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 Аннотация. В данной статье рассматривается криминологическая характеристика тер-
рориста, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Предлагается ряд комплексных 
мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма среди осужденных в 
местах лишения свободы. 
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 Для всесторонней характеристики личности террориста нам необходима оценка 
причин и условий совершения преступления террористического характера не только 
на момент совершения преступления, но и как террорист характеризовался до совер-
шения преступления.  

Для составления криминологической характеристики и портрета террориста 
необходимо определить субъективную сторону, в которой следует рассмотреть его об-
раз жизни до совершения преступления: 

1. Уровень жизни террориста до его вступления в ряды террористов. Так, про-
водя исследование, нами были изучены следующие обстоятельства в его жизни: нали-
чие жилья, величина зарплаты, материальные ценности (дача, машина и т. п.). 

2. Качество удовлетворенностью жизнью (питание, одежда, обувь, зарубежные 
поездки и т. д.). 

3. Стиль жизни, а именно его привычное поведение в соответствующих жизнен-
ных ситуациях, в различных сферах жизни.  

Так, опрос сотрудников правоохранительных органов Северо-Кавказского феде-
рального округа показал, что более 50 % из них полагают, что в основе мотивации 
вступления в ряды экстремистов и террористов стоит экономическое состояние дан-
ного человека.   

Так, из опрошенных нами 80 осужденных по террористическим статьям 90 % не 
были удовлетворены уровнем жизни, на вступление в террористические организации 
их подвигло экономическое благосостояние. Другие 10 % ответили из своих личных 
убеждений, связанных с исламским миром и с войной против неверных.  

В первом случае это проявляется в стремлении личности самоутвердиться в со-
циуме путем применения насильственных действий. Связанно, прежде всего, с его об-
разом жизни. То есть в его жизни не было поставлено цели получения образования, в 
последующем человек не удовлетворен качеством жизни (не в состоянии приобрести 
продукты питания, одежду и т.д.), низким уровнем в жизни целом (отсутствие жилья, 
автомобиля и т.п.).  

Другая группа – идеалисты, они отличаются фанатическими убеждениями, яв-
ляются ярыми фанатиками религии. Поэтому данная категория террористов и экстре-
мистов представляет собой исключительную опасность. 
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Сотрудниками исправительных учреждений было выявлено, что при попадании 
для отбытия наказания в исправительные учреждения осужденные террористы по 
уровню и качеству адаптации относятся к частично десоциализированными, так как 
они более адаптированы больше к отрицательно характеризующимся группам.  

Данная категория осужденных чаще всего совершает новые преступления. 
Осужденные террористы имеют психологическую специфику. Они более импульсивны, 
склонны долго хранить перенесенные обиды и оскорбления, обладают прямолиней-
ным типом личности. 

Внимание к личности осужденного террориста должно быть пристальным, пе-
нитенциарная наука должна учитывать особенности каждого такого осужденного, в 
процессе отбытия наказания существенным образом меняется его личность. Во-
первых, меняется его социальная роль, изменяются психологические особенности. Во-
вторых, в новом окружении начинает преобладать негативное влияние, в связи с тем, 
что личность должна приспособиться к новым условиям в исправительном учрежде-
нии.  

Поэтому индивидуальная работа с осужденными террористами должна учиты-
вать следующие факторы:  

1) Особенности личности, которые носят фундаментальный характер, которые 
являются основой его личности.  

2) Особенности личности, которые приобретаются в процессе отбытия наказа-
ния в пенитенциарных учреждениях.  

3) Влияние, оказываемое на него со стороны родственников, осужденных, отбы-
вающих наказание вместе с ним, а также сотрудников администрации исправительно-
го учреждения.  

В декабре 2019 года в Калмыкии была раскрыта террористическая ячейка в ис-
правительном учреждении. По данным правоохранительных органов, в ряды террори-
стов было завербовано более 100 человек. 

В связи с данными обстоятельствами проблема распространения идеологии 
терроризма и экстремизма в местах лишения свободы является ключевым фактором в 
последние годы. В исправительных учреждениях осужденные объединяются в группы 
по религиозной составляющей и создают на территории исправительной колонии об-
щину (так называемые джамааты).  

Так, И. М. Усманов, Ф. К. Зиннуров утверждают, что среди причин, способствую-
щих распространению радикального Ислама в местах лишения свободы, необходимо 
выделить следующие: во-первых, увеличение количества осужденных в местах лише-
ния свободы, исповедующих религию ислам, и возможности вербовщиков к склонению 
данных осужденных к радикальному Исламу. Во-вторых, джамаат представляет собой 
форму социальной адаптации, привлекает осужденных тем, что в сложной ситуации 
тебя защищают, появляется ощущение избранности, укрепления в неформальной тю-
ремной иерархии. В-третьих, вербовочная работа радикальных исламистов с вновь 
прибывшими осужденными. Обещания материальной поддержки в период отбытия 
наказания и после его освобождения. В-четвертых, возможность проноса в исправи-
тельные учреждения мобильных телефонов и в последующем выхода в интернет, что 
способствует распространению среди осужденных  радикальных исламистских учений. 
В-пятых, отсутствие концепции религиозной работы [3]. 

Для проведения эффективной профилактической работы в пенитенциарных 
учреждениях необходимо знать, в какой период отбывания наказания осужденные, 
возможно, примут идеологию терроризма и экстремизма.  

Так, одной из причин вступления в террористические ячейки является давление 
со стороны спецконтингента, исповедующего Ислам, принятия их религии и вступле-
ния в джамаат.  
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Джамааты являются духовным братством и заступаются за своих братьев при 
возникновении проблем с другими осужденными и представителями администрации 
исправительного учреждения. Осужденные не по террористическим и экстремистским 
статьям вступают в джамааты, так как они сталкиваются с разными трудностями, а 
именно с новыми требованиями к поведению, образу жизни в исправительном учре-
ждении, они должны выработать отношение к режиму отбывания наказания. Осуж-
денному необходимо определиться в иерархии официальных и неофициальных отно-
шений, что в последующем может вызвать у него состояние повышенной тревожности, 
эмоциональной неустойчивости, агрессии. И в этот момент он может быть завербован 
в ряды террористов и экстремистов. Именно социальная среда играет существенную 
роль в исправлении осужденного.  

Для эффективной воспитательной и профилактической работы в колонии необ-
ходимо знать типологическую принадлежность каждого осужденного, то есть деление 
людей на группы по значимым признакам. Благодаря изучению криминологической 
характеристики осужденного террориста службами и отделами администрации испра-
вительного учреждения возможно предупредить совершение повторных преступлений 
со стороны осужденных.  

Некоторые люди с криминальным прошлым после освобождения из мест лише-
ния свободы видят террористическую группу Исламское Государство как «супергруп-
пу», что может свидетельствовать об исламизации и радикализме, поскольку недо-
вольные нигилисты преследуют смерть, а не утопические проекты [1]. Поэтому необ-
ходимо проведение профилактической работы с данной категорией осужденных в слу-
чае высказывания призывов отправляться в Сирию на джихад либо войны против не-
верных, привлекать к уголовной ответственности.  

Также необходимо проведение оперативно-розыскной деятельности, которая 
должна включать в себя выявление осужденных, от которых возможно ожидать со-
вершение преступлений террористического и экстремистского характера после осво-
бождения из мест лишения свободы[2]. 

Важную роль играет выявление психологическими отделами эмоциональной 
напряженности среди осужденных, возможности вовлечения в ряды террористов и 
экстремистов. Выявления оперативными отделами социальных групп радикального 
настроя.  
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