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Аннотация 

Содержание психолого-педагогических мероприятий организации работы учреждений 

и органов Федеральной службы исполнения наказаний по линии противодействия 

терроризму и экстремизму определяет необходимость проведения с подозреваемыми, 

обвиняемые и осужденными за терроризм целого комплекса коррекционных мер. В первую 

очередь это привлечение данной категории лиц к воспитательному воздействию как со 

стороны представителей религиозных конфессий, так и представителей институтов 

гражданского общества. Во вторую очередь, это изучение состояния характеристик 

социально-психологической обстановки в среде осужденных, представителей этнических 

групп и неформальных групп, сформированных по религиозному принципу. В третью 

очередь это проведение мероприятий по агитационной контрпропаганде распространения 

идей радикального конфессионального толка и экстремистских проявлений. Реализация 

указанных психолого-педагогических мероприятий раскрывается в данном научном труде. 
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Введение 

Реализация психолого-педагогических мероприятий сотрудниками воспитательных и 

психологических служб ФСИН России подразумевает воспитательное воздействие и 

психокоррекционную работу с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Данное 

пенитенциарное воздействие предполагает реализацию комплекса психологических и 

воспитательных мероприятий с осужденными рассматриваемой категории, в частности это:  

− рассмотрение возможности организации совместной работы представителей 

традиционных конфессий региона, по разработке комплекса мероприятий, посвященных 

исключению случаев пропаганды нетрадиционных религиозных направлений 

(экстремистской идеологии) в местах массовых совершений обрядов и культа в 

исправительных учреждениях; 

− обеспечение взаимодействия УФСИН (ГУФСИН) России с централизованными 

религиозными организациями, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве, с 

целью усиления духовно-просветительской работы с личным составом ФСИН России и 

профилактики их вовлечения в сферу идеологов радикальных религиозных течений; 

− организация изучения состояния социума представителей этнических групп в учреждениях 

УИС; 

− выявление проблемных вопросов и представлений предложений по их решению;  

− использование возможности психологической службы для всестороннего изучения 

состояния осужденных, за преступления террористический и экстремистской 

направленности;  

− проведение мероприятий по агитационной контрпропаганде идеологии радикальных 

конфессиональных течений и экстремистских проявлений, с целью противодействия 

деятельности различных деструктивных общественных структур, сторонников 

радикальных объединений силами подразделений территориальных органов ФСИН 

России;  

− проведение индивидуальных бесед и разъяснений с осужденными за терроризм и 

экстремизм, с целью побуждения к отказу от этих идей. 

Основная часть 

Считаем необходимым совершить небольшое ретроспективное пояснение, в соответствии с 

п. 2.2.б ранее действовавшего Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
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Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, ФСИН России в числе других министерств и 

ведомств Российской Федерации, включая Федеральную службу безопасности, Министерство 

внутренних дел России, антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации 

органах должна была:  

− осуществлять мероприятия, по профилактике и пресечению террористической идеологии в 

исправительных учреждениях с привлечением специалистов в области политологии и 

теологии;  

− формировать информационный контент (в т.ч. книжный фонд);  

− выявлять лиц, пропагандирующих идеологию терроризма и пресекать их деятельность.  

В развитие вышепоименованного Комплексного плана на 2013-2018 годы, разработан 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы, который направлен на реализацию положений Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, а также других нормативных правовых актов в области обеспечение безопасности 

личности, общества и государства. 

Во исполнение вышеуказанных нормативных документов ФСИН России проводилась ранее 

и перманентно совершается работа по психологическому и воспитательному направлениям, а 

именно: 

− по оформлению и направлению в ведомственные образовательные организации высшего 

образования и научно-исследовательские институты заявки на проведение научно-

исследовательских работ по данной тематике; 

− в учебно-тематические планы институтов повышения квалификации работников ФСИН 

России включены темы по изучению специальных программ диагностической и 

психокоррекционной работы с осужденными за терроризм и экстремизм; 

− образовательными организациями высшего образования и научно-исследовательским 

институтом ФСИН России на постоянной основе проводятся конференции и круглые 

столы по рассматриваемой тематике; 

− воспитательная работа по профилактике экстремизма с использованием средств массовой 

информации, в рамках системы плановых занятий по социально-правовым вопросам;  

− деятельность сотрудников ФСИН России в составе межведомственной 

антитеррористической комиссии национального антитеррористического комитета по 

проверке территориальных органов ФСИН России; 

− взаимодействие с традиционными конфессиональными организациями для обеспечения 

культурно-нравственного развития лиц, осужденных за экстремизм и терроризм, в части 

закрепления за исправительными учреждениями священнослужителей традиционных 

конфессий; 

− тиражировалась работа, по аналогии с УФСИН России по Республике Татарстан, по 

проведению курсов повышения квалификации, учебный модуль «Исламоведение» для 

личного состава ФСИН России; 

− психологические и воспитательные службы УИС ориентируют свою профессиональную 

деятельность на мотивацию и включение данной категории осужденных в спортивную, 

культурную и духовную сферу жизни учреждения. 

В учебно-тематические планы повышения квалификации психологов включаются 

соответствующие модули по изучению программ диагностики и психокоррекции осужденных 
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за преступления экстремистской направленности (с использованием программы 

«Автоматизированное рабочее место пенитенциарного психолога»). 

Совместно с ведомственными образовательными организациями высшего образования и 

дополнительного профессионального образования, разрабатываются комплексные программа 

психолого-педагогического воздействия на осужденных за терроризм и экстремизм, 

формирующая мотивационные факторы, способствующие осознанному отказу от 

экстремистской идеологии. 

В УИС перманентно формируется и дополняется информационный контент, содержащий 

материалы о бесчеловечности идей националистического и экстремистского толка, об изучении 

догм традиционных религий с доведением их в доступной форме до осужденных, в системе 

плановых занятий по социально-правовым вопросам. 

С целью пополнения информационного контента ФСИН России совместно Фондом 

поддержки исламской культуры, образования и науки проработан вопрос о направлении в 

исправительные учреждения ФСИН России специальных пособий по изучению Корана, а также 

курса видеолекций, направленных на формирование терпимого (толерантного) отношения к 

людям иных вероисповеданий. 

Систематически и целенаправленно проводится профилактическая, в том числе 

психокоррекционная работа с этими осужденными данной категории.  

Сотрудники воспитательных и психологических служб ФСИН России ориентируют свою 

деятельность на мотивацию и включение осужденных, приверженцев радикальных течений 

традиционных конфессий в спортивную, культурную и духовную жизнь учреждения. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий, организации публичных чтений 

художественной литературы, демонстрации осужденным видеофильмов в УИС имеются 

оборудованные аудиторный залы и комнаты воспитательной работы. Осужденным 

демонстрируются видеофильмы, включая религиозные, направленные на их духовное и 

нравственное воспитание. Для реализации этих целей создаются студии кабельного 

телевидения. 

В исправительных учреждениях ФСИН России установлены видеотерминалы для 

проведения телефонных разговоров осужденных с их близкими и родственниками. Кроме того, 

с целью успешной ресоциализации положительно характеризующихся осужденных в УИС 

оборудованы места для проведения свиданий (краткосрочных) с родственниками. 

Разработаны и широко применяется программа по организации индивидуальной 

воспитательно-педагогической, социальной и психокоррекционной работы с осужденными за 

преступления против государственной власти, военной службы, мира и безопасности 

человечества; коррекционные программы по работе с лицами, осужденными за преступления 

террористической и экстремистской направленности. 

ФКУ НИИ ФСИН России по исследуемой тематике были разработаны учебно-методическое 

пособие «Религия и экстремизм. Способы и методы противодействия религиозному 

экстремизму в местах лишения свободы» (2016 г.), монография «Проблемы противодействия 

религиозному экстремизму и пути формирования веротерпимости в местах лишения свободы» 

(2017 г.), учебник «Основы психологического прогнозирования и коррекции деструктивно-

агрессивного поведения осужденных лиц за экстремистскую и террористическую 

деятельность» (2018 г.), учебник «Социализация и ресоциализация в пенитенциарной сфере. 

Том 1 Инновационные технологии пенитенциарного воздействия на осужденных за 

преступления экстремистской и террористической направленности», а также методические 
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рекомендации «Противодействие религиозному экстремизму в уголовно-исполнительной 

системе России». 

Заключение 

По нашему мнению, можно рекомендовать некую сублимацию, для качественного и 

плодотворного воспитательно-педагогического и психокоррекционного воздействия на 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых необходимо: 

− перманентно совершенствовать планы по воспитательной работе с осужденными, 

направленными на пропаганду осознанного законопослушного поведения и недопущения 

распространения идеологии терроризма, разработанными при участии социологов, 

политологов и теологов; 

− проводить индивидуальную разъяснительную работу по формированию 

антитеррористического сознания; 

− информировать в доступной форме, об уголовной ответственности в случае участия в 

террористической деятельности и распространения экстремистской литературы; 

− повысить эффективность профилактической работы, с лицами подверженными 

воздействию террористический и экстремистской идеологии;  

− осуществлять периодическую комиссионную проверку книг, находящихся у осужденных, 

в библиотеках и молельных комнатах с целью исключения литературы экстремистского 

характера, включенной в Федеральный список запрещенных материалов, опубликованный 

на официальном сайте Минюста России [https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/]; 

− реализовывать индивидуальное психодиагностическое и психокоррекционное воздействие 

на осужденных данной категории; 

− для недопущения распространения идеологии экстремизма осуществлять взаимодействие 

по сбору предложений от всех заинтересованных отделов и служб; 

− наладить оперативность и своевременность принятия решений о постановке на 

профилактический учет осужденных как пропагандирующих, изучающих, исповедующих 

либо распространяющих экстремистскую идеологию; 

− усилить организацию наглядной стенной печати (на стендах) информации по работе, 

посвященной противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 
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Abstract 

The content of psychological and pedagogical measures for organizing the work of institutions 

and bodies of the Federal Service for the Execution of Punishments in the area of countering 

terrorism and extremism determines the need for a whole range of corrective measures with suspects, 

accused and convicted of terrorism. First of all, this is the attraction of this category of persons to 

the educational influence both on the part of representatives of religious confessions and 

representatives of civil society institutions. Secondly, this is the study of the state of characteristics 

of the socio-psychological situation among convicts, representatives of ethnic groups and informal 

groups formed according to a religious principle. In the third place, this is the conduct of 

campaigning counter-propaganda for the dissemination of ideas of a radical confessional persuasion 
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and extremist manifestations. The implementation of these psychological and pedagogical measures 

is revealed in this scientific work. 
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