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Р е ф е р а т
Религиозный экстремизм представляет собой особую опасность в местах ли-

шения свободы. Осужденные становятся объектом вербовки. В данной статье 
рассматриваются вопросы распространения религиозного экстремизма и терро-
ристической угрозы на современном этапе, противодействия противоправной де-
ятельности религиозных экстремистских и террористических организаций право-
охранительными органами и общественными организациями. Распространение 
радикальной идеологии дестабилизирует нормальную деятельность учреждений 
уголовно-исполнительной системы  и, самое главное, способно приводить в обще-
ство новых приверженцев экстремизма. Комплексный план противодействия иде-
ологии терроризма на 2019–2023 гг. стал консолидирующим документом для дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в ор-
ганизации работы по противодействию экстремистской деятельности. Особое вни-
мание в статье уделяется профилактическим мерам по пресечению противоправ-
ных деяний. Например, эффективным опытом взаимодействия становятся встречи 
осужденных с священнослужителями, представителями церкви. Также отмечается 
важность взаимодействия сотрудников оперативных аппаратов учреждений уголов-
но-исполнительной системы с сотрудниками психологических, режимных и воспи-
тательных подразделений, что делает предметным профилактическое вмешатель-
ство. Правоохранительными органами в настоящее время ведется повсеместная и 
целенаправленная работа по раскрытию преступлений экстремистского характера 
и террористической направленности, что приводит к положительным результатам. 
Тем не менее угроза экстремистской и террористической деятельности вызывает 
необходимость усиления взаимодействия всех государственных и общественных 
структур в профилактической работе в данном направлении и поиска новых форм и 
методов противодействия этим негативным явлениям.
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A b s t r a c t
Religious extremism is a particular danger in prisons. Convicts become recruited. This 

article discusses the spread of religious extremism and the terrorist threat at the present 
stage, countering the unlawful activities of religious extremist and terrorist organizations 
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by law enforcement agencies and public organizations. The spread of radical ideology 
destabilizes the normal functioning of institutions of the penal system and, most 
importantly, is able to bring new adherents of extremism to society. Comprehensive plan 
to counter the ideology of terrorism for 2019–2023 became a consolidating document 
for the activities of federal executive bodies, executive bodies of the constituent entities 
of the Russian Federation and local governments in organizing work to counter extremist 
activities. Particular attention in the article is given to preventive measures to suppress 
illegal acts. For example, meetings of convicts with clergy and church representatives 
become an effective interaction experience. It also notes the importance of interaction 
between employees of the operational apparatuses of institutions of the penal system 
with employees of psychological, security and educational units, which makes substantive 
preventive intervention. Law enforcement agencies are currently conducting widespread 
and focused work on the disclosure of crimes of an extremist nature and terrorist 
orientation, which leads to positive results. Nevertheless the threat of extremist and 
terrorist activities necessitates the strengthening of the interaction of all state and public 
structures in preventive work in this direction and the search for new forms and methods 
of counteracting these negative phenomena.
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Современные процессы глобализации 
и трансформации всех сфер человеческой 
жизни нередко приводят к необратимым 
негативным реакциям. Одна из них – ра-
дикализация отдельных социальных групп 
и индивидов. Актуальна проблема разра-
ботки современных методик профилакти-
ки подобных проявлений, создания научно 
обоснованных технологий работы с ради-
кальной средой [4, с. 7].

Возрастающее в последние годы влия-
ние религии на социально-политические 
процессы в большинстве регионов мира 
все больше сталкивается с усиливающи-
мися вызовами религиозного экстремизма 
и  террористической угрозы, казавшимися 
несколько десятилетий назад неприемле-
мыми. Процессы всемирной, политической 
и религиозной интеграции усиливают опас-
ность глобальных вызовов, включая угрозы 
международного терроризма [1, с. 7].

Деструктивные проявления экстремист-
ской направленности и террористического  
характера создали серьезные националь-
ные проблемы не только в отдельных госу-
дарствах, но и на международном уровне. 
И как отмечает один из известных поли-
тологов Фрэнсис Фукуяма, «базовый кон-
фликт, перед которым мы стоим, гораздо 
шире и затрагивает не только небольшие 
группы террористов, но и всю общность 
радикальных исламистов и мусульман, для 
которых религиозная идентичность затме-
вает все другие политические ценности» [6,  
с. 14].

Обладая обширными финансово-эконо-
мическими возможностями и организован-
ными влиятельными структурами, нацио-

налистические сообщества экстремисткой 
направленности нередко осуществляют 
экспансию деструктивных проявлений в 
различных странах. Опасность их распро-
странения  увеличивается в условиях воз-
растающей миграции, совершенствования 
информационных и коммуникационных тех-
нологий и, что очень важно, усиления соци-
альной напряженности.

Особое беспокойство вызывают и ра-
стущая профессиональная квалификация 
террористов и экстремистов, их высокий 
уровень конспиративности и степень орга-
низованности, укрепление межрегиональ-
ных связей, ориентация на причинение мак-
симального ущерба, расширение арсенала 
технических средств, используемых для со-
вершения террористических актов, высокий 
уровень финансового обеспечения и ряд 
других факторов, подтверждающих вывод 
об усиливающейся опасности современно-
го экстремизма и терроризма и превраще-
нии их в стратегическую угрозу глобального 
масштаба.

Анализ имеющейся информации свиде-
тельствует, что экстремистские и террори-
стические проявления становятся одним из 
основных факторов, создающих серьезную 
угрозу национальной безопасности Россий-
ской Федерации, и являются важнейшей 
проблемой для нашего государства и обще-
ства. Эти явления существенно влияют на 
криминальную  и криминогенную обстанов-
ку в стране, разрушают устоявшиеся прави-
ла и нормы поведения и нередко проявля-
ются в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений, таких как крупные террори-
стические акты, совершенные на террито-
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рии нашего государства с большим количе-
ством жертв и пострадавших.

В 2013–2018 гг. в Российской Федерации 
были сформированы законодательные и ор-
ганизационные механизмы по противодей-
ствию идеологии терроризма, организовано 
кадровое, методическое и научное обеспе-
чение данной деятельности, повышена дей-
ственность информационно-пропагандист-
ских материалов антитеррористической 
направленности. Вместе с тем анализ дея-
тельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по про-
тиводействию идеологии терроризма за 
этот период показал наличие неиспользо-
ванных резервов в организации работы по 
противодействию экстремистской деятель-
ности.

Правоохранительные органы Российской 
Федерации постоянно информируют о не-
прекращающемся стремлении деструк-
тивных сил к новым проявлениям террори-
стического характера. Так, по сведениям 
руководства ФСБ России, только в 2019 г. 
ликвидировано 49 террористических яче-
ек и предотвращено 39 попыток соверше-
ния террористических актов на территории 
страны [2, с. 16]. В 2016–2018 гг. количество 
осужденных в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, отбывающих наказание 
за экстремизм и терроризм, значительно 
увеличилось. Все это свидетельствует о се-
рьезности создавшейся обстановки и не-
обходимости принятия кардинальных шагов 
для решения этой проблемы.

В Комплексном плане противодействия 
идеологии терроризма на 2019–2023 гг. 
среди основных задач, которые должны 
решаться органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного 
самоуправления, Министерства образова-
ния и науки, Министерства просвещения 
России, органами исполнительной власти, 
осуществляющими полномочия в сферах 
культуры, молодежной и государственной 
национальной политики во взаимодействии 
с правоохранительными, общественными и 
религиозными организациями, обозначены 
следующие: реализация мер по формиро-
ванию у населения Российской Федерации 
антитеррористического сознания; совер-
шенствование мер информационно-про-
пагандистского характера и защиты ин-
формационного пространства Российской 
Федерации от идеологии терроризма; раз-
витие организационных и иных мер, направ-

ленных на повышение результативности 
деятельности субъектов противодействия 
терроризму.

Среди государственных и исполнитель-
ных органов и общественных организаций, 
перед которыми поставлены задачи пред-
упреждения вовлечения граждан в террори-
стическую деятельность, одними из первых 
указаны Федеральная служба исполнения 
наказаний и Министерство внутренних дел 
Российской Федерации. Для каждого из 
этих ведомств определены следующие ос-
новные задачи: 

– повышение эффективности профилак-
тической работы с лицами, подверженными 
воздействию идеологии терроризма; 

– проведение с лицами, отбывающими 
наказание в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, информационно-про-
пагандистских мероприятий по разъясне-
нию преступной сущности и общественной 
опасности терроризма с привлечением ре-
лигиозных и общественных организаций, 
психологов; 

– осуществление с лицами, отбываю-
щими наказание, профилактических мер в 
форме индивидуальных бесед;

– проведение с членами семьи лиц, при-
частных к террористической деятельности, 
бесед по разъяснению норм законодатель-
ства Российской Федерации за участие и 
содействие террористической и экстре-
мистской деятельности; 

– проведение профилактических меро-
приятий с лицами, состоящими на учете и 
находящимися под административным над-
зором в органах внутренних дел в связи с 
причастностью к совершению правонару-
шений в сфере общественной безопасно-
сти;

– повышение квалификации сотрудников, 
участвующих в реализации мероприятий по 
противодействию терроризму, и др.

Основные задачи по борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом на территории Россий-
ской Федерации и укреплению международ-
ного сотрудничества в данном направлении 
были детально рассмотрены на научно-
практической конференции в марте 2019 г. 
в Московском университете МВД России 
им. В. Я. Кикотя, организованной совместно 
МВД и МИД России.

В мае 2019 г. в Новороссийске на со-
вещании с руководителями центров про-
тиводействия экстремизму и терроризму 
территориальных подразделений органов 
внутренних дел подробно обсуждены ак-
туальные проблемы противодействия экс-
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тремистской деятельности и терроризму, 
взаимодействия с правоохранительными 
органами и задачи по их реализации.

Вопрос о взаимодействии служб и под-
разделений ФСИН России в обеспечении 
противодействия религиозному экстремиз-
му и деструктивному поведению в местах 
лишения свободы, его научном обеспе-
чении детально анализировался в ноябре 
2019 г. на форуме руководителей и личного 
состава структурных подразделений и об-
разовательных организаций в Академии 
ФСИН России.

В контексте противодействия дестабили-
зации национальной безопасности необхо-
димо особое внимание уделять вопросам 
проникновения в учреждения уголовно-ис-
полнительной системы идеологии экстре-
мизма и терроризма, поскольку подозре-
ваемые, обвиняемые и осужденные за эти 
виды негативной деятельности в местах 
лишения свободы, как показывает практи-
ка, продолжают свою противоправную дея-
тельность, втягивая в свои ряды все новых 
адептов.

Испытывая серьезный психологический 
стресс, вызванный самим фактом наказа-
ния, осужденные становятся объектом вер-
бовки, так как плохо разбираются в теоло-
гии и неспособны что-то противопоставить 
экстремистским взглядам. Низкий уровень 
материального достатка также нередко спо-
собствует материальной зависимости от 
экстремистских идеологов. 

Следует отметить многочисленные при-
меры вербовки адептов за пределами уч-
реждений уголовно-исполнительной систе-
мы. Как показывают исследования, далеко 
не всегда представителями радикальных 
движений из числа завербованных лиц вы-
ступают малообеспеченные лица из небла-
гополучных семей с низким уровнем обра-
зования [3, с. 31].

Анализ работы территориальных органов 
МВД, ФСИН России по выявлению, пресе-
чению и раскрытию преступлений, совер-
шаемых членами деструктивных религиоз-
ных организаций, показал, что преступная 
деятельность находит свое отражение в том 
числе и в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. Преступная деятельность 
осужденных по созданию международного 
религиозного объединения и призывам к 
экстремистской деятельности в ходе про-
ведения оперативных мероприятий в ряде 
региональных УФСИН России была задоку-
ментирована и стала основанием привлече-
ния их к уголовной ответственности за со-

вершение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282 УК РФ. Собранные сотрудниками 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы данные о противоправной деятель-
ности некоторых осужденных позволили 
изобличить их в совершении преступлений, 
связанных с распространением радикаль-
ной идеологии среди спецконтингента и 
привлечь к уголовной ответственности по  
ст. 205.5 УК РФ. Данные примеры свиде-
тельствуют о необходимости использования 
крайней меры профилактики, коей является 
привлечение к уголовной ответственности 
осужденных за совершение преступлений 
террористического характера и экстре-
мистской направленности. Также резуль-
таты мониторинга в среде спецконтинген-
та позволяют сделать вывод, что основная 
часть осужденных осознает активную пози-
цию администрации учреждений по искоре-
нению данной деструктивной деятельности.

В связи с декриминализацией законода-
тельства стала активно использоваться ад-
министративная форма ответственности по 
ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или 
символики экстремистских организаций), 
ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распро-
странение экстремистских материалов). 
Анализ данных о привлеченных сотрудника-
ми органов внутренних дел и уголовно-ис-
полнительной системы к административной 
ответственности за экстремистскую дея-
тельность свидетельствует об активизации 
как противоправных деяний со стороны  де-
структивных сил, так и действий по их пре-
сечению со стороны правоохранительных 
органов.

Вовлечение населения, в том числе осуж-
денных, в радикальную идеологию нередко 
происходит как по информационным источ-
никам (Интернет), так и через печатную про-
дукцию экстремистского направления. Для 
предотвращения распространения религи-
озной литературы органами внутренних дел 
и уголовно-исполнительной системы прово-
дится ревизия библиотечных фондов, лич-
ной литературы осужденных. Однако много-
численные факты изъятия экстремистской 
литературы у осужденных свидетельству-
ют о постоянном стремлении радикальных 
идеологов к ее доставке на территорию уч-
реждений уголовно-исполнительной систе-
мы и распространению за пределами мест 
лишения свободы.

Результативность профилактической ра-
боты по противодействию экстремистской и 
террористической деятельности во многом 
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Юридические науки

зависит от уровня профессионализма со-
трудников правоохранительных органов, 
государственных и общественных органи-
заций.

Следует отметить важность взаимодей-
ствия сотрудников оперативных аппаратов 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы с сотрудниками психологических, ре-
жимных и воспитательных подразделений, 
что делает предметным профилактическое 
вмешательство [5, с. 62]. Безусловно, не-
обходимо и взаимодействие правоохра-
нительных органов  с сотрудниками раз-
личных  государственных и общественных 
ведомств, ответственных за работу в этом 
направлении.

Говоря о положительном опыте решения 
задач, направленных на профилактику и 
противодействие религиозному экстремиз-
му и терроризму, необходимо отметить дея-
тельность священнослужителей, благотвор-
но влияющих на исправление осужденных. 

В настоящее время в  МВД, ФСИН Рос-
сии  и других правоохранительных органах 
реализуются мероприятия, направленные 
на выполнение задач по противодействию 
религиозному экстремизму и террористи-

ческой угрозе. Учеными Научно-исследова-
тельского института ФСИН России совмест-
но с управлением кадров подготовлены 
методические рекомендации по основам 
подготовки кадров воспитательных, психо-
логических, социальных и других служб уго-
ловно-исполнительной системы к профи-
лактике и противодействию религиозному 
экстремизму, запланированы и реализуют-
ся совместно со структурными подразделе-
ниями и образовательными организациями 
ФСИН России научно-исследовательские 
разработки, которые, несомненно, будут 
способствовать усилению профилактиче-
ской работы по противодействию экстре-
мистской и террористической деятельно-
сти. Аналогичная работа организована в 
научных и образовательных учреждениях 
МВД России. 

Изучение общественных отношений, 
определение механизмов, основанных на 
выявлении, пресечении и раскрытии пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти и террористического характера, будут 
способствовать эффективному примене-
нию профилактических мер в работе по дан-
ному направлению.
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