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Р е ф е р а т
В статье рассматриваются вопросы распространения религиозного экстремиз-

ма и противодействия ему в системе исполнения наказаний Российской Федера-
ции. Приводится соотношение различных точек зрения ученых по данной теме. Ана-
лизируются особенности нормативно-правового регулирования конституционного 
права на свободу вероисповедания и деятельности государства по профилактике 
распространения религиозного экстремизма в пенитенциарной системе России. 
Освещаются проблемы вербовочного процесса новых членов экстремистских и 
террористических организаций и распространения деструктивных религиозных 
учений. Проводится анализ причин и последствий проникновения данных органи-
заций в пенитенциарные учреждения. Обращается внимание на специфику разви-
тия религиозного экстремизма с учетом влияния норм криминального поведения на 
заключенных, приводятся примеры негативного влияния деструктивных религиоз-
ных организаций на лиц, отбывающих наказание, и последующего совершения ими 
противоправных действий. Раскрываются особенности взаимодействия сотрудни-
ков пенитенциарной системы с лицами, осужденными за совершение преступлений 
экстремистского и террористического характера.
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A b s t r a c t
The article is devoted to the spread of religious extremism and its counteraction in the 

penal system of the Russian Federation. The ratio of different points of view of theorists 
on the topic of religious extremism is given. The article deals with the peculiarities of the 
legal regulation of the constitutional right to freedom of religion and the activities of the 
state to prevent and combat the spread of religious extremism in the penal system of 
Russia. The article highlights the problem of recruitment of new members of extremist 
and terrorist organizations and the spread of destructive religious teachings. The analysis 
of the causes and consequences of the penetration of destructive religious organizations 
into the penal institutions of the Russian Federation is carried out. Attention is drawn to 
the specifics of the development of religious extremism characteristic of the penal system 
of Russia, taking into account the impact of norms of criminal behavior on prisoners. The 
duality of influence of religion as positive character is reflected, so examples of negative 
influence of the destructive religious organizations on persons serving punishment and 
the subsequent commission of illegal actions by them are given. The article deals with 
the issues that reveal the features of the activities of prison staff with persons convicted 
of crimes of extremist and terrorist nature. The possible ways of their solution, which the 
staff of the penal system have to face in their daily activities are given.
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Распространение религиозного экстре-
мизма является одним из проблемных во-
просов в современном мире. 

В начале XX в. экстремистами француз-
ский политолог М. Лерой назвал представи-
телей политических партий или групп, объ-
единившихся на основе веры и фанатично 
преданных своим идеям, ради воплощения 
которых готовых пожертвовать всем и все-
ми, в том числе и жизнью [2, с. 1].

Согласно толковому словарю С. И. Ожего-
ва экстремизм – это приверженность в по-
литике к крайним взглядам и мерам [8]. Экс-
тремизм порождают различные факторы: 
слом сложившихся социальных структур, 
обнищание массовых групп населения, эко-
номический и социальный кризис, ослабле-
ние государственной власти и дискреди-
тация ее институтов, рост антисоциальных 
проявлений и др.

Для России религиозный экстремизм – 
это угроза обществу и государству в целом, 
поскольку он стремится к радикальному из-
менению общепринятых канонов. 

В настоящее время в российском зако-
нодательстве отсутствует четкое толкова-
ние понятия «религиозный экстремизм». 

М. П. Новиков считает, что это идеология и 
деятельность крайне фанатичных элемен-
тов в религиозной организации. А. Я. Анцу-
пов и А. И. Шипилов дают более развернутое 
толкование: «религиозный экстремизм – это 
стремление к крайним взглядам, стремле-
ние наиболее фанатичных групп верующих, 
руководителей и активистов религиозных 
организаций, а также околоцерковных кру-
гов любыми методами, в том числе противо-
законными, затормозить кризисные про-
цессы, протекающие в том или ином культе, 
добиться определенных целей» [1, с. 493]. 
Одни ученые рассматривают религиозный 
экстремизм как результат действий разно- 
образных антироссийских сил – от зарубеж-
ных спецслужб до радикальных религиоз-
ных и квазирелигиозных новообразований, 
другие изучают его сквозь призму внутрен-
них причин самого государства, например 
таких, как социально-экономический кри-
зис государства, низкий уровень духовного 
развития населения, культура воспитания 
граждан и др. 

Можно согласиться с точкой зрения  
С. С. Оганесяна, который обращает внима-
ние на то, что на разных исторических эта-
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пах проявление экстремизма в той или иной 
степени характерно для всех религиозных  
учений, поэтому проблема религиозного 
экстремизма будет всегда актуальна [6, с. 6].

На возникновение религиозного экстре-
мизма влияют в первую очередь те социаль-
но-профессиональные и демографические 
группы, которые в современных условиях по 
различным причинам не способны к полно-
ценной реализации. Не только социаль-
ная и личностная неудовлетворенность, но 
и низкий культурный уровень, отсутствие 
прочных мировоззренческих основ, духов-
но-нравственные изъяны, эгоистические 
устремления и амбиции становятся источ-
никами формирования религиозного экс-
тремизма. Кроме маргиналов в качестве 
групп риска можно рассматривать моло-
дежь, творческую интеллигенцию, работни-
ков коммерческо-банковской сферы и сфе-
ры обслуживания [3].

В соответствии со ст. 14 Конституции 
Российской Федерации наше государство 
является светским и ни одна из религий не 
может быть установлена в качестве обяза-
тельной или государственной, запрещает-
ся создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, под-
рыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни (ч. 5 ст. 13), запрещают-
ся также любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности (ч. 2 ст. 19), пропаганда 
или агитация, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду, а также пропаганда со-
циального, расового, национального, рели-
гиозного или языкового превосходства (ч. 2 
ст. 29). Следовательно, гражданам должен 
быть предоставлен равный доступ к различ-
ным религиозным организациям, которые 
осуществляют законную деятельность на 
территории Российской Федерации. Одна-
ко в целях обеспечения своей национальной 
безопасности государство не может совсем 
оставить без внимания их деятельность, что 
получило официальное регулирование на 
конституционном уровне. Соблюдение дан-
ного баланса – трудная задача для любого 
многонационального государства. Этим об-
стоятельством и пользуются деструктивные 
религиозные организации. 

Свобода действий, предоставленная та-
ким организациям, открывает перед их ру-
ководителями возможность действовать с 
целью получения исключительно политиче-
ских, экономических и криминальных выгод, 
а не достижения каких-либо религиозных 
целей и нравственного развития верующих.

В целях упорядочения общественных от-
ношений в этой области действует Феде-
ральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятель-
ности», в соответствии с которым созданы 
условия, препятствующие проникновению 
деструктивных религиозных организаций в 
учреждения исполнения наказаний.

Вместе с тем проблема распространения 
религиозного экстремизма продолжает на-
растать. 

Е. Э. Ганаева отмечает, что немаловаж-
ное значение имеет механизм вовлечения 
в религиозную экстремистскую деятель-
ность. Именно здесь имеет место целена-
правленное пропагандистское воздействие 
как на отдельных людей, так и целые соци-
альные группы при попустительстве обще-
ственных и государственных институтов. 
При этом различные факторы материаль-
ного, социально-политического, культурно-
идеологического и личностно-психологиче-
ского характера делают такое воздействие 
максимально эффективным. Всегда нужно 
учитывать такую особенность, как изначаль-
ная предрасположенность некоторых лиц 
к восприятию экстремистской пропаганды 
вследствие характера воспитания, личност-
ных особенностей, психоэмоционального 
состояния субъекта [3].

В пенитенциарной системе данная про-
блема является одной из самых актуальных.

Часть 1 ст. 14 УИК РФ закрепляет, что 
осужденному гарантируется свобода сове-
сти и вероисповедания, а также право испо-
ведовать любую религию. Ему разрешается 
распространять свои религиозные убежде-
ния и действовать в соответствии с ними. В 
ст. 118 УИК РФ предусмотрена дозволитель-
ная норма о том, что по просьбе осужденно-
го, находящегося в помещении штрафного 
изолятора, возможно приглашение священ-
нослужителя, который должен относиться к 
религиозным объединениям, зарегистри-
рованным в установленном порядке. 

В соответствии с положениями Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной указом Прези-
дента Российской Федерации от 31.12.2005 
№ 683, к основным источникам угроз на-
циональной безопасности государства от-
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носятся националистические, религиозные, 
этнические организации, осуществляющие 
экстремистскую деятельность, которая на-
правлена на изменение конституционного 
строя, дестабилизацию внутриполитиче-
ской ситуации в России, а также нарушение 
территориальной целостности и единства 
страны. 

Чем же опасна вербовочная деятельность 
деструктивных религиозных организаций 
для пенитенциарной системы России? Осо-
бенно остро стоит вопрос по тоталитарным 
сектам иностранного происхождения и де-
структивным религиозным организациям, 
искажающим духовные ценности традици-
онного ислама. Опасность деятельности 
данных организаций заключается в том, 
что происходит вербовка людей с крими-
нальным прошлым, которые в дальнейшем 
в большинстве своем должны возвратиться 
в социум. После вовлечения осужденного в 
ряды деструктивной религиозной организа-
ции он не имеет, по сути, реальной возмож-
ности добровольно покинуть религиозную 
организацию и прекратить членство в ней, 
что уже несет возможные негативные по-
следствия для его близких и родных.

Говоря об участии традиционных рели-
гиозных организаций в жизнедеятельности 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, следует отметить положи-
тельное влияние религии на формирование 
правомерного поведения и правосознания 
у осужденных. Однако известны факты, ког-
да члены деструктивных религиозных орга-
низаций, камуфлируясь под традиционные 
для российского общества конфессии, ис-
пользовали свое положение для передачи 
запрещенных предметов. Нередки случаи 
активного участия псевдослужителей куль-
та в вербовочном процессе. 

На проблему вербовки заключенных в 
экстремистские и террористические ор-
ганизации деструктивного характера при-
стальное внимание российские ученые 
обратили только в 2012 г. Возможно, это 
связано с планомерной работой правоох-
ранительных органов и органов государ-
ственной безопасности по привлечению 
виновных лиц к юридической ответствен-
ности за осуществление экстремистской и 
террористической деятельности. Однако, 
по мнению В. В. Иванова и Р. Р. Сулейма-
нова, массовое вовлечение осужденных в 
экстремистские организации приходится 
на 2010 г. В литературе отмечается, что «по 
результатам изучения личных данных ново-
обращенных сторонников радикального ис-

лама, объявленных правоохранительными 
органами в розыск за совершение экстре-
мистских преступлений, около 8 процентов 
из 100 обработанных биографий показали, 
что люди приняли на веру деструктивные 
религиозные убеждения, находясь в местах 
лишения свободы» [7, с. 114]. Чаще всего в 
организации деятельности экстремистских 
организаций в учреждениях пенитенциар-
ной системы активное участие принимают 
лица, прошедшие обучение канонам ислама 
за рубежом. 

По мнению сотрудников пенитенциарной 
системы России, в настоящее время наря-
ду с так называемыми черными, красными 
зонами распространены и «зеленые» зоны, 
в которых лидеры радикально настроенных 
общин (джамаатов) занимаются активным 
вербовочным процессом [6, с. 4].

Ярким свидетельством такой деятельно-
сти может служить пример задержания муж-
чины, планировавшего совершить терро-
ристический акт на территории г. Вологды, 
приведя в действие взрывное устройство. 
По данным следствия, мужчина стал после-
дователем радикального течения ислама 
после знакомства в местах лишения свобо-
ды с вербовщиками, которые были осужде-
ны за совершение преступлений террори-
стического характера и отбывали уголовное 
наказание в исправительном учреждении 
Архангельской области. Кроме того, 9 июля 
2013 г. Главное управление МВД России по 
Приволжскому федеральному округу воз-
будило уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК 
РФ в отношении М. Б. Муфтия, возглавляв-
шего центральное духовное управление 
мусульман Ульяновской области в составе 
Совета муфтиев России. Муфтия обвинили 
в том, что он принимал активное участие в 
деятельности тюремной ячейки террори-
стической организации «Имарат Кавказ», 
созданной на территории исправительной 
колонии № 2 г. Новоульяновска. Развития 
это дело не получило за истечением срока 
давности, однако его расследование выяви-
ло интересные детали: тюремный джамаат 
был создан при активном участии духов-
ного лидера банды «Ульяновский джамаат»  
В. И. Чуваша. Эта организованная преступ-
ная группировка промышляла разбоями и 
убийствами, параллельно ведя пропаганду 
ваххабизма. С 2001 г. более 20 имамов Со-
вета муфтиев России были привлечены к 
уголовной ответственности за экстремизм 
и терроризм, причем только в 2015 г. один 
из них был осужден за пособничество ИГИЛ 
(Мордовия), другой арестован как вербов-
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щик ИГИЛ и владелец внушительного ар-
сенала (Белгород), а третий уехал в Сирию 
воевать на стороне террористов (Воронеж). 
Как показывает практика, даже официаль-
ный статус духовного лидера не дает ника-
ких гарантий, но облегчает доступ к местам 
лишения свободы вербовщикам [4, с. 112].

Уголовно-исполнительная система долж-
на иметь в своем арсенале эффективный 
инструментарий противодействия предста-
вителям деструктивных религиозных тече-
ний. Даже при провозглашении принципа 
свободы вероисповедания следует избира-
тельно подходить к допущению различного 
рода религиозных организаций к работе по 
исправлению осужденных, так как деятель-
ность многих из них может привести к диа-
метрально противоположным последстви-
ям и представлять значительную опасность 
для общества.

Некоторые адепты сект, оказавшись в 
учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы, продолжают совершать ритуальные 
действия, предусмотренные соответству-
ющими псевдорелигиозными нормами. В 
этой связи при решении вопроса о допуще-
нии к работе с осужденными религиозных 
организаций одинаковый подход ко всем 
религиозным конфессиям представляется 
недопустимым [5].

В целях осуществления профилактики и 
противодействия политико-религиозному 
экстремизму в пенитенциарной системе 
России целесообразно:

– осуществлять дополнительный контроль
за осужденными, поступившими в места ли-
шения свободы, которые целенаправленно 
совершают незначительные общеуголов-
ные преступления для организации в пени-
тенциарной системе агитационной и вер-
бовочной деятельности, и проводить с этой 
категорией заключенных индивидуально-
воспитательную работу;

– осуществлять меры по обучению сотруд-
ников пенитенциарной системы в области 
религиозных знаний (особенно начальников 
отрядов, воспитателей, психологов и других 
должностных лиц, которые непосредствен-
но работают с лицами, осужденными за ре-
лигиозный терроризм и экстремизм);

– проводить совместную работу с органа-
ми государственной безопасности и право-
охранительными органами по контролю за 
деятельностью иностранных миссионеров 
на территории Российской Федерации и не-
посредственно в учреждениях ФСИН Рос-
сии;

– организовывать планомерную индиви-
дуальную работу с каждым осужденным за 
совершение преступлений экстремистской 
направленности по его возвращению к тра-
диционной форме исповедования религии, 
тем самым формировать у него мировоз-
зрение веротерпимости и послушания, в 
том числе законам Российской Федерации;

– анализировать социально-экономиче-
ские предпосылки возникновения полити-
ко-религиозного экстремизма на террито-
рии как Российской Федерации в целом, так 
и каждого субъекта в частности;

– более активно работать во взаимодей-
ствии с традиционными религиозными ор-
ганизациями России.

Таким образом, перед пенитенциарной 
системой стоят задачи по выработке науч-
но-методологической основы, подкреплен-
ной законодательной базой, в совокупности 
способной изменить сложившуюся ситу-
ацию коренным образом. Именно благо-
даря слаженной и конструктивной работе 
государства, общества и традиционных ре-
лигиозных организаций в Российской Феде-
рации получится сформировать нравствен-
но-духовное мировоззрение, способное 
сдержать любые попытки дестабилизиро-
вать мир и порядок в стране.
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