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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что в настоящее время, проблема обеспечения национальной 

безопасности является одним из важнейших вопросов, стоящих перед 

Российской Федерацией. Связано это с высоким ростом преступности, 

опасностью террористических, экстремистских и иных угроз, а равно 

пропаганда экстремистской и террористической идеологии среди населения, 

возникновением чрезвычайных ситуаций и других опасных явлений, 

влияющих на безопасность, как общества, так и государства в целом.  

 Уголовно-исполнительная система России (далее – УИС) занимает 

одно из приоритетных мест в системе Федеральных органов исполнительной 

власти, призванная охранять права и свободы человека и гражданина, 

общественный порядок и общественную безопасность, конституционный 

строй Российской Федерации от преступных посягательств, а также 

выполнение иных полномочий и задач, которые непосредственно связаны с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства.  

 Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания в виде 

лишения свободы, по сути, являются центром сосредоточения лиц 

антисоциальной направленности, а значит, исправительные учреждения 

(далее – ИУ) становятся потенциально небезопасными как для персонала 

данных учреждений, так и для безопасности российского государства в 

целом. 

Стоит отметить, что численность лиц, осужденных за преступления 

экстремисткой направленности, ежегодно снижается, однако это число 

является незначительным и их количество остается практически на том же 

уровне. В то время как количество осужденных за преступления 

террористического характера, ежегодно только возрастает. Равно как и 

количество преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, что 

свидетельствует о высокой криминогенности среди осужденных. 
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Так, в соответствии с основными показателями деятельности уголовно-

исполнительной системы, в 2017 году в местах лишения свободы, было 

совершено 974 преступления, в 2018 их количество составило 1 025 (+51), а в 

2019 их количество составило 1 171, что на 146 преступлений больше, чем в 

прошлом периоде. 

Количество лиц, осужденных за преступления экстремистской 

направленности, содержащиеся в исправительных колониях, в 2017 году 

составило 385 человек, в 2018 году – 378 (-7), а в 2019 – 371 (-7).  

Что касается осужденных за преступления террористического 

характера, содержащихся в исправительных колониях, то их количество в 

2017 году составило 1 442, в 2018 году – 1 619 (+177), а в 2019 их число 

достигло 2007, что на 388 осужденных больше, чем в прошлом периоде1
. 

Попадая в исправительные учреждения, данная категория осужденных 

распространяет идеологию экстремизма и терроризма среди других 

осужденных, а также посредством сплочения, формирует группировки, что в 

конечном итоге представляет серьезную угрозу для пенитенциарных 

учреждений, что связано с характером осуществляемой ими деятельности. 

В связи с представленными данными, предопределяется необходимость 

не только в снижении уровня общего количества преступлений, но и также 

проведение комплекса мер, направленных на недопущение экстремисткой и 

террористической идеологии в местах лишения свободы, а также 

эффективная борьба с их проявлениями. 

Кроме того, необходимо отметить, что комплекс мероприятий должны 

включать в себя определенные особенности, при проведении 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2018. С. 19-30.; См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы ФСИН России. Январь-декабрь 2018 г. // Информационно-аналитический 
сборник. Тверь, 2019. С. 19-29; См.: Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы ФСИН России. Январь-декабрь 2019 г. // Информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2020. С. 20-31. 
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воспитательной, психологической работы, а также режимных и иных 

мероприятий в отношении данной категории лиц. 

 Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере противодействия 

экстремизму в исправительных учреждениях. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

уголовного, уголовно-исполнительного законодательства и других 

нормативных правовых актов, регламентирующие порядок и особенности 

противодействия экстремизму в исправительных учреждениях. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ правовых аспектов противодействия экстремизму в 

исправительных учреждениях. 

Исходя из цели исследования, в рамках дипломной работы 

предполагается решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и сущность экстремизма в ИУ; 

2. Изучить особенности проявления экстремисткой деятельности в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы; 

3. Проанализировать правовое регулирование в области 

противодействия экстремизму на территории исправительного 

учреждения; 

4. Определить состояние и причины пенитенциарного экстремизма; 

5. Охарактеризовать порядок организации противодействия 

экстремизму в исправительных учреждениях. 

Теоретической основой для написания выпускной квалификационной 

работы послужили работы таких авторов как: Т.А. Абрегов, П.В. Агапов, 

М.Ю. Алдашкин, А.Н. Антипов, С.Л. Бабаян, С.В. Бондаренко, Р.Р. Гареева, 

Е.Е. Егорова, А.В. Елисеев, А.П. Ештокин, Г.Ш. Ибрагимова, М.Н. Козин, 

С.В. Кулакова, В.С. Михайлов, В.В. Новиков, О.М. Писарев, Р.Ш. Сафин, 

Б.А. Спасенников, М.А. Яворский и ряд др. 
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Нормативную базу выпускной квалификационной работы составили 

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ), Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ), 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), а также ряд 

федеральных законов, ведомственных актов Министерства юстиции 

Российской Федерации, ФСИН России и иных нормативных актов, 

раскрывающих сущность изучаемой темы. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

данной работы послужили современные положения теории научного 

познания общественных процессов и правовых явлений. Наряду с 

общенаучными методами применялись и частнонаучные методы: формально-

юридический, лексико-грамматический, сравнительно-правовой, 

статистический и ряд других. 

Эмпирическую основу дипломного исследования составили 

статистические данные Федеральной службы исполнения наказаний (далее – 

ФСИН России), отражающие количество лиц, отбывающих наказание за 

преступления экстремистского и террористического характера за 2017-2019 

гг., количество преступлений, совершенных в местах лишения свободы за 

аналогичный период, количество совершенных преступлений лицами, 

состоящими на профилактическом учете за 2017-2019 гг., количество 

объектов, используемых для проведения религиозных обрядов и церемоний 

по состоянию на 1 апреля 2020 г., статистические данные Министерства 

Внутренних Дел Российской Федерации (далее – МВД РФ), отражающие 

количество совершенных преступлений террористического и 

экстремистского характера за 2019 – декабрь – апрель 2020 гг., а также 

результаты исследований иных ученых. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 
заключается в том, что выявленные проблемы организационно-правового 

характера в сфере противодействия экстремизму в местах лишения свободы, 

и пути их решения, в результате внесения определенных изменений в 
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законодательство, а также создание новых нормативных актов в 

рассматриваемой сфере, позволят не только минимизировать случаи 

распространения экстремисткой деятельности на территории ИУ, но и 

предупредить совершения осужденными лицами данных преступлений после 

освобождения, путем последовательной качественной профилактической 

работы сотрудниками психологических, воспитательных, режимных и 

оперативных служб. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, две главы, объединяющие пять параграфов, заключение, список 

использованных источников, приложения.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УИС 

 

1.1. Понятие и сущность экстремизма в ИУ 

 

 

Экстремизм является сложным и многоаспектным явлением, 

включающим в себя ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 

выработке рекомендаций и принятии мер по предупреждению и борьбе с его 

проявлениями в местах лишения свободы.  

Стоит отметить, что одной из проблем, возникающих при определении 

сущности экстремизма, является отсутствие единого понятийного аппарата, 

что приводит к определенным трудностям, а также различному трактованию 

в теории уголовно-исполнительного права. Закрепленное на законодательном 

уровне определение, не отражает сущностных признаков изучаемого нами 

явления, в связи с чем требуется краткое, но в то же время содержательное 

понятие экстремизма. 

Понятие «экстремизм» берет свое начало от латинского термина 

«extremus» – конец, край, предел. Толковый словарь С.И. Ожегова 

определяет, что под экстремизмом понимается приверженность крайним 

взглядам и методам (преимущественно в политике)1. При этом, считаем, что 

данное определение не раскрывает его сущность, что включают в себя меры 

и взгляды, и какими они должны быть, чтобы их можно было отнести к 

«крайним». 

В.В. Бирюков раскрывает сущность, а именно указывает, что под 

«взглядами» в контексте указанного определения, необходимо понимать как 

«идеологию, идейные убеждения, не всегда связанные с какими-либо 

практическими, тем более противоправными действиями». В свою очередь 

«мерами» являются «определенные действия, совершение которых может 

                                                           

1
 См.: Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов; Под ред. проф. Л. И. Скворцова. – 28 е изд., 
перераб. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2012. – С. 1119. 



9 

 

быть сопряжено с насилием, направленные на свержение конституционного 

строя или дестабилизацию ситуации в стране»1
. 

Стоит отметить, что впервые понятие «экстремизм» было закреплено в 

документе международного уровня – Шанхайской конвенции от 15 июня 

2001 г. «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»2, в 

соответствии с которым экстремизмом признается «какое-либо деяние, 

направленное на насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 

строя государства, а ровно насильственное посягательство на общественную 

безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований или участие в них (п. 3 ст. 1).  

Наиболее обширное понятие представлено в Федеральном законе от 

27.06.2002 г. № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»3, в 

соответствии с которым экстремизм понимается как: 

 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, 

                                                           
1
 См.: Бирюков В.В. Еще раз об экстремизме / В.В. Бирюков. – М.: Адвокат, 2006. № 

12. [Электронный ресурс] URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=CJI;n=15551 (дата обращения: 26.03.2020). 
2
 См.: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15.06.2001 г.) // Собрание законодательства РФ. ‒ 
2003. ‒ № 41. ‒ Ст. 3947. 

3
 См.: О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ (в ред. от 02.12.2019 № 421-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 30. – ст. 3031; Собрание законодательства РФ. – 2019 – (ч. V). – № 49. – ст. 
6980. 
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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;  

 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 п. «е» ч. 1 ст. 

63 УК РФ;  

 использование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, за исключением случаев использования 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых 

формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и 

отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии; 

 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 
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должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

рассматриваемом законе 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.  

Стоит отметить, что приведенное законодательное понятие включает в 

себя виды осуществления экстремисткой деятельности, однако наравне с 

этим требуется исчерпывающее определение экстремизма, включающее в 

себя основные признаки, отражающие сущность указанного явления. 

Закрепление данной нормы будет способствовать точному и правильному 

трактованию.  

В доктрине права термин «экстремизм» рассматривается в основном в 

аспекте приверженности кого-либо к крайним взглядам, мерам и действиям, 

отрицания компромиссов, стремления добиваться поставленных целей 

любыми средствами1, что позволяет отождествить его с понятием 

«радикализм»2
. 

                                                           
1
 См.: Бабаян С. Л., Бурмакин, Г. А. К вопросу о противодействии распространения 

экстремизма в местах лишения свободы // Религии и экстремизм. Способы и методы 
противодействия религиозному экстремизму в местах лишения свободы: ФКУ НИИИТ 
ФСИН России, 2017. С. 21.; См.: Сафин Р. Ш. Исламистский религиозный экстремизм в 
Российской Федерации: уголовно-правовой и криминологический аспекты // Актуальные 
проблемы экономики и права. 2009. № 2. С. 155.; См.: Харзинова В. М., Жигалова Е. А. 
Религиозный экстремизм как фактор угрозы безопасности современной России // Вестник 
Краснодарского университета МВД России. 2013. № 1(19). С. 81.; См.: Новиков В. В., 
Кулакова С. В. Многообразие экстремизма. К вопросу о рамках определений // Религии и 
экстремизм. Способы и методы противодействия религиозному экстремизму в местах 
лишения свободы. ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2017. С. 121. 

2
 См.: Зникин В.К., Морозов А.С. Противодействие оперативных подразделений 

ФСИН России вовлечению подозреваемых, обвиняемых и осужденных в экстремистскую 
и террористическую деятельность : учебное пособие / д-р юрид. наук, проф. В. К. Зникин, 
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При этом ряд авторов считают, что отождествление данного понятия с 

крайним радикализмом, является не совсем верным. Отличительной 

особенностью экстремизма является силовой метод воздействия на 

общественные структуры. Если радикализм представляет собой вполне 

легальное явление, стремление к решительным методам и действиям в 

политике, функционирующий внутри уже сложившейся политической 

системы, в связи с чем о нем можно говорить применительно к партийной 

деятельности, политическим движениям, парламентским фракциям, 

существующим в легальной оппозиции к официальной власти, то экстремизм 

призывает к уничтожению существующей политической идентичности1
. 

А.Г. Хлебушкин определяет, что экстремизм сопряжен с 

осуществлением противоправной деятельности, которая способна причинить 

или же причиняет существенный вред, как конституционным основам 

отношений, так и конституционному строю в целом2
. 

Г.Ш. Ибрагимова отождествляет экстремизм с социально-

политическим явлением, которое реализуется через противоправные 

действия субъекта, носящие межнациональный характер и осуществляемые 

публично, путем высказывания своих радикальных идей и убеждений, целью 

которых является разжигание социальной, расовой, национальной или 

религиозной вражды3
. 

В соответствии с другой точкой зрения, экстремизм – это определенная 

идеология, которая имеет ярко выраженный негативный характер, в 
                                                                                                                                                                                           

канд. юрид. наук А. С. Морозов. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России, 2018. С. 8. 

1
 См.: Методические рекомендации для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы по организации работы с осужденными за преступления террористической и 
экстремистской направленности: методические рекомендации / канд. ист. наук, доц.        
О. А. Белоусова, канд. филос. наук М. В. Куликов, канд. филос. наук, доц. Р. А. Юрьев, д-

р культурологии, доц. Л. А. Тресвятский. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2018. С. 13. 

2
 См.: Хлебушкин А. Г. Экстремизм: уголовно-правовой и уголовно-политический 

анализ. ‒ Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 2007. ‒ С. 27. 
3
 См.: Ибрагимова Г.Ш. О сущности экстремизма // Предупреждение и 

профилактика экстремизма в обществе: правовые и психологические аспекты. 2018. С. 39-

42. 
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соответствии с которой должны быть радикально преобразованы те или иные 

аспекты жизни общества1
. 

Н.В. Володина и П.Э. Жигоцкий считают, что экстремизм выражается 

через наличие сверхценностей исповедуемых идей, которые 

распространяются представителями той или иной религиозной, 

национальной, культурной и иной общностей, а также отрицание и 

непринятие иного мировоззрения, вследствие чего происходит полное 

подчинение и построение своей жизни в соответствии с исповедуемыми 

правилами и достижение, поставленных перед такими организациями целей, 

чаще всего насильственными методами2
. 

А.П. Ештокин рассматривает экстремизм как приверженность лица к 

крайним взглядам и убеждениям, противоречащие общегосударственным, 

общественно-политическим течениям, которые включают в себя 

человеконенавистнические воззрения, заключенные в религиозную 

оболочку3
. 

Е.Л. Забарчук так же рассматривает экстремизм как религиозное 

явление, которое осуществляется в сфере межрелигиозных отношений, где 

происходит навязывание и обоснование обществу идей, как единственное 

правильное понимание или активно предпринимаются такие попытки4
. 

В.А. Мартинович более подробно раскрывает сущность религиозного 

экстремизма, под которым понимает приверженность религиозных 

организаций или верующих крайним действиям, направленным на изменение 
                                                           

1
 См.: Аверина О. Р., Балацкий, Д. Ю. Актуальные проблемы противодействия 

религиозному экстремизму // Власть и управление на востоке России. № 4 (73). 2015. С. 
174. 

2
 См.: Володина Н. В., Жигоцкий П. Э. Исламистский религиозный экстремизм: 

правовой и философский аспекты // Вестник Российского университета дружбы народов. 
– М.: РУДН. 2014. № 1. С. 86. 

3
 См.: Ештокин А.П. Политика противодействия экстремизму в местах лишения 

свободы как составная часть стратегии национальной безопасности России // 
Среднерусский вестник общественных наук. Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Москва, 2015. № 2 (38). 
С. 102. 

4
 См.: Забарчук Е. Л. Религиозный экстремизм как одна из угроз безопасности 

российской государственности // Журнал российского права. № 6 (138). 2008. С. 3. 
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всего общества в соответствии с придерживаемыми ими идеями, учениями и 

концепциями, проявляющийся в недопустимых формах с позиции норм 

права. При этом данный автор отмечает, что акты насилия и жестокости со 

стороны лиц, входящих в эти организации – часть продуманного плана, 

направленного на кардинальное изменение всего общества1
.  

Ряд авторов под религиозным экстремизмом понимают исповедание 

некоторыми религиозными группами или отдельными лицами идеологии, 

основанной на нетерпимости к представителям других конфессий и (или) 

атеистам или противоборстве в рамках одной конфессии, ведущее к 

совершению этими группами или лицами противоправных деяний, 

нарушающих права и законные интересы граждан, государства и общества в 

целом»2
. 

При этом справедливо отмечается, что современный экстремизм не 

корректно называть религиозным по причине того, что среди экстремистов и 

террористов имеется значительное число людей, не придерживающихся 

исламского вероисповедания3
. 

Рассмотрев ряд определений, представленных различными учеными, 

необходимо выделить основные признаки, присущие этому явлению, с целью 

внесения изменения в существующее законодательство в части, касающейся 

закрепления универсального понятия «экстремизм». 

Так, А. Г. Залужный и Т. Н. Беляев определяют ряд следующих 

признаков, присущих экстремизму, исходя из предусмотренной в законе 

нормы: 

                                                           
1
 См.: Мартинович В.А. К проблеме определения понятия «религиозный 

экстремизм» // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2018. 
№ 3. С. 80. 

2
 См.: Вертий М. Ю., Скворцова Т. А., Семенцов А. М. Религиозный экстремизм как 

политико-правовой феномен // Философия права. 2007. № 1. С. 115. 
3
 См.: Антонян Ю. М. Роль религии в экстремизме // Религии и экстремизм. Способы 

и методы противодействия религиозному экстремизму в местах лишения свободы. М.: 
ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2017. С. 11.  
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 приверженность и распространение единственно-правильной 

идеи, чем реализуемая в государстве и обществе;  

 проявление крайней нетерпимости к сторонникам иных 

политических, экономических, этнических, конфессиональных взглядов;  

 нарушение установленных правовых норм, с целью 

осуществления экстремисткой деятельности; 

 массовое распространение экстремистских взглядов и идей, 

осуществляемое, чаще всего, публично; 

 осуществление противоправных действий, сопряженных с 

осуществлением насилия по отношению к тем людям, которые не разделяют 

радикальных убеждений экстремистов; 

 преобладание эмоциональных способов выражения 

экстремистских идей;  

 демонстративное игнорирование принятых в обществе 

нравственных правил и норм морали1
.  

Такие авторы как Н.В. Володина и П.Э. Жигоцкий к признакам, 

присущим экстремизму, относят следующие: упрощенность и 

общедоступность идеологии; предложение «простых» способов и путей 

решения сложнейших проблем общественной жизни; крайние формы 

национализма, расизма или социально-классового антагонизма; незаконное 

насилие; фанатизм2
. 

И.Л. Хромов к основным признакам экстремизма относит:  

– радикализм, проявляющийся в крайних (идеологических) идеях и 

взглядов; 

                                                           
1
 См.: Залужный А. Г., Беляева Т. Н. Экстремизм: современные представления об 

общественной опасности // Современное право. 2012. № 6. С. 9. 
2
 См.: Володина Н. В., Жигоцкий П. Э. Исламистский религиозный экстремизм: 

правовой и философский аспекты // Вестник Российского университета дружбы народов. 
– М.: РУДН. 2014. № 1. 
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– правовой и общественный нигилизм, выражающийся в 

непринятии устойчивых общественных норм и правовых норм, принятых и 

охраняемых государством; 

– идеология экстремистских идей и проявлений (как правило, 

политических и религиозных) или иных взглядов, которые воспринимаются 

как единственно-верная доктрина; 

– активное распространение экстремистских идей и начал не 

только внутри коммуны, но и за ее пределами, путем навязывания 

окружающим придерживаемой идеологии, а также ее реализация в 

действительности; 

– деструктивность самой экстремисткой деятельности, ее 

негативное, разрушительно  влияние на все сферы жизни общества1
. 

Таким образом, к основным признакам, присущим экстремизму, можно 

отнести такие, как: 

1. осуществление определенной деятельности (простая 

приверженность к крайним взглядам, мнениям, оценкам и т.п. не может 

являться экстремизмом);  

2. противоправность;  

3. отрицание инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных 

взглядов (политических, экономических, религиозных и др.); 

4. идеологическая направленность; 

5. разрушительный характер; 

6. фанатизм. 

Итак, учитывая приведенные выше признаки, а также изучение 

различных понятий, которые приводятся учеными и законодательных норм в 

указанной сфере, следует, что экстремизм – противоправная деятельность 

лица или организации, основанная на приверженности крайним взглядам, 

                                                           
1
 См.: Хромов И.Л. Противодействие религиозному экстремизму в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России // Уголовно-исполнительная система на 
современном этапе: взаимодействие науки и практики. 2016. С. 694. 
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сопровождающаяся проявлением нетерпимости к сторонникам иных идей, а 

также полное отрицание конституционных основ. 

Стоит так же отметить, что одной из наиболее опасных форм 

экстремизма является терроризм, однако он так же может проявляться и в 

других формах.  

Д.Р. Заитова отмечает, что проявления экстремистской деятельности 

можно увидеть в таких явлениях, как:  

1) терроризм (крайняя форма проявления экстремисткой 

деятельности, сопряженная с насилием и угрозой жизни и здоровью 

граждан); 

2) национализм (форма общественного единства, построенная на 

идее национального превосходства и национальной исключительности);  

3) расизм (непринятие определенной человеческой расы, связанной 

с ее физической и психической неравноценностью, приверженность идеи о ее 

негативном влиянии на общество, историю, культуру); 

4) фашизм (идеология, в соответствии с которой определенная раса 

или нация превосходит и преобладает над другими, главным образом 

проявляющаяся в разжигании национальной нетерпимости, дискриминации, 

применении насилия и терроризма, установлении культа вождя)
1
. 

Е.С. Канюкова так же указывает на то, что экстремизм является 

многоаспектным понятием и несет в себе такие различные дефиниции, как 

«идеология», «терроризм», «расизм», «национализм» и др., которая может 

возникнуть на почве «социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии»2
. 

Понятие «терроризм» является самой опасной формой экстремизма, 

под которым (от лат. terror – страх, ужас) понимается  какое-либо физическое 
                                                           

1
 См.: Заитова Д.Р. Предупреждение и профилактика экстремизма в обществе: 

правовые и психологические аспекты // Предупреждение и профилактика экстремизма в 
обществе: правовые и психологические аспекты. 2018. С. 30. 

2
 См.: Канюкова Е.С. Экстремизм и терроризм: некоторые подходы к определению 

понятий // Предупреждение и профилактика экстремизма в обществе: правовые и 
психологические аспекты. 2018. С. 59. 
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насилие по отношению к политическим противникам, а террористы – люди, 

являющиеся участниками различных актов террора. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий1
.  

Так, понятия «террор» и «экстремизм» соотносятся как часть и целое, 

где терроризм является крайними проявлениями экстремизма. Тем не менее, 

при всех различиях экстремизма и терроризма в них можно выделить нечто 

общее: приверженность к крайним взглядам, действиям, формам поведения, 

жизненной стратегии; склонность к использованию силовых, 

насильственных методов и средств достижения цели. В своих крайних 

формах экстремизм, как и терроризм, представляют поведение, направленное 

на превышение пределов допустимого, намеренное нанесение ущерба, 

разрушающее воздействие, угрожающее существованию человека, общества, 

природы2
. 

Формами проявления террористической деятельности являются: 

 проведение комплекса организационных мероприятий, 

направленных на планирование и подготовку (выбор места, финансирование, 

определения круга лиц, принимающих участие, вербовка и др.) к 

осуществлению террористического акта, а также пособничество в реализации 

данной деятельности; 

 склонение лиц к реализации террористического акта; 

 осуществление вербовочной деятельности, вооружение и 

обучении террористов в специальных лагерях и базах; 

                                                           
1
 См.: О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

(ред. от 18.03.2020 № 54-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – № 48.; Российская газета. – 

2020. – № 60. 
2
 См.: Кокорев В.Г. Соотношение понятий «терроризм» и «экстремизм» // 

Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 1. С. 244. 
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 сбор и организация незаконных вооруженных формирований и 

участие в такой группе в целях реализации террористического акта; 

 пропагандистская деятельность террористов, выражающаяся в 

активных призывах к осуществлению такой деятельности, распространении 

экстремистских материалов и информации (в основном в сети интернет), 

обосновывая и оправдывая в необходимости осуществления такой 

деятельности; 

Таким образом, не смотря на законодательное определение понятия 

экстремизма, стоит отметить, что оно не отражает сущностные признаки, 

рассматриваемого явления, что приводит к его различному трактованию в 

теории права.  

При этом считаем необходимым закрепить универсальное понятие, 

предложенное нами в ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности», которое будет отражать сущность такого явления, как 

экстремизм, в следующей редакции: «Экстремизм – противоправная 

деятельность лица или организации, основанная на приверженности крайним 

взглядам, сопровождающаяся проявлением нетерпимости к сторонникам 

иных идей, а также полное отрицание конституционных основ». 

При этом стоит обратить внимание на то, что законодатель не 

отграничивает экстремизм от экстремисткой деятельности, отождествляя их, 

при этом считаем, что экстремистская деятельность – включает в себя более 

широкое понятие, нежели экстремизм, как правовое явление. 

Исходя из закрепленного понятия, а также изучения научной 

литературы, следует, что экстремизму присущи следующие признаки, 

отражающие его сущность: осуществление определенной противоправной 

деятельности; насилие или его угроза; отрицание инакомыслия и 

нетерпимость к сторонникам иных взглядов; идеологическая 

направленность; фанатизм; навязывание своих принципов и взглядов. 
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1.2. Особенности проявления экстремисткой деятельности в 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы 

 

 

Места лишения свободы, являются местом сосредоточения 

преступников, совершивших различные преступления, среди которых 

находят свое отражение лица, осужденные за преступления экстремистского 

и террористического характера, которые попадая в учреждения УИС, 

зачастую продолжают свою противоправную деятельность, вовлекая в нее 

другую массу осужденных. 

На данный фактор указывает и В.С. Михайлов, который отмечает, что 

на сегодняшний день складывающаяся в местах лишения свободы ситуация, 

связанная с активным распространением экстремистских и террористических 

идей и взглядов среди других осужденных, исходящая от лиц, отбывающих 

наказания за данные преступления, представляет собой серьезную проблему, 

оказывающую негативное влияние не только на нормальный порядок 

функционирования исправительных учреждений, но и на уголовно-

исполнительную систему в целом1
. 

Кроме того, данный фактор ставит под угрозу безопасность не только 

осужденных, но и сотрудников, а также иных лиц, в том числе находящихся 

за пределами ИУ. В связи с этим необходимо более подробно изучить формы 

и особенности проявления экстремисткой деятельности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.  

В настоящее время в юридической литературе выделяют несколько 

разновидностей рассматриваемого явления, а именно политический 

экстремизм, экономический, религиозный2
. 

                                                           
1
 См.: Михайлов В.С. Противодействие проявлениям религиозного экстремизма в 

местах лишения свободы // Вестник Самарского юридического института. 2019. № 5 (36). 
С. 68. 

2
 См.: Шипилов С. Н. К вопросу о распространении экстремизма в исправительных 

учреждениях // Вестник института: преступление, наказание, исправление. ‒ Вологда: 
Вологодский институт права и экономики ФСИН. 2018. № 2. С. 88. 
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Религиозный экстремизм – один из самых распространенных видов, 

который проявляется в исправительных учреждениях. Данный фактор связан 

с тем, что осужденные имеют право на отправление религиозных обрядов, а 

также возможность для исповедания той или иной религии. Для этих целей 

на территории ИУ возводятся храмы, обустраиваются молитвенные комнаты, 

для проведения бесед и воспитательной работы приглашаются 

священнослужители. Все это имеет единственную цель – достижение целей 

уголовно-исполнительного законодательства, однако все чаще осужденные 

используют данное право для собственной выгоды и в собственных не всегда 

законных целях.  

Кроме того, в соответствии со статьей 14 УИК РФ1
 осужденные вправе 

исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и 

действовать в соответствии с ними.  

Е.Ю. Алдашкин отмечает, что приобщение к религии в местах лишения 

свободы – будь то к исламу или христианству – явление вполне привычное, и 

само по себе не вызывает никаких опасений. Однако в современных условиях 

существует огромный риск проникновения в места лишения свободы 

радикальных настроений, что обусловлено активизацией деятельности 

радикальных организаций, их попытками использовать криминальную среду 

в противоправных целях2
 

Е.Е. Доника в свою очередь к основным тенденциям развития 

религиозного экстремизма в ИУ относит следующие:  

- наличие и развитие устойчивых групп – тюремных мусульманских 

джамаатов, которые активно поддерживают идеологию радикального ислама; 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 № 494-ФЗ) 
//Российская газета. – № 9. – 1997; Российская газета. – № 273. – 2019. 

2
 См.: Алдашкин М.Ю. Деятельность адептов религиозных объединений, 

признанных судом экстремистскими, в среде осужденных: постановка проблемы, 
специфика противодействия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2016. № 4. С. 24. 
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- формирование мнения среди осужденных о том, что насилие – 

единственный способ для разрешения любых проблем и конфликтов;  

- высокий уровень сплоченности и организованности экстремистских 

групп и создание негласных исламских «зеленых зон»; 

С.С. Оганесян отмечает, что агитационно-пропагандистская и 

вербовочная деятельность религиозных экстремистов приобретает в местах 

лишения свободы такую активность и такое влияние, что, наряду с так 

называемыми красными и черными зонами, появились и «зеленые зоны» (по 

аналогии с цветом знамен «ислама»)1
.  

- возможность проникновения таких организаций  и их лидеров в 

«тюремную элиту»; 

- активное распространение идей экстремизма не только на территории 

ИУ среди осужденных, но и за его пределами; 

- возможность использования традиционных религиозных институтов 

для распространения радикальных идей2. Последняя тенденция, приведенная 

автором, как раз указывает на то, что осужденные, прикрываясь своей 

религией, неверно трактуют и распространяют нормы и законы, 

предусмотренные религиозными предписаниями. 

С.И. Чудинова справедливо отмечает, что идеологи религиозного 

экстремизма, опираясь преимущественно не на Коран, а на вторичные 

источники ислама (Сунну – жизнеописание пророка Мухаммада), 

выдергивают фразы из контекста, и подвергают их толкованию с 

применением многочисленных логических приемов и уловок3
.  

                                                           
1
 См.: Оганесян С. С. Подготовка сотрудника УИС к противодействию 

религиозному экстремизму: задачи и основные направления их решения // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 1. С. 34. 
2
 См.: Доника Е.Е. О некоторых проблемах противодействия экстремизму в России 

на современном этапе / Е.Е. Доника // Труды Академии управления МВД России. 2008. 
№3. с. 6 . 

3
 См.: Чудинов, С. И. Религиозный экстремизм и проблема духовно-нравственного 

воспитания и противодействия // Философия образования. № 3. 2010. С. 344. 
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Так, например, положение Корана о джихаде исламскими 

экстремистами толкуется исключительно как право использовать силу 

против «неверных»1. В действительности слово «джихад» в переводе с 

арабского языка означает «усилие, отдача всех сил ради распространения и 

торжества ислама», призыв борьбы за веру (а не с неверными). Помимо 

малого джихада, проявляющегося в борьбе с противниками, врагами веры, 

существует джихад великий, предусматривающий духовное 

самосовершенствование, борьбу с собственным несовершенством 

верующего, а также джихад языка – повеление не злословить, не 

сквернословить, не болтать лишнего2
.  

Проблема толкования исламских норм неоднозначно решается и 

самими учеными-богословами (улемами): одни религиозные авторитеты 

относят террористические атаки к числу запрещенных в исламе (харам), в то 

время, как другие – объявляют их «высшей формой джихада» и 

мученичества3
. 

С.М. Эльмурзаев отмечает, что опасность распространения 

религиозного экстремизма заключается в том, что он может проявляться в 

различных формах в местах лишения свободы: 

1. Создание «мусульманских» неформальных объединений, 

прибегающих к насилию, поставкам наркотиков и иной криминальной 

деятельности. 

2. Открытая поддержка ИГИЛ (запрещена на территории Российской 

Федерации) и других террористических организаций, деятельность которых 

запрещена на территории Российской Федерации.  
                                                           

1
 См.: Кылычбеков, М. Ш., Жамшитов, А. Ж. Актуальные вопросы борьбы с 

религиозным экстремизмом в странах СНГ на современном этапе // Наука, новые 
технологии и инновации Кыргызстана. 2017. № 10. С. 131. 

2
 См.: Харзинова, В. М., Жигалова, Е. А. Религиозный экстремизм как фактор 

угрозы безопасности современной России // Вестник Краснодарского университета МВД 
России. 2013. № 1 (19). С. 82 

3
 См.: Юнусов, А. А., Абдуразаков, А. А. Борьба с религиозным экстремизмом: 

общетеоретический аспект // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 1. 
С. 181. 
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3. Давление, угрозы в адрес персонала исправительных учреждений и 

других осужденных.  

4. Агрессивная пропаганда среди осужденных с целью «обращения в 

ислам».  

5. Подготовка сильных лидеров, держащих под контролем и 

внедряющих экстремистские идеи среди других лиц, содержащихся под 

стражей.  

6. Попытки уклониться от обысков под предлогом ущемления 

религиозных свобод.  

7. Распространение экстремистских книг среди осужденных и 

внедрение их в тюремные молельные комнаты.  

8. Угрозы имамам, работающим в исправительных учреждениях. 

9. Манипулирование администрацией исправительного учреждения 

через обвинение в расизме и исламофобии1
. 

С.В. Бондаренко отмечает, что в основном экстремистские и 

террористические группы обладают высокой степенью сплоченности, 

являются законспирированными, а в их группах четко и беспрекословно 

соблюдаются установленные правила и предписания, где поручения лидера 

являются обязательными для исполнения, кроме того, такие организации 

имеют стабильное материально-техническое и финансовое обеспечение для 

выполнения целей и решения поставленных задач2
. 

В методических рекомендациях для сотрудников уголовно-

исполнительной системы по организации работы с осужденными за 

преступления террористической и экстремистской направленности 

определяется, проявление экстремизма может осуществляться как скрытно, 

так и явно (открыто). Открытый способ заключается в осуществлении, 
                                                           

1
 См.: Эльмурзаев С.М. Религиозный экстремизм в местах лишения свободы и 

профилактика его распространения // Пенитенциарное право: юридическая теория и 
правоприменительная практика. 2019. № 2 (20). С. 142. 

2
 См.: Бондаренко С. В.  Характеристика групповых преступлений, совершаемых 

криминальными формированиями в пенитенциарных учреждениях. // Вестник 
Владимирского юридического института. Владимир, 2015. С.8.  
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целенаправленных действий субъектов экстремистской деятельности, 

которые проявляются в призывах к насилию, взрывах, поджогах, захватах 

заложников, саботажах, диверсиях, мятежах, заговорах и т. д. В свою очередь 

скрытый способ экстремистской деятельности проявляется в манипуляции 

индивидуальным и массовым сознанием, т. е. как завуалированное 

воздействие на личность и общество1
. 

Согласимся с В.С. Михайловым, который отмечает, что криминальная 

среда является весьма подходящим местом для поиска и вербовки, а также 

обучению экстремистской деятельности, а места лишения свободы – 

плодотворная почва для восприятия осужденными информации радикальной 

направленности.  

Кроме того, данный автор указывает на то, что в исправительных 

учреждениях свое отражение и активное развитие получает «неисламский 

экстремизм», приверженцы которого посредством своеобразного 

психологического «программирования» человеческого сознания ставят 

людей в психологическую зависимость, что дает им возможность 

манипуляции ими преследуя свои преступные цели2
.  

Исходя из этого следует, что склонение осужденных к экстремисткой 

деятельности, распространение радикальных идей, а также распространение 

соответствующих материалов и вербовка других осужденных в организации 

экстремистского толка – являются основными формами выражения 

экстремизма в условиях исправительного учреждения. 

В.К. Зникин и А.С. Морозов также отмечают, что места лишения 

свободы являются благоприятным местом для распространения идей 

                                                           
1
 См.: Методические рекомендации для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы по организации работы с осужденными за преступления террористической и 
экстремистской направленности: методические рекомендации / О. А. Белоусова, М. В. 
Куликов, Р. А. Юрьев, Л. А. Тресвятский. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2018. – С. 12. 

2
 См.: Михайлов В.С. Распространение экстремизма в пенитенциарных 

учреждениях России // юридическая наука и практика. Альманах научных трудов 
Самарского юридического института ФСИН России. 2019. С. 157. 
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экстремизма и вербовочной деятельности. Поскольку исправительные 

учреждения – места сосредоточения лиц антисоциальной направленности, 

среди которых преобладающее большинство тех, кто считает себя 

незаслуженно осужденными, обиженными, униженными и оскорбленными 

обществом, властью и социальным устройством страны. Поэтому, зачастую 

осужденных привлекает «справедливость» таких организаций, взаимная 

выручка и поддержка, а также их идейно-идеологическая и духовная 

составляющая и то, что им предлагается сразу же стать членами, по их 

представлениям1
. 

М.Н. Козин в свою очередь обращает внимание на то, что одним из 

стимулов вступления в экстремистские организации – покровительство со 

стороны лидеров и участников таких групп, моральная и материальная 

поддержка, а также защита в пределах исправительного учреждения во время 

отбывания наказания, а также после освобождения2
. 

Так, основной причиной принятия ислама осужденным Н., 

отбывающим наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области, 

стала денежная задолженность перед другими осужденными и 

невозможность погашения долга. За долг рассчитался осужденный И., 

имеющий авторитет среди осужденных-мусульман, содержащихся в 

указанном исправительном учреждении3
. 

В.В. Новиков и С.В. Кулакова отмечают, что исправительные 

учреждения, являются идеальной почвой для совершения вербовочной 

                                                           
1
 См.: Зникин В.К. Морозов А.С. Противодействие оперативных подразделений 

ФСИН России вовлечению подозреваемых, обвиняемых и осужденных в экстремистскую 
и террористическую деятельность: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С. 23. 

2
 См.: Козин М.Н. Радикальный ислам в исправительных учреждениях: 

особенности распространения и меры профилактики // Дневник науки. 2019. № 2 (26). С. 
46. 

3
 См.: Абрегов Т.А. Об особенностях надзорной деятельности по пресечению 

распространения материалов экстремистского характера в сети Интернет // Прокурор. 
2016. № 4. С. 450. 
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деятельности среди осужденных, что обусловлено рядом следующих 

факторов: 

1. Ощущение будущим новообращенным несправедливости общества к 

себе и лицам, преступившим закон, а значит отмщение такому обществу – 

необходимость для восстановления справедливости. 

2. Чувство бесперспективности после освобождения и 

неприспособленности к жизни вне исправительного учреждения, что 

характерно для лиц утративших социально-полезные связи, а также 

отбывающие большие сроки лишения свободы. 

3. Отсутствие доверительных отношений с окружающими, потеря 

привычного круга общения, в силу длительного взаимодействия с лицами 

антисоциальной направленности1
. 

4.Религиозная неграмотность, выражающаяся в незнании основ 

православия у славянских национальностей, а также отсутствие знаний об 

исламе. Данная категория становится наиболее уязвимой перед пропагандой 

экстремисткой идеологии2
. 

5. Схожесть радикальных идей ислама с идеями криминального мира 

(например, ненависть к правоохранительным органам), в результате чего ряд 

осужденных становятся приверженцами таких организаций, позиционируя их 

с криминальными образованиями, пользующимися авторитетом среди других 

осужденных3
. 

Кроме того, стоит учитывать, что экстремизм принимает не только 

привычную всем форму ислама, а также так называемого православного 
                                                           

1
 См.: Новиков В. В., Кулакова С. В. Особенности механизмов вербовки неофитов в 

«тюремные джамааты» // Религии и экстремизм. Способы и методы противодействия 
религиозному экстремизму в местах лишения свободы. М.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
2017. С. 131. 

2
 См.: Елисеев А. В. Христианское просвещение в предупреждении религиозного 

экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Религии и экстремизм. 
Способы и методы противодействия религиозному экстремизму в местах лишения 
свободы. М.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2017. С. 74.  

3
 См.: Гареева, Р. Р. Роль духовенства в ресоциализации и социальной адаптации 

осужденных // Религии и экстремизм. Способы и методы противодействия религиозному 
экстремизму в местах лишения свободы. М.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2017. С. 51. 
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экстремизма, которое существует рядом с православием, которое иногда 

именуют «пароправославное», «парахристианское» от словосочетания 

«параллельно идущее»1
.  

Так, например, в период отбытия наказания в одном из исправительных 

учреждений Архангельской области осужденный З. (русский по 

национальности) принял ислам, отказавшись от православной веры. В 

дальнейшем он проникся идеями радикализма и после освобождения приехал 

на место постоянного жительства в г. Вологду, где планировал совершить 

террористический акт с использованием взрывчатых веществ. В результате 

проведенных правоохранительными органами действий данный фигурант 

был задержан и впоследствии осужден. 

П.В. Агапов, С.В. Борисов отмечают, что проявление экстремизма в 

местах лишения свободы, осуществляется посредством двух групп факторов: 

«притягивающих» и «подталкивающих»2
. 

Суть «притягивающей» группы выражается через активное 

привлечение новых лиц путем оказания им как материальной помощи, так и 

оказания моральной поддержки в пределах исправительного учреждения. 

Такая поддержка, как следствие приводит к духовному и религиозному 

наставничеству, обретающая форму радикальной идеологии, которой должен 

следовать осужденный. При этом, принятие радикальных идей со временем 

перерастает в непосредственное осуществление экстремисткой деятельности 

и ее дальнейшее распространение. 

Подталкивающие факторы отличаются от первых тем, что отсутствует 

активная вербовка осужденных, а последние сами проявляют интерес к 

радикальным призывам и идеям, что происходит зачастую с целью 

объединения осужденных по этнорелигиозной принадлежности. 

                                                           
1
 См.: Кадырова А. Р. Религиозный экстремизм православного уклона в 

современной России //Аллея науки. 2018. Т. 6. № 6 (22). С. 826. 
2
 См.: Агапов П.В., Борисов С.В. Противодействие экстремистской деятельности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: вопросы профилактики и надзора // 
Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 2 (65). С. 169. 
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Такие осужденные не подвергаются угрозам, насилию или 

запугиванию, а выражают свою симпатию и уважение к тем, кто 

придерживается радикальных идей, видя в них моральных и духовных 

наставников, а нередко друзей и защитников. 

В период отбывания наказания приверженцы радикальных идей 

активно стремятся к созданию религиозных групп, а также установлению 

прочных связей с местными диаспорами. Для достижения данных целей 

среди осужденных распространяется экстремистская литература, а также 

видеоматериалы в сети интернет, для чего лидеры устанавливают каналы 

доставки в места лишения запрещенной литературы, а также мобильных 

телефонов с поддержанием интернета. При этом большая часть 

экстремистских материалов поступает по легальным каналам – через 

почтовые отправления, свидания с родственниками и иными лицами. 

О.Н. Халак отмечает, что лидер экстремисткой ячейки, обладающий 

навыками психологического воздействия и влияния, в пределах 

исправительного учреждения, за короткий промежуток времени, способен 

завербовать и привлечь к участию и распространению радикальных идей в 

среднем 5 – 7, а то и больше человек. 

В свою очередь такая категория осужденных, отбывающих наказание 

за преступления экстремисткой и террористической направленности, не 

встают на путь исправления и не прекращают экстремистскую деятельность 

после освобождения из мест лишения свободы. А, около 70 % 

освободившихся лиц, принимающих участие в радикальных организациях, 

вновь принимают участие в экстремистских акциях1
. 

 Стоит отметить, что до сих пор не выработаны методы и способы 

противодействия экстремистской идеологии и ее распространения на 

                                                           
1
 См.: Халак О.Н. Противодействие экстремизму в местах лишения свободы // 

Дифференциация и индивидуализация ответственности в уголовном и уголовно-

исполнительном праве. 2015. С. 484. 
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территории исправительных учреждений, не смотря на наличие таких 

фактов. 

Данная проблема является особо актуальной в современных условиях и 

потому, что лица, осужденные за экстремистскую деятельность, 

воспринимаются сотрудниками УИС как «обычные уголовные преступники», 

соответственно им не уделяется повышенное внимание, не проводятся 

дополнительные беседы, не учитываются индивидуальные 

психофизиологические особенности. А, учитывая, что профилактическая 

работа многими сотрудниками выполняется формально, то данная категория 

осужденных, по сути, беспрепятственно может выполнять свою 

экстремистскую деятельность в пределах исправительного учреждения. 

Мы согласны с С.В. Степановым и М.А. Кирилловым, которые 

отмечают, что такая категория осужденных нуждается в более тщательном 

проведении воспитательной и профилактической работы, не допуская 

формализма и выполнение общих мероприятий, распространяющихся на 

остальных осужденных1
. 

П.В. Агапов и С.Д. Сотченко отмечают, что необходимо выработать 

эффективные методы, препятствующие и предупреждающие 

распространение экстремизма на территории ИУ, что обусловлено, прежде 

всего с тем, что уголовно-исполнительная система имеет дело: 

1. с идеологическими преступниками, которые готовы за свои 

убеждения встать на путь вооруженной борьбы и отдать за них свои жизни;  

2. с людьми, имеющими четкие антиконституционные цели и 

продуманную систему идеологической работы с массами с помощью самых 

современных методов и средств;  

3. имеет дело не с одиночками экстремистами и террористами, а с 

лицами, входящими в хорошо структурированные и законспирированные 
                                                           

1
 См.: Степанов С.В., Кириллов М.А. Противодействие распространению 

экстремистской идеологии в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Современное состояние и тенденции развития законодательства Российской Федерации в 
сфере государственной службы, в правосудии и бизнесе. 2018. С. 326. 
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организации со своими лидерами и идейными (духовными) наставниками, с 

солидным финансовым обеспечением и широкими международными 

связями1
. 

Именно поэтому сотрудникам УИС необходимо уделять особенное 

внимание данной категории осужденных. Для чего необходимо проводить с 

ними целенаправленную воспитательную и психологическую работу, 

направленную на убеждение в противоправности совершаемых ими деяний.  

Для достижения этих целей, сотрудники УИС должны обладать 

качественными знаниями не только в религиозной сфере, но и в сущности 

осуществляемой экстремистами деятельности, а также обладать 

психологическими, правовыми и педагогическими навыками и приемами, 

чтобы убедить радикального приверженца в необходимости следовать 

законодательству, а также показать ошибочность их позиций и единственно-

верной идеологии, которой они придерживаются 

Все это требует в свою очередь проведение соответствующей 

подготовки сотрудников УИС, однако считаем целесообразным более 

углубленно обучать тех, кто будет непосредственно работать с лицом, 

осужденным за экстремистскую и террористическую деятельность.  

 Обучение таких сотрудников должно включать в себя углубленное 

изучение мировых религий, педагогические способы формирования 

мировоззрения осужденных, а также по методы психологического 

воздействия на их сознание. Это обусловлено тем, что «духовные учителя и 

наставники» экстремистов не только хорошо знают содержание Священных 

Писаний, но и владеют специальными психолого-педагогическими и 

коммуникативными методами и средствами внушения и переубеждения. 

 Считаем, что наиболее эффективный способ осуществления работы с 

данной категорией осужденных – содержание их в тюрьме, поскольку 

                                                           
1
 См.: Агапов П.В., Сотченко С.Д. Противодействие распространению 

экстремистской идеологии в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 
Законность. 2016. № 8 (982). С. 22. 
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именно камерный режим содержания будет препятствовать осуществлению 

нежелательного общения осужденных. Такого рода предложение уже 

высказано депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

подготовившими законопроект о запрете содержания подозреваемых и 

осужденных за преступления экстремистской и террористической 

направленности в следственных изоляторах и колониях1
 

 Таким образом, основными проявлениями экстремизма в учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания, являются: возможность 

использования традиционных религиозных институтов для распространения 

радикальных идей; поддержка со стороны террористических организаций; 

активная пропаганда среди осужденных с целью «обращения в ислам»; 

распространение экстремистской литературы и ряд иных. 

 При этом одной из основных мотиваций принятия ислама 

осужденными и вступление в экстремистскую организацию, является их 

покровительство и оказание моральной и материальной поддержки со 

стороны лидеров и духовных наставников. 

 

1.3. Правовое регулирование в области противодействия экстремизму 
на территории исправительного учреждения 

 

 

В современных условиях вопрос противодействия экстремисткой 

деятельности является одной из важнейших задач государства в сфере 

осуществления профилактики преступлений, где экстремизм представляет 

реальную угрозу нормальному функционированию государства, а именно: 

основам конституционного строя, правам и свободам граждан, 

                                                           
1
 См.: Абрегов Т.А. Об особенностях надзорной деятельности по пресечению 

распространения материалов экстремистского характера в сети Интернет // Прокурор. 
2016. № 4. С. 49. 
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государственной и общественной безопасности, государственному 

суверенитету и территориальной целостности Российского государства1
. 

Изучение правовой природы в области противодействия экстремизму 

на территории исправительного учреждения и организационной сферы этой 

деятельности имеет научное и практическое значение, поскольку позволяет 

выявить проблемы и коллизии в национальном законодательстве, а также 

внести предложения организационно-правового характера в исследуемой 

нами сфере.  

Стоит отметить, что в настоящее время, изучаемое нами явление, имеет 

подробную регламентацию на различных уровнях, которое можно 

представить в виде трехуровневой системы: 

1) международные правовые акты; 

2) федеральное законодательство Российской Федерации; 

3) ведомственные нормативные правовые акты. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством вся 

деятельность и практика применения закрепленных в нем норм, 

основывается на Конституции РФ, а также общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договорах РФ, которые 

входят в правовую систему Российской Федерации, то есть являются ее 

составной частью. 

Таким образом, частью национального законодательства России 

являются те международные правовые акты, которые регламентируют 

правоотношения с лицами, содержащимися под стражей, а также с 

осужденными к лишению свободы, в отношении которых приговор суда 

вступил в законную силу2
. 

                                                           
1
 См.: Пирбудагова Д. Ш. К вопросу о совершенствовании антиэкстремистского 

законодательства в Российской Федерации и Республике Дагестан // Юридический 
вестник ДГУ. 2014. № 3. С. 68. 

2
 См.: Новиков А.А. Международные стандарты в сфере обращения с 

заключёнными в свете совершенствования российского пенитенциарного 
законодательства // Вестник Владимирского юридического института ФСИН России. Изд.: 
Владимирский юридический институт ФСИН, Владимир. 2014. № 1(30). С. 43.  
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Значимость международных принципов определяется тем, что они 

носят межгосударственный характер, стабильны, не подвержены 

воздействию социальной и политической среды, не зависят от 

криминологических и идеологических взглядов1. Таким образом, 

международные нормативные правовые акты, определяющие стандарты 

обращения с заключенными, являются четким ориентиром для развития 

уголовно-исполнительной политики, законодательства, а также 

правоприменительной деятельности в сфере исполнения и отбывания 

уголовного наказания в Российской Федерации.  

Международные правовые акты, регламентирующие рассматриваемый 

нами вопрос, целесообразно подразделить на два блока: универсальные и 

специальные. 

Нормы универсальных международных правовых актов не 

предназначены специально для регламентации общественных отношений, 

возникающих в уголовно-исполнительной сфере, однако они закрепляют 

общеправовые принципы, которые охватывают практически все сферы 

жизнедеятельности общества.  

К ним относятся: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом, Международная конвенция о борьбе с 

захватом заложников2
, Европейская конвенция о пресечении терроризма3

, 

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма4
, Международная 

                                                           
1
 См.: Плужников М.И., Рахманкин Е.А. Проблема реализации международных 

правовых норм в сфере исполнения уголовных наказаний // Приоритетные направления 
развития науки и образования. 2018. С. 228. 

2
 См.: Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Принята 

резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года) // 
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Организации Объединённых Наций URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml (Дата обращения: 
10.04.2020). 

3
 См.: Европейская конвенция о пресечении терроризма (Заключена в г. Страсбурге 

27.01.1977) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 3. – Ст. 202. 
4
 См.: Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Заключена в г. 

Варшаве 16.05.2005) (с изм. от 22.10.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 
20. – Ст. 2393. 
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конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом1
 Международная конвенция о 

борьбе с финансированием терроризма2
 Международная конвенция о борьбе 

с актами ядерного терроризма3
 и другие. 

Содержание норм вышеуказанных универсальных международных 

актов включают в себя общие положения, которые целесообразно 

воспринимать как общеправовые принципы. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом является первым документом, который определяет, что 

следует понимать под экстремизмом и терроризмом. 

Так, в соответствии с положениями указанного документа, 

экстремизмом признается какое-либо деяние, направленное на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а 

также на насильственное изменение конституционного строя государства, а 

равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том 

числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них. 

Это определение достаточно широкое и ограничено не только 

характером деяний, но и их целевой направленностью4
. 

                                                           
1
 См.: Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Принята 

резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1997 года) // [Электронный 

ресурс]. Официальный сайт Организации Объединённых Наций URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bombing.shtml (дата обращения: 
10.04.2020). 

2
 См.: Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999) // Бюллетень международных договоров. – № 5. – 

2003. 
3
 См.: Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Принята 

резолюцией 59/290 Генеральной Ассамблеи от 13 апреля 2005 года) // [Электронный 
ресурс]. Официальный сайт Организации Объединённых Наций URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucl_ter.shtml (Дата обращения: 
10.04.2020). 

4
 См.: Смердов А.А., Солдатов Р.Г. Международно-правовые акты и российское 

законодательство о противодействии преступлениям экстремистской направленности // 
Вестник российского нового университета. Серия: человек и общество. Москва. 2019. № 
2. С. 143. 
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В свою очередь под терроризмом понимается деяние, направленное на 

то, чтобы вызвать смерть какого‑либо гражданского лица или любого 

другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в 

ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное 

повреждение, а также нанести значительный ущерб какому‑либо 

материальному объекту, равно как организация, планирование такого деяния, 

пособничество его совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого 

деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать 

население, нарушить общественную безопасность или заставить органы 

власти либо международную организацию совершить какое‑либо действие 

или воздержаться от его совершения, преследуемые в уголовном порядке. 

Нормы специальных международных актов касаются общественных 

отношений, возникающих в процессе исполнения наказания. К специальным 

международным актам относятся Минимальные стандартные правила в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)1
, 

Европейские пенитенциарные правила 2006 г.2 и др. При этом стоит 

отметить, что данные нормы не определяют особенности противодействия и 

методы проведения воспитательной, режимной, психологической, 

оперативной и иной работы с лицами, осужденными за преступления 

экстремисткой и террористической направленности. 

В данных документах закрепляется лишь общее положение, в 

соответствии с которым недопустима дискриминация по признаку расы, 

цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических или других убеждений, 
                                                           

1
 См.: Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) (утверждены ООН 18-22 мая 2015 года, 
одобрены Экономическим и Социальным Советом, Вена. 21.05.2015. П. 6.) // 
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Организации Объединённых Наций URL: 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolution

s/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_r_V1503587.pdf (дата обращения: 01.12.2019). 
2
 См.: Европейские пенитенциарные правила (Рекомендация № Rec (2006) 2 

Комитета министров Совета Европы) (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании 
представителей министров) // [Электронный ресурс]. Консультант плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=33928#030706083774566

65 (дата обращения: 01.12.2019). 
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национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства. Кроме того определяется, 

что следует уважать религиозные убеждения и моральные установки 

заключенных. 

Основополагающим нормативным актом Российского государства, 

является Конституция Российской Федерации1, которая закрепляет 

положение о том, что со стороны государства гарантируется равенство прав и 

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

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств.  

Кроме того, запрещены любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности (ст. 19 Конституции РФ).  

В соответствии со ст. 13 Конституции РФ, в России признаются 

идеологическое и политическое многообразие, а также многопартийность. 

Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание незаконных вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни.  

Не допускаются пропаганда или агитация, приводящие к социальной, 

расовой, национальной или религиозной ненависти и вражде, а также 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства (ст. 29 Конституции РФ). 

                                                           
1
 См.: Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 
Российская газета. – 1993. – № 197; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 
4398. 
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Уголовное законодательство закрепляет перечень общественно-

опасных, уголовно-наказуемых деяний за совершения преступлений 

экстремистского характера. 

Так в гл. 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства» предусмотрена ст. 280 УК РФ 

«Публичные  призывы к осуществлению экстремистской деятельности», ст. 

280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации», где законодатель предусматривает случаи использования 

электронных, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет»1
.  

Уголовно наказуемыми деяниями являются те деяния, которые 

предусмотрены также ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства».  

В соответствии со ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского 

сообщества», которая предусматривает привлечение к уголовной 

ответственности за создание экстремистского сообщества, то есть 

организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений 

экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским 

сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными 

подразделениями, а также создание объединения организаторов, 

руководителей или иных представителей частей или структурных 

подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий 

для совершения преступлений экстремистской направленности, а также за 

склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества и участие в нем. 

                                                           
1
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 
25. – ст. 2954.; Российская газета. – № 77. – 2020. 
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Кроме того, данная статья закрепляет положение, в соответствии с 

которым, преступлениями экстремистской направленности являются такие 

преступления, которые совершаются по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями 

Особенной части. 

Ст. 282.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

«Организацию деятельности экстремистской организации», а ст. 282.3 УК 

РФ за «Финансирование экстремисткой деятельности». 

Основополагающим документом, закрепляющим понятия и основные 

направления, организационные основы и иные аспекты противодействия 

экстремисткой деятельности, является ФЗ № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности». Кроме того, данный документ закрепляет 

ответственность за распространение экстремистских материалов, а также за 

осуществление экстремисткой деятельности. При этом стоит отметить, что 

законодатель не предусматривает порядок проведение комплекса 

мероприятий на территории ИУ в сфере противодействия экстремизму. 

Стоит отметить, что указанный закон не определяет сущности 

экстремизма, лишь перечисляя преступные деяния, которые уже закреплены 

в соответствующих статьях уголовного законодательства, а также деяния, 

которые вообще не закреплены на законодательном уровне в качестве 

преступлений или административных правонарушений. 

Также следует обратить внимание на то, что указанный закон относит к 

числу противоправной деятельности, признающейся экстремизмом, такие 

деяния как публичное оправдание терроризма и иной террористической 

деятельности. На это указывается и в научной литературе, как нами было 

отмечено ранее. При этом положения УК РФ свидетельствуют о том, что 

терроризм и экстремизм не являются взаимосвязанными между собой. 
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Так, в уголовном законе (в ст. 205, 205.1 , 205.2УК РФ) не указан в 

качестве возможного мотив политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. Более того, терроризм 

предполагает совершенно определенную цель совершения преступного 

деяния – воздействие на принятие решения органами власти или 

международными организациями (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Кроме того, среди 

преступных посягательств, содействие совершению либо финансирование 

которых является преступлением, также не указаны преступления 

экстремистской направленности.  

При этом А.Е. Юрицин и А.В. Куянова справедливо отмечают, что 

экстремизм и терроризм являются взаимосвязанными явлениями, тесно 

переплетающиеся друг к другом. Так, терроризму присущи все признаки 

экстремизма, а также дополнительные – специфичные для терроризма, 

поэтому вполне правомерно ставить вопрос о преступлениях, которые 

обладают одновременно признаками и экстремизма, и терроризма. Однако 

нормы действующего уголовного закона не содержат такие составы 

террористических преступлений, сочетающих признаки экстремизма1
. 

 На территории исправительного учреждения так же могут быть 

совершенны террористические акты, захват заложников и иные преступления 

террористической направленности, поэтому концептуальным документом, 

закрепляющий особенности проведения мероприятий, направленных на 

противодействие данных преступлений, является Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»2, который закрепляет 

основные положения и особенности противодействия терроризму, алгоритм 

действий при проведении контртеррористической операции, а также порядок 
                                                           

1
 См.: Юрицин А.Е., Куянова А.В. Перспективные направления совершенствования 

правового регулирования деятельности полиции по противодействию экстремизму // 
Законодательство и практика. 2015. № 1 (34). С. 63. 

2
 См.: О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

(в ред. от 18.03.2020 № 54-ФЗ) // Российская газета. – № 48. – 2006; Российская газета. – № 
60. – 2020. 
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возмещения вреда лицам, которые пострадали в ходе проведения такой 

операции и ряд иных особенностей, применимых, в том числе, и к УИС 

России. 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2004 года № 

1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»1
 ФСИН 

является федеральным органом исполнительной власти и осуществляет 

полномочия по обеспечению правопорядка и законности в учреждениях, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторах, а также безопасности 

лиц, находящихся на их территориях; безопасность объектов УИС, а также 

органов Минюста России. Кроме того на данные учреждения возлагается 

обязанность обеспечивать правовую, социальную защиту и личную 

безопасность работников учреждений и органов УИС и членов их семей и др.  

Исходя из этого следует, что эти полномочия позволяют ФСИН России 

выполнять целенаправленную работу по осуществлению национальной 

безопасности, а также решения задач в сфере обеспечения правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, в том числе в условиях 

чрезвычайных обстоятельств (террористического акта) в рамках 

осуществляемой ей деятельности. 

 Одним из основных и важнейших направлений противодействия 

экстремизму является его профилактика, т.е. предупредительная работа по 

противодействию экстремистским проявлениям2
. 

Так, на территории исправительного учреждения с лицами, 

осужденными, за преступления экстремисткой и террористической 

направленности, а также изучающими, пропагандирующими, 

исповедующими или распространяющими экстремистскую идеологию, 

проводится индивидуальная работа. Кроме того, такие осужденные ставятся 

                                                           
1
 См.: Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ 

от 13.10.2004 г. № 1314 (в ред. от 04.11. 2019 №-542) // Российская газета. – 2004. – № 230. 
2
 См.: Надин Н.И. Основные направления правового регулирования 

противодействия терроризму и экстремизму // Вестник Краснодарского университета 
МВД России. 2013. № 1 (19). С. 62. 
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на профилактический учет, в соответствии с Приказом Минюста России от 

20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»1, вследствие чего за ними закрепляются наиболее 

опытные сотрудники исправительного учреждения. 

Стоит отметить, что особое внимание к осужденным за преступления 

террористического и экстремистского характера, стало уделяться особое 

внимание в 2018 году, когда были приняты изменения в данную Инструкцию  

в части включения дополнительных лиц, которых необходимо ставить на 

профилактический учет, а именно: лиц, склонных к совершению 

преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности; склонных к совершению преступлений с использованием 

технических средств связи; склонных к захвату заложников; склонных к 

совершению поджогов.  

Данный фактор напрямую связан с ростом преступных деяний 

экстремистского и террористического характера, а, равно, рост осужденных 

за данные преступления. 

Таким образом, не смотря на наличие ряда нормативно-правовых 

документов в сфере противодействия экстремизму и терроризму, до сих пор 

присутствуют проблемы правового регулирования, что свидетельствует о 

несовершенстве отдельных положений в изучаемой сфере, что порождает ряд 

проблем в процессе правоприменения. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что особое 

внимание на организацию противодействия экстремизму и его 

предупреждения на территории учреждений и органов УИС, стало уделяться 

лишь в последние годы, в связи с чем еще не выработан алгоритм проведения 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (в ред. от 02.11.2018 № 229) // Российская газета. – № 119. – 

2013.; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.11.2018. 
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индивидуальной воспитательной, психологической, оперативной и режимной 

работы с данной категорией осужденных, поэтому высокая вероятность 

повторного совершения экстремистских преступлений на территории 

исправительного учреждения, а также вовлечение в данную деятельность 

других лиц. 

В связи с этим предопределяется необходимость создания не только 

конкретных методических рекомендаций, касающихся порядка проведения 

воспитательной, психологической, режимной, оперативной и иной работы, с 

учетом психофизиологических особенностей личности преступника-

экстремиста, а также совершенного им преступления и иных особенностей, 

но и конкретного нормативного документа, определяющего сущность 

экстремизма и терроризма на территории ИУ, порядок осуществления 

работы с такими осужденными и профилактика преступности, а также 

особенности его содержания с другими осужденными и иные положения, 

способствующие проведению эффективной работы сотрудниками УИС с 

данной категорией осужденных. 
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ГЛАВА 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1. Состояние и причины пенитенциарного экстремизма 

 

 

В условиях современности угроза национальной безопасности 

Российской Федерации исходит со стороны экстремистских организаций и 

сообществ, а также особо опасной формы их проявления – терроризма, а 

также распространением ее типичных закономерностей и тенденций на 

другие регионы и страны1
. 

Так, в соответствии с основными статистическими данными МВД РФ 

за январь - декабрь 2019 года зарегистрировано 1806 преступлений 

террористического характера (+7,6%) и 585 преступлений экстремистской 

направленности (-53,8%)
2
. 

В январе - марте 2020 года зарегистрировано 548 преступлений 

террористического характера (+13,7%) и 210 преступлений экстремистской 

направленности (+40,9%)3
. Исходя из представленных данных, можно прийти 

к выводу, что и в пенитенциарных учреждениях возрастает концентрация 

таких преступников. 

Что касается преступности в местах лишения свободы, то стоит 

отметить, что ежегодно уровень преступлений, растет, что свидетельствует о 

высокой криминогенности среди осужденных. Н.Г. Кулакова отмечает, что 

также ухудшаются социально-психологические и криминогенные 

характеристики личности осужденных, увеличивается степень их 

                                                           
1
 См.: Андрианова А.О. Экстремизм как угроза безопасности общества и 

государства в современных реалиях // Наука XXI века: актуальные направления развития. 
2017. № 1-1. С. 270. 

2
 См.: Официальный сайт МВД РФ. Краткая характеристика состояния 

преступности в Российской Федерации за январь - март 2020 года // [Электронный сайт] 
file:///C:/Users/User/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_yanvary-dekabry_2019.pdf (дата 
обращения: 15.04.2020) 

3
 См.: Официальный сайт МВД РФ. Краткая характеристика состояния 

преступности в Российской Федерации за январь - март 2020 года // [Электронный сайт] 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/20016032/ (дата обращения: 15.04.2020) 
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общественной опасности. Любое нарушение безопасности в уголовно-

исполнительной системе дает предпосылки наступления негативных 

последствий, как для осужденных, так и для персонала пенитенциарных 

учреждений1
. 

Так, в соответствии с основными показателями деятельности уголовно-

исполнительной системы, в 2017 году в местах лишения свободы, было 

совершено 974 преступления, в 2018 их количество составило 1 025 (+51), а в 

2019 их количество составило 1 171, что на 146 преступлений больше, чем в 

прошлом периоде (См. Приложение 1). 

Количество лиц, осужденных за преступления экстремистской 

направленности, содержащиеся в исправительных учреждениях, в 2017 году 

составило 487 человек, из которых 385 в ИК, в тюрьмах – 5, в СИЗО – 70, в 

КП – 17, в ЛИУ – 7, в ЛПУ – 1, в ПФРСИ – 2
2
. 

В 2018 году их число составило 467 (-20), из которых 378 в ИК, что на 

7 осужденных меньше, чем в прошлом периоде, в тюрьмах – 2 (-3) в СИЗО – 

65 (-5), в КП – 16 (-1), в ЛИУ – 5 (-2) и 1 в ЛПУ3
. 

В 2019 году их число составило 371 (-96), из которых 303 (-75) 

осужденных в ИК, при этом 17 были осуждены к пожизненному лишению 

свободы, 9 осужденных содержались в колониях-поселениях, 3 (+1) 

осужденных содержались в тюрьмах, 5 в ЛИУ, 58 (-7) в СИЗО и 2 в ПФРСИ 

(См. Приложение 2)4
. 

                                                           
1
 См.: Кулакова Н.Г. Специфика обеспечения безопасности в учреждениях УИС // 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 340. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2018.  С. 19-30. 

3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2018 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2019.  С. 19-29 

4
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2020.  С. 20-31. 
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Исходя из представленных данных следует, что уровень лиц, 

осужденных за преступления экстремистского характера на протяжение 

последних трех лет снижается, но незначительно. Однако такая категория 

лиц, которые осуждены за преступления террористического характера, 

ежегодно только возрастает. При этом стоит помнить, что терроризм 

является самой опасной формой экстремизма, которому стоить уделить 

особое и пристальное внимание со стороны государственного органа в лице 

учреждений УИС на предупреждение и пресечение совершения 

преступлений указанными лицами, в самом ИУ, так и за его пределами. 

Так, количество осужденных за преступления террористического 

характера, содержащихся в исправительных учреждениях в 2017 году всего 

составило 1881, из которых 1 442 приходятся на ИК, в тюрьмах – 62, в СИЗО 

– 312, в КП – 40, в ЛИУ – 17 и в ЛПУ – 8. 

В 2018 году – 1952 (+71), из которых 1 619 (+177) в ИК, в тюрьмах – 32 

(-30), в СИЗО – 240 (-72), в КП – 36 (-4), в ЛИУ – 17 и в ЛПУ – 8. 

В 2019 году их число достигло 2 366 (+414), из которых 2007 в ИК, что 

на 388 осужденных больше, чем в прошлом периоде, при этом 26 женщин, 1 

несовершеннолетний, содержащийся в ВК, в тюрьмах – 28 (-4), в СИЗО – 302 

(+62), в КП – 18 (-12), в ЛИУ – 21 (+4) и в ЛПУ – 5 (-3), в ПФРСИ – 2 (См.: 

Приложение 3). 

Для воспитательных колоний проблема молодежного экстремизма 

является одной из самых острых в связи с тем, что в среде 

несовершеннолетних преступников происходит рост лиц, допускающих 

дисциплинарные нарушения, присутствуют группировки осужденных 

отрицательной направленности, распространяются азартные игры1
.  

В данных учреждениях в результате действия определенных факторов 

молодежный экстремизм видоизменяется, становясь идеологической основой 

                                                           
1
 См.: Егорова Е. В., Исиченко А. П., Фумм А. М. Особенности профилактики 

преступлений и иных правонарушений в воспитательных колониях : учебно-методическое 

пособие / под ред. В. И. Селиверстова. М., 2009. С. 54. 



47 

 

криминальной субкультуры. Следует отметить, что криминальная 

субкультура, которой придерживаются несовершеннолетние осужденные, 

содержит в себе элементы экстремизма, предполагающие проявление 

ненависти к определенным категориям осужденных (например, осужденным 

по неавторитетной статье, сотрудничающим с администрацией, не 

соблюдающим обычаи и традиции криминальной субкультуры и т. д.)1
. 

Попадая в исправительные учреждения, осужденные-экстремисты 

распространяет идеологию экстремизма и терроризма среди других 

осужденных, а также посредством сплочения, формирует группировки, что в 

конечном итоге представляет серьезную угрозу для пенитенциарных 

учреждений2. Распространение экстремисткой идеологии возможно не 

только на территории ИУ, но и также за его пределами, с помощью 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Так, в соответствии с основными статистическими данными МВД РФ 

следует, что за 2019 года зарегистрировано 294,4 тыс. преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или на 68,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес 

увеличился с 8,8% в 2018 года до 14,5% в 2019. Почти половина таких 

преступлений (48,5%) относится к категориям тяжких и особо тяжких: 142,7 

тыс. (+149,0%); половина (53,3%) совершается с использованием сети 

«Интернет»: 157,0 тыс. (+45,4%), более трети (39,5%) – средств мобильной 

связи: 116,2 тыс. (+89,5%). 

                                                           
1
 См.: Казберов П.Н., Новиков В.В., Метелев А.В. Проявления экстремизма в 

подростковой среде и их влияние на обстановку в пенитенциарной системе // 
Башкатовские чтения: Психология притеснения и деструктивного поведения, 
профилактика ксенофобии, экстремизма и национализма в детско-подростковой среде. 
2015. С. 95. 

2
 См.: Федотова И.Н., Красноголовко Н.Н. К вопросу о факторах распространения 

религиозного экстремизма в местах лишения свободы // III Международный 
пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». В 8-ми томах. 2017. С. 
239. 
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В период за января - март 2020 года зарегистрировано 101,5 тыс. 

преступлений, совершенных с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий или на 83,9% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года.  

В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес 

увеличился с 11,2% в январе - марте 2019 года до 19,9%. Половина таких 

преступлений (51,6%) относится к категориям тяжких и особо тяжких: 52,4 

тыс. (+128,0%); половина (55,7%) совершается с использованием сети 

«Интернет»: 56,6 тыс. (+67,3%), более трети (40,6%) – средств мобильной 

связи: 41,2 тыс. (+93,7%)1
. 

Так, за 2019 год с использованием средств мобильной связи, а также 

сети «интернет» было совершено 212 преступлений, связанных с 

публичными призывами к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ, а 

также 257 публичных призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности (ст. 280 УК РФ). 

В связи с этим особое внимание необходимо обратить на борьбу с 

проникновением на территорию исправительного учреждения средств 

мобильной связи. 

Так, за 2017 год в ходе обыскных мероприятий, сотрудниками было 

изъято 57 309 единиц средств связи (62,27% при доставке), при этом было 

всего изъято средств мобильной связи: в ИК – 57 286, в тюрьмах – 107, в 

СИЗО – 6 355. При попытке доставки – 35 663 в ИК, 54 в тюрьмах, 4 536 в 

СИЗО, из которых у: защитников (адвокатов) – 13 в ИК и 133 в СИЗО; 

следователей, дознавателей – 1 в ИК и 40 в СИЗО; сотрудников учреждений 

– 70 в ИК и 40 в СИЗО, иных лиц – 35 579 в ИК, 54 в тюрьмах, 4 336 в СИЗО. 

                                                           
1
 См.: Официальный сайт МВД РФ. Краткая характеристика состояния 

преступности в Российской Федерации за январь - март 2020 года // [Электронный сайт] 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/20016032/ (дата обращения: 15.04.2020) 
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В 2018 году их число составило 49 916, (- 7 393) единиц средств связи 

(58,87% при доставке), при этом было всего изъято средств мобильной связи: 

в ИК – 54 737, в тюрьмах – 28, в СИЗО – 6 322. При попытке доставки – 29 

338 в ИК, 13 в тюрьмах, 3 317 в СИЗО, из которых у: защитников (адвокатов) 

– 8 в ИК и 77 в СИЗО; следователей, дознавателей – 1 в ИК и 2 в СИЗО; 

сотрудников учреждений – 105 в ИК, 2 в тюрьме и 23 в СИЗО, иных лиц – 29 

274 в ИК, 11 в тюрьмах, 3 215 в СИЗО. 

В 2019 году в ходе обыска было изъято 54 807 единиц средств связи 

(57,94% – при доставке), при этом было всего изъято средств мобильной 

связи: в ИК – 46 277, в тюрьмах – 40, в СИЗО – 6 689. При попытке доставки 

– 27 449 в ИК, 27 в тюрьмах, 3 343 в СИЗО, из которых у: защитников 

(адвокатов) – 5 в ИК и 85 в СИЗО; следователей, дознавателей – 5 в СИЗО; 

сотрудников учреждений – 135 в ИК, 2 в тюрьме и 57 в СИЗО, иных лиц – 28 

369 в ИК, 27 в тюрьмах, 3 293 в СИЗО (См. Приложение 4,5). 

Таким образом, исходя из представленных данных, следует, что 

ежегодно количество поступаемых в учреждения УИС средства мобильной 

связи, снижается, однако их уровень по прежнему высокий, что оказывает 

негативное влияние на нормальный процесс функционирования учреждений 

и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Кроме того, заслуживает особого внимания тот факт, что ежегодно 

растет количество изымаемых средств сотовой связи при попытки доставки 

самими сотрудниками ИУ, порождая этим самым рост совершаемых 

преступлений осужденными. 

М.А. Яворский справедливо отмечает, что экстремисты из числа 

заключенных могут склонять на свою сторону и использовать в будущем в 

своих преступных целях сотрудников ИУ. Поскольку именно они выступают 

посредниками между «волей» и осужденными. Они могут заниматься 

несанкционированным проносом запрещенных вещей, веществ, предметов и 

способствуют тем самым ускоренному распространению радикальных 
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взглядов в местах изоляции от общества, что в свою очередь существенно 

дестабилизирует работу таких учреждений1
. 

Борьба с пенитенциарным экстремизмом не может быть 

результативной без глубокого знания того, почему происходит данное 

явление в местах лишения свободы, то есть причин. 

В теории криминологии под детерминантами преступности понимают 

криминогенные явления различного уровня, влияющие на преступность, ее 

динамику и структуру, на отдельные виды и группы преступлений, на 

конкретные преступления и личность преступника2
. 

Так, детерминанты преступности – это причины, условия и факторы, 

способствующие совершению преступлений. Детерминантами отдельных 

преступлений являются, с одной стороны, потребности, интересы, взгляды, 

отношения, система ценностных ориентаций и мотивы личности, а с другой – 

совокупность внешних обстоятельств, обусловливающих решимость лица 

совершить преступление3
.  

Детерминанты пенитенциарной преступности – совокупность 

социально негативных явлений в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, порождающих совершение преступлений как свое следствие4
. 

 О.М. Писарев и Е.П. Молчанова достаточно подробно определяют ряд 

основных причин, которые способствуют развитию и распространению 

экстремисткой деятельности в местах лишения свободы: 

 низкий уровень оперативного контроля в отношении лиц, 

осужденных за экстремистские и террористические преступления; 

                                                           

1 См.: Яворский М.А. К вопросу о причинах и условиях совершения 
административно наказуемого экстремизма в пенитенциарных учреждениях России // 
Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2017. № 2 (33). С. 151. 

2
 См.: Криминология: учебник для вузов /А.Ф. Агапов, Л.В. Баринова, В.Г. Гриб и 

др.; под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд. перераб. и доп. М.:Юстицинформ, 2006. С. 71. 
3
 См.: Смирнов А.А. Детерминанты преступности // Донецкие чтения 2016. 

Образование, наука и вызовы современности: Материалы I Международной научной 
конференции. Под общей редакцией С.В. Беспаловой. 2016. С. 220. 

4
 См.: Колесников В.А. Детерминанты совершения преступления в местах лишения 

свободы // Аллея науки. 2017. Т. 1. № 8. С. 507. 
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 низкий уровень религиозной грамотности у сотрудников мест 

лишения свободы, а также сущности экстремисткой деятельности, в связи с 

чем администрация ИУ зачастую не могут распознать признаки, 

указывающие на исповедание осужденным радикального ислама; 

 наличие предпосылок для «сращивания» идей радикального ислама с 

идеологией национал-социализма; 

 популярность неонацистской идеологии в криминальной среде и 

отождествление радикальных идей с криминальным миром, вследствие чего 

формируется положительный образ такого лица, противостоящий режиму, 

законным требованиям и предписаниям исправительных учреждений; 

 создание экстремистских групп в пределах ИУ и координация их 

деятельности с помощью средств сотовой связи, поступающих на 

территорию учреждения по запретным каналам связи; 

 недостатки в техническом оснащении, затрудняющие выявление 

фактов нелегального использования осужденными средств мобильной связи 

и выхода в сеть интернет; 

 недостаточность принимаемых администрациями исправительных 

учреждений мер по недопущению поступления в места заключения 

литературы экстремистского характера, используемой для пропаганды 

радикальной идеологии; 

 оказание помощи экстремистам отдельными представителями 

местных мусульманских организаций в условиях отсутствия должного 

контроля над деятельностью указанных структур со стороны администраций 

исправительных учреждений; 

 низкая активность духовно-просветительской работы среди 

заключенных со стороны местных епархий Русской православной церкви;  

активная деятельность различных «правозащитных» организаций, 
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оказывающих под эгидой соблюдения прав заключенных идеологическую и 

финансовую поддержку осужденным радикалам1
. 

В свою очередь С.Н. Ципилев придерживается мнения, что 

распространение экстремистской идеологии обусловлено рядом внутренних 

причин, к которым можно отнести: 

– наличие криминальной субкультуры, предполагающей определенную 

иерархию, начиная с вора в законе и заканчивая осужденными, имеющими 

низкий социальный статус, а в некоторых случаях противоборствующие друг 

с другом группировки спецконтингента; 

– 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 лидеров уголовно-преступной среды и возглавляемых 

ими группировок, которые в любой момент могут оказать неповиновение и 

сопротивление администрации колоний вплоть до дезорганизации 

нормальной деятельности.  

К внешним причинам данный автор относит: 

– незаконную деятельность отдельных религиозных, общественно-

наблюдательных и других организаций; 

– наличие финансовой помощи, которая поступает от авторитетов 

уголовно-преступной среды, находящихся на свободе и продолжающих 

заниматься преступной деятельностью; 

– распространение радикальных взглядов в сети Интернет (социальные 

сети, видеоролики) и через другие средства информации1
.  

                                                           
1
 См.: Писарев О.М., Молчанова Е.П. Особенности смысловых установок 

осужденных за экстремизм // Вестник Томского института повышения квалификации 
работников ФСИН России. 2020. № 1 (3). С. 98. 
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Я.Е. Верхоглядов среди причин, которые затрудняют порядок 

противодействия экстремизму в исправительных учреждения, выделяет 

следующие: 

– недостаточный уровень оперативного контроля над содержащимися в 

пенитенциарных учреждениях экстремистами (особенно в следственных 

изоляторах);  

– халатность сотрудников, осуществляющих досмотр поступающей 

литературы, отсутствие актуальных версий федерального списка 

экстремистских материалов; 

– низкий уровень религиозной грамотности сотрудников, незнание 

признаков, указывающих на исповедание осужденными радикальных форм 

традиционных вероисповеданий2
.  

Перечисленные факторы могут стать и в некоторых случаях становятся 

основанием для создания групп, придерживающихся экстремизма, которые 

деятельно противодействуют законным требованиям администрации 

учреждений. Данный вид противодействия следует понимать как 

определенные поступки, которые направлены на создание и организацию 

планов по совершению групповых неповиновений администрации, в том 

числе носящих массовый характер, дезорганизацию нормальной 

деятельности исправительных учреждений. 

 Считаем так же, что наравне с приведенными выше причинами, 

необходимо обратить внимание на формализм при проведении 

профилактических мероприятий, а равно надзор за осужденными, состоящим 

на профилактическом учете и проведении с ними бесед сотрудниками 

различных служб (оперативной, режимной, психологической, 

воспитательной). 
                                                                                                                                                                                           

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

учреждениях // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2018. № 1 (41). 
С. 89. 

2
 См.: Верхоглядов Я. Е. О некоторых проблемах государственно-правового 

противодействия экстремизму в пенитенциарной системе // Вестник Кузбасского 
института. № 3 (24). 2015. С. 36–37. 
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Данный фактор порождает рост преступности среди тех, кто состоит на 

профилактическом учете: в 2017 году их число составило 160, в 2018 – 190 

(+20), в 2019 число преступлений составило 335, что на 145 преступлений 

больше, чем в прошлом периоде 

 Кроме того, неграмотно построенные методики воспитательного 

воздействия, недостаток квалифицированных кадров в уголовно-

исполнительной системе, отсутствие целенаправленной государственной 

программы, включающей особенности осуществления работы с 

осужденными, отбывающими наказания в виде лишения свободы, за 

преступления экстремисткой направленности, мало способствуют 

исправлению этой группы лиц. 

Что касается причин возникновения и распространения экстремизма в среде 

осужденных, то одной из причин, по мнению А.А. Бровкиной, является 

потеря осужденными веры в себя, отсутствие поддержки и заботы семьи: 

лица, впервые попавшие в места лишения свободы, как правило, надломлены 

морально и физически, ощущают чувство собственной ненужности, остро 

переживают оторванность от семьи и друзей, ищут и не могут найти 

родственную душу1
. 

Многие осужденные преследуют корыстные цели, нежели 

религиозные. Так, А. Н. Антипов справедливо отмечает, что одной из причин 

по которой осужденные, относящиеся к представителям традиционных 

вероисповеданий становятся адептами религиозных групп экстремистской 

направленности является стремление получить физическую защиту, 

финансовую и моральную поддержку2
.  

 Таким образом, исходя из проведенного исследования состояния и 

причин экстремизма в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в 
                                                           

1
 См.: Бровкина, А. А. Проблемы противодействия религиозному экстремизму в 

учреждениях ФСИН России // Тенденции и перспективы развития современного научного 
знания: 2015. № 1. С. 16. 

2
 См.: Антипов А. Н. Религия и экстремизм: вопросы обеспечения безопасности // 

Религии и экстремизм. Способы и методы противодействия религиозному экстремизму в 
местах лишения свободы. М.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2017. С. 15.  



55 

 

виде лишения свободы, следует, что на сегодняшний день факты 

распространения экстремизма на территории исправительного учреждения, а 

также за его пределами, связаны с рядом различных причин, прежде всего, 

связанные с отсутствием надлежащего надзора за данной категорией 

осужденных, а также наличие фактов поступления большого количества 

средств сотовой связи в ИК, тюрьмы и СИЗО, что нередко осуществляется 

самими сотрудниками этих учреждений, при этом ежегодно их число 

неуклонно растет. 

 Кроме того, растет и общий уровень преступлений террористического 

характера, а равно рост осужденных этой категории, при этом уровень 

экстремистских преступлений и осужденных за их совершение снижается, 

однако это число не является значительным.  

 Учитывая приведенные в работе тенденции к росту количества 

осужденных за экстремистские и террористические преступления, и ряд 

причин, способствующих распространению экстремисткой идеологии среди 

осужденных, а нередко и самих сотрудников, необходимо предпринять 

эффективные меры организационного и правового характера, которые бы 

способствовали проведению качественных профилактических и 

предупредительных мер всеми сотрудниками исправительных учреждений. 

 

2.2. Организация противодействия экстремизму в исправительных 
учреждениях 

 

 

Противодействие терроризму и экстремизму в России является 

важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной 

последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, 

национально-культурных, религиозных организаций и безопасности граждан. 

Именно системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, 
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терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших 

условий улучшения социально-экономической жизни нашей страны1
. 

В условиях исправительного учреждения организация работы по 

противодействию экстремистской деятельности, должна проводиться всеми 

отделами и службами во взаимодействии с представителями религиозных 

конфессий.  

При этом одну из главных ролей в борьбе с осужденными, 

распространяющими экстремизм, должно сыграть религиозное духовенство, 

для чего в учреждениях ФСИН России созданы благоприятные условия. 

Данного мнения придерживаются и Б. А. Спасенников и А. В. Цатуров 

утверждающие, что в борьбе с идеологами радикал-исламизма свою 

ведущую роль должно сыграть духовенство традиционных религиозных 

конфессий2
. 

Так, по состоянию на 1 апреля 2020 года, в учреждениях УИС 

функционирует 1546 объектов (зданий, сооружений, помещений), 

используемых для проведения религиозных обрядов и церемоний, в том 

числе: 1073 – для лиц, исповедующих православие (отдельно стоящие и 

домовые храмы, часовни, молитвенные комнаты), 403 – для лиц, 

исповедующих ислам (мечети, молитвенные комнаты), 22 – для лиц, 

исповедующих буддизм (дуганы, хурулы, дацаны, молитвенные комнаты), 9 

– для лиц, исповедующих католицизм (костелы, кирхи, молитвенные 

комнаты), 17 – для лиц, исповедующих иудаизм (синагоги, молитвенные 

комнаты), а также 22 религиозных объекта для лиц, представляющих иные 

религиозные течения3
. 

                                                           
1
 См.: Надин Н.И. Основные направления правового регулирования 

противодействия терроризму и экстремизму // Вестник Краснодарского университета 
МВД России. 2013. № 1 (19). С. 64. 

2
 См.: Спасенников Б. А., Цатуров А. В. Проблемы противодействия 

распространению религиозно-экстремистской идеологии в местах лишения свободы // 
Человек: преступление и наказание. № 2. 2014. С. 31. 

3
 См.: Официальный сайт ФСИН России. Краткая характеристика Уголовно-

исполнительной системы // [Электронный ресурс] URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 20.04.20) 
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Ряд авторов в научной литературе предлагают комплекс мероприятий, 

которые бы способствовали предупреждению распространения 

экстремистской идеологии среди осужденных в местах лишения свободы, а 

именно: 

1. При проведении бесед с осужденным-экстремистами или 

террористами, сотрудникам необходимо правильно толковать нормы и 

предписания исламского вероучения, а также развенчание постулатов 

радикального ислама и его искаженных интерпретаций через изучение 

положений Корана и повышение религиозной грамотности осужденных.  

2. Привлечение к дисциплинарной ответственности осужденных, 

которые открыто одобряют совершение преступлений против «неверных», а 

также разработка текста специального предупреждения осужденных о рисках 

вербовочной деятельности в запрещенные в России экстремистские 

организации. 

3. Максимальное привлечение осужденных к труду и заполнение их 

досуга образовательными, культурными и спортивными мероприятиями. 

4. Предоставление осужденным любой конфессии возможности 

беспрепятственного общения со священнослужителями, совершения 

необходимых религиозных обрядов, с одной стороны, и тщательная проверка 

работающих в местах лишения свободы священников на предмет их 

возможной радикализации, а также обязательное согласование текстов 

проповедей имамов с администрацией исправительного учреждения. 

5. Выявление среди осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

пропагандистов радикал-исламистских учений и их изоляция, жесткий 

контроль поступающей в места лишения свободы литературы, создание 

списка одобренной мусульманской литературы, проведение совместно с 

религиозными организациями традиционного ислама инвентаризации 

библиотек исправительных учреждений с проштамповкой разрешенной 

религиозной литературы специальной печатью. 
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6. Повышение профессионализма и общей культуры персонала 

исправительных учреждений, подготовка специалистов-экспертов, 

способных распознать радикальный ислам и противостоять ему.  

7. Недопущение проникновения на территорию исправительных 

учреждений адептов экстремизма под видом представителей 

благотворительных, общественно-наблюдательных, общественно-

политических, религиозных, правозащитных и иных организаций, а также 

СМИ. 

8. Обеспечение должного постпенитенциарного контроля за лицами, 

имеющими отношение к деятельности экстремистских организаций. 

9. Разработка государственной системы мер идеологического и 

информационного противодействия радикальной идеологии в 

исправительных учреждениях, выработка критериев радикализации 

осужденных в целях их ранней идентификации, проведение анкетирования 

осужденных и бесед с ними на предмет принадлежности к радикальному 

исламу. 

10. Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, 

религиозных и общественных организаций с целью противодействия 

идеологии религиозного экстремизма. 

11. Организация краткосрочных курсов для священнослужителей, в том 

числе и представителей традиционного ислама, на базе образовательных 

организаций ФСИН России с обязательным изучением основных положений 

правовых актов, регламентирующих процесс исполнения уголовных 

наказаний, особенностей формирования неформальных групп осужденных и 

традиций «тюремной» субкультуры, что позволит выстроить взаимодействие 

представителей конфессий и администрации исправительных учреждений в 

области противодействия религиозному экстремизму в среде осужденных1
. 

                                                           
1
 См.: Зарубежный опыт профилактики распространения экстремистских идей и 

взглядов среди лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях: аналитический обзор 
с предложениями. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2017. С.  
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12. Считаем так же целесообразным ввести дисциплину в учреждениях 

высшего образования для курсантов и слушателей заочной формы обучения, 

направленную на изучение различных религий, их истории и особенностей, 

что способствовало бы получению необходимых знаний в указанной сфере, 

и, как следствие, проведение качественной разъяснительной беседы с 

лицами, осужденными за преступления экстремистского характера, об 

ошибочности трактования религиозных норм. 

 М.А. Яворский отмечает, что опасность экстремизма выражается, 

главным образом, в том, что данное явление способно расшатать любое, даже 

самое благополучное общество, дестабилизируя обстановку и сея панику, 

поэтому на пути его распространения так важно реализовать совокупность 

мер, которые в местах лишения свободы можно свести к следующим 

действиям: 

1) разработать комплексную целевую программу, направленную на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений осужденных, 

укрепление толерантности внутри пенитенциарных учреждений;  

2) создать межведомственную рабочую комиссию, в обязанность 

которой будет входить непрерывный мониторинг складывающейся 

оперативной обстановки и скрупулезный анализ причин и условий 

распространения религиозного экстремизма в местах лишения свободы; 

3) активизировать систему получения соответствующей информации, 

необходимой для установления, предупреждения и пресечения проявлений 

религиозного экстремизма;  

4) проводить комплекс мер оперативного характера;  

5) оборудовать места принудительного содержания техническими 

средствами контроля, позволяющими блокировать сигналы сотовой связи;  

6) совершенствовать механизмы взаимодействия ФСИН России с 

лидерами традиционных конфессий;  
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7) обеспечивать должный постпенитенциарный контроль за лицами, 

имеющими отношение к деятельности экстремистских организаций1
. 

 К числу мер противодействия религиозному экстремизму и терроризму 

в деятельности исправительных учреждений, ряд авторов также относят:  

1) правовое и религиозное воспитание будущих и действующих 

сотрудников исправительных учреждений; 

2) в рамках правового, нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания осужденных проводить занятия по противодействию 

распространению в исправительных учреждениях радикализма, религиозного 

экстремизма и терроризма; 

3)  проведение конкурсов стенгазет, посвященных 

антитеррористической и экстремистской проблематике с подведением итогов 

и поощрением наиболее отличившихся осужденных;  

4) проведение тематических мероприятий с учетом всех возрастных 

групп: ролевые игры, профилактические беседы, уроки-диспуты, тренинги, 

круглые столы, классные часы.  

Панацеей при решении вопросов предупреждения совершения 

правонарушений многими авторами называется ужесточение наказания, 

увеличение его продолжительности2
. 

 Кроме того, некоторыми авторами указывается на необходимость 

содержания лиц, осужденных за террористическую и экстремистскую 

                                                           

1
 См.: Яворский М.А. Актуальные проблемы пенитенциарно-религиозных 

отношений в России // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1 С. 75–79. 
2
 См.: 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. 2–3; См.: Лобачева Л. П. 
Меры по противодействию экстремизму, предпринимаемые на региональном уровне и в 
учреждениях и органах УИС // Религии и экстремизм. Способы и методы 
противодействия религиозному экстремизму в местах лишения свободы. М.: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2017. С. 97. 
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деятельность, отдельно от других заключенных в тюрьмах, а не в 

исправительных колониях1
. 

Данный вариант, с нашей точки зрения, представляется важным и 

актуальным ввиду того, что он позволит сократить возможность 

экстремистской пропаганды и агитации в пенитенциарной системе, а также 

позволит более эффективно осуществить проведение индивидуальной и 

профилактической работы в отношении конкретного лица. В то же время 

реализовать его в сегодняшних условиях представляется крайне 

проблематичным из-за отсутствия необходимого количества учреждений 

тюремного типа в стране. 

Считаем, что одним из эффективных способов осуществления 

организации противодействия экстремизму в исправительных учреждениях, 

является создание и разработка специализированных комплексных программ, 

направленных на создание мотивационных факторов, способствующих 

отказу от радикальных экстремистских установок.  

Кроме того, немаловажную роль играет создание системы 

постпенитенциарной адаптации для лиц, отбывавших наказание за 

преступления экстремистской и террористической направленности, в связи с 

чем необходимо разработать адресные программы ресоциализации 

освободившихся осужденных названных категорий.  

Образование сотрудников УИС должно включать в себя:  

– умение рассказать осужденным о положительных сторонах и 

аспектах каждой из религий; 

– умение отличать традиционное вероучение от его радикальной 

интерпретации; 

– знание о том, как действовать и к кому обратиться за помощью в 

случае, если придется иметь дело со сторонником радикальной или 

экстремистской версии религиозного вероучения; 
                                                           

1
 См.: Подосенов С. Экстремистов и террористов изолируют от остальных 

осуждённых // Известия. – 2014. – № 23 (29023). – С. 3 
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– знать исторические аспекты возникновения религии и их главные 

особенности. 

О.В. Тепляков и В.А. Степанов обращают внимание на то, что в 

процессе противодействия экстремизму должен реализовываться комплекс 

оперативно-профилактических, административных и воспитательных 

мероприятий, направленных на их предупреждение1
. 

Особенности проведения данных мероприятий должны быть 

закреплены в специализированном нормативном акте, который бы включал в 

себя следующие направления: 

1. Информационно-воспитательное, которое имеет своей целью 

качественное проведение просветительской работы со спецконтингентом 

(изучение положений, предусмотренные различными религиями, проведение 

лекций на тему уголовной ответственности за совершение деяний 

экстремистского и террористического характера и др.), что будет в свою 

очередь способствовать повышению результативности их исправления и 

социальной адаптации после освобождения, а также предупреждение новых 

преступлений экстремистского характера.  

2. Оперативно-розыскное, целью которого является: 

– выявление экстремистски-ориентированного спецконтингента, 

поддерживающего и пропагандирующего экстремистскую идеологию;  

– осуществление взаимодействия с подразделениями по 

противодействию экстремизму ОВД и ФСБ в рамках обмена оперативно 

значимой информацией с целью выявления экстремистов совершивших 

террористические акты;  

– осуществление оперативно-розыскной профилактики в учреждениях 

УИС, предусматривающей сбор и анализ информации об осужденных 

исповедующих экстремизм, которые своим поведением дают основания 
                                                           

1
 См.: Тепляков О.В., Степанов В.А. Опасность распространения экстремистских 

идей среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы // III 
международный пенитенциарный форум «преступление, наказание, исправление». 2017. 

С. 232. 
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полагать, что ими будет совершено преступление, а также установления 

оперативного наблюдения за теми осужденными, которые сохранили 

экстремистскую активность.  

3. Административно-режимное, целью которого является обеспечение 

эффективного контроля за поведением экстремистски-ориентированного 

спецконтингента, соблюдения ими режима содержания, чтобы не допускать в 

тюремной среде распространения экстремистских идей и формирование 

«тюремных ячеек». 

Одной из важных стратегий в борьбе с религиозным экстремизмом 

должны стать создание соответствующего правового поля, разработка 

правовых инструментов, позволяющих вести адекватную борьбу с данным 

социальным злом. Глубинные причины известного явления нельзя устранить 

одними лишь правовыми средствами, тем не менее надлежащее 

законодательство и эффективная практика его применения могли бы 

переломить опасную тенденцию к усилению экстремизма, наблюдаемую в 

стране на протяжении последнего десятилетия. Надо отметить, что на 

сегодняшний день в России имеется обширная правовая база для 

противодействия экстремизму, однако нельзя говорить о том, что она 

эффективно работает. В связи с этим необходимо скорректировать отдельные 

положения уже имеющихся законов1
. 

На основании изложенного возможно сделать вывод о том, что хотя 

пенитенциарная система и предприняла ряд важных шагов в направлении 

борьбы с экстремизмом в местах лишения свободы, на сегодняшний день эти 

меры оказываются недостаточными, чтобы остановить радикальных 

исламистов. В пенитенциарном ведомстве ещё нет достаточного понимания 

                                                           
1
 См.: Сотченко С.Д., Яворский М.А. Противодействие экстремизму и терроризму в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: вопросы профилактики и надзора //  
Уголовно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и 
практики: материалы Международной научно-практической межведомственной 
конференции. Под общей редакцией А.А. Вотинова. 2016. С. 602. 
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природы исламского экстремизма, не выработаны эффективные способы 

борьбы с ним.  

Эффективная организация противодействия распространения 

экстремизму в ИУ зависит от комплексного подхода к решению 

существующих проблем, приводящих к совершению указанных деяний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Таким образом, проведя комплексное исследование особенностей, 

причин, тенденций и организации противодействия распространения 

экстремизма в местах лишения свободы, нами были сделаны следующие 

выводы. 

 Противодействие распространения экстремизма и терроризма среди 

осужденных и их вовлечение в такую деятельность, является важнейшей 

задачей не только оперативных подразделений пенитенциарных учреждений, 

но и всего персонала учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, в какой-либо форме осуществляющего работу со специальным 

контингентом. 

В процессе противодействия религиозному экстремизму одно из 

ключевых значений приобретает осведомленность о его понятии, сущности, 

происхождении, признаках и видах, знание отличий между истинной 

религией и ее радикальным подобием. Учет специфики религиозного 

экстремизма в учреждениях и органах УИС позволит сотрудникам 

предпринимать грамотные своевременны меры по обнаружению и 

пресечению экстремисткой деятельности. 

Не смотря на законодательное определение понятия экстремизма, стоит 

отметить, что оно не отражает сущностные признаки, рассматриваемого 

явления, что приводит к его различному трактованию в теории права.  

Поэтому считаем необходимым закрепить универсальное понятие, 

предложенное нами в ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности», которое будет отражать сущность такого явления, как 

экстремизм, в следующей редакции: «Экстремизм – противоправная 

деятельность лица или организации, основанная на приверженности крайним 

взглядам, сопровождающаяся проявлением нетерпимости к сторонникам 

иных идей, а также полное отрицание конституционных основ». 
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При этом стоит обратить внимание на то, что законодатель не 

отграничивает экстремизм от экстремисткой деятельности, отождествляя их, 

при этом считаем, что экстремистская деятельность – включает в себя более 

широкое понятие, нежели экстремизм, как правовое явление. 

Экстремизму присущи следующие признаки, отражающие его 

сущность: осуществление определенной противоправной деятельности; 

насилие или его угроза; отрицание инакомыслия и нетерпимость к 

сторонникам иных взглядов; идеологическая направленность; фанатизм; 

навязывание своих принципов и взглядов. 

Основными проявлениями экстремизма в учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания, являются: возможность использования 

традиционных религиозных институтов для распространения радикальных 

идей; поддержка со стороны террористических организаций; активная 

пропаганда среди осужденных с целью «обращения в ислам»; 

распространение экстремистской литературы и ряд иных. 

 При этом одной из основных мотиваций принятия ислама 

осужденными и вступление в экстремистскую организацию, является их 

покровительство и оказание моральной и материальной поддержки со 

стороны лидеров и духовных наставников. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что особое внимание на 

организацию противодействия экстремизму и его предупреждения. на 

территории учреждений и органов УИС, стало уделяться лишь в последние 

годы, в связи с чем еще не выработан алгоритм проведения индивидуальной 

воспитательной, психологической, оперативной и режимной работы с данной 

категорией осужденных, поэтому высокая вероятность повторного 

совершения экстремистских преступлений на территории исправительного 

учреждения, а также вовлечение в данную деятельность других лиц на 

сегодняшний день факты распространения экстремизма на территории 

исправительного учреждения, а также за его пределами, связаны с рядом 

различных причин, прежде всего, связанные с отсутствием надлежащего 
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надзора за данной категорией осужденных, а также наличие фактов 

поступления большого количества средств сотовой связи в ИК, тюрьмы и 

СИЗО, что нередко осуществляется самими сотрудниками этих учреждений, 

при этом ежегодно их число неуклонно растет. 

 Кроме того, растет и общий уровень преступлений террористического 

характера, а равно рост осужденных этой категории, при этом уровень 

экстремистских преступлений и осужденных за их совершение снижается, 

однако это число не является значительным.  

В связи с этим предопределяется необходимость создания не только 

конкретных методических рекомендаций, касающихся порядка проведения 

воспитательной, психологической, режимной, оперативной и иной работы, с 

учетом психофизиологических особенностей личности преступника-

экстремиста, а также совершенного им преступления и иных особенностей, 

но и конкретного нормативного документа, определяющего сущность 

экстремизма и терроризма на территории ИУ, порядок осуществления 

работы с такими осужденными и профилактика преступности, а также 

особенности его содержания с другими осужденными и иные положения, 

способствующие проведению эффективной работы сотрудниками УИС с 

данной категорией осужденных. 

 Учитывая приведенные в работе тенденции к росту количества 

осужденных за экстремистские и террористические преступления, и ряд 

причин, способствующих распространению экстремисткой идеологии среди 

осужденных, а нередко и самих сотрудников, необходимо предпринять 

эффективные меры организационного и правового характера, которые бы 

способствовали проведению качественных профилактических и 

предупредительных мер всеми сотрудниками исправительных учреждений. 
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на выпускную квалификационную работу 

заместителя начальника Богучанского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю,слушателя Б-41 группы, 6 курса 

факультета профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, майора внутренней службы 

Юст Ксении Константиновны,  

выполненную на тему:«Правовые аспекты противодействия экстремизму в 
исправительных учреждениях» 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы Юст Ксении 
Константиновны очевидна, поскольку рост этнической и религиозной 
напряженности и связанные с ними преступления ведут к концентрации 
соответствующего контингента осужденных в исправительных учреждениях. 
В условиях концентрации осужденных в пенитенциарных учреждениях 
вырастает вероятность индуцирования потенциально конфликтных идей и 
систем ценностей, связанных с противопоставлением личности или группы 
лиц обществу и государству.  

Логичной представляется структура работы, которая включает в себя 
введение, две главы, объединяющие пять параграфов, заключение, список 
использованных источников, приложения.  

Содержание работы соответствует заявленной теме и заданию на ее 
выполнение, а выбранная и структура позволяет достаточно полно осветить 
комплекс имеющихся проблем. Рассматривая содержание каждого раздела 
исследования, необходимо отметить, что введение работы подтверждает 
актуальность темы, определяет степень ее изученности, цель, задачи, предмет 
и т. д.Первая глава носит теоретический характер и посвящена общей 
характеристике экстремизма в учреждениях и органах УИС. Вторая же глава 
работы раскрывает особенности противодействия экстремизму в 
исправительных учреждениях. В заключении автором подведены итоги 
проведенного исследования, обобщены выводы по главам и параграфам.В 
приложениях представлены статистические данные в диаграммах. 

Бесспорным достоинством работы является использование автором 
статистических данныхФедеральной службы исполнения наказаний, 
Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, отражающих 

количество лиц, отбывающих наказание за преступления экстремистского и 
террористического характера за 2017-2019 гг., количество преступлений, 
совершенных в местах лишения свободы за аналогичный период,количество 
совершенных преступлений террористического и экстремистского характера 
за 2019 – декабрь – апрель 2020 гг.. 

Работа Юст Ксении Константиновны является оконченным 
самостоятельным исследованием, которое содержит в себе все элементы, 
необходимые для выпускной квалификационной работы. 

Представленная выпускная квалификационная работа Юст Ксении 
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Константиновны на тему «Правовые аспекты противодействия экстремизму в 
исправительных учреждениях» соответствует предъявляемым 
требованиям,подобного рода работам, может быть допущена до защиты и 
заслуживает оценки «отлично». 
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