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В настоящее время в России и зарубежных странах в пенитенциарных 

учреждениях возникает проблема, связанная с особенностями отбывания 
наказания отдельных осужденных, групп лиц, придерживающихся крайних 
религиозных взглядов, так называемых религиозных экстремистов. Причем 
следует отметить, что официальная статистика, которой придерживаются 
правоохранительные органы, зачастую к данным лицам относят тех, кто 
осужден по экстремистским статьям Уголовного кодекса РФ (ст. 280–282.3). 

Так, по данным Судебного департамента Верховного суда РФ, количество 
лиц данной категории неизменно растет.  
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По статистическим данным за первое полугодие 2018 г., обозначенным 

Судебным департаментом при Верховном суде РФ, по указанным статьям было 
осуждено 337 человек [1], что, возможно, и покажет уменьшение количества по 
данным статьям 674 человека против 785 осужденных в 2017 г., однако не факт. 

Следует отметить, что не всегда лица, склонные к религиозному экстре-
мизму, осуждены по указанным статьям, зачастую их привлекают по смежным 
статьям, таким как терроризм, хранение оружия, убийство и т. д.  

С учетом всего спектра элементов системы экстремизма следует отме-
тить, что он обычно связан с политическими, а также социальными процессами, 
происходящими в обществе. Помимо этого, необходимо выделить и главную 
особенность современного экстремизма — это выход за пределы национальных 
границ. Мотивационные и идейные основы экстремизма различны, их можно 
свести к борьбе террористов за утверждение своих идей, самоутверждение, к 
борьбе с существующим порядком управления, конкретными государственны-
ми деятелями, к борьбе за торжество националистических или религиозных 
убеждений. 

Хотелось бы остановиться на том, чем же опасен религиозный экстре-
мизм для пенитенцирной системы в целом и для России в частности. 

Религиозный экстремизм в пенитенциарных учреждениях можно тракто-
вать как новую субкультуру, возникшую в наше время, со своими идеями и 
традициями. Под субкультурой следует понимать «систему искаженных цен-
ностных ориентаций, объединенных в относительно обособленную среду, и 
включающую в себя группу неформальных норм, установлений, представлений 
(традиций, обычаев, ритуалов, правил) регулирующих поведение ее представи-
телей» [2, с. 18]. 

Попадая в пенитенциарные учреждения, религиозные экстремисты не 
придерживаются традиционной субкультуры, а стараются вовлекать в свои ря-
ды, свой «субкультурный круг» осужденныхдля проповедования своих идей.  

Следует отметить, что обычно религиозные экстремисты не нарушают 
режима содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а 
напротив, выполняют все требования законодательства. Все это приводит к то-
му, что изолировать данную категорию лиц (водворить в штрафной изолятор, 
перевести в помещение камерного типа) не просто и, как следствие, они отбы-
вают наказание в отряде, что способствует вовлечению ими в свои ряды доста-
точного количества осужденных. 

С учетом того, что религиозные экстремисты не нарушают режима со-
держания, для сотрудников уголовно-исполнительной системы они не пред-
ставляют особой опасности. Здесь следует говорить об опасности государства в 
целом, так как «сел один ваххабит, а выдет на свободу десять» [3, с. 32]. 
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Следует отметить, что сложности возникают не только у сотрудников, но 
и у осужденных, придерживающихся традиционных субкультурных взглядов, 
так как «зеленые» (так зачастую называют группу религиозных экстремистов), 
не желают жить по традиционным воровским традициям: не играют в азартные 
игры, не желают вносить «на общее» денежные средства, продукты и т. д., а с 
учетом того, что число таких лиц увеличивается, то и «потери» для лиц, при-
держивающихся традиционной субкультуры, становятся более заметными.  

Несомненно, Россия, по сравнению с зарубежными европейскими стра-
нами, находится в выигрышном положении, так как география расположения 
пенитенциарных учреждений позволяет переводить осужденного из одного 
учреждения в другое, подальше от места жительства, где у религиозного экс-
тремиста могут сохраняться связи с лицами, придерживающимися схожих 
идей. 

Так как же бороться с новой субкультурой, возникшей в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы в настоящее время? 

Следует обратиться к опыту зарубежных стран, где либо создаются от-
дельные учреждения для данной категории лиц, либо их изолируют в отдель-
ные камеры. Как показывает практика, первое (создание отдельных учрежде-
ний) порождает негативные последствия, так как позволяет лицам, придержи-
вающимся экстремистских идей, общаться и еще более глубоко проникаться 
своей верой. Второй вариант развития событий (изолирование в отдельные ка-
меры) является наиболее приемлемым, но для России практически не достижим 
из-за того, что камерное содержание возможно в тюрьмах и запираемых поме-
щениях, таких как штрафной изолятор, помещения камерного типа, единое по-
мещение камерного типа, но, как мы обозначили выше, для перевода в поме-
щение камерного типа необходимо нарушение со стороны осужденного режима 
содержания в исправительном учреждении, чего лица данной категории стара-
ются не делать. Помещение же в тюрьму возможно при соблюдении опреде-
ленных условий, предусмотренных уголовным законодательством, в частности 
в п. 2 ст. 58 Уголовного кодекса РФ говорится о возможности помещения в 
тюрьму мужчин, осужденных за те или иные статьи, однако данная категория 
лиц (лишенные свободы по ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3) в указанной 
статье не указана. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для эффективной 
борьбы с религиозным экстремизмом в пенитенциарных учреждениях России 
необходимо предусмотреть возможность максимального изолирования данной 
категории лиц от остальных осужденных, для чего необходимо в п. 2 ст. 58 
Уголовного кодекса РФ всключить ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 
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предусмотреть возможность содержания данной категории лиц в тюрьмах изо-
лировано от других осужденных.  
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