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Аннотация

В статье рассматривается проблема проявления и распространения религи-

озного экстремизма в исправительных учреждениях Федеральной службы исполне-

ния наказания России. Подробно изложена вся совокупность факторов, способству-

ющих появлению рассматриваемого явления в местах лишения свободы, которые

в зависимости от различных оснований делятся на группы. Дается криминологи-

ческая характеристика религиозного экстремиста в исправительных учреждениях,

а также исследуется виктимологическая составляющая исследуемой проблематики.

Особое внимание автор обращает на процесс вербовки в радикальный ислам в сте-

нах исправительного учреждения. С целью определения представления оператив-

ных сотрудников о процессе вовлечения в религиозные экстремистские группировки

было проведено исследование респондентов на предмет знаний данных о вербовоч-

ной деятельности, что позволило выявить недостаточную осведомленность об образе

вербовщика. По результатам работы автором предложены некоторые меры противо-

действия религиозному экстремизму в исправительных учреждениях Федеральной

службы исполнения наказания России.
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Abstract

The article examines the problem of manifestation and spread of religious

extremism in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. The

entire set of factors contributing to the appearance of the phenomenon under consideration

in places of deprivation of liberty, which, depending on various grounds, are divided into

groups, is described in detail. A criminological characteristic of a religious extremist in

correctional institutions is given, and the victimological component of the problem under

study is also investigated. The author pays special attention to the process of recruiting

into radical Islam within the walls of a correctional institution. In order to determine the

perception of operational officers about the process of involvement in religious extremist

groups, a survey of respondents was carried out for knowledge of data on recruiting

activities, which made it possible to reveal a lack of awareness of the recruiter’s image.

Based on the results of the work, the author proposed some measures to counter religious

extremism in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia.
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Экстремизм в исправительных учреждениях Федеральной службы

исполнения наказаний России (далее по тексту - ИУ ФСИН России) - это

опасное явление, способствующее сплочению осужденных для группово-

го сопротивления требованиям режима содержания в ИУ ФСИН России

и проявляемое в противоправной деятельности некоторых подозревае-
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мых, обвиняемых и осужденных по распространению крайне радикаль-

ных взглядов различного толка [1, с. 108].

Религиозный экстремизм в уголовно-исправительной системе (да-

лее по тексту - УИС) - это вид тюремной субкультуры, представляющий

определенную совокупность антиценностей, признаком которых являет-

ся антагонистичность и противопоставленность традиционным гумани-

стическим ценностям и нормам массовой культуры. Подобное противопо-

ставление дает осужденному некую возможность для реализации своей

потребности в коммуникации в рамках изоляции от общества.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федера-

ции (далее по тексту - УИК РФ) [2] основной целью УИС является

исправление осужденных путем отбывания наказания за совершенное

им преступление. Более конкретные цели и задачи также закреплены в

Концепции федеральной целевой программы «Развитие УИС (2017–2025

гг.)» [3].

В настоящее время в ИУ ФСИН России содержатся более 1500

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, совершивших преступления

экстремистской направленности, из которых часть причастны к между-

народным организациям [4, с. 192].

Наиболее распространен в ИУ ФСИН России экстремизм мусуль-

манского толка, радикальные проявления которого угрожают внутрен-

ней безопасности ИУ (радикальный ислам). Однако такие экстремисты

не считают себя преступниками - они лишь жертва «правящего режи-

ма», и в пределах ИУ враг для них лишь администрация. На основании

этого осужденные с радикальным религиозным мировоззрением во вре-

мя отбывания ими уголовного наказания объединяются в группы [5,

с. 6].

Примером религиозного экстремизма в ИУ может служить случай,

когда 9 июля 2013 г. главное управление МВД России по Приволжскому

федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ) в

отношении гражданина М. Он возглавлял Центральное духовное управ-
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ление мусульман Ульяновской области в составе Совета муфтиев России

и был обвинен в активном участии в деятельности тюремной ячейки экс-

тремистской организации «Имарат Кавказа», которая была создана на

территории ИК-2 Новоульяновска [6, с. 357].

Отсюда видно, что выработка комплекса мер, направленных на

противодействие религиозному экстремизму в ИУ ФСИН России, пред-

ставляется необходимой.

Факторы распространения религиозного экстремизма в ИУ России

можно разделить на четыре группы:

1. Связанные непосредственно с ИУ и системой уголовно-

исполнительного наказания:

1.1. Территориальная расположенность ИУ, которая обуслав-

ливает религиозную, национальную, этническую неодно-

родность подозреваемых, обвиняемых, осужденных [7, с.

124].

1.2. Коррупционная составляющая в УИС [8, с. 124].

1.3. Низкий уровень информационного взаимодействия опера-

тивных подразделений ИУ с правоохранительными ведом-

ствами.

1.4. сходство принципов экстремистских учений с тюремной

субкультурой.

2. Связанные с сотрудниками ИУ:

2.1. Давление со стороны религиозных экстремистов на адми-

нистрацию ИУ путем манипуляции правами верующих [9,

с. 150].

2.2. Отсутствие у оперативных сотрудников ИУ необходимых

знаний об экстремистской идеологии.

3. Связанные с осужденными в ИУ:

3.1. Большое количество мигрантов среди осужденных-экстре

мистов: под видом трудовых мигрантов на территории го-

сударства проникают иностранные боевики, придержива-

ющиеся религиозной экстремистской идеологии.
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3.2. Наличие у осужденных содержащей информацию о ради-

кальных течениях литературы, которая попадает в руки

осужденных с помощью корреспонденции [7, с. 124].

3.3. Возможность использования средств телекоммуникации

осужденными, склонными к экстремистской деятельности.

3.4. Увеличение числа лиц, обращенных в новое вероисповеда-

ние (неофитов).

3.5. Крайне низкий уровень религиозного образования осуж-

денных.

3.6. Наличие в ИУ лиц, совершивших преступления экстре-

мистской направленности.

3.7. Источники финансирования, позволяющие членам экстре-

мистской организации проводить идеологическую обра-

ботку и оказывать финансовую поддержку потенциаль-

ным последователям.

4. Связанные с религиозными организациями:

4.1. Непубличность деструктивной религиозной организации.

4.2. Осуществление через интернет-ресурсы религиозной орга-

низации вербовки адептов.

4.3. Хорошие психологические навыки членов деструктивной

религиозной группы.

4.4. Отрицание любого инакомыслия фанатичными членами

деструктивной религиозной группы [9, с. 150].

Особую опасность представляют и СМИ: с одной стороны, они от-

ражают сложность всех происходящих процессов, а с другой - распро-

страняют идеи, призывы и лозунги, которые усугубляют противоречия

и расширяют зоны напряженности. По характеру и мотивам, т. е. сю-

жетной линии и жанру, публикации можно разделить на:

1. Власть и коррупция. СМИ активно приводит сведения об утра-

те контроля за состоянием борьбы с преступностью, коррупци-

ей и иными антиобщественными проявлениями, о сращивании

чиновников с оргпреступностью и т. д. Критикуется деятель-
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ность правоохранительных органов, в результате чего форми-

руется негативное отношение к сотрудникам правоохранитель-

ной системы в целом. После подобного рода идеологической

обработки убийство религиозного лидера, сотрудника полиции

воспринимаются обществом по принципу «так им и надо».

2. Власть и религия. Критикуется отсутствие необходимого диа-

лога и взаимодействия власти и религиозных организаций во

имя мира и безопасности. Освещается бездействие властей в

отношении религиозных организаций, игнорирующих светские

принципы власти. Критика не носит конструктивного харак-

тера и в ней не просматриваются идеи консолидации усилий

власти и религий в решении государствообразующих задач,

что вызывает недоверие общества. Особо отмечается отсутствие

внутриконфессионального мира среди мусульман и раскол по

важным каноническим вопросам, обрядам, ритуалам и срокам

проведения религиозных праздников. Религиозные лидеры по-

стоянно подвергаются систематическим нападкам со стороны

СМИ. О ежедневной работе по взаимодействию с государством

умалчивается. Экстремизм в одних публикациях отождествля-

ется с исламом и шариатом, в других же источниках делается

вывод о том, что он - результат слабости ислама и шариата.

3. Власть, ислам, образование. Игнорируется основополагающий

принцип единства образования, образа жизни и управления об-

ществом и государством. Предпринимаются информационные

попытки противопоставления и обоснования несовместимости

характеров, целей и задач религиозного и светского образова-

ния в России.

Так публикации отражают сложные вопросы отношений власти и

религии, динамично развивающихся государственно-конфессиональных

отношений. В этих условиях негативные информационные атаки и край-

ности в оценках роли и значения ислама в развитии общества опасны.

Нет должного осознания чувствительности, уязвимости религиозной те-
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матики и ответственности за слово, подрывающее единство религий, об-

щества, государства и их солидарную ответственность за общую безопас-

ность [10, с. 198].

За последнее десятилетие преступления в ИУ ФСИН России под-

верглись качественному и количественному изменению: появился ряд

преступных деяний, связанных с модернизацией новейших технологий и

разрастанием межрелигиозных, межэтнических конфликтов [11, с. 151].

В настоящее время статистика показывает, что более 18% осужден-

ных за преступления экстремистской направленности - это члены рели-

гиозных экстремистских организаций [12, с. 26]. Многие из них являются

выходцами из государств, где активно осуществляют свою деятельность

международные экстремистские организации [13, с. 80].

На данном этапе происходит увеличение количества осужденных,

исповедующих радикальные направления религии. Зачастую подобное

происходит из-за смены обстановки путем помещения в изолированное

учреждение либо в связи с угнетенным психологическим состоянием.

В настоящее время под влиянием религиозно-экстремистской идео-

логии в ИУ приняли ислам свыше 350 лиц и предполагается дальнейшее

увеличение распространения идеологии радикального ислама в ИУ [11,

с. 148], в частности такого его направления, как ваххабизм.

Основа вероучения ваххабитов есть требование придерживаться

принципа тавхида (единобожия). Идеология ваххабитов заключается в

признании источником вероучения Корана и достоверной Сунны. Так-

же одно из ведущих мест отводится джихаду, под которым понимается

вооруженная борьба за веру.

Экстремизм ваххабитов - это огромная проблема, которая не имеет

решения через переговоры, поскольку сами ваххабиты не настроены на

компромисс и считают свою позицию единственно верной. Для достиже-

ния своей цели они признают все методы, вплоть до убийств несогласных,

что и представляет острую проблему государства и общества [14, с. 281].

В местах лишения свободы осужденный сталкивается с тюремной

субкультурой и социумом, становится благодатным субстратом для адеп-
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тов религиозного экстремизма, которые навязывают ему человеконена-

вистнические постулаты [1, с. 109].

Статистика также показывает, что основной возраст осужденных

за религиозный экстремизм - от 18 до 38 лет [15, с. 102]. Как правило, та-

кие осужденные держатся отдельно от основной массы и в соответствии

со своими интересами, взглядами, с этнической и религиозной принад-

лежностью объединяются в группы.

Однако по поведению указанных лиц невозможно отнести их к

отрицательным: каждая подобная группа осуществляет латентную дея-

тельность по укреплению экстремистских идей и их пропаганде, привле-

кая в свои ряды новых сторонников. Такие группы также осуществляют

поиск материальных средств для финансирования своей деятельности,

планируют различного рода акции во время и после отбывания наказа-

ния [16, с. 136].

Необходимо знать, что в ИУ содержатся люди, которые исповеду-

ют различные вероучения, но многие только лишь прикрывается рели-

гией, обращаясь к ней лишь для того, чтобы пользоваться некоторыми

привилегиями, например, иметь свободный доступ посещения мечети,

возможность пользоваться религиозной литературой и др. [7, с. 124].

Как правило, в основе деятельности осужденных за религиозный

экстремизм лежит радикальная идея либо их совокупность [17, с. 100].

Рассматриваемой категории осужденных свойственны такие каче-

ства, как злость, агрессия, склонность к враждебному реагированию,

тревожность, чувство вины, страх, фобии, депрессии, ночные кошмары

и т. д. Указанные лица также отличаются социальной изолированно-

стью, импульсивностью, враждебностью, преобладанием неконструктив-

ных механизмов психологической защиты, склонностью находить при-

чины с целью оправдания своих неудач внешними обстоятельствами, де-

фектами в волевой сфере, неспособностью упорно трудиться, конфлик-

тами с окружающими [17, с. 101].

Также для осужденного за религиозный экстремизм характерны

низкий уровень социальной адаптивности в сочетании с высоким уров-
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нем тревожности; неумение и нежелание приспосабливаться к окружа-

ющим условиям; заострение внимание на одной, зачастую надуманной

проблеме; отсутствие постоянных привязанностей и семьи. Данная кате-

гория лиц склонна к шизофрении либо иным психическим заболеваниям

(биполярное расстройство личности).

Представители этнических групп осужденных имеют традиции, ка-

сающиеся внешнего вида, в т. ч. бороду. Для тех, кто исповедует ислам-

скую религию, борода является неотъемлемым атрибутом (салафиты-

ваххабиты) [7, с. 124].

Для выявления сторонников радикального течения ислама необхо-

димо знать его отличия от иных направлений. Так, ваххабиты трактуют

Коран буквально и отличаются враждебным отношением к культурным

ценностям. Они стремятся к созданию новой исторической общности му-

сульман. Не принимающие их мировоззрение люди - главные враги вах-

хабитов. Они также не признают государственные законы и решения

светских судов, кроме шариатского. Их целью является создание единого

исламского государства - халифата. Однако главной чертой ваххабитов

является крайний радикализм по отношению к лицам, исповедующим

иные религии, а также к мусульманам - последователям других направ-

лений в исламе.

Ваххабиты отличаются тем, что в мечети они не надевают на го-

лову тюбетейку и не пользуются четками, а в последнее время и вовсе

называют себя салафитами [16, с.136].

Для своевременного реагирования на религиозные проявления экс-

тремизма в ИУ важно знать, как происходит процесс вербовки. Вербо-

вочная деятельность в ИУ является мощным криминальным явлением

с четко определенными целями. Весьма сложным представляется выяв-

ление лиц, занимающихся распространением идеологии экстремизма в

местах лишения свободы, ввиду недостаточного владения правоохрани-

тельными органами необходимой информацией [18, с. 26].

Для определения представления сотрудников ИУ о процессе во-

влечения в экстремистские группировки мы исследовали 50 сотрудников
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ИУ. Определяющим критерием был стаж служебной деятельности от 1

до 5 лет. Методом исследования являлись анкетирование, беседа, ассо-

циативный рисунок.

Первый этап исследования определил, что в целом сотрудники

вполне достаточно владеют понятийным аппаратом и различают дея-

ния, подпадающие под категорию «экстремизм», при этом респонденты

заявили, что не могут быть завербованы.

Второй этап исследования выявил, что сотрудники не имеют чет-

кого представления о внешнем облике вербовщика. В самом общем виде

они ассоциируют экстремизм с исламом, предполагая, что распростра-

нитель экстремистских идей - молодой человек с бородой, четками, оде-

тый в традиционный арабский наряд. Отметим, что в качестве агента

не рассматривалась женщина, а также строго одетый мужчина славян-

ской внешности. Также респонденты представляли процесс вербовки как

активную деятельность вербовщика, в т. ч. его монолог. При этом вербов-

щик должен сразу говорить о политике, религии и т. д. На деле же сам

процесс вербовки начинается с отдаленных тем, а склонение к экстре-

мистской деятельности начинается позднее после установления крепкой

эмоциональной связи.

Также респонденты утверждали, что экстремизм чаще распростра-

няется через специальную литературу, реже через интернет-ресурсы и

действия религиозных организаций. Практика же показывает, что 75%

вербовочной работы осуществляется через общение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [19, с. 448].

Российские ученые на проблему вербовки заключенных в экстре-

мистские организации обратили внимание только в 2012 г., поскольку к

этому времени произошло массовое вовлечение осужденных в подобного

рода преступные группировки.

Идеологической обработке, как правило, подвергаются лица моло-

дого, реже среднего возраста, часто неоднократно судимые, не имеющие

семьи, занимающие низшие позиции в криминальной среде, слабоволь-

ные и рассматривающие радикальный ислам как вариант личностного
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развития. Они довольно легко поддаются влиянию, поэтому их можно

использовать в качестве террористов-смертников или боевиков. Привер-

женцы радикального ислама начинают процесс психологической обра-

ботки сознания осужденных со знакомства с положениями Корана, пре-

поднося их в выгодном для них ключе с целью принятия исламской ве-

ры. Далее обработка сознания индивида происходит посредством при-

менения литературы экстремистской направленности. Желанию стать

членом экстремистской группы способствуют высокая сплоченность за-

ключенных из числа приверженцев ислама и их готовность отстаивать

интересы своих собратьев в разного рода конфликтных ситуациях [11, с.

149].

Особенно остро стоит вопрос по тоталитарным сектам иностран-

ного происхождения и деструктивным религиозным организациям, ис-

кажающим духовные ценности традиционного ислама. Так, например,

осужденныйШ., отбывавший наказание в исправительно-трудовой коло-

нии за совершение преступлений экстремистской направленности, ранее

прошедший обучение в учебном центре «Таблиги Джамаад» в Республи-

ке Индия, инициировал деятельность по созданию международного вы-

шеуказанного религиозного объединения на территории ИК-4. Преступ-

ная деятельность осужденного Ш. в ходе проведения оперативных меро-

приятий была задокументирована и стала основанием привлечения его к

уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 282 УК РФ [20, с. 18].

В целом всех вербуемых в ИУ можно разделить на две группы:

1. Из числа осужденных - лидеры группировок экстремистского

толка распространяют свое влияние на спецконтингент с це-

лью вовлечения осужденных в различные течения радикально-

го ислама и участия в незаконных вооруженных формирова-

ниях после освобождения. В последнее время все больше по-

является религиозных мусульманских общин - джамаатов, где

непринужденно ведутся разговоры о религии с целью пропаган-

ды ваххабитских (салафитских) идей. Результатом всего этого
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становится принятие осужденным ислама и готовность стать

шахидом, воюя на стороне ИГИЛ [21, с.12].

2. Из числа сотрудников УИС - недавно закончившие ведомствен-

ные образовательные учреждения молодые сотрудники УИС

являются основными объектами атаки радикалов. Они пред-

ставляют особую ценность для вербовки в связи с тем, что

обладают общими знаниями по профессии: навыками ведения

оперативной работы и хорошим уровнем владения оружием в

совокупности со спортивной подготовкой.

Таким образом, для эффективного противодействия религиозному

экстремизму в ИУ оперативным работникам необходимо владеть опреде-

ленным объемом знаний в данной области, совершенствуя свой профес-

сионализм путем посещения занятий по спецподготовке, обмена опытом

с оперативными подразделениями иных правоохранных структур.

Сотрудникам ИУ также следует помнить, что перед ним - идей-

ный противник, который действует от лица хорошо законспирированной

организации, в совершенстве владея разнообразными психологическими

техниками воздействия на людей и знанием священных книг различных

религий.

Необходимо и взаимодействие с религиозными мусульманскими

управлениями, занимающимся проблемой экстремизма, а также поша-

говая разборка каждого факта проявления экстремизма с целью избра-

ния наиболее эффективных методов борьбы с ним. Знание необходимой

теории исламской религии дает возможность предположить дальнейшие

намерения осужденного.

Воспитательную работу с осужденными необходимо начинать с

первого дня их пребывания в ИУ, учитывая при этом индивидуальные

особенности личности заключенного и влияние на него со стороны.

С учетом вышеизложенного для профилактики и предупреждения

религиозного экстремизма в ИУ мы рекомендуем:
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1) выявлять осужденных, испытывающих трудности в заключе-

нии, и проводить с ними индивидуально-воспитательную рабо-

ту;

2) создать альтернативу для замены экстремистских взглядов

осужденных, донося в доступной форме положение о том, что

экстремизм в корне искажает систему общечеловеческих цен-

ностей;

3) организовывать посещение ИУ жертвами, пострадавшими от

экстремистской деятельности, с целью проведения беседы с

участием жертв и заключенных;

4) изолировать наиболее радикальных исламистов от основной

массы осужденных;

5) лишать заключенных-исламистов, подозреваемых в причастно-

сти к экстремизму, основных привилегий в виде телефонных

звонков, доступа к телевизору, книгам и т. д., что приведет к

расколу внутри радикальных групп;

6) знакомить сотрудников с особенностями поведения осужден-

ных из числа экстремистов и обучать знаниям об исламе и о

мусульманских религиозных обрядах.
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