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В конце XX – начале XXI вв. в мире обо-
стрилась проблема религиозного экстре-
мизма. Значительная часть террористи-
ческих актов, совершенных в последние 
десятилетия, связана с деятельностью экс-
тремистских религиозных образований. 
Среди получивших наибольшую извест-
ность террористических акций, произведен-
ных религиозными организациями, можно 
назвать зариновую атаку в токийском метро 
(20 марта 1995 г., произведена необуддий-
ской синкретической сектой «Аум синрике», 
возникшей в Японии и базирующейся на 
традиционном для данной страны буддизме 

ваджраяны) и разрушение башен Всемир-
ного торгового центра в Нью-Йорке (11 сен-
тября 2001 г., организовано исламистской 
религиозной организацией «Аль-Каида», 
проповедующей ваххабитское направление 
ислама). 

Все чаще террористические акты со-
вершаются наиболее опасным способом, 
что приводит к тяжким последствиям. Тер-
рористы пытаются вызвать у окружающих 
панику, парализовать их повседневную де-
ятельность, нарушить функционирование 
органов власти и управления и достичь сво-
их антиобщественных целей. В связи с этим 
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в первое десятилетие XXI в. Парламентская 
ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уже два 
раза (в 2003 и 2010 гг.) принимала резолю-
ции, посвященные борьбе с экстремизмом, 
причем существенная доля внимания отво-
дилась религиозному экстремизму. 

Подписанная еще 15 июня 2001 г. Рос-
сийской Федерацией, Китайской Народной 
Республикой, Республикой Казахстан, Кыр-
гызской Республикой, Республикой Таджи-
кистан и Республикой Узбекистан Шанхай-
ская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом определяет 
экстремизм как «деяние, направленное на 
насильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти, а также на на-
сильственное изменение конституционного 
строя государства, а равно насильственное 
посягательство на общественную безопас-
ность, в том числе организацию в выше-
указанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них»1. Религи-
озный экстремизм – это особая форма экс-
тремизма, обусловленная специфическими 
религиозными взглядами, формирующи-
мися у представителей различных конфес-
сий. Проявлением религиозного экстремиз-
ма считают такое выражение религиозной 
идеологии и пропаганды, которое создает 
реальную или перспективную угрозу для 
жизни и здоровья человека или обществен-
но-политической безопасности. 

Сегодня серьезное беспокойство вызы-
вает тот факт, что экстремистские взгляды 
быстро распространяются среди осужден-
ных в местах лишения свободы. Причем, 
как показывают исследования некоторых 
современных ученых, данные процессы ха-
рактерны как для России, так и для других 
стран мира2. Так, 21 ноября 2013 г. по ини-
циативе ФСИН России состоялась всерос-
сийская конференция на тему «О мерах по 
противодействию распространению в ис-
правительных учреждениях радикализма, 
религиозного экстремизма», на которой 
было отмечено следующее: «Деятельность 
религиозных экстремистских организаций 
ставит под угрозу безопасность и сувере-
нитет Российской Федерации. Наиболее 
благоприятным источником вербовки в 
свои ряды "новых воинов джихада" может 
стать уголовная среда. По мнению ряда 
экспертов, осужденный, находящийся в 
исправительном учреждении и активно 
проповедующий идеологию религиозного 
экстремизма, способен за короткий срок 
привлечь в ряды своих сторонников 5–7 и 
более человек»3.

Последователи радикальной религиоз-
ной идеологии в местах лишения свободы 
ставят своей целью объединение осуж-
денных в организованные экстремистские 
ячейки. Лидеры таковых активно исполь-
зуют идеологию радикальных течений для 
укрепления своего положения в неформаль-
ной тюремной иерархии, пропаганды экс-
тремистских взглядов среди осужденных в 
целях вербовки последних в свои ряды. Для 
привлечения новых адептов ими предпри-
нимаются попытки установления каналов 
доставки в места лишения свободы экстре-
мистских агитационных изданий. Так, с нача-
ла текущего года зафиксировано 97 случаев 
изъятия в исправительных колониях и след-
ственных изоляторах ФСИН России запре-
щенной на территории Российской Феде-
рации религиозной литературы. Наиболее 
распространенными путями проникновения 
в исправительные колонии и следственные 
изоляторы экстремистских материалов яв-
ляются почтовые отправления, в том числе 
и из-за рубежа4. 

С осужденными, изучающими, пропаган-
дирующими, исповедующими или распро-
страняющими экстремистскую идеологию, 
в учреждениях проводится индивидуальная 
работа. Они ставятся на профилактический 
учет, за ними закрепляются наиболее опыт-
ные сотрудники воспитательных служб. В 
настоящее время на профилактическом уче-
те состоит 426 чел. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года количество 
подучетных лиц данной категории возросло 
более чем на 40%. Увеличение их числа обу-
словлено не только притоком осужденных за 
преступления террористического характера 
и экстремистской направленности (в 2012 г. 
их число составляло 1056, в настоящее вре-
мя – 1119), но и внесением в ведомственную 
нормативную базу изменений, закрепивших 
норму обязательной постановки на профи-
лактический учет лиц, изучающих, пропа-
гандирующих, исповедующих или распро-
страняющих экстремистскую идеологию5. 
В связи с этим востребованы организация 
активной и целенаправленной коррекцион-
но-воспитательной деятельности по разо-
блачению идеологии экстремизма и форми-
рованию у осужденных мотивации отказа от 
религиозных экстремистских убеждений в 
условиях лишения свободы. 

Осуществление воспитательной работы с 
рассматриваемой категорией осужденных 
крайне сложно, но необходимо. В культу-
ре социумов, пополняющих ряды террори-
стов, смерть считается героической и бла-
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городной жертвой, подвигом мученичества 
и практически всегда вызывает одобрение, 
поддержку, уважение. В связи с этим осу-
ществить воспитательную работу с подучет-
ными невозможно, если они не готовы вза-
имодействовать в направлении изменения 
себя как личности.  В связи с этим требуется 
особый подход к работе с осужденными ре-
лигиозными экстремистами, находящимися 
в местах лишения свободы. Нужно менять их 
отношение к общечеловеческим ценностям, 
развивать в них толерантность и гуманизм. 

Для сотрудников воспитательного от-
дела и психологической службы, а также 
иных лиц, имеющих право осуществлять 
воспитательные мероприятия в местах ли-
шения свободы, разработана программа 
психолого-педагогического воздействия на 
осужденных, являющихся носителями ре-
лигиозных экстремистских взглядов. Целью 
программы является формирование у дан-
ных лиц мотивации отказа от радикальных 
экстремистских установок.

Программа решает следующие педагоги-
ческие задачи: 

1. Создание условий для самоактуализа-
ции внутренних сил осужденного, формиро-
вания его нравственных ценностных ориен-
таций, развития нравственно-ценностных 
представлений. 

2. Формирование толерантного и гу-
манного отношения к действительности, 
понимания культуры и традиций другой 
национальной группы, конструктивного 
межнационального сотрудничества. 

3. Коррекция психического состояния 
осужденного, обеспечение условий для его 
самопознания, самовыражения, самораз-
вития и самореализации. 

4. Осуществление психолого-педагоги-
ческой поддержки осужденных, расшире-
ние их социального опыта, подготовка к по-
ложительной жизненной самореализации.

Реализация программы включает в себя 
следующие этапы:

1. Подготовительный этап. Информиро-
вание сотрудников исправительного уч-
реждения о проводимых и планируемых 
мероприятиях, доведение до понимания со-
трудников других служб особенностей пси-
хологического портрета осужденных данной 
категории. Определение целей и задач про-
граммы психолого-педагогического воз-
действия, методик оценки эффективности 
процесса, разработка наглядных материа-
лов для реализации программы.

2. Диагностический этап. Подбор диа-
гностического инструментария для выяв-

ления особенностей личности осужденных. 
Агрессивное поведение лиц, имеющих ре-
лигиозные экстремистские убеждения, но-
сит управляемый характер. Для этого важ-
но знать причины совершаемых поступков, 
выявлять наличие поведенческих проблем, 
осуществлять системный анализ индиви-
дуальных качеств осужденных данной кате-
гории.

3. Стартово-мотивационный этап. Ак-
тивное вовлечение осужденного в различ-
ные виды деятельности, формы общения 
с обязательным выполнением условия до-
бровольности. Программа в первую оче-
редь нацелена на индивидуальную работу 
с осужденными и работу в малых группах. 
Комплектованию коррекционной группы 
предшествуют индивидуальные беседы с 
осужденными о том, что такое групповая ра-
бота, каковы ее цели, задачи и какие резуль-
таты могут быть получены. 

4. Содержательно-деятельностный этап. 
Обеспечение возможности для самореа-
лизации осужденных. В этот период суще-
ственным является органическое сочетание 
просветительской работы и коррекционных 
мероприятий. Осужденный активно уча-
ствует во всех видах деятельности и проце-
дурах, предложенных ему, и сам приходит 
к выводам, которые помогут ему изменить 
поведение и отношение к жизни. 

5. Рефлексивный этап. Ориентация на 
оценку и осмысление изменений в ценност-
ной сфере личности, характере и поведении 
человека. Осужденный может самостоя-
тельно оценить свою работу, ее результаты, 
увидеть достоинства и недостатки. 

Национальная и религиозная принадлеж-
ность человека, вовлеченного в террори-
стическую и экстремистскую деятельность, 
связана с его психологическими особенно-
стями, которые необходимо принимать во 
внимание при работе с ним: он практически 
не способен вступать в общение и не испы-
тывает потребности включать в свой круг 
общения других людей; для него характерен 
отказ от принятия ответственных решений 
в сочетании со способностью становиться 
объектом манипуляции, попадать под чужое 
влияние; такой человек проявляет склон-
ность заражаться агрессией толпы, у него 
отмечаются наличие комплекса неполно-
ценности, низкая самоидентификация; ха-
рактерны проявления самооправдания, 
сочетание истерических и эксплозивных 
личностных черт  и др.

Существенной особенностью предлага-
емой программы является ее нацеленность 
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не на соревнование, критическую оценку, а 
на мотивацию сотрудничества в деле отка-
за осужденных, находящихся в социальной 
изоляции, от радикальных экстремистских 
установок. Особенностью воспитательной 
работы с обозначенной категорией лиц яв-
ляется сочетание педагогических и пси-
хологических мер воздействия. Участники 
программы учатся корректировать свое 
отношение к окружающим людям и миру, 
принимать ответственные и адекватные ре-
шения в той или иной жизненной ситуации, 
обеспечивая таким образом процесс пере-
хода к неагрессивным и социально одобря-
емым формам поведения.

Важно отметить, что многое в организа-
ции психолого-педагогического воздей-
ствия на осужденных зависит от личности 
ведущего: он должен быть осторожен, готов 
использовать материал программы, спосо-
бен помочь осужденным овладеть этим ма-
териалом, ответить на их вопросы, но также 
должен учитывать и те вопросы, на которые 
ответить не в состоянии. 

Перед началом занятий с участниками 
группы ведущим проводится предваритель-
ный разговор, главными задачами которого 
являются: дать осужденным определенную 
эмоциональную основу, чтобы они воспри-
няли занятия как метод, который поможет 
им в решении внутриличностных и межлич-
ностных проблем; объяснить роли осужден-
ных как участников группы и роль ведущего 
в процессе взаимодействия; дать осужден-
ным общее представление о содержании и 
процессе работы.

Методика занятий основана на проблем-
ных, эвристических и других продуктивных 
психолого-педагогических методах, разви-
вающих индивидуальность участников, са-
мостоятельность их мышления. Стимулиро-
вание осужденных и развитие их мотивации 
в целях отказа от радикальных экстремист-
ских установок достигается посредством 
обсуждения специально подобранных ситу-
аций из жизни, восприятия, интерпретации 
и анализа текстов, непосредственного во-
влечения в деятельность по разбору пред-
лагаемых проблем, усвоения нравственных 
знаний, выполнения творческих упражне-
ний, что будет способствовать эффектив-
ности данного процесса. Используемые в 
ходе проведения занятий разнообразные 
активные формы также становятся объек-
том рефлексии. 

Рекомендуемый объем курса составляет 
38 часов. Всего в него входит восемь тем: 
пять тем по четыре часа («Закон и религия», 

«Национальность без границ», «Разные, но 
равные», «Толерантность и гуманизм», «Ли-
дерство и подчинение»); три темы по шесть 
часов («Общечеловеческие ценности», 
«Раскаяние», «Ориентация на будущее»). 
При необходимости программу можно 
продлить. 

Частота встреч участников группы – один 
раз в неделю. Вместе с тем программа пред-
полагает определенную вариативность: она 
может реализовываться как самостоятель-
ная, а также выступать составной частью 
комплексной программы. Программа также 
предусматривает возможность изменения 
объема материала, содержания, последо-
вательности тем. По каждой теме планиру-
ются индивидуальные и групповые занятия 
(в малых группах). Несмотря на то что в ос-
нове программы лежит принцип поэтапно-
сти, каждая тема может являться отдельной 
в содержательном плане. Предлагаемые те-
матические блоки – это определенный ори-
ентир для организаторов воспитательной 
работы в исправительных учреждениях. 

Содержание занятий может варьировать-
ся в зависимости от степени подготовлен-
ности осужденных к восприятию программ-
ного материала, уровня эмоционального 
развития и с учетом индивидуальных осо-
бенностей. При этом работа должна про-
водиться систематически. Также следует 
подчеркнуть, что психолого-педагогическое 
воздействие на осужденных, являющихся 
носителями религиозных экстремистских 
убеждений, эффективно только в том слу-
чае, когда осуществляется не изолирован-
но, а органически включается в комплекс 
воспитательной работы исправительного 
учреждения.

Каждое занятие начинается с небольшого 
вступительного слова ведущего. Участники 
комментируют свое состояние в начале за-
нятия и в конце его. В ходе работы участни-
кам предлагаются различные упражнения 
и задания (на выбор организатора). Также 
в арсенале ведущего имеется полезная ин-
формация, которую он может использовать 
в процессе осуществления психолого-педа-
гогического воздействия на осужденных. По 
завершении занятия формулируются выво-
ды, подводится итог работы. 

Ожидаемые результаты освоения про-
граммы отражают совокупную характе-
ристику готовности осужденных к пре-
одолению проблемы самоопределения и 
саморазвития личности в процессе реше-
ния вопроса об отказе от радикальных экс-
тремистских установок.
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Для внедрения программы в воспита-
тельный процесс различных пенитенци-
арных учреждений необходимо предус-
мотреть нормативно-правовую основу ее 
реализации: программа должна быть вне-
сена в общий план работы исправительно-
го учреждения, занятия должны получить 
отражение в распорядке дня и т.д. Пред-
ставляется важным подчеркнуть и то, что 
сотруднику-ведущему необходимо иметь 
определенный жизненный и профессио-
нальный опыт, уметь разбираться в различ-
ных направлениях экстремизма и терро-
ризма, иметь представление о религиозных 
течениях, обладать таким качеством, как 
быстрая реакция на неоднозначные выска-
зывания участников, а главное, самому хо-
рошо владеть программным материалом. 
При этом считаем, что все вопросы фун-
даментального вероисповедания должны 
быть переадресованы священнослужите-
лю. В связи с этим сотрудникам следует на-
ладить взаимодействие с представителями 

фундаментальных религий (христианство, 
ислам, буддизм и т.д.).

Сегодня уже обсуждается вопрос о за-
прете содержания подозреваемых в со-
вершении преступлений экстремистской и 
террористической направленности и осуж-
денных за такие преступления в следствен-
ных изоляторах и исправительных колониях. 
Есть мнение, что преступники данной кате-
гории должны находиться исключительно 
в тюрьмах, чтобы уменьшить вероятность 
распространения экстремистских идей сре-
ди криминального контингента. Программа 
психолого-педагогического воздействия на 
осужденных, являющихся носителями рели-
гиозных экстремистских убеждений, может 
использоваться в исправительных учреж-
дениях различного типа для реабилитации 
лиц, вовлеченных в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность, с тем, чтобы 
добиться их отказа от радикальных экстре-
мистских установок и сформировать у них 
значимые общечеловеческие ценности.
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