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Аннотация 

 Статья посвящена проблемным вопросам, возникающим у пенитенциарных 

психологов, при профилактической психокоррекционной работе с осужденными, 

отбывающими наказание за преступления экстремистской и террористической 

направленности. Такие сложности обусловлены тем, что преобладающее количестве, 

вышеуказанных осужденных, являются выходцами северо-кавказских республик и 

представителями малых этнических групп, владеют русским языком в недостаточной мере, 

кроме того изначально они настроены достаточно враждебно. Гендерные особенности 

также имеют существенное значение при психологическом сопровождении данной 

категории осужденных. 

В работе показано, что психокоррекционное профилактическое сопровождение, 

используя лишь этические и законные методы психологического воздействия, не 
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претендует на полное «излечение» бывших террористов и экстремистов от их взглядов – 

это просто невозможно. Однако, при грамотном использовании, такое сопровождение 

способно помочь человеку научиться переосмыслить свой прежний опыт, понять 

механизмы манипуляционного воздействия, которому он подвергался в прошлом, вскрыть 

свои внутренние ресурсы, необходимые для успешной адаптации в обществе, против 

которого он боролся, найти свое место в законопослушной жизни. 
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Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Проблемные вопросы, возникающие при 

психокоррекционном сопровождении осужденных, отбывающих наказание за 

экстремистскую и террористическую деятельность // Психология. Историко-критические 

обзоры и современные исследования. 2020. Т. 9. № 2А. С. 175-181. DOI: 10.34670/AR.2020. 

68.61.020 

Ключевые слова 

 Пенитенциарный психолог, психокоррекция, экстремизм, терроризм, этногруппа, 

уголовно-исполнительная система (УИС). 

Введение 

На данный момент у пенитенциарных психологов существует ряд проблемных вопросов, 

возникающих в ходе реализации проводимой психокоррекционной профилактической работы с 

лицами, отбывающими уголовное наказание в местах лишения свободы за экстремистскую и 

террористическую деятельность.  

Одной из таких проблем можно обозначить, выявляемое в процессе психологического 

сопровождения значительное своеобразие рассматриваемого контингента, который по своим 

характеристикам (социальным, демографическим, психологическим, языковым и другим) 

существенно отличается от основной массы осужденных, отбывающих наказание за «обычные» 

уголовные преступления.  

Еще одной проблемой можно обозначить глубокую, не считая декларируемой, 

неопределенность в конечных целях проводимой психологической и иной работы с лицами, 

осужденными за преступления экстремисткой и террористической направленности. Иначе 

говоря, нет ясного понимания, должна ли быть достигнута возможность максимального 

предотвращения возвращения этого конгломерата осужденных к террористической и 

экстремистской деятельности после отбывания наказания… Или необходимо ограничиться 

лишь профилактикой такой деятельности с их стороны в период отбывания наказания и 

предупреждения негативного влияния на остальных осужденных, лишь в местах лишения 

свободы добиться правопослушного поведения…  

Отсутствие единых методических подходов, в первую очередь правовых, 

регламентирующих психокоррекционную профилактическую работу с рассматриваемым 

контингентом. Даже среди специалистов, занимающихся этой проблемой нет единого 

однозначного понимания самих терминов: «экстремизм» и «терроризм». Иногда они 

отождествляются, иногда трактуются слишком неопределенно и, чаще всего, необоснованно 

расширительно [Бажанов, 2018]. 
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Немного разберем эту ситуацию, слово экстремизм произошло от лат. Extremus, дословно 

«крайний, чрезмерный», и под этим понятием принято понимать приверженность крайним 

взглядам и методам действий. В свою очередь статья 1 Основные понятия, Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в редакции 

Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 421-ФЗ, пункт 1, дает развернутое толкование 

состоящее из тринадцати позиций, экстремистской деятельности (экстремизму). 

Основное содержание  

Терроризм, синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова 

устрашение, запугивание, насилие. В соответствии со статьей 3 Основные понятия, 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», пункт 1 под 

терроризмом дается следующее понятие : «терроризм - идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий» [Фед. закон  № 35-ФЗ]. 

Уже указанное выше, своеобразие особенностей характеристик лиц осужденных  за 

экстремистскую и террористическую деятельность, связано с критическим переосмыслением 

жизненного опыта, отношением к совершенному преступлению и полученному наказанию, 

оценкой собственных внутренних ресурсов и готовностью законопослушной жизни на свободе. 

Это требует значительных совместных усилий практически всех служб исправительного 

учреждения, не только психологов, а также радикального изменения сложившихся взглядов на 

этих осужденных со стороны самих сотрудников учреждения, часто высказывающих «из 

лучших побуждений» соображения о необходимости применения к ним дополнительных, не 

предусмотренных законом, санкций («Он же солдат наших резал и наши дома взрывал») 

[Казберов, УП, 2019]. 

Более узкая задача, связанная с предупреждением экстремистских проявлений в период 

отбывания наказания, скорее решается все таки режимными мерами, чем психологическими или 

воспитательными мероприятиями.  

Другой группой проблем является ситуация, когда имеется масса доступной для изучения 

литературы научного или околонаучного характера, диссертационных исследований, 

посвященных вопросам терроризма и экстремизма, однако практически нет значимой 

информации об особенностях работы с изучаемым контингентом, когда он находится в местах, 

обеспечивающих его изоляцию от общества.  

Кроме того, психологическое сопровождения, указанной категории осужденных,  

усложняется еще и рядом причин, как то длительностью по времени проведения, трудностью в 

понимании рядом осужденных, особенно выходцами из Северного Кавказа и некоторыми 

представителями малых этнических групп, недостаточно владеющих русским языком. Также 

могут возникать затруднения  и у сотрудников, применяющих психокоррекцию на практике, так 

как для этого требуется определенная квалификация, опыт практической работы с 

осужденными, умение доступным языком разъяснить хотя бы в общих чертах суть проводимой 

психологической работы. Помочь преодолеть опасение части осужденных, с иными 
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этнокультурными особенностями, отбывающих наказание за экстремистскую и 

террористическую деятельность, что применяемые техники не являются посягательством на их 

внутреннее духовное пространство, не противоречат религиозным догматам или чувствам, 

иногда связанным нетрадиционными религиозными мировоззрениями и т.д.  

Учитывая неосведомленность значительной части практических сотрудников УИС в 

особенностях современных радикальных мировоззрений, существующих экстремистских 

течений как «правого» и «левого» толка, так и религиозной направленности, можно дать 

рекомендацию, работая в указанной категорией осужденных, хотя бы в общих чертах 

ознакомиться с данным вопросом. Понимание основных мотивов, целей того или иного 

экстремистского движения и их привлекательности для определенных групп молодежи 

поможет сотруднику УИС более продуктивно проводить профилактическую работу с 

рассматриваемым контингентом, чем примитивные, часто морализаторские приемы, по типу: 

«Это хорошо, а это плохо», взывание «к совести» и, даже проведение неких исторических 

аналогий, которые ничего кроме раздражения у осужденного не вызывают. 

Также следует обратить внимание на гендерный аспект, который нельзя не учитывать в 

работе с осужденными женщинами, которые нередко против их воли были вовлечены в 

экстремистскую или террористическую деятельность, не вполне осознанно привлечены к 

противоправной деятельности со стороны экстремистов различной направленности. 

Психокоррекционная профилактическая программа, разработанная пенитенциарным 

психологом адресно (персонофицированно) должна направлена, в первую очередь, на 

индивидуальную работу с каждым конкретным осужденным, тем не менее, осужденные, 

отбывающие наказание за преступления террористической и экстремистской направленности 

условно разделены на несколько подгрупп, связанных рядом общих признаков. Это 

существенно облегчает специалисту выбор тактических приемов воздействия и позволяет более 

объективно оценивать динамику происходящих изменений в мировоззрении осужденного, 

строить прогноз будущего его поведения. Кроме того, можно порекомендовать учитывать 

региональные особенности мест отбывания наказания, тип режима и материальные 

возможности конкретного учреждения, исполняющего наказания, а также индивидуальные 

особенности осужденного. 

Приоритет индивидуальной работы с рассматриваемым контингентом осужденных над 

групповыми ее формами обусловлен следующими обстоятельствами: 

- осужденные, отбывающие наказание за преступления экстремистской, тем более, 

террористической направленности максимально разобщены друг от друга по различным 

регионам РФ. В отдельно взятом исправительном учреждении их содержится незначительное 

количество и даже единицы, т.е. проводить с ними групповые занятия в рамках противодействия 

экстремизму без привлечения осужденных иных категорий просто невозможно уже по 

указанным причинам;  

- групповые занятия, психологические тренинги в составе даже небольшой группы, так или 

иначе, если они проводятся не формально, приводят к сплачиванию их участников, делают их 

единомышленниками, например, в приверженности к здоровому образу жизни и лечению (при 

работе с наркозависимыми лицами, ВИЧ-инфицированными и т.д.). Лиц же, участвовавших в 

незаконных вооруженных формированиях, террористической деятельности, с выраженными 
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экстремистскими взглядами «сплачивать» не только нельзя, но и необходимо максимально 

разобщать их друг от друга, развенчивать их идеологию, препятствовать ее распространению 

среди других осужденных или их единомышленников; 

- осужденные, отбывающие наказание за экстремистскую и террористическую 

деятельность, если исключить тех, кто включился в нее по глупости или случайно, как показали 

исследования, уже подвергались воздействию именно групповых методов психологической и 

идеологической подготовки в неформальных радикальных группах различной направленности, 

в «лагерях подготовки террористов» и т.д. Противопоставить этому можно лишь грамотную 

индивидуальную работу по развенчанию уже сложившихся у них стереотипов и взглядов на 

окружающий мир. 

Заключение  

Понятно, что психокоррекционное профилактическое сопровождение, используя лишь 

этические и законные методы психологического воздействия, не претендует на полное 

«излечение» бывших террористов и экстремистов от их взглядов – это просто невозможно. 

Однако, при грамотном использовании, такое сопровождение способно помочь человеку 

научиться переосмыслить свой прежний опыт, понять механизмы манипуляционного 

воздействия, которому он подвергался в прошлом, вскрыть свои внутренние ресурсы, 

необходимые для успешной адаптации в обществе, против которого он боролся, найти свое 

место в законопослушной жизни. 
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Abstract 

The article is devoted to problematic issues that arise in penitentiary psychologists during 

preventive psychocorrectional work with convicts serving sentences for extremist and terrorist 

crimes. Such difficulties are caused by the fact that the predominant number of the above convicts 

come from the North Caucasian republics and representatives of small ethnic groups, do not speak 

Russian well enough, and besides, they are initially quite hostile. Gender characteristics are also 

essential in the psychological support of this category of convicts. The work shows that 

psychological and psychological influences do not require a complete "cure" of former terrorists and 

extremists from their view - this is simply impossible. However, in order to help a person learn to 

rethink his previous experience, to understand the mechanisms of manipulative influence, he had to 

be exposed in the past, to reveal his internal resources necessary for successful adaptation in society. 

of life. 
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