террористической 

деятельности на территории России и в зарубежных странах
1
. 

Так, по сообщению пресс-службы Главного управления МВД России 

по Приволжскому округу, в одной из исправительных колоний Ульяновской 

области былапресечена деятельность ячейки международной 

террористической организации «Имарата Кавказ», которым руководит 

объявленный в федеральный и международный розыск террорист Д. Умаров. 

В ячейке состояло более 20 человек, которые пропагандировали среди 

осужденных радикальные взгляды, распространяли запрещенную 

литературу, занимались вербовкой в свои ряды новых членов. Характерно, 

что после освобождения из мест лишения свободы многие из фигурантов 

планировали выехать на Северный Кавказ и принять участие в боевых 

действиях против федеральных сил. Финансировали группировку и 

оказывали ей материально-техническую помощь приверженцы этой 

организации, в том числе лица, недавно освободившиеся из мест лишения 

свободы. 

Было изъято около 200 книг религиозного содержания на арабском, 

татарском и русском языках, среди них – запрещенные, включенные в 

федеральный список экстремистских материалов. Кроме того, найдено 

множество рукописных тетрадей, флаг «Имарата Кавказ» и большое 

количество печатных и рукописных листов, где, в частности, содержится 

инструкция по подготовке боевиков и проведению диверсионно-

террористических актов
2
.Наиболее активными приверженцами «ваххабизма» 

являются судимые за особо тяжкие преступления, участники незаконных 

вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, обучавшиеся в 

исламских институтах Ближнего и Среднего Востока и учебных центрах по 

подготовке боевиков в Чеченской Республике, Турции, Сирии и др. 

                                                           
1
 Меркурьев В.В., Богачевская Е.А. Пенитенциарные горизонты борьбы с 

международными террористическими и экстремистскими организациями // Вестник 

Владимирского юридического института. 2012.№ 3. С. 102–107. 
2
 Меркурьев В.В., Богачевская Е.А. Там же. С. 3.  
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Одними из факторов проявления экстремизма является его 

«притягивающее» воздействие. Это проявляется в том, что экстремисты 

вербуют в свои организации других осужденных путем предоставления им 

социальной и моральной поддержки внутри исправительного учреждения. 

Такое неформальное общение предполагает духовное и религиозное 

наставничество, постепенно принимающее форму радикальной политической 

идеологии, подталкивающей осуждѐнных в сторону крайних исламистских 

воззрений
1
. 

Следующей причиной является доступность и простота обрядов. Как 

следствие рост числа новых приверженцев нового вероисповедания. 

Идеология ислама именно в силу однозначности своих постулатов, 

непротиворечивости используемых аргументаций и мировоззренческой 

уверенности является привлекательной для тех, кто недоволен 

существующей социальной реальностью. Исламскими радикалами 

используется очень четкий и простой постулат, построенный на идее о 

самобытности ислама и социальной справедливости: причина всех 

социальных изъянов в мире кроется в моральной испорченности 

модернистов, а политические и экономические проблемы – порождение 

существующих светских режимов.  

Другой причиной является низкий уровень религиозного воспитания. 

Осужденные поверхностно воспринимают основные догмы той или иной 

религии, поэтому их достаточно просто завербовать, внедрив в их понимание 

ложные представления о религии. Сходство установок радикального ислама 

с явлениями криминальной субкультуры.  

Правовой нигилизм, отрицание и презрение к государству, 

правоохранительным органам, морали и общечеловеческим ценностям схожи 

с общими постулатами радикального ислама. Это проявляется в сращивании 

                                                           
1
 Ештокин А.П. Политика противодействия экстремизму в местах лишения 

свободы как составная часть стратегии национальной безопасности России // 

Среднерусский вестник общественных наук. – 2015. - № 2. – С. 101-106. 
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организованных преступных формирований с радикальными группировками, 

в том числе террористической направленности. 

Следующей внешней причиной является одобрение совершения 

преступлений против неверных. Искаженная интерпретация текстов 

исламского вероучения Корана, Сунны, выдержки из этих писаний вырваны 

из контекста. Искаженная трактовка писаний способствует формированию 

ложных взглядов на общественно-политические, культурные и религиозные 

события и явления. Еще одной причиной является отсутствие критериев 

радикализации осужденных. Так для одних сам факт наличия осужденных-

мусульман в исправительных учреждениях является угрозой экстримизации 

мест лишения свободы. В других исправительных учреждениях эти процессы 

связаны с непосредственной вербовкой других осужденных в радикальные 

исламские организации. Нередки случаи, когда в исправительных 

учреждениях персонал недостаточное внимание уделяет идентификации 

приверженцев радикальной идеологии
1
. 

С.Н. Ципилев выделяет иные внешние причины проявления 

экстремистских взглядов среди осужденных. Во-первых, незаконная 

деятельность религиозных и общественно-наблюдательных организаций, 

приверженных к проявлению крайних взглядов. Во-вторых, финансовая 

поддержка лидеров криминальной среды. В-третьих, распространение 

радикальных взглядов в сети Интернет. Помимо этого, автор подчеркивает и 

внутренние причины, к которым относит: «содержание в исправительных 

учреждениях осужденных, страдающих психическими расстройствами, в том 

числе болеющих наркоманией и алкоголизмом; повышение среди 

отбывающих наказание количества лиц, являющихся злостными 

нарушителями дисциплины и внутреннего распорядка исправительного 

учреждения;присутствие в уголовно-исполнительной системе лидеров 

                                                           
1
 См.: Яворский М.А. Причины радикализации осужденных в местах лишения 

свободы в России и за рубежом// Национальная безопасность: Стратегические приоритеты 

и система обеспечения. Материалы международной научно-практической конференции. 

2016. С. 166-173 
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уголовно-преступной среды и возглавляемых ими группировок, которые в 

любой момент могут оказать неповиновение и сопротивление администрации 

колоний вплоть до дезорганизации нормальной деятельности».
1
 К 

внутренним причинам можно также отнести: Низкий уровень организации 

досуговой и трудовой деятельности осужденных. Формализм и 

безответственный подход процессу организации отдыха осужденных 

приводит к возникновению негативных явлений в среде осужденных. А 

низкая социально-полезная занятость приводит к праздному образу жизни, 

который крайне опасен в условиях изоляции и может привести к различному 

рода конфликтам.  

Проблема доступа в тюрьмы капелланов, представляющих 

конфессиональные меньшинства, и дефицит официальных мусульманских 

духовных наставников и священнослужителей. Отсутствие регулируемой 

государством деятельности священнослужителей в исправительных 

учреждениях или ограничение деятельности религиозных организаций в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также 

нехватка квалифицированных религиозных наставников в тюрьмах и 

недостаточный контроль над отправлением религиозных обрядов 

способствуют распространению радикальной идеологии среди заключенных. 

Стоит заметить также, что в пенитенциарных учреждениях многих стран 

капелланы работают не на постоянной основе, как правило, это добровольцы. 

Нарушение прав на свободу совести и вероисповедания. Религиозные 

меньшинства подвергаются дискриминации в местах лишения свободы, 

администрация исправительных учреждений отказывает в отправлении 

религиозных обрядов. Верующие, которые чувствуют, что их религия не 

получает должного уважения, оскорбляются, вследствие чего это приводит к 

радикализации осужденных. 

                                                           
1
 См.: Ципилев С.Н. К вопросу о распространении экстремизма в исправительных 

учреждениях// Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2018.  №1. С. 

88-92. 
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Доступ к литературе, распространяющей экстремистскую идеологию. 

Практика распространения радикального ислама в исправительных 

учреждениях свидетельствует о том, что сотрудники не в силах отследить 

радикальную литературу, поступающие в исправительные учреждения. 

Недостаточная квалификация сотрудников оперативных подразделений 

в исправительных учреждениях сотрудников, специализирующихся на 

выявлении радикальных исламистов. С отсутствием специалистов и 

определенного опыта работы с осужденными за преступления 

экстремистского характера столкнулись служащие исправительных 

учреждений многих стран. В тюрьмах ощущается острая нехватка 

сотрудников, специализирующихся на выявлении экстремистов, а 

переполненность учреждений делает мониторинг потенциальных исламистов 

неэффективным. 

Отсутствие эффективной государственной системы мер 

идеологического и информационного противодействия радикальной 

идеологии в исправительных учреждениях. Меры противодействия 

экстремизму носят поверхностный, стихийный характер. На Генеральной 

Ассамблеи ООН в 2016 году было предложено реформирование 

пенитенциарных систем в целях предупреждения распространения 

экстремистских течений. Было предложено создание специализированных 

центров обмена информации о деятельности воинствующих экстремистов
1
.  

Проникновение на территорию исправительных учреждений большого 

количества материалов экстремистского характера, свидетельствует о 

проявлении следующей группы причин, выделенных нами выше, которые 

связаны с непосредственной деятельностью сотрудников. Так только в 

Новосибирской области было изъято 42 экземпляра книг, 31 CD и DVD-

                                                           
1
 См.: Яворский М.А. Причины радикализации осужденных в местах лишения 

свободы в России и за рубежом// Национальная безопасность: Стратегические приоритеты 

и система обеспечения. Материалы международной научно-практической конференции. 

2016.  С. 166-173 
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диск). В Удмуртской Республике в 2013 г. был подтвержден 21 факт изъятия 

различных экстремистских материалов
1
. 

Анализ прокурорских проверок, а также инспекторской деятельности 

территориальных органов ФСИН России приводит к следующему выводу о 

недостатках деятельности ФСИН России по борьбе с распространением 

экстремизма в исправительных учреждениях, а именно: типичными 

детерминантами указанных выше явлений является:  

1. Несоответствие требованиям уголовно-исполнительного 

законодательства организации и состояния ведомственного контроля над 

деятельностью администраций СИЗО и ИУпо вопросам содержания под 

стражей и отбывания наказания в виде лишения свободы лиц,совершивших 

преступления экстремистского характера. 

2. Низкая степень изоляции осужденных за экстремистские 

преступления, нахождение их совместно с другими категориями 

осужденных. 

3. Халатное и пренебрежительное отношение сотрудников отделов 

режима и безопасности в организации обысков, осуществлении должного 

наблюдения и контроля за поведением осужденных. 

4. Не разобщенность преступных групп экстремистской 

направленности, пропагандирующих и распространяющих экстремистскую 

идеологию. 

5. Нетрудоустроенность осужденных экстремистов, следовательно, их 

низкая занятость приводит к распространению крайних взглядов среди 

других осужденных. 

6. Недостаточное информирование осужденных об ответственности за 

распространение экстремистских материалов. 

7. Недостаточная организация просветительской работы среди 

верующих лиц, заключенных под стражу и осужденных к лишению свободы. 

                                                           
1
 Яворский М.А. Пенитенциарный экстремизм: масштабы угрозы и обстоятельства, 

способствующие совершению правонарушений экстремистского характера.// Человек: 

преступление и наказание 2017. № 3. С. 443-451  
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8. Низкий уровень воспитательной работы с осужденными за 

преступления экстремистской направленности, формальных подход 

начальников  отрядов и отдела воспитательной работы в целом. 

9. Отсутствие в учреждениях УИС России информационных систем, 

накапливающих в себе методические рекомендации по развенчанию ложных 

представлений о крайних религиозных течениях, а также  экстремисткой 

идеологии в целом. 

10. Отсутствие индивидуального подхода к психокоррекционной 

работе с осужденными-экстремистами по формированию у них 

антиэкстремистских взглядов. 

11. Недостаточный контроль над литературой, находящейся у 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых.  

12. Непринятие мер к пресечению каналов поступления и 

своевременному изъятию материалов экстремистского характера. 

13. Отсутствие надлежащей регламентации порядка формирования 

библиотечных фондов следственных изоляторов и исправительных 

учреждений с учетом требований антиэкстремистского законодательства. 

14. Нарушение порядка проведения сотрудниками следственных 

изоляторов и исправительных учреждений проверок поступающих в 

учреждения материалов печатных изданий, материалов на видео- и 

аудионосителях. 

15. Несвоевременное обновление печатных списков экстремистских 

материалов в библиотекахследственных изоляторов и исправительных 

учреждений. 

16. Несвоевременное ознакомление сотрудников администраций 

следственных изоляторов и исправительных учреждений с Федеральным 

списком экстремистских материалов. 

17. Ненадлежащий контроль литературы, поступающей в библиотеки 

следственных изоляторов и исправительных учреждений. 
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18. Непринятие мер по недопущению использования лицами, 

заключенными под стражу и осужденными, средств мобильной связи в целях 

размещения материалов с экстремистской (нацистской) символикой»
1
. 

Таким образом, нами были рассмотрены основные причины и условия 

проявления экстремизма в исправительных учреждениях. В основном они 

связаны с недостатками в деятельности администрации учреждения, которая 

не в полной мере осуществляет профилактическую работу с лицами, 

исповедующими экстремистскую идеологию, формально относятся к 

исследованию литературы, которая находится в библиотечных фондах 

исправительного учреждения.  

Также следует отметить схожесть некоторых элементов криминальной 

субкультуры с идеологией радикального ислама, низкой религиозной 

культурой осужденных, которые неправильно трактуют догмы ислама, тем 

самым подвергаются воздействию экстремистов, которые навязывают 

ложные представления о религии. 

 

 

3.2. Профилактика экстремизма в исправительных учреждениях 

 

Общая профилактика экстремизма в исправительных учреждениях 

закреплена в Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года
2
, утвержденной Президентом РФ.  

Исходя из основных положений Стратегии, можно сделать вывод, что 

законодатель, выделяет несколько направлений противодействия 

экстремизму в различных сферах: в законодательной, правоохранительной, в 

сфере государственной национальной политики, в сфере государственной 

миграционной политики, государственной информационной политики, 

                                                           
1
 Яворский М.А. Пенитенциарный экстремизм: масштабы угрозы и обстоятельства, 

способствующие совершению правонарушений экстремистского характера// Человек: 

преступление и наказание. – 2017. - №3. – С.443-451. 
2
 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – 

5 ноября. - № 45. - ст. 6917. 
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образования и государственной молодежной политики, государственной 

культурной политики: формирование в стране межконфессионального и 

внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения 

гражданского мира и согласия, международного сотрудничества.  

В законодательной сфере эффективно применение и 

совершенствование правовых норм, регулирующих противодействие 

экстремизму; На наш взгляд для противодействия экстремизма в 

исправительных учреждениях следует внести изменения в нормы уголовно-

исполнительного законодательства. Необходимо внести изменения в 

ведомственные инструкции, регулирующие осуществление надзора за 

осужденными. Данные изменения должны касаться порядка осуществления 

надзора за данной категорией осужденных. Есть необходимость по аналогии 

с лицами, склонными к совершению побегов, производить проверку лиц, 

исповедующих экстремистскую идеологию каждые два часа. 

 В правоохранительной сфере предлагается проведение совместных 

мероприятий с различными правоохранительными органами и органами 

местного самоуправления для пресечения экстремистских проявлений; 

профилактическая работа с лицами подверженными влиянию радикализма; 

реализация принципа неотвратимости наказания за осуществление 

экстремистской деятельности; обеспечение совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности 

граждан и общественного порядка в местах их проведения; взаимодействие 

субъектов противодействия экстремистской деятельности на приграничных 

территориях с целью пресечения проникновения на территорию Российской 

Федерации лиц, проповедующих экстремистскую идеологию, а также 

различной литературы и иных предметов, способствующих проявлению 

экстремизма; устранение  источников и каналов финансирования 

экстремистской деятельности и др.  
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В частности взаимодействие ФСИН России и ФСБ России по линии 

профилактики и предупреждении планируемых в исправительных 

учреждениях преступлений экстремистской и террористической 

направленности. 

Анализируя данный документ можно прийти к выводу, что в основном 

Стратегия направлена на формирование уважительного отношения к другим 

национальностями религиям в молодежном возрасте, что не вызывает 

удивления, ведь как мы выяснили выше средний возраст экстремиста 18-24 

года. 

ФСИН России активно противодействует экстремизму в 

исправительных учреждениях, о чем свидетельствуют недавние изменения в 

Приказ Министерства Юстиции от 20.05.2013 года № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы», которые помимо уже 

существующей категории профилактического учета «изучающие, 

пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую 

идеологию», вводит еще одну: «склонные к совершению преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности»
1
. 

И тут перед нами встает проблема: новая категория профилактического 

учета введена, а конкретных методических рекомендаций отделам и службам 

разработано не было. Сотрудники исправительных учреждений в силу 

нехватки кадров и загруженностью попросту не успевают вникать в новые 

радикальные экстремистские движения, в особенности своевременно 

проводить мониторинг запрещенных экстремистских материалов. 

На наш взгляд существует необходимость разработки различных 

методических рекомендаций для работников не только воспитательных 

отделов, как сотрудников, непосредственно работающих с личностью 

экстремиста, но и сотрудников дежурных смен. В частности необходимо 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 20.05.2018 № 72 (ред. от 02.11.2018) «Об утверждении 

инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» // Российская газета, № 119, 05.06.2013. 
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составить перечень наиболее распространенных запрещенных 

экстремистских организаций, для того чтобы инспектора дежурных смен 

могли идентифицировать лиц по косвенным признакам, например записям в 

личных дневниках, литературе и другим предметам быта. Для  оперативных 

работников необходимо разработать рекомендации  по выявлению в письмах 

осужденных сообщений, призывающих к осуществлению экстремисткой 

деятельности. Также необходимо составить электронный каталог примет, 

отличающих экстремиста от остальной массы осужденных – татуировок, 

жаргона и прочих особенностях личности экстремиста.  

Как выявлено выше, наибольшее число экстремистов, которые 

оказывают негативное влияние на других осужденных – религиозные 

экстремисты. Для профилактики религиозного экстремизма, необходимо 

провести работу по идентификации таких осуждѐнных, ведь зачастую они 

выглядят совершенно также как остальные осужденные, хотя обладают 

навыками вербовки и способны вовлечь к осуществлению экстремистской 

деятельности других осужденных. Э.Ф. Нарусланов приводит ряд способов, 

которые помогут идентифицировать религиозного экстремиста.  

Предупредительная работа была проведена сотрудниками УИС 

Ставропольского края, которая была направлена на развенчание группировок 

экстремистской направленности. В частности была проведена работа:  

– по недопущению оказания, какими-либо организованными группами, 

их лидерами и отдельными участниками, влияния на складывающуюся 

оперативную обстановку; 

– по выявлению группировок из числа осужденных на основе 

«землячеств», религиозных общин («джамаатов») и иных групп, в том числе 

на националистической и религиозно-экстремистской («ваххабитской») 

основе, в целях своевременного пресечения их противоправной 

деятельности;  

– по установлению фактов оказания какой-либо поддержки со стороны 

общественных, религиозных или коммерческих организаций, других 
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объединений граждан приверженцам и пропагандистам религиозно- 

экстремистского течения «ваххабизм» и пресечению доступа в учреждения 

УИС Ставропольского края религиозной литературы экстремистского толка
1
.  

Вышеуказанные профилактические мероприятия осуществлялись 

согласно специально разработанным Методическим рекомендациям. 

Типичный облик осужденных, связанных с экстремистской 

деятельностью является «волевой, сосредоточенный, однако вместе с тем 

отрешенный от каких-либо повседневных событий взгляд, угрюмое, 

зачастую агрессивное выражение лица и т.д.» Также в качестве атрибутов, 

отличающих радикального исламиста от других осужденных это наличие 

предметов религиозного культа: «коврик для молитв, религиозная 

литература, веточка дерева арак «сивак/мисвак» (средство для чистки зубов), 

масленые благовония, субха (чѐтки, применяемые в исламе), компас 

(используется для осуществления религиозных обрядов), несколько 

полотенец (религия обязывает соблюдать чистоту и регулярно осуществлять 

омовение), собственные записи религиозного толка и т.д.
2
». 

Религиозным экстремистам свойственна позиция, по которой они 

считают свою веру исключительной, все иные вероучение им категорически 

отвергаются. Особенно остро это проявляется, когда их идеология 

подвергается реальной или мнимой угрозе, тогда субъект очень резко 

реагирует, отвечая неоправданной агрессией в крайней форме. Эти 

особенности следует учитывать присоставление дел оперативного учета, 

учетных карточек осужденного и других учетных документах, дабы 

своевременно выявлять таких лиц. 

Надо специально подчеркнуть немаловажную для решения вопроса об 

условиях содержания лиц, осужденных за религиозный экстремизм и тер-

роризм, деталь, которая связана с тем, что в процессе общения с братьями и 

                                                           
1
 Меркурьев В.В. Указ соч. С. 4-5. 

2
 Нарусланов Э.Ф. Некоторые особенности личности религиозных экстремистов, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы// Казанский 

педагогический журнал. 2017. № 5. С.1-5. 
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сестрами по вере у них формируется чувство коллективного и целостного 

«мы», которое противопоставляется тем, кто не разделяет их мировосприятие 

и идеологию. Именно это чувство солидарности приводит членов рели-

гиозных экстремистских и террористических организаций к обособлению от 

иных людей и формирует чувство единого духовного целого, но не закрытого 

от всех остальных, а открытого для тех, кто разделяет их взгляды, убеждения 

и готов встать в ряды их религиозной организации (сообщества)
1
. 

Поэтому необходимо проводить следующую профилактическую 

работу:  

–во-первых, предотвратить проводимую ими вербовочную 

деятельность;  

– во-вторых, не дать им возможность укреплять в местах лишения сво-

боды свою внутреннюю организационную структуру, а также экстремистские 

мировоззренческие и идеологические воззрения и позиции;  

– в-третьих, проводить с ними эффективную работу, связанную с их 

ресоциализацией, которая требует, как убедительно показывает практика, 

сугубо индивидуальных, а не коллективных форм психологической и 

педагогической, правовой и богословской работы
2
.  

А.И. Федин эффективным методом противодействия экстремизму в 

исправительных учреждениях считает развенчание лидеров экстремистской 

группы и ее активных членов путем создания конфликтной ситуации между 

участниками группы и лидером, когда оглашаются сведения, порочащие 

лидера в глазах его окружения
3
. 

На наш взгляд одним из способов профилактической работы с 

осужденными экстремистской направленности следует проводить совместно 

                                                           
1
 Оганесян С.С., Михайлов В.К. О необходимости изолированного содержания 

религиозных экстремистов и террористов в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. 2019. № 2. С. 50-57. 
2
 Там же. С. 55-56. 

3
 Федин А.И. Проявление и профилактика экстремизма в местах лишения свободы// 

Социальные отношения. 2015. № 4. С.139-144. 
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с представителями религиозных организаций, которые помогут разъяснить 

осужденному истинные идеи, которые несет в себе религия. С активными 

лидерами необходимо проводить индивидуальные беседы, предварительно 

изучив основы радикальной идеологии. Необходимо заранее подготовить 

тезисы при общении с такими осужденными, и обязательно проводить такие 

беседы на регулярной основе, это должно войти в систему. 

Оперативным работникам совместно с инспекторами отделов 

безопасности своевременно выявлять и ставить на профилактический учет 

данных осужденных, при этом тщательно изучив их личное дело. 

Законодатель в целях профилактики экстремизма в исправительных 

учреждениях предлагает внести законопроект, согласно которому, лица, 

осужденные за экстремизм, должны будут отбывать лишение свободы в 

границах одного субъекта в одном отряде. Это позволит избежать 

проявления негативного воздействия на других осужденных. 

Депутаты от «Общероссийского народного фронта» предлагают внести 

изменения в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, 

согласно которым, лица, осужденные по ст. 282 УК РФ, должны будут 

отбывать лишение свободы исключительно в тюрьмах. Свое решение 

депутаты мотивируют тем, что находясь в общей массе осужденных, 

осужденные-экстремисты способствуют провокации межрелигиозных и 

межэтнических конфликтов, что может перерасти в массовые беспорядки и 

дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. К тому же в 

условиях строгой изоляции, у экстремистов не будет возможности вербовки 

других лиц
1
.  

Конкретные изменения в  уголовно-исполнительное законодательство 

предлагает внести Э.А. Юнусов и Н.В. Жезлов. Так они предлагают изложить 

ч. 7 ст. 74 УИК РФ в следующей редакции: «В тюрьмах отбывают наказание 

осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение 

                                                           
1
 Замахина Т. Террористов посадят в отдельные тюрьмы // Российская газета - 

Столичный выпуск № 264(7727) Режим доступа: https://rg.ru/2018/11/22/terroristov-i-

ekstremistov-budut-soderzhat-v-otdelnyh-tiurmah.html 
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особо тяжких преступлений либо за совершение преступлений, 

предусмотренных пунктом «л» части второй статьи 105, пунктом «е» части 

второй статьи 111, пунктом «е» части второй статьи 112, пунктом «б» части 

второй статьи 115, пунктом «б» части второй статьи 116, пунктом «з» части 

второй статьи 117, частью второй статьи 119, частью четвертой статьи 150, 

статьями 136, 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 207, частью первой статьи 

213, частью второй статьи 214, пунктом «б» части 2 статьи 244, статьями 280, 

282, 282
1
, 282

2
 УК РФ, при особо опасном рецидиве преступлений, а также 

осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, переведенные из исправительных колоний»
1
. 

Также А.И. Федин в своем исследовании приводит следующие 

превентивные меры по противодействию экстремизму:  

1. Проведение обратной пропаганды с лицами, прибывшими в 

исправительное учреждение на стадии нахождения в карантинном 

отделении. Тщательное изучение личности осужденного и материалов его 

личного и уголовного дел.  

2. Проведение дополнительных занятий по служебной подготовки 

персонала исправительных учреждений и следственных изоляторов, с 

углубленным изучением религиоведением, для того повысить свой уровень 

религиозной грамотности, соответственно повышенная эффективность при 

работе с осужденными-экстремистами.  

3. Обеспечение наиболее строгого контроля уголовно-

исполнительными инспекциями за лицами, которым наказание в виде 

лишения свободы заменено судом на более мягкий вид наказания или 

которые условно-досрочно освобождены. 

                                                           
1
 Юнусов Э.А., Жезлов Н.Н. О динамике преступлений террористической и 

экстремисткой направленности и необходимости ужесточения порядка отбывания 

лишения свободы за их совершение.// Вестник Омской юридической академии 2016. № 4. 

С. 69-74. 
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4. Усиленный административный надзор за данной категорией 

осужденных, имеющих неснятую или непогашенную судимость за 

преступления экстремистской направленности. 

5. Обеспечение взаимодействия с различными религиозными 

организациями.  

6. Введение уголовной ответственности за пропаганду экстремизма в 

исправительных учреждениях
1
. Позиция автора, на наш взгляд, 

аргументирована и ясна, считаем необходимым проведение 

профилактических мероприятий на стадии нахождения в карантинном 

отделении, дабы заранее обособить лиц, от негативного влияния радикально 

настроенных осужденных. 

Психологами из Томска и Новокузнецка Э.И. Мещеряковой, Е.П. 

Молчановой, А.А. Паршиковым, А.В. Ларионовой, Н.И. Влах проведена 

психодиагностика 52 мужчин в ИК-4 УФСИН России по Томской области, 

которые были осуждены по статьям 205,206,ч. 1 и 2 статьи 209, статьи 210, 

статьи 280, ч. 1 и 2 статьи 282 УК РФ., содержанием которых были 

терроризм, экстремизм, захват заложника, создание вооруженной 

группы,публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, 

организация экстремистского сообщества. Средний возраст испытуемых 

составил ± 10 лет, средний срок лишения свободы – 25 ±15 лет.В 

национальности исследуемой группы преобладали русские (60,5%). 

Остальные 39,5% составили грузины, аварцы, ингуши, азербайджанцы и 

татары. 

В результате исследования выявлены следующие особенности: «для 

всех осужденных была характерна негативная идентичность, которая 

выражалась в состояниях субдепрессивного настроения, раздражительности, 

недовольстве собой и другими, озлобленности, грубости и агрессивности, 

напряжения, усталости, апатии, бесперспективности, страха, тоски, чувства 

                                                           
1
 Звонова А.В. Противодействие экстремизму в учреждениях уголовно-

исполнительной системы: к постановке вопроса // Вестник Владимирского юридического 

института. 2018. № 2. С. 23-25. 
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неудовлетворенности и дискомфорта, отсутствии чувства вины, обиды за 

ситуацию обнаружения и разоблачения, своеобразия ценностей и этических 

норм, социальных установок, целей, поведения и мотивации, ограниченности 

контактов, закрытости в общении, ориентации на религиозные нормы».  

В результате анализа полученных данных, психологами ИК-4 УФСИН 

России по Томской области  разработаны специальные психокоррекционные 

тренинги, целью которых является «изменение взаимоотношений с 

окружающими и самим собой, стабилизация пониженной внутренней 

самооценки и предъявляемой повышенной, обращение к личностным 

ресурсам. Изменение взаимоотношений с окружающими и самим собой, 

стабилизация пониженной внутренней самооценки и предъявляемой 

повышенной, обращение к своим личностным ресурсам»
1
. 

Немаловажным фактором в противодействии экстремизму в 

исправительных учреждениях является качественная подготовка 

сотрудников. Исходя из вышеизложенного, мы выделим три направления 

подготовки сотрудников УИС, направленной на профилактику проявления 

экстремизма в исправительных учреждениях. 

Первое – формирование знаний умений навыков у будущих 

сотрудников исправительных учреждений – курсантов. В рамках учебных 

дисциплин курсанты знакомятся с дисциплиной «Религиоведение», она 

изучает основные мировые религии и их догмы, что позволяет, 

аргументировано доказывать представителю крайних религиозных взглядов 

точку зрения о том, что основной догмат всех религий – добро.  

Второй способ – повышение квалификации сотрудниками различных 

служб учреждений УИС, которые проходят обучение в институтах 

повышения квалификации либо в учебных центрах. В Казанском 

федеральном университете существует курс повышения квалификации по 
                                                           

1
 Мещерякова Э.И., Молчанова Е.П., Паршиков А.А., Ларионова А.В. Влах Н.И. 

Использование эвристик маргинальности в психокоррекционной работе с осужденными за 

экстремизм // Антропологическая психология в XXI веке: проблемы и перспективы : 

сборник материалов V Сибирского психологического форума, 3–5 октября 2013 г., Томск. 

Томск. 2013. С. 151-156 
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программе «Исламоведение». Курс содержит основные разделы научного 

исламоведения, историю востока, позволяет отличить ваххабита от 

мусульманина, знакомит с особенностями проведения религиозных обрядов. 

Третьим направлениям является обучение в рамках служебной 

подготовки. Данные занятия, как правило, также имеют свою программу, 

план, методическое обеспечение. Проводят такие занятия наиболее опытный 

сотрудник, вместе с тем существует подготовка не только всех сотрудников, 

но также и отдельно исходя из выполняемых ими функций. По данному 

направлению Б.Г. Бовин, Н.В. Донскова Е.М. Федорова, в рамках своего 

исследования предлагают использовать программы дополнительного 

образования для сотрудников оперативных, воспитательных и 

психологических служб по спецкурсам «Организация системы профилактики 

и противодействия религиозному экстремизму в учреждениях УИС», 

«Профилактика и противодействие религиозной и иной экстремистской 

деятельности в учреждениях УИС», «Противодействие распространению 

религиозно-экстремистской деятельности в учреждениях УИС». Данные 

спецкурсы нацелены на формирование у сотрудников следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1 – способность 

следовать системе общечеловеческих ценностей и учитывать при 

взаимодействии ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных общностей; ПК-10 – способность осуществлять 

практическую деятельность с учетом этнических и религиозных 

особенностей подозреваемых, обвиняемых и осужденных; ПК-24 – 

способность проводить работу по профилактике радикальной религиозной и 

иной экстремистской деятельности в учреждении УИС.  

В результате обучения по программам сотрудники:  

1) получают знания:  

– о нормативно-правовой базе осуществления работы по профилактике 

деятельности экстремистской направленности в исправительном 

учреждении;  
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– особенностей этнического и религиозного многообразия современной 

России и стран постсоветского пространства;  

– норм, правил поведения и общения, с учетом этнической и 

религиозной принадлежности;  

– основных признаков и характеристик представителей радикальных 

религиозных и иных экстремистских течений;  

– приемов и методов противодействия вовлечению в группы 

религиозной и иной экстремистской направленности и др.;  

2) формируют умения:  

– учитывать при взаимодействии мировоззрение и ценности различных 

национальных, религиозных общностей и групп;  

– определять цели, задачи и содержание работы с осужденными с 

учетом этнических и религиозных особенностей;  

– собирать и анализировать информацию о подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с учетом этнической и религиозной 

принадлежности;  

– осуществлять выбор приемов и методов работы с осужденными с 

учетом этнической и религиозной принадлежности;  

– определять признаки и характеристики носителя радикальных 

религиозных и иных экстремистских идей;  

– применять приемы проведения беседы с осужденными – носителями 

радикальных религиозных и иных экстремистских идей;  

– анализировать поведение и действия подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных на соответствие нормам порядка и условиям исполнения 

наказания, при соблюдении законодательных актов, регулирующих 

отношения в области реализации религиозных прав и свобод;  

3) овладевают навыками:  

– оценивать ситуацию и принимать решения на основании этических 

норм, предполагающих отказ от этноцентризма, уважение своеобразия иной 
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культуры и вероисповедания; приемами профессионального общения с 

осужденными с учетом этнической и религиозной принадлежности;  

– противодействия распространению радикальных религиозных и иных 

экстремистских идей в исправительных учреждениях
1
. 

Таким образом, основными причинами проявления экстремизма в 

исправительных учреждениях является: правовой нигилизм осужденных, 

влияние криминальной субкультуры, финансирование экстремистской 

деятельности из вне. Помимо этого, причинами экстремизма в 

исправительных учреждениях являются сами сотрудники, которые 

формально относятся к выполнению своих задач, и их низкий уровень 

осведомленности о современных радикальных течениях. 

Основным нормативным документом, регламентирующим 

противодействие экстремизму, является Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

Президентом РФ, в ней содержатся основные направления противодействия 

экстремизму и этапы реализации данной стратегии. 

ФСИН активно противодействует экстремизму в исправительных 

учреждениях, о чем свидетельствуют недавние изменения в Приказ 

Министерства юстиции от 20.05.2013 года № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы». Помимо того были 

предложены меры противодействия экстремизму в исправительных 

учреждениях, способы выявления экстремистов, среди массы других 

осужденных, а также направления обучения сотрудников УИС, которые 

должны будут способствовать предупреждению проявления радикализма у 

осужденных. 

                                                           
1
 Федорова Е.М., Бовин Б.Г., Донскова Н.В. Профессиональная подготовка 

сотрудников исправительных учреждений к работе с осужденными за экстремистскую 

деятельность.// Казанский педагогический журнал. 2017.  № 5. С. 93-96. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог выпускной квалификационной работы, сделаем вывод о 

том, что в ходе отечественной истории понятие и содержание экстремизма 

менялось от революционных идей народовольцев, до исламского терроризма 

в новейшей истории, но суть оставалась одна: экстремизм – проявление 

радикальных взглядов, влекущее за собой человеческие жертвы, именно 

общественно-политические изменения каждый раз заставляли 

трансформироваться законодательство. Экстремизм с криминологической 

точки зрения понятие собирательное, включающее в себя различные формы 

проявления крайних взглядов, однако существуют легальные определения 

экстремизма, содержащиеся в различных нормативно-правовых актах, 

которые позволяют определить данные деяния как уголовно-наказуемые. 

Поэтому законодатель определил признаки экстремистской деятельности и 

закрепил их в отдельных положениях ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», нами были прокомментированы каждый из 

этих признаков, с целью дать наиболее полное представления о таком 

социальном явлении как экстремизм. 

Были рассмотрены социально-демографические и нравственно-

психологические характеристики личности преступника-экстремиста. Мы 

выявили, что в основном это лица молодежного возраста, имеющие низкий 

уровень образования, без определенного рода занятий. В характере 

преобладает тщеславие и жестокость, нетерпимость к инакомыслию.  

Выделены основные типы и модели поведения преступника-

экстремиста, которые не в полной мере соответствуют современной 

действительности и требуют более глубокой проработки. 

Как правило, лица, осужденные за преступления экстремистской 

направленности, подвергаются наказанию впервые, процент рецидива таких 

преступлений мал, по сравнению с другими видами преступлений. Основные 
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виды наказаний за преступления экстремистской направленности – лишение 

свободы сроком от 3 до 5 лет и исправительные работы. Преступления 

совершаются с прямым умыслом, направленным на возбуждение ненависти и 

вражды к определенной социальной группе. Основными мотивами 

совершения преступлений выступают ненависть к определенной нации 

месть, корыстные или хулиганские побуждения. 

В период отбывания наказания такие лица характеризуются 

отрицательно, они склонны к совершению дисциплинарных проступков, на 

воспитательные мероприятие реагируют негативно, вину не признают. 

Рассмотрены основные причины и условия проявления экстремизма в 

исправительных учреждениях. В основном они связаны с недостатками в 

деятельности администрации учреждения, которая не в полной мере 

осуществляет профилактическую работу с лицами, исповедующими 

экстремистскую идеологию, формально относятся к исследованию 

литературы, которая находится в библиотечных фондах исправительного 

учреждения.  

Также следует отметить схожесть некоторых элементов криминальной 

субкультуры с идеологией радикального ислама, низкой религиозной 

культурой осужденных, которые неправильно трактуют догмы ислама, тем 

самым подвергаются воздействию экстремистов, которые навязывают 

ложные представления о религии. 

Основным нормативным документом, регламентирующим 

противодействие экстремизму, является Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

Президентом РФ, в ней содержатся основные направления противодействия 

экстремизму и этапы реализации данной стратегии. 

ФСИН России активно противодействует экстремизму в 

исправительных учреждениях, о чем свидетельствуют недавние изменения в 

Приказ Министерства юстиции от 20.05.2013 года № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 
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учреждениях уголовно-исполнительной системы». Помимо того были 

предложены меры противодействия экстремизму в исправительных 

учреждениях, способы выявления экстремистов, среди массы других 

осужденных, а также направления обучения сотрудников УИС, которые 

должны будут способствовать предупреждению проявления радикализма у 

осужденных. 

Вследствие того, что осужденные, исповедующие экстремистскую 

идеологию, склонны к обособлению от остальных масс осужденных, 

необходимо проводить работу по развенчанию у них преступных связей 

между собой, разводить таких осужденных по разным отрядам. 

Также видим необходимость внесения изменений в действующее 

уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, касательно 

содержания таких осужденных изолировано в тюрьмах, для того, чтобы 

избежать вовлечение других осужденных экстремистскую группу. 

Авторская позиция по вопросу предупреждения экстремизма 

складывается на основе пробелов в методическом обеспечении сотрудников 

исправительных учреждений, поэтому мы предлагаем трехуровневую 

подготовку сотрудников с целью формирования у них определенных 

профессиональных компетенций.  

Во-первых, формирование знаний умений навыков у будущих 

сотрудников исправительных учреждений – курсантов. В рамках учебных 

дисциплин курсанты знакомятся с дисциплиной «Религиоведение», она 

изучает основные мировые религии и их догмы, что позволяет, 

аргументировано доказывать представителю крайних религиозных взглядов 

точку зрения о том, что основной догмат всех религий – добро. Также 

предлагаем ввести дополнительную программу для курсантов, обучающихся 

по направлению «Оперативно-розыскная деятельность» в рамках которой, 

обучающийся будет знакомиться со способами выявления лиц экстремисткой 

направленности в условиях исправительного учреждения. 
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Во-вторых - повышение квалификации сотрудниками различных служб 

учреждений УИС, которые проходят обучение в институтах повышения 

квалификации либо в учебных центрах. В Казанском федеральном 

университете существует курс повышения квалификации по программе 

«Исламоведение». Курс содержит основные разделы научного 

исламоведения, историю востока, позволяет отличить ваххабита от 

мусульманина, знакомит с особенностями проведения религиозных обрядов. 

Третьим направлениям является обучение в рамках служебной 

подготовки. Данные занятия, как правило, также имеют свою программу, 

план, методическое обеспечение. Проводят такие занятия наиболее опытный 

сотрудник, вместе с тем существует подготовка не только всех сотрудников, 

но также и отдельно исходя из выполняемых ими функций. 
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