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одолению с целью минимизировать вероятность эскалации насилия и способствовать раз-
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В пенитенциарной системе России содержатся тысячи мусульман — выходцев с Северного 

Кавказа, которые, по мнению правозащитников, являются одной из самых уязвимых и дискри-
минируемых категорий заключенных: они чаще других могут быть подвергнуты избиениям и 
пыткам, в отношении них часто нарушается право на свободу вероисповедания, им труднее полу-
чить условно-досрочное освобождение. Такое отношение к северокавказским мусульманам может 
быть связано как с национальной и религиозной нетерпимостью, так и с тем фактом, что в системе 
ФСИН работает немало бывших участников боевых действий на Северном Кавказе, сохранивших 
свое подозрительное, а то и враждебное отношение к кавказцам. 

После возникновения самопровозглашенного Исламского государства Ирака и Леванта 
(ИГИЛ, или ДАЕШ)1, мобилизовавшего десятки тысяч человек из почти 80 стран мира, во многих 
странах встал вопрос растущей популярности ультрарадикальных идеологий в местах лишения 
свободы. ИГИЛ мобилизовал более трех тысяч российских граждан разного этнического проис-
хождения, но поскольку в России традиционно большинство осужденных по статьям, связанным 
с вооруженной деятельностью и терроризмом, являются выходцами с Кавказа, система ФСИН еще 
больше усилила внимание к этой категории заключенных.   

В местах лишения свободы заключенные-мусульмане с Северного Кавказа сталкиваются со 
всеми теми же вызовами, что и представители других регионов и  конфессий. Число заключен-
ных в расчете на 100 тысяч человек в России — одно из самых высоких в мире. По состоянию на 
март 2021 года в российских колониях, тюрьмах и СИЗО содержалось почти полмиллиона чело-
век. Как утверждают правозащитники, хотя Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) 
в России — самое богатое тюремное ведомство в Европе, в 2018 году на содержание заключенного 
в России тратили 2,5 евро в день, а в среднем по Европе — 128 евро. Уровень рецидивизма среди 
заключенных России высок: 54 % заключенных были ранее судимы, 36 % отбывают наказание в 
третий или более раз. 

Правозащитники регулярно фиксируют разные формы нарушений и негуманного и жесто-
кого обращения в отношении к заключенным. Начинаются они с момента ареста: недопуск адво-
катов, предоставление пристрастного адвоката, отказ в свиданиях с родными, в передачах, в необ-
ходимой медицинской помощи, избиения и пытки. По данным правозащитников, на Северном 
Кавказе пытки на этапе предварительного следствия, еще даже до официального оформления 
задержания — очень распространенное явление. 

Пытки и избиения заключенных широко распространены и в колониях, при этом, по дан-
ным правозащитников, совершают их не только сотрудники ФСИН, но и так называемые заклю-
ченные-активисты взамен на поблажки и льготы со стороны администрации. Формой оказания 
давления на заключенных и запугивания также является помещение их в изоляторы по надуман-
ным причинам или без достаточных законных оснований. Безнаказанность усугубляет ситуацию 
с применением незаконного насилия: добиться защиты прав заключенных крайне сложно, еще 
сложнее привлечь к ответственности совершивших преступления в их отношении.

Правозащитные организации получают большое количество жалоб о неадекватном качестве 
медицинской помощи, отсутствии лекарственных препаратов, произвольном отказе или большой 
задержке в оказании помощи.  По их данным, тюремные медики зависимы от начальников коло-
ний, поэтому они часто отказываются фиксировать побои у заключенного, поступившего в учре-
ждение или подвергнутого избиениям внутри тюрьмы.  

 Дополнительным источником уязвимости, насилия и стресса в тюрьме является наличие 
тюремных иерархий. Во многих тюрьмах среди заключенных-мужчин установлено строгое иерар-
хическое деление — по так называемым мастям (кастам). Заключенные, оказавшиеся в низшей 
касте, нередко подвергаются издевательствам и насилию и выполняют всю черную работу. Пони-
жение статуса происходит часто, обычно за нарушение «понятий», а подняться по иерархической 

1 Организация признана террористической и запрещена в России.
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лестнице вверх почти невозможно. В женских колониях отсутствует строгое деление заключен-
ных на масти (касты), однако и здесь есть свои более и менее привилегированные осужденные. 

В зависимости от группы, неформально контролирующей место содержания мужчин-за-
ключенных, выделяются «черные» (контролируемые блатными) и «красные» (контролируемые 
администрацией и подконтрольными им заключенными) зоны. С начала 2000-х заговорили о 
существовании еще и «зеленых» зон, в которых неформальный контроль над учреждением осу-
ществляют мусульмане. Является ли существование «зеленых» зон мифом или реальностью, с 
уверенностью сказать сложно. 

Несмотря на то, что на предварительном следствии к заключенным, задержанным на терри-
тории Северного Кавказа, применяют пытки гораздо чаще, чем к тем, кого арестовали за преде-
лами региона, исправительные учреждения северокавказских республик гораздо более комфорт-
ны для отбывания наказания, чем колонии многих других регионов России. Эксперты связывают 
это с тем, что сотрудники колоний региона — местные жители. В случае применения незаконного 
насилия им грозят неприятности со стороны родных заключенных и потому они не чувствуют 
своей безнаказанности. В этих колониях нет дискриминации по религиозному и национальному 
признаку, а неформальная иерархия в среде заключенных или отсутствует, или не является опре-
деляющей. Это показывает, что при определенных механизмах социального контроля некоторая 
степень гуманизации исправительной системы случается автоматически.

Для этого доклада были опрошены тридцать недавно освободившиеся из мест лишения сво-
боды бывших заключенных из Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии разного возраста, из 
разных слоев общества, до ареста занимавших разные профессиональные ниши. Они были при-
говорены к срокам от семи месяцев до 10 лет лишения свободы по самым разным статьям: мо-
шенничество, изнасилование, убийство, разбой, вымогательство, посредничество в даче взятки, 
участие в незаконных вооруженных формированиях, незаконное приобретение и хранение на-
ркотических средств и другие. Наши респонденты отбывали наказание в колониях-поселениях, 
колониях общего, строгого режима в разных регионах России. 

Как показали интервью, самый сложный период в адаптации заключенных к тюремной жиз-
ни — это несколько первых недель или месяцев, когда им приходится привыкать к неволе, бы-
товой неустроенности, отсутствию личного пространства и статусу осужденного или подозревае-
мого. В этот же период происходит эмоциональное привыкание, когда осужденному приходится 
справляться со страхом, отчаянием, стыдом. Женщинам адаптироваться в заключении гораздо 
сложнее, поскольку они теряют семьи, детей, практически все социальные связи и имущество. Тя-
желее всего период психологической адаптации происходит у тех, кто считает себя осужденным 
несправедливо или по сфабрикованному обвинению. 

Всем нашим респондентам приходилось принимать во внимание неформальные иерархии 
и нормы поведения в тюрьме и в значительной степени соблюдать воровские законы. Северокав-
казские мусульмане обычно держались обособленно, иногда сформированными по религиозно-
му признаку джамаатами, которые обычно выходили из системы неформальных иерархий, а в 
отдельных случаях доминировали над ней. Там, где по каким-то причинам образовать джама-
ат было невозможно или заключенный не хотел идти в джамаат, интеграция по земляческому 
принципу помогала заставить с собой считаться по криминальным понятиям. Часть опрошенных 
утверждала, что подвергалась жестокому и очень жесткому обращению со стороны сотрудников 
ФСИН, систематическим унижениям достоинства, а одна из женщин рассказала о сексуальных 
домогательствах начальника колонии к заключенным.

В первую очередь опрошенных поддерживали вера, общение с родственниками, книги и пе-
редачи. Большинство рассказало, что их вера в Бога в заключении укрепилась, но они не исполь-
зовали возможность лучше изучить религию в период лишения свободы из-за лени или отсутст-
вия интереса. Возможность наших респондентов молиться в исправительных учреждениях могла 
варьировать от тотального неприятия администрацией тюрьмы, помещения в ШИЗО за наруше-
ния распорядка во время молитвы до предоставления молельных комнат, приглашения имамов и 
организации походов на пятничные молитвы в поселковую мечеть. Многие опрошенные говори-
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ли, что одним из основных видов деятельности в местах лишения свободы для них было чтение, 
однако при этом отмечали, что книги в тюремных библиотеках по большей части были старые, 
советские, а выбор очень ограничен.

Связь с семьей в форме звонков и предусмотренных законом свиданий была доступна всем, 
кто хотел, кроме помещенных на длительный срок в штрафные изоляторы, где доступ к связи 
отсутствует, а свидания запрещены. Некоторые заключенные отбывали наказания за тысячи ки-
лометров от дома, и тогда с родными они чаще всего не виделись или виделись редко, так как это 
было слишком финансово обременительно для семьи.

Подавляющему большинству заключенных были неинтересны мероприятия, организован-
ные администрациями колоний, они считали их бесполезными и проводящимися «для галочки». 
В Чечне регулярно организовывали встречи с религиозными деятелями — представителями ду-
ховного управления или правоохранительных органов, однако наши респонденты сказали, что 
выступающие не были для них авторитетом. Несколько человек, отбывавших наказание за пре-
делами Северного Кавказа, заявили, что в их учреждениях вообще никаких мероприятий не про-
водилось.

Опрошенные нами эксперты говорили о том, что процесс радикализации в насильственные 
идеологии в тюрьме носит устойчивый характер, в то время как бывшие заключенные заявляли, 
что такая проблема существует, но ее масштаб и значимость преувеличены. Одним из основных 
индикаторов радикальных настроений в тюрьмах эксперты ФСИН часто называют наличие тю-
ремных джамаатов. О наличии джамаатов в тюрьме рассказали многие бывшие заключенные, 
отбывавшие наказание как на Северном Кавказе, так и в других регионах России. Однако все они 
подчеркивали, что джамааты — это объединение мусульман в тюрьме, участники которого соблю-
дают нормы ислама, а не радикальные ячейки исламистов.

По мнению опрошенных, одна из целей создания джамаатов — желание держаться вместе и 
получить защиту. По этой причине к ним порой примыкают заключенные-неофиты, принимаю-
щие ислам в тюрьме, в попытке вырваться из рамок тюремных сословий и защититься от необхо-
димости выполнять приказы криминальных авторитетов и платить им дань. При этом эксперты, в 
том числе независимые, считают, что время от времени такие джамааты могут радикализовывать-
ся. Чаще всего радикализация зависит от лидеров, оказавшихся в этой группе.

Среди заключенных распространено мнение, что факторы радикализации в тюрьме похожи 
на те, что есть и на воле, и что заключенные-мусульмане редко меняют в неволе взгляды: ради-
калы остаются радикалами, а остальные не радикализуются. Главными факторами радикализа-
ции они называли насилие и несправедливость, неразрешенный вооруженный конфликт в Чеч-
не и на Северном Кавказе, религиозное невежество и отчаяние. Некоторые исследователи ФСИН 
признают проблему нарушений прав человека как фактор радикализации в тюрьмах. По мнению 
опрошенных нами бывших заключенных, наиболее уязвимы к влиянию ультрарадикалов в тюрь-
ме — те, кого осудили несправедливо, те, кому нечего терять, те, кто остался со своими проблемами 
один на один, молодые девушки, не имеющие родных, мало знающие о своей религии. Чаще все-
го радикальные религиозные влияния в тюрьме приходят от других заключенных или, в редком 
случае, через интернет, потому что доступ в интернет в большинстве исправительных учреждений 
ограничен или отсутствует. 

Почти все опрошенные нами бывшие заключенные говорили о том, что человеку с радикаль-
ными религиозными взглядами в тюрьме приходится очень трудно: таких заключенных надолго 
«превентивно» изолируют в штрафной изолятор под надуманными предлогами, ставят на специ-
альный учет, переводят в исправительное учреждение более строгого режима, за ним постоянно идет 
оперативная слежка. При этом никто из опрошенных нами заключенных, осужденных по статьям, 
связанным с участием в незаконных вооруженных формированиях, не смог рассказать о какой-либо 
дерадикализационной работе, которую бы с ними проводили в исправительном учреждении.

После освобождения из мест заключения мужчинам — выходцам с Северного Кавказа адап-
тироваться в чем-то легче, чем заключенным из других регионов России. Они возвращаются в 
большую семью, которая с нетерпением их ждет, и довольно быстро восстанавливают социальные 



VIII

Северокавказские мусульмане в тюрьмах России

связи. У всех, кроме одного из наших респондентов, было место, куда вернуться, жилье, а отноше-
ние общества к ним было вполне лояльное. 

Для женщин ситуация складывается гораздо сложнее. У мужа обычно — новая семья. Если 
есть дети, то они часто настроены против матерей. Бывает так, что и родители отказываются от 
дочерей. Прежний круг общения восстановить не получается. Женщины нередко оказываются в 
ситуации, когда единственное стабильное окружение, которое у них есть, — это тюрьма. За преде-
лами тюрьмы им трудно выжить и порой просто некуда идти. По наблюдениям экспертов, в этот 
период многие впадают в глубокую депрессию, а некоторые даже совершают попытки суицида.

Главной проблемой реинтеграционного периода почти все заключенные назвали трудоу-
стройство: имея судимость, найти работу крайне сложно. Проблема усугубляется еще и тем, что 
заключенным, осужденным за тяжкие преступления или имевшим нарушения в период отбы-
вания наказания, после освобождения суд назначает административный надзор, который пред-
полагает ограничение места проживания. Суд определяет территорию, где заключенный может 
находиться, и выехать за пределы границ этой территории можно только с разрешения сотрудни-
ков полиции, в силу исключительных обстоятельств. Среди опрошенных мужчин успешнее всех 
оказались те, кто смог сам или совместно с близкими организовать бизнес или найти возможность 
самозанятости, особенно если они обладали востребованными на рынке трудовыми навыками. 

Социальную помощь бывшим заключенным государство почти не оказывает, и бывшие за-
ключенные о таких возможностях не знают, неправительственных организаций, которые занима-
ются помощью недавно освобожденным, очень мало. В результате наладить жизнь бывает очень 
непросто. Отсутствие трудоустройства становится причиной того, что радостная эйфория от осво-
бождения сменяется кризисом и депрессией и даже толкает некоторых бывших заключенных на 
повторные преступления, считают наши респонденты.

На Северном Кавказе у заключенных, отбывших срок за участие в незаконных вооруженных 
формированиях, остро стоит вопрос отношений с правоохранительными органами. Опрошенные 
респонденты из этой категории очень боялись повторного задержания, пыток, возбуждения но-
вого уголовного дела. Те, кто пережил пытки на этапе предварительного следствия, говорили, что 
все первые месяцы после освобождения в их жизни доминировал страх за свою безопасность. 

Треть опрошенных заключенных сказала, что им нужна психологическая поддержка, но ни-
кто из мужчин ее не получал. Отчасти это произошло потому, что многие мужчины считают, что 
помощь психолога — это проявление слабости, другие говорят о том, что профессиональных спе-
циалистов в регионе нет. 

Никто из осужденных по статьям, связанным с участием в незаконных вооруженных форми-
рованиях, не смог рассказать о какой-либо проведенной с ним отдельной дерадикализационной 
работе, помощи в адаптации и реинтеграции после освобождения. Более того, они считают, что 
у органов власти и нет задачи помочь в изменении их взглядов и в адаптации, в отношении этой 
категории заключенных они преследуют цели наказания и контроля. 

Поддержка ресоциализации, дерадикализации, личностного роста является важнейшей за-
дачей современной пенитенциарной системы, которая в российских реалиях в значительной сте-
пени остается нереализованной, по крайней мере в отношении многих заключенных — мусуль-
ман с Северного Кавказа.

Гуманизация системы исполнения наказаний и снижение числа рецидивов тяжких престу-
плений в России невозможны без создания профессиональной, безопасной и справедливой обста-
новки в местах лишения свободы, а также реального, а не декларируемого смещения приоритета 
в пользу коррекции, ресоциализации, адаптации заключенных в исправительных учреждениях и 
после освобождения. 

Приведенный в главах III и IV обзор некоторых международных подходов и программ, свя-
занных с ресоциализацией, поддержкой связей с семьей, дерадикализацией, помощью в адапта-
ции и реинтеграции заключенных после освобождения, призван поместить анализируемые в этом 
докладе проблемы в международный контекст и познакомить читателя с отдельными попытками 
их решения в странах Европы Азии, Африки и в арабском мире.
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ВВЕДЕНИЕ
В пенитенциарных учреждениях России содержатся тысячи мусульман — выходцев с Се-

верного Кавказа. Точное их число неизвестно, но речь может идти о нескольких десятках ты-
сяч человек2. Общественники и журналисты регулярно сообщают о предвзятом отношении 
в российских колониях к осужденным-кавказцам: они чаще других могут быть подвергнуты 
пыткам, обращению, унижающему достоинство, в отношении них нарушается право на свобо-
ду вероисповедания, им труднее получить условно-досрочное освобождение.

По данным комитета «Гражданское содействие»3, оказывающего помощь заключенным 
из республик Северного Кавказа, отношение к чеченцам (а вместе с ними и к другим кавказ-
цам) резко ухудшилось после начала Первой чеченской войны (1994–1996). Это связано и с 
активной античеченской пропагандой в федеральных СМИ того времени, и с тем, что в сис-
теме ФСИН стали работать люди, вернувшиеся из зоны боевых действий и сохранившие свое 
отношение к кавказцам как к врагам. На сегодняшний день, по информации правозащитни-
ков, значительная часть сотрудников ведомства прошла через боевые командировки к Чечне 
во время двух военных операций (1994–1996, 1999–2009)4.

В 1990–2000-х, в период активной фазы вооруженного конфликта, большинство осу-
жденных из Чечни получали сроки за участие в незаконных вооруженных формированиях 
(ст. 208 УК), бандитизм (ст. 209 УК) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ных органов (ст. 317 УК)5. Нередки были также обвинения в хранении оружия (ст. 222 УК). 
Судебные процессы над обвиняемыми в связи с событиями Первой и Второй чеченских войн 
продолжаются до сих пор, но массового потока обвинительных приговоров уже нет6.

В 2010-х в Уголовный кодекс РФ были введены новые «террористические» и «экстремист-
ские» статьи7, которые стали использоваться для уголовного преследования — часто необосно-
ванного8 — уроженцев Кавказа и мусульман из других регионов и стран. 

По оценкам правозащитников, массовое возбуждение дел по террористическим и экстре-
мистским статьям сопровождается многочисленными фабрикациями и нарушениями прав 
человека9. 

После возникновения самопровозглашенного Исламского государства Ирака и Леванта 
(ИГИЛ, или ДАЕШ)10, мобилизовавшего десятки тысяч человек из почти 80 стран мира11, во 
многих странах встал вопрос растущей популярности ультрарадикальных идеологий в местах 

2 «Чеченские заключенные. «Ломка» в карантине, оговор — и ШИЗО», Кавказ.Реалии, 18 ноября 2019.
3 Организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов
4 «Защита прав жителей Северного Кавказа в исправительных учреждениях России (2019–2020 годы)», Комитет 

«Гражданское содействие», 2020, «О положении жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия в учреждени-
ях пенитенциарной системы за период с сентября 2011 года по август 2014 года», Гражданское содействие, 2014. 

5 «О положении жителей Чечни в Российской Федерации. Октябрь 2007 г. — апрель 2009 г.», Правозащитный 
центр «Мемориал», 2009.

6 Зимой 2017 года 13 и 15 лет колонии строгого режима получили обвиняемые в участии в теракте в Буденновске 
1995 года (см.: «Нелюди», Известия, 14 декабря 2017). Летом 2020 года двое участников «боя у высоты 776» в Чечне в 
2000 году получили 18 и 19 лет колонии строгого режима (см.: «Еще двое боевиков банды Басаева осуждены за нападе-
ние на десантников в Чечне», Newstracker, 9 июня 2020). 

7 Так, в 2013 году в УК были введены ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической 
деятельности»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 205.5 («Организация деятель-
ности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). В 2014 году введена ст. 282.3 
(«Финансирование экстремистской деятельности»). 

8 Дарья Костромина. «Уголовные преследования за терроризм в России и злоупотребления со стороны государства: 
как складывалась система», Правозащитный центр «Мемориал», 2018.

9 См., например: «Идет имитация борьбы с терроризмом», Ведомости, 25 января 2011. «Защита прав жителей Се-
верного Кавказа в исправительных учреждениях России (2019–2020 годы)», Комитет «Гражданское содействие», 2020. 

10 Организация признана террористической и запрещена в России.
11 Foreign Fighters. An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq. The Soufan Group, Decem-

ber 2015. Иностранные боевики. Обновленная оценка притока иностранных боевиков в Сирию и Ирак. The Soufan Group, 
декабрь 2015.
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лишения свободы. ИГИЛ мобилизовал более трех тысяч российских граждан разного этни-
ческого происхождения, но большая часть из них были выходцами из Северокавказского ре-
гиона. Поскольку в России традиционно большинство осужденных по статьям, связанным с 
вооруженной деятельностью и терроризмом, также являются выходцами с Кавказа, система 
ФСИН еще больше усилила внимание к этой категории заключенных.   

Как проходит жизнь заключенных-мусульман с Северного Кавказа в российских тюрь-
мах? Какие факторы влияют на процесс социально-психологической адаптации, как выстра-
иваются отношения с другими заключенными и администрациями колоний, чем они заняты, 
и какая работа проводится с теми, кто отбывает наказание по террористическим статьям или 
статьям, связанным с незаконной вооруженной деятельностью на Северном Кавказе? Что про-
исходит с бывшими заключенными после освобождения? На эти и другие вопросы мы поста-
раемся ответить на страницах этого доклада.

Предлагаемый вашему вниманию доклад сочетает исследование существующей литера-
туры и публикаций, а также полевое исследование, основанное на глубинных интервью с 30 
бывшими заключенными — выходцами из мусульманских республик Северного Кавказа и не-
сколькими экспертами. Полевые исследования проводились зимой 2020 — весной 2021 года в 
условиях пандемии, то есть в основном онлайн, что не могло не сказаться на качестве собран-
ного материала. Несмотря на то, что интервью проводили люди, которым бывшие заключен-
ные доверяли, необходимость использования онлайн-каналов связи негативно сказывалась 
на степени откровенности респондентов. 

Многие прямо говорили, что не готовы отвечать на некоторые вопросы онлайн. Тем не 
менее мы не стали отказываться от проведения интервью, так как многое из того, что нам все-
таки удалось почерпнуть из историй заключенных, проливает свет на важные аспекты обсу-
ждаемой проблемы. При этом мы понимаем ограничения этого исследования, сразу признаем 
их и видим своей задачей скорее обозначение темы и постановку вопросов, чем ее полноцен-
ное раскрытие.

Доклад состоит из четырех глав. В первой главе дана краткая характеристика тюремно-
го контекста в России для всех заключенных, включая и выходцев с Северного Кавказа — по 
утверждению российских правозащитников, наиболее незащищенной части тюремного насе-
ления. Вторая глава представляет анализ ситуации заключенных с Северного Кавказа, нахо-
дящихся в исправительных учреждениях, и после освобождения; она базируется на проведен-
ных интервью. Третья глава дает краткий анализ вопросов радикализации и дерадикализации 
в тюрьмах России, а также подходов и проблем, связанных с дерадикализацией, на основе 
международного опыта. В небольшой четвертой главе речь пойдет о сложностях реинтегра-
ции после освобождения из мест лишения свободы.

На страницах доклада мы приводим многочисленные фрагменты из интервью с бывшими 
заключенными. Мы не утверждаем, что их мнения во всем объективны, но, на наш взгляд, они 
вполне отражают положение северокавказских мусульман в тюрьме так, как оно видится са-
мим заключенными. Впервые на страницах нашего исследования мнения аналитиков ФСИН 
по таким сложным темам, как, например, радикализация осужденных, приводятся наряду с 
мнениями самих заключенных, в том числе осужденных по статьям, связанным с участием в 
деятельности незаконных вооруженных формирований. Мы надеемся, что такой заочный об-
мен мнениями поможет пролить свет на некоторые еще плохо изученные аспекты положения 
жителей Северного Кавказа в российской пенитенциарной системе.

Изложенные взгляды заключенных являются их личными мнениями и не обязательно 
отражают позиции авторов доклада.
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ГЛАВА I. ТЮРЕМНЫЙ КОНТЕКСТ
Для понимания контекста пенитенциарной системы Российской Федерации рассмотрим 

несколько ее основных аспектов, влияющих на физическое и психологическое состояние всех 
российских заключенных и формирующих их жизненную среду. Эта глава также дает общую 
информацию об особенностях жизни в российских тюрьмах и колониях, знание которых по-
зволит лучше понять приведенные в следующей главе свидетельства проинтервьюированных 
нами бывших заключенных. 

Число заключенных в расчете на 100 тысяч человек в России — одно из самых высоких 
в мире12. По состоянию на март 2021 года в российских колониях, тюрьмах и СИЗО содержа-
лось почти полмиллиона человек13. В последние годы в рамках декларируемой государством 
гуманизации уголовной политики происходит устойчивое снижение числа заключенных, хотя 
население тюрем сокращается гораздо медленнее, чем снижается преступность14. 

По данным газеты «Коммерсант», по объему расходов из федерального бюджета Феде-
ральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в 2015 году занимала шестое место среди ми-
нистерств и ведомств и являлась самым богатым тюремным ведомством в Европе15. При этом, 
как утверждают правозащитники, в 2018 году на содержание заключенного в России тратили 
2,5 евро в день, а в среднем по Европе — 128 евро16.

Уровень рецидивизма среди заключенных России высок. 54 % заключенных были ра-
нее судимы, 36 % отбывают наказание в третий или более раз17. Лишь 24 % заключенных 
были осуждены на сроки менее чем три года, остальные 76 % осуждены на более длитель-
ные сроки18.

Существующая сейчас тюремная система сложилась еще в прошлом веке и во многом 
является преемницей исправительных трудовых лагерей МВД СССР, а ранее ГУЛАГа. Совре-
менная пенитенциарная система унаследовала не только территории колоний, закрытость, 
жесткую социальную сегрегацию, но и «воровской порядок», сформировавшийся в середине 
30-х годов ХХ века19, унижение человеческого достоинства заключенных, пытки, жестокое об-
ращение с ними. Гуманизацию тюремной системы руководство ФСИН в основном связывает с 
улучшением бытовых условий, при этом системно бороться со многими проблемами жестоко-
го обращения в тюрьмах ведомство не спешит. 

Предварительное заключение

Путь, который предстоит пройти заключенному от ареста до освобождения, начинается с 
предварительного заключения. Если подозреваемым в совершении уголовных преступлений 
избирают меру пресечения в виде содержания под стражей, их отправляют в следственные 
изоляторы (СИЗО), которые находятся в ведении ФСИН. 

В течение 48 часов после задержания суд должен вынести решение об избрании меры 
пресечения, одной из которых является заключение под стражу. В ином случае человек дол-

12 Europe’s imprisonment rate continues to fall: Council of Europe’s annual penal statistics. 8 April, 2021 Council of Europe. 
Европейские показатели количества заключенных падают. Ежегодная уголовная статистика Совета Европы. Совет 
Европы. 8 апреля 2021.

13 «Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», Федеральная служба 
исполнения наказаний, https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/.

14 «Расходы по неволе», Коммерсант, 13 февраля 2017.
15 Там же.
16 «Преступления и наказания: что делать с российскими тюрьмами?», Общероссийский гражданский форум, 

2019.
17 Там же.
18 Там же.
19 А. Виноградов. «Откуда берутся „опущенные«. К истории вопроса», Новая газета, 8 августа 2020.
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жен быть освобожден (ст. 94 УПК). Обвинение должно быть предъявлено в течение десяти 
дней после задержания. Если речь идет о преступлениях террористической направленности и 
ряде других, то этот срок достигает 45 дней (ст. 100 УПК)20.

По общему правилу, срок содержания под стражей не может превышать двух месяцев. 
Если завершить предварительное следствие в течение этого времени невозможно, содержа-
ние под стражей может быть продлено до шести месяцев, а при особой сложности уголовного 
дела по тяжким и особо тяжким преступлениям — до 12 месяцев. В исключительных случаях 
при обвинении лиц в совершении особо тяжких преступлений срок содержания под стражей 
может быть продлен до 18 месяцев (ст. 109 УПК).

Когда уголовное дело передается в суд, действуют иные сроки и порядок их продления. 
Так, срок содержания под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения 
приговора не может превышать шести месяцев. При этом суд, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело о тяжких или особо тяжких преступлениях, по истечении данного срока 
вправе продлить срок содержания под стражей, каждый раз — не более чем на три месяца (ст. 
255 УПК РФ). Кроме того, при вынесении обвинительного приговора суд также обязан решить 
вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления данного приговора в за-
конную силу (п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ).

Таким образом, на сегодняшний день УПК РФ фактически допускает возможность по не-
сколько лет содержать под стражей лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Правозащитники регулярно фиксируют нарушения, факты негуманного и жестокого об-
ращения по отношению к заключенным на этапе предварительного следствия. В предвари-
тельном заключении помещенные в СИЗО и ИВС имеют права, в том числе на личную без-
опасность, свидание с защитником, просьбу о встрече с руководителем учреждения, свидание 
с родными, переписку, получение передач, отправление религиозных обрядов и пр. (ст. 17 103-
ФЗ). Однако нередко им в этом отказывают. Основные виды нарушений в этот период: недо-
пуск адвокатов, предоставление так называемого карманного адвоката, сотрудничающего со 
следствием, отказ в свиданиях с родными, в передачах, в телефонных звонках, блокировка 
переписки; отказ в необходимой медицинской помощи, избиения и пытки21. Проблема на-
столько распространена, что в интернете периодически публикуются «правила выживания»22 
в СИЗО.

По данным правозащитников, на Северном Кавказе пытки на этапе предварительного 
следствия, еще даже до официального оформления задержания — очень распространенное 
явление. Иса, которого задержали вместе с братом, рассказал:

«Меня закинули в «Газель», отвезли в неизвестно какое место. Я понял, что это ле-
сополоса, деревья там были, нам грозили, что нас убьют. Потом меня отвезли в какое-то 
здание, привязали в батарее, допрашивали, выводили, есть-пить ничего не давали. Перед 
тем, как нас вывести, бинтом обмотали нам головы, как будто мы чем-то поранились, как 
будто везут на лечение, в уши вату засунули. Потом сотрудники ФСБ и ЦПЭ опять повез-
ли нас куда-то на большой скорости. Времени от времени нас прижимали к полу, видимо, 
когда гаишников проезжали. 

Привезли снова в какое-то безлюдное место, [через какое-то время] меня завели, я слы-
шу голос брата: он орет, кричит, его пытают. С меня снимают верхнюю одежду, провода 
надевают и на протяжении долгого времени пытают током. Душат пакетом, бьют, я 
не могу это все рассказать.. Они мне говорят: про тебя рассказали то-то и то-то, ты 
должен подписать [показания], иначе на бутылку посадим, дубинкой изнасилуем… и видео 

20 Ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 210.1, 277, 278, 279, 281, 360 и 361 УК РФ.
21 Вера Челищева. «Взять на излом», Новая газета, 19 августа 2020.
22 «СИЗО: простые правила выживания», ЖЖ Vsegda_tvoj, 23 ноября 2014. 



5

Центр анализа и предотвращения конфликтов

показывают, где засовывают  это другим парням… Они хотели, чтобы я подписал, что я 
помогал в конспиративной перевозке, дать показания на себя и других пацанов. Я решил, 
что на себя возьму, а на пацанов не буду врать [и подписал]… 

Тут меня вытаскивают из подвала, у меня на руках от того, что я дергался, шрамы 
глубокие, ожоги на ушах, на лице, на теле, почки отбиты, ноги в синяках… Пришел адво-
кат, я ему все рассказал. Он мне говорит: «Давай отказную писать». Я ему говорю, что 
меня опять будут пытать, «пусть мои родственники подтянутся, ты поезжай в ИВС, 
если меня не привезли туда, поднимай шум.  У меня третий день пост, я не ел и не спал». 
Мы договорились. Я отказную пишу, меня опять в подвал — все с новой силой, с еще боль-
шей злостью. Заставили написать отказную от адвоката. Дали своего. Пытают опять, 
я сказал: «На этот раз я все возьму, перестаньте». Пришел новый адвокат, Я ему говорю: 
«Посмотри на мое тело. Рубашку открываю, у меня все тело синее, соски обгоревшие от 
тока.  Я говорю: «Я этого не совершал». А он: «Они же тебя убьют, пиши сейчас призна-
тельные, потом ты можешь от них в суде отказаться». На суде я и отказался, но все рав-
но меня осудили». — Иса (Ингушетия).

Цель применения насилия в этот период — добиться, чтобы человек пошел на сделку со 
следствием, взял на себя вину, оговорил другого. В дальнейшем эти показания часто составля-
ют основу доказательств по его делу.

После приговора

Если суд назначает наказание в виде лишения свободы, то он обязан в приговоре опреде-
лить вид исправительного учреждения, в котором осужденный будет отбывать наказание, и ре-
жим исправительного учреждения (п. 6 ч. 1 ст. 308 УПК РФ). Суд может назначить отбывание 
наказания в колонии-поселении, воспитательной колонии, лечебном исправительном учрежде-
нии, исправительной колонии общего, строгого или особого режима, тюрьме (п. 9 ст.16 УИК).

В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные за преступления, совер-
шенные по неосторожности, или умышленные преступления небольшой и средней тяжести. 
В колониях-поселениях осужденные живут в общежитиях, но в особых случаях семья может 
поселиться в отдельном помещении — в колонии или за ее пределами. Людей не охраняют, но 
они находятся под надзором администрации и могут свободно передвигаться по территории 
после подъема и до отбоя; с разрешения администрации могут по работе или учебе выходить 
за пределы колонии; могут иметь при себе деньги и ценные вещи; тратить деньги без ограни-
чений, получать неограниченное число передач, иметь неограниченное число краткосрочных 
свиданий и, в порядке очередности, долгосрочные. 

В колонии строгого режима отправляют мужчин, впервые осужденных за особо тяж-
кие преступления, а также при рецидиве и опасном рецидиве преступлений. В случае, если 
рецидив особо опасный, осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима. 
Кроме того, в колонии этого типа отправляют осужденных на пожизненные сроки. К таким ко-
лониями относятся, например, «Черный дельфин» (Оренбургская область), «Белый лебедь» 
(Соликамск) и «Полярная сова» (Ямало-Ненецкий автономный округ) — всего их семь23. 

В колониях особого режима люди обычно живут по двое в камере, имеют право на 
ежедневную прогулку (1,5–2,5 часа). Спустя 10 лет при наличии особых условий режим может 
быть облегчен.

СМИ так описывают уровень строгости в этих учреждениях: «За осужденными ведется 
круглосуточное наблюдение: свет в камерах не выключается никогда, ведется видеосъем-
ка, каждые 15 минут арестантов проверяют дежурные. Подъем у заключенных в шесть 
утра, отбой — 16 часов спустя. Они не имеют права в течение дня ложиться на койки. При 

23 «Отсюда только один выход — смерть: самые суровые колонии России». РИА Новости, 10 декабря 2017.
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выходе из камеры преступника сопровождает конвой из минимум трех человек и кинолога 
с собакой. При переходе в другой корпус ему надевают повязку на глаза, это делается для 
того, чтобы он не запомнил план тюрьмы»24.

Остальных отправляют в колонии общего режима. Женщинам назначают только ко-
лонии-поселения или колонии общего режима. В колониях общего, строгого и особого режи-
ма осужденные обычно живут в охраняемых общежитиях.

В тюрьмах отбывают наказание осужденные на сроки более пяти лет за совершение осо-
бо тяжких преступлений, а также осужденные по террористическим статьям25. В тюрьмы так-
же отправляют при особо опасном рецидиве или если осужденный в колонии злостно наруша-
ет порядок. В тюрьмах осужденные живут в запираемых общих камерах. 

В лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических уч-
реждениях отбывают наказание осужденные с открытой формой туберкулеза, а также стра-
дающие алкоголизмом или наркоманией. 

В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние и такие осужден-
ные, которых оставили в колонии до достижения 19 лет. 

На 1 февраля 2021 года в местах лишения свободы содержалось 478 714 человек, из них:
• 373 917 (78 %) — в 670 исправительных колониях, в том числе 29 427 — в 106 колониях-

поселениях и 1980 — в семи колониях для осужденных пожизненно,
• 102 575 (21,4 %) — в 209 СИЗО и 86 помещениях, функционирующих в режиме СИЗО,
• 1276 — в восьми тюрьмах, 
• 946 — в 18 воспитательных колониях для несовершеннолетних.

Из 39 100 заключенных женщин:
• 29 974 — в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечеб-

но-профилактических учреждениях и воспитательных колониях,
• 9126 — в СИЗО26.
За «хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие 

в воспитательных мероприятиях» к осужденным применяют «меры поощрения»: благодар-
ности, разрешение на дополнительную посылку или свидание, разрешение тратить деньги с 
лицевого счета сверх лимита, увеличение времени прогулки, досрочное снятие взыскания (ст. 
113 УИК). За нарушение распорядка к осужденным применяют санкции (меры взыскания): 
выговор, штраф либо помещение в штрафной изолятор (ШИЗО) на срок до 15 суток, в поме-
щения камерного типа (ПКТ), единые помещения камерного типа (ЕКПТ), одиночные каме-
ры (ст. 115 УИК).  Осужденному, отправленному в ШИЗО, запрещены свидания, телефонные 
разговоры, приобретение продуктов, получение посылок и передач; гулять можно ежедневно 
в течение часа.

 Может также назначаться облегченный или более строгий режим (в зависимости от того, 
как осужденный относится к труду и следует распорядку учреждения), тогда условия, соответ-
ственно, мягче или жестче обычных. Решение об изменении условий принимает администра-
ция учреждения, и это создает простор для злоупотреблений27. 

24 «Лебедь», «сова» и «дельфин»: как живут в самых строгих тюрьмах России», РИА Новости, 3 марта 2020.
25 Ст. 205–205.5 («террористические статьи»), 206 (захват заложника), 208 (организация незаконного воору-

женного формирования или участие в нем), 211 (угон воздушного судна), 220 (незаконное обращение с ядерными мате-
риалами или радиоактивными веществами), 221 (хищение либо вымогательство таких материалов и веществ), 277 
(посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти), 279 (вооруженный мятеж), 281 (диверсия), 317 (посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа), 360 (нападения на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой), 
361(акт международного терроризма) УК РФ.

26 «Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», Федеральная служба 
исполнения наказаний. При женских колониях действует 13 домов ребенка, в них живут 330 детей.

27 Ксения Рунова. «Как устроена исправительная система», Ведомости, 19 сентября 2019.
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Нарушения прав человека в системе исполнения наказаний

Нарушения прав и унижение человеческого достоинства осужденного очень часто проис-
ходят уже во время этапирования к месту отбывания наказания. В докладе, опубликованном в 
2017 году, международная правозащитная организация Amnesty International отмечала28, что 
людей часто отправляют отбывать наказание за сотни и тысячи километров от дома; пере-
возка проходит в крайне тяжелых бытовых условиях и сопровождается унижениями, родные 
часто не знают, где находятся их близкие, пока те идут по этапу (Amnesty приравняла это к 
«насильственному исчезновению»)29.

Опрошенный нами заключенный так описал свой опыт этапа: 
«Вагон в поезде, окна с железными прутьями, закрывают шторками, их нельзя дер-

жать открытыми. Койки деревянные, иногда железные. На одно место четырех человек 
могут засунуть, очень тесно… Но самое тяжелое, когда перевозят в автозаке — «ста-
кане».  В «стакане» сзади один маленький стульчик, у меня 186 рост, я не мог там пря-
мо сесть, я упираюсь об дверь и машину, а ноги не влезают. Стакан могут поставить 
под солнцем, закрывают, и дышать там невозможно. Они не открывают двери, не дают 
дышать, не включают кондиционер, мне приходилось сгибаться и снизу воздух глотать. 
А они меняются, у тебя на глазах воду пьют. Так проходит пять-шесть часов». — Илез 
(Ингушетия).

В соответствии со ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный должен отбы-
вать наказание в том регионе, где живет, но для осужденных по некоторым статьям УК, в том 
числе экстремистским и террористическим, сделаны исключения. Выходцы с Северного Кав-
каза часто осуждены именно по ним. Большую часть выходцев с Кавказа отправляют отбывать 
срок за тысячи километров от места проживания.

В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление «Поляко-
ва и другие против России», в котором назвал нормы п. 2 и 4 ст. 73 и 81 УИК РФ (именно они 
регламентируют отдаление места отбывания наказания от места проживания) не удовлетво-
ряющими требованиям о качестве закона. Это дело включало в себя жалобу № 35845/11 от 
жительницы Чечни Натальи Кибало и ее несовершеннолетних дочерей, чьего мужа и отца, 
Али Хаджиева, отправили отбывать наказание за восемь тысяч километров от дома — в Бла-
говещенск Амурской области. Интересы заявительниц представлял Правозащитный центр 
«Мемориал»30. В своей жалобе Наталья Кибало утверждала, что у нее нет средств для покупки 
билетов на самолет, а поездка из Чечни до Благовещенска на поезде занимает восемь дней, 
что очень тяжело для детей. В результате с момента ареста Хаджиев видел свою старшую дочь 
лишь один раз, а младшую не видел никогда, так как она родилась уже после его заключения. 
ЕСПЧ признал, что содержание мужа и отца заявительниц в колонии далеко от дома нарушает 
их право на уважение семейной жизни31.

28 «Этапирование заключенных в россии: путь в неизвестность», Amnesty International, 2017.
29 К месту отбывания наказания осужденных обычно этапируют по железной дороге в «тюремных вагонах», 

подсоединяемых к обычным поездам. Этап может занимать от двух недель до месяца и больше — людей везут сложны-
ми маршрутами, в зависимости от наличия составов. Камеры в вагонах часто переполнены, внутренние инструкции 
позволяют размещать людей так, что на каждого приходится всего по 0,29 кв. м площади. Из-за конструкции вагона 
в камере невозможно встать в полный рост. Теснота усугубляется тем, что все вещи осужденный должен иметь с 
собой — багажных мест для них не предусмотрено... Постельного белья обычно не выдают. Питание — сухие пайки, 
которые разводятся водой (выдают трижды в день). На промежуточных остановках помещают в пересыльные камеры 
СИЗО, где обыскивают и держат до прибытия подходящего состава, иногда неделями («Этапирование заключенных в 
россии: путь в неизвестность», Amnesty International, 2017. С. 20–22). См. также: Ксения Рунова, Анна Булина. «Важ-
нейший этап в жизни страны», Новая газета, 26 февраля 2021. 

30 Организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.
31 «Полякова и другие против России» (2017). См. также: «ЕСПЧ признал нарушением содержание заключенного в 

колонии далеко от дома», Правозащитный центр «Мемориал», 9 марта 2017.
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После постановления ЕСПЧ Минюст РФ разработал поправки к УИК, принятые 1 апре-
ля 2020 года, которые позволяют по письменному заявлению осужденного либо одного из 
его близких родственников и при условии, что есть возможность его размещения в исправи-
тельном учреждении, направить осужденного в исправительное учреждение того региона, где 
проживает один из его близких родственников. При невозможности размещения в исправи-
тельном учреждении указанного региона осужденный может быть направлен в исправитель-
ное учреждение другого наиболее близкого субъекта РФ, в котором есть условия для его раз-
мещения. Реализация закона началась в сентябре 2020 года, поэтому пока сложно оценить 
его эффективность. Однако поскольку поправки не носили обязательного характера, эксперты 
предполагали, что скорее всего они не коснутся осужденных по тяжким, особенно террористи-
ческим, статьям32. «На практике так и получилось, поправки не коснулись осужденных по 
этим статьям. На многочисленные обращения во ФСИН РФ были заключенные получили 
отказы в переводе со ссылками на 73 статью УИК», — объяснил нам координатор проек-
та «Защита прав жителей Северного Кавказа в тюрьмах РФ» Комитета «Гражданское содейст-
вие» Оюб Титиев.

По прибытии в некоторые колонии заключенные сразу подвергаются избиениям. Иван 
Жадаев в своей статье о «красных» и «черных» зонах приводит такое свидетельство заклю-
ченного:

«Еще в воронке мне сказали: «Баул на спину кидай, пригибайся и беги». Мы знали куда 
едем, но от этого было не легче. Открывается дверь, крики, лай собак, мусора стоят в два 
ряда, и мы бежим, с двух сторон нас *** (бьют) дубинками, орут, кого-то псина укусила. 
Меня сразу убрали, в лицо плюнули, ногой надавили на грудь и начали вещи мои вытряхи-
вать. Все забрали, ни описи, ничего, просто забрали и все»33.

Правозащитники утверждают, что пытки и избиения осужденных в колониях, в том 
числе сексуальное насилие, широко распространены и системны34. В 2020 году Фонд «Русь 
сидящая»35 провел опрос заключенных и бывших заключенных, 67 % из которых пожалова-
лись на физическое насилие со стороны сотрудников ФСИН36. В закрытой от внешнего контр-
оля системе при почти полной безнаказанности велик соблазн оказывать физическое давле-
ние на заключенных с самыми разными целями37. 

Если в предварительном заключении цель обычно — выбить признательные показания, в 
колониях добавляются иные цели — получить показания на других людей, вымогать деньги и 
ценные вещи, добиться сотрудничества с администрацией, через унижения сломать личность. 

Нередко грязную работу выполняют так не только сотрудники ФСИН, но и так называе-
мые активисты из числа заключенных. Взамен они имеют возможность получить поблажки 
(например, право пользоваться телефоном в камере), льготы, выйти по УДО. Камера с под-
саженными администрацией учреждения осужденными получила название «пресс-хаты». 
Подобные камеры есть и в мужских, и в женских колониях38. В опросе, проведенном «Русью 
сидящей», 33 % заключенных жаловались на насилие со стороны других заключенных39.

32 «Изменения в УИК РФ: отбывание наказания почти по месту жительства». Тюрьма и Воля. 10 апреля 2020 г.
33 Иван Жадаев «Красное и черное: две стороны российской исправительной системы», МБХ, 15 июля 2020.
34 Галина Мурсалиева, Сергей Соколов. «Это высшая мера наказания — страшнее смертной казни», 

Новая газета, 8 августа 2020. «Защита прав жителей Северного Кавказа, отбывающих наказание в 
учреждениях пенитенциарной системы России (2015–2018 годы)», Комитет «Гражданское содействие», 
2019.

35 Фонд внесен в реестр иностранных агентов
36 Александра Баева. «ФСИН не желает видеть адвокатов», Адвокатская улица, 29 января 2020. 
37 Арнольд Хачатуров. «Пять лет отсидки — точка невозврата», Новая газета, 22 октября 2019.
38 Любовь Ширижик. «Непокорных насилуют шваброй», Lenta.ru, 16 марта 2018.
39 Александра Баева. Указ. соч. 
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Помимо избиений, заключенных подвергают самым разным видам пыток. В «Энциклопе-
дии российских пыток», составленной изданием Insider совместно с фондом «Русь сидящая», 
описано около 40 видов (среди них — вырывание ногтей, изнасилование, «ласточка», пытки 
током)40. О пытках в сегежской ИК-7 подробно рассказывал политический активист Ильдар Да-
дин, отбывавший наказание за неоднократное нарушение порядка организации либо проведе-
ния митинга41. В марте 2021 года осужденный Валерий Истомин сообщил, что его пытали в ФКУ 
Т-2 УФСИН по Владимирской области («Владимирский централ») — надевали на голову пакет, 
пропускали ток, — пытаясь склонить к сотрудничеству с администрацией42. В декабре 2020 года 
Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании участника бунта в ангарской 
колонии. По показаниям его сестры, сокамерники «засунули ему кипятильник в задний про-
ход, и он в нем взорвался»43. Журналистка «Новой газеты» Елена Масюк также отмечала, что 
девиантная жестокость поощряется и культивируется, например, в омской системе ФСИН44. 

Правозащитники фиксируют факты массовых избиений заключенных. Так, в марте 2021 
года заключенные из Читы пожаловались в ЕСПЧ на пытки со стороны сотрудников ИК-5, ко-
торые, расстроенные поражением сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, 
решили выместить свой гнев на заключенных. По словам заявителей, 8 июля 2018 года по-
сле матча Россия — Хорватия пьяные сотрудники колонии избили их резиновыми дубинками, 
применили электрошокеры и распылили газ «Зверобой»45.

В начале 2021 года стало известно, что после бунта в ИК-15 Ангарска заключенных жесто-
ко избивали и пытали. Один из них, Евгений Юрченко, уже освободившийся, рассказал свою 
историю страшных истязаний и коллективного изнасилования заключенных организации 
«За права человека»46. В феврале 2021 года СМИ сообщили, что комиссия ФСИН подтвердила, 
что к 75 заключенным в Иркутской области применяли насилие47. 

В 2018 году были опубликованы видео пыток в ярославской ИК-1, новые видео были опу-
бликованы «Новой газетой» в феврале 2021 года. Один из избитых заключенных впоследст-
вии умер48. Также в 2018 году трое мусульман — бывших заключенных подробно рассказали 
обозревателю «Новой газеты» Елене Масюк о жестоких пытках и издевательствах, которым 
они подверглись в ИК-7 Омска49. Мы также опросили одного из заключенных, подвергнутых 
нечеловеческому обращению в исправительном учреждении в Омске, его свидетельство при-
водится в следующей главе. В 2017 году 48 заключенных ИК-31 Красноярского края, в том 
числе уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, осужденный за убийство футбольного 
фаната Егора Свиридова, обратились во ФСИН с жалобами на пытки50. Сам Черкесов неодно-
кратно жаловался на издевательства и передавал информацию о них в СМИ51.

40 Олег Пшеничный. «Энциклопедия российских пыток (с иллюстрациями Олега Навального)», The Insider, 24 авгу-
ста 2018.

41 «Избивали по 10–12 человек одновременно, ногами», Meduza, 1 ноября 2016.
42 «Владимирская область: в ФКУ Т-2 к заключенному применяли пытки?». Фонд «В защиту прав заключенных», 19 

марта 2021.
43 Иркутская область: уволен начальник СИЗО, арестанту которого засунули кипятильник в задний проход. Фонд 

«В защиту прав заключенных»,17 февраля 2021.
44 Елена Масюк. «Ломка. Омск», Новая газета, 13 мая 2018.
45 «Чита: заключенные пожаловались в ЕСПЧ на пытки». Фонд «В защиту прав заключенных», 23 март 2021. 
46 Анастасия Кашкина. «Апрель 2020 года. Пытки после протеста заключенных в ИК-15», За права человека, 13 

января 2021.
47 Зоя Осколкова. «В тюрьмах Иркутской области 75 человек подверглись насилию», Новый день, 25 февраля 2021.
48 «Ты там наказывай, кого надо, пожестче», Новая газета, 24 августа 2018. «Тут, конечно, крыть уже нечем» 

(18+), Новая газета, 23 февраля 2021.
49 Елена Масюк. «Ломка. Омск», Новая газета, 13 мая 2018.
50 «Обращение Черкесова пополнило список из десятков жалоб заключенных на пытки», Кавказский узел, 9 авгу-

ста 2017.
51 «Аслан Черкесов пожаловался на пытки и избиения в колонии», Кавказский узел, 1 августа 2017.
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Случается, что заключенные умирают или кончают жизнь самоубийством в результате 
издевательств и пыток.

16 сентября 2020 года появилась информация о том, что российский ультраправый наци-
оналист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой в СИЗО № 3 Челябин-
ска. Адвокаты Тесака утверждают, что до этого его продолжительное время пытали с целью 
признаться в убийствах, совершенных в 1990-х годах52.

12 марта 2019 года в ИК-6 Владимирской области найден мертвым Аюб Тунтуев, бывший 
охранник главы Чечни Ахмада Кадырова, впоследствии осужденный на 24 года за теракт в по-
селке Знаменском. Тунтуев многократно заявлял, что в отношении его применяли пытки. От 
имени Тунтуева были поданы две жалобы: на пытки во время следствия, под которыми были 
получены признательные показания об участии в теракте, вторая — на пытки в колонии. По 
официальной версии, причина смерти Тунтуева — суицид. Однако, по словам его адвоката, 
Тунтуев не собирался расставаться с жизнью и очень ждал решения Европейского суда53. В 
феврале 2021 года Европейский суд вынес решение в пользу Тунтуева о нарушении статей 3 и 
6 Европейской конвенции (запрет пыток и право на справедливое судебное разбирательство), 
присудив ему посмертно 100 тысяч евро компенсации54 .

В 2017 году в ИК-1 Кургана скончался студент Тюменской медицинской академии Руслан 
Сайфутдинов, осужденный за участие в войне на территории Сирии. Правозащитники сооб-
щили55, что его пытали. 

30 октября 2017 года, по официальным данным, уроженец Чечни Ислам Магомадов, осу-
жденный за убийства, приведшие к массовым беспорядкам в Кондопоге в 2006 году, покончил 
жизнь самоубийством в колонии. Однако родственники утверждают, что Магомадов не мог 
совершить суицид. По их данным, в колонии, находящейся в Красноярском крае, его пытали56. 

Неадекватное качество или отказ в медицинской помощи 

В исследовании, проведенном «Русью сидящей», основной процент жалоб заключенных 
касался качества оказания медицинской помощи — 91 % опрошенных рассказали о наруше-
ниях в этой сфере. Основные жалобы касались того, что в медицинской помощи может быть 
отказано без всяких причин, а сама помощь оказывается с большим опозданием и ее качество 
неадекватно57. Так, в конце 2020 года осужденный Ковалев, отбывающий наказание в ИК-47 
в Свердловской области, пожаловался правозащитникам, что администрация отказывает ему 
в проведении обследования для установления группы инвалидности, в результате некоторые 
болезни перешли в хроническую стадию и Ковалев может передвигаться только в инвалидном 
кресле58.

Бывший заключенный из Ингушетии рассказал нам: 
«У меня в камере [ШИЗО] такая сырость была, вода по две капли в секунду с трубы 

падала. Летом там жарко, дышать невозможно. Я заболел очень сильно, начал кашлять. 
[Врачи] послушали, дали таблетки от кашля. [Через какое-то время] мне хуже, я по лест-
нице подняться уже не могу, кашляю. Сам иду в санчасть прошу, чтобы сделали флюру. Два 

52 «Националист Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой», Lenta, 20 апреля 2020.
53 «Бывший охранник Ахмата Кадырова не дождался ответа ЕСПЧ. Во владимирской колонии найден мертвым 

осужденный по делу о теракте», Коммерсант, 13 марта 2019.
54 «ЕСПЧ посмертно присудил 100 тысяч евро эксохраннику Ахмата Кадырова, который рассказывал о пытках 

током и пакетом при задержании в 2005 году». Медиазона. 11 февраля 2021
55 «Разыскивавшийся в Дагестане студент умер в колонии», Кавказский узел, 9 января 2017.
56 «Родные Ислама Магомадова не поверили в его суицид в колонии», Кавказский узел, 8 ноября 2017.
57 Александра Баева. Указ. соч. 
58 «Администрация ИК-47 довела заключенного до инвалидного кресла», Правозащитники Урала, 22 декабря 2020.
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с половиной месяца не делали флюру. Сделали, говорят: «у тебя пневмония» — и увозят в 
тубдиспансер. Оказался в закрытой форме тубик. Полгода я в больнице тогда пролежал».

По данным Ольги Шепелевой, автора доклада «Преступления и наказания: что делать с 
российскими тюрьмами?», для приема лекарств осужденный должен по несколько раз в день 
выстаивать очередь, нередко на улице, что может приводить к ухудшению его состояния59. 
По наблюдениям О. Шепелевой, в тюремных медицинских учреждениях уровень оснащения 
оборудованием, обеспечением кадрами и лекарственными препаратами заметно ниже, чем 
в гражданских больницах. В местах лишения свободы часто не бывает специалистов узкого 
профиля, оснащения для содержания людей с ограниченными возможностями и персонала 
для ухода за тяжелобольными60. Кроме того, заключенные жалуются, что медикаменты часто 
просроченные или их совсем нет61.

Правозащитники утверждают, что тюремные медики — это часть системы исполнения 
наказаний, они зависимы от начальников колоний и других руководителей ведомства62. По-
этому они часто отказываются фиксировать побои у заключенного, поступившего в учрежде-
ние или подвергнутого избиениям внутри тюрьмы. А в изоляторы людей помещают, не учи-
тывая состояние их здоровья.

По закону тяжелобольные арестованные и заключенные могут быть освобождены, но на 
практике это реализуется крайне редко и с большим трудом. В 2016 году Оксана Семенова, от-
бывавшая наказание по наркотической статье в ИК-2 по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, умерла от рака63. Годом ранее врачи диагностировали у нее IV стадию заболевания, 
но суд отказался освободить ее, постановив, что она получает лечение, «которое способно об-
легчить ее страдание». Семенова «не исключает возможность продолжить употребление 
наркотических средств с целью снятия болевого синдрома», приводит слова судьи Би-би-
си64. В 2017 году ЕСПЧ признал Россию ответственной за то, что у Семеновой слишком поздно 
диагностировали рак и фактически не предоставили необходимого лечения. 

Невыносимые условия труда и произвольная изоляция 

В исследовании «Руси сидящей» утверждается, что 52 % опрошенных организацией за-
ключенных и бывших заключенных сталкивались с рабскими условиями труда либо знают 
тех, кто сталкивался. С 2020 года фонд ведет дело Анны Гайдуковой, которая жаловалась на 
то, что руководство ИК-2 Мордовии ввело «рабские условия труда» на швейном производстве. 
По словам женщины, «всех заключенных незаконно заставляют работать без выходных и 
праздников. Перед нами поставлена задача за неделю изготовить 600 полных костюмов 
для работников РЖД (штаны, куртка, капюшон и пр.). Это примерно 120 костюмов в день. 
Поскольку в колонии сейчас 160–170 заключенных, это очень большая нагрузка... Примерно 
в 18 часов каждый день администрация колонии отключает видеонаблюдение, чтобы не 
было видно, что все заключенные находятся в цехах. В результате женщины вынуждены 
трудиться с восьми утра до девяти вечера, причем на обед выделяют десять минут, а в 
туалет выпускают раз в день. Месячная зарплата работниц составляет всего 11 тыс. 
руб., а после вычета «за коммунальные услуги и налоги» им остается не более 5 тыс. руб.»65.

59 «Преступления и наказания: что делать с российскими тюрьмами?», Общероссийский гражданский форум, 2019.
60 «Защита прав жителей Северного Кавказа, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы 

России» (2015–2018 годы), «Гражданское содействие», 2018.
61 Александра Баева. Указ. соч. 
62 Арнольд Хачатуров. Указ. соч.
63 Александра Баева. Указ. соч.
64 «Оксана Семенова умерла от рака в тюрьме. ЕСПЧ осудил Россию за бесчеловечность». Би-би-си, 3 октября 2017.
65 Мария Литвинова. «Колония каторжного режима», Коммерсант, 11 января 2021.
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«Русь сидящая» опросила еще одну женщину, освободившуюся из этой колонии, которая 
подтвердила, что «В ИК-2 заставляют работать по 12–14 часов в швейном цехе, в том чи-
сле и в выходные дни... Сотрудники говорят, что никто не запрещает ходить в туалет, но 
если кто-то идет в туалет в неположенное время, то наказывают всю бригаду. К работе 
также привлекают осужденных с детьми. В случае невыполнения плана сотрудники не от-
пускают после смены к ребенку, а заставляют работать»66. 

Формой оказания давления на заключенных и запугивания также является помещение 
их в изоляторы (ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, на СУОН и тюремный режим) по надуманным причинам 
или без достаточных законных оснований. Самое строгое наказание — водворение в штрафной 
изолятор (ШИЗО). После помещения в ШИЗО шансы человека получить условно-досрочное 
освобождение или смягчение режима сводятся к нулю, поскольку он получает отрицательную 
характеристику67. 

Фонд «Русь Сидящая» составил список самых нелепых запретов в исправительных учре-
ждениях, которые караются помещением в штрафной изолятор. Вот некоторые из них: 

— запрет снимать на улице головной убор даже в сильную жару несмотря на то, что в чер-
ной лагерной кепке заключенного может хватить тепловой удар;

— запрет на расстегивание верхней пуговицы, даже в сильную жару;
— запрет на снимание верхней части робы (даже в знойную погоду и во время работы); 
— запрет на вынос хлеба и другой еды из столовой. За обнаруженный кусок хлеба заклю-

ченному грозит от трех суток ШИЗО. Нельзя носить с собой еду, даже если осужденные рабо-
тают на производстве больше восьми часов в сутки и для поддержания сил запасаются шоко-
ладными батончиками; 

— запрет на ношение шарфа, несмотря на то что большая часть колоний находится в суро-
вых климатических условиях. Лагерные ватники не защищают от ледяного ветра, и если зеки 
кутаются в шарфы, они потом получают взыскания; 

— в камерах нельзя заниматься спортом; даже в ШИЗО запрещено делать зарядку или 
отжиматься68.

Страх быть помещенным в штрафной изолятор заставляет заключенных отказываться от 
жалоб на действия администрации колонии. Порой помещение в штрафной изолятор призва-
но сломить их волю или просто наказать без каких-то рациональных причин. 

Положение мусульман — выходцев с Северного Кавказа 

Мусульмане — выходцы с Северного Кавказа страдают от тех же нарушений в системе 
ФСИН, что и представители других регионов, конфессий и атеисты, однако их положение усу-
губляется  предвзятым отношением, а также тем, что на фоне активной борьбы с терроризмом 
и установкой на выявление экстремизма в тюрьмах силовики в большей степени, чем других 
осужденных воспринимают их как потенциальную угрозу.

Комитет «Гражданское содействие», более десяти лет занимающийся помощью осужден-
ным кавказцам, утверждает, что это одна из наиболее уязвимых групп среди осужденных, так 
как существует установка на их негласную дискриминацию69. 

Чеченские войны оставили негативный отпечаток в сознании силовиков. Некоторые со-
трудники ФСИН участвовали в этих войнах и продолжают воспринимать кавказцев подозри-
тельно и враждебно. В связи с этим пытки и жестокое обращение часто происходят на почве 

66 Там же.
67 «Защита прав жителей Северного Кавказа, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы 

России (2015–2018 годы)», Комитет «Гражданское содействие», 2019.
68 В СИЗО и колонии тебе не положено. Фонд «Русь сидящая», 2 ноября 2018.
69 «Защита прав жителей Северного Кавказа, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы 

России (2015–2018 годы)», Комитет «Гражданское содействие», 2019.С. 7. 
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этнической и религиозной нетерпимости70. Кроме того, в последние годы ультрарадикальные 
формы джихадизма являются основной идеологией действующих в России террористических 
организаций, в то время как сотрудники ФСИН далеко не всегда обучены и способны отличить 
радикальные формы ислама от простой религиозности, и видят опасность во всех. При этом 
власть дает тюремной системе карт-бланш, поэтому нарушения прав заключенных чаще всего 
остаются безнаказанными. 

21 февраля 2021 года СМИ распространили новость, что заключенного-мусульманина в 
иркутской колонии № 6 «связали скотчем, изнасиловали шваброй и двое суток держали под 
нарами»71. В своем докладе о положении кавказцев в тюрьмах России «Гражданское содей-
ствие» приводит случай дагестанки, которую сажали в ШИЗО за то, что она отказывалась от 
свинины, носила халат длиннее положенного и покрывала голову и шею платком72. В октябре 
2017 года уроженцы Чечни, отбывавшие наказание в Вологодской колонии, жаловались, что 
их избивают и помещают в ШИЗО, потому что они мусульмане. Об этом мать одного из них, 
Адама Магомерзаева, сообщила «Кавказскому узлу»73. Заключенные объявляли голодовку в 
связи с притеснениями. Известна и масса других примеров74.

По прибытии в колонию многих практикующих осужденных-мусульман ставят на про-
филактический учет как склонных к нарушению режима и побегу; а против осужденных по 
терроризму и экстремизму нередко возбуждают новые уголовные дела. Например, Ислама Ту-
хужева, осужденного по делу о нападении на Нальчик в 2005 году, должны были освободить 
из ивановской колонии в начале 2020-го. Но примерно за полгода до этого ему вынесли еще 
один приговор — за оправдание терроризма: он обсуждал с четырьмя другими заключенными 
гуманитарную деятельность активной в Сирии организации «Джебхат ан-Нусра» (Тухужев не 
знал, что в России она признана террористической и запрещена)75.

Мусульмане строго относятся к обязанности исполнять религиозные предписания, но по-
рядок отбывания наказания, в частности распорядок дня, часто не позволяют им отправлять 
ритуалы в полном объеме76. Так, зачастую у них нет возможности совершить омовение и мо-
литься пять раз в день. В 2016 году среди зачинщиков бунта в ИК-35 в Хакасии были, по данным 
СМИ, мусульмане, которые требовали разрешения молиться, как того требует религия, а не в 
соответствии с распорядком учреждения77. Возникают проблемы с хранением Корана и других 
предметов культа. В 2020 году в ИК-7 в Мордовии заключенного избили за то, что он отказался 
сдать Коран78. В феврале 2021 года «Новая газета» обнародовала видео, на котором заключен-
ного ярославской ИК-1, мусульманина Андрея Иванова (имя изменено), жестоко избивают за 
пререкания: он протестовал, что во время обыска в камере на пол выбросили Коран79. 

В 2015–2018 годах Комитет «Гражданское содействие» получил около двух тысяч обра-
щений от заключенных и их родственников с жалобами на нарушение их прав в связи с на-

70 Там же. 
71 «Gulagu.net: заключенного ангарской колонии связали скотчем, изнасиловали шваброй и двое суток держали под 

нарами», Медиазона, 21 февраля 2021.
72 «Защита прав жителей Северного Кавказа, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы 

России (2015–2018 годы)». Указ. соч., с. 22.
73 «Жительница Чечни сообщила о голодовке мусульман в вологодской колонии», Кавказский узел, 6 октября 2017.
74 «Тюремщики задевают религию и национальность для усиления эффекта», Кавказ.Реалии, 28 февраля 2020. 

«Пытки мусульман в тюрьмах. Страшные свидетельства», Alif, 23 января 2019.
75 Организация «Джебхат ан-Нусра» признана террористической и запрещена в России. «Разговоры в ШИЗО о гу-

манитарной деятельности как публичное оправдание терроризма», Правозащитный центр «Мемориал», 27 ноября 2020.
76 Комитет «Гражданское содействие», занимающийся помощью выходцам с Северного Кавказа, отбывающим на-

казание в местах лишения свободы за пределами родного региона, систематизировал и описал эти нарушения в докладе 
«Защита прав жителей Северного Кавказа, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы России 
(2015–2018 годы)».

77 «Заключенные с криками: «Аллаху Акбар!» разгромили помещение ИК-35 в Хакасии», 19RUS, 25 июля 2016.
78 «Тюремщики задевают религию и национальность для усиления эффекта», Кавказ.Реалии, 28 февраля 2020.
79 «Тут, конечно, крыть уже нечем», Новая газета, 23 февраля 2021.
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циональной или религиозной принадлежностью. Несмотря на растущее количество мечетей 
и молитвенных комнат в системе ФСИН, около половины полученных обращений содержат 
жалобы на нарушение права на вероисповедание. 

Опрошенные нами заключенные также жаловались на сложности в отправлении религи-
озных предписаний, особенно в период поста, когда мусульмане не принимают пищу и воду с 
восхода солнца и до заката. Поэтому вечером постящийся мусульманин может поесть только 
после окончания официального ужина, а позавтракать лишь до рассвета. Обычно в пост му-
сульмане просыпаются ночью, едят, пьют воду, чтобы было легче продержаться до вечера. В 
очень многих колониях за пределами Северного Кавказа администрация не идет навстречу 
заключенным в адаптации режима питания к их нуждам в этот период.

По свидетельству Дениса Тимохина, сотрудника «Руси сидящей» и бывшего осужденного, 
в исправительных учреждениях прием пищи действительно происходит в строго в установ-
ленное время и никакой гибкости в этом вопросе не предусмотрено. «Даже если есть не хо-
чешь, прийти в столовую обязан. Это режимное мероприятие, поход в столовую, все идут 
строем. Можешь просто сидеть и смотреть на остальных, но не пойти нельзя. Есть по 
ночам тоже нельзя. После отбоя не то, что есть, хождений никаких не предусмотрено пра-
вилами внутреннего распорядка». 

Неисполнение этих предписаний считается нарушением и наказывается помещением в 
штрафные изоляторы.

Защита прав заключенных

Добиться защиты своих прав и достоинства заключенных крайне сложно. Истязания про-
водятся с санкции, а часто и под руководством сотрудников и администрации учреждений. В 
СМИ то и дело появляются сообщения о возбуждении уголовных дел по фактам пыток, приме-
няемых к заключенным (обычно дела возбуждают по ст. 286 УК — превышение должностных 
полномочий) 80. Однако до реального приговора доходит малое число дел. 

В 2015–2019 годах осудили 123 сотрудника ФСИН. «Это число приговоров чрезвычайно 
мало, даже если сравнивать с числом официально зарегистрированных жалоб на пытки в 
Следственный комитет: например, за четыре года — с 2015 по 2018-й — в СК поступило 
более 6,5 тысяч жалоб на пытки», — пишет «Проект»81.

За соблюдением прав человека в местах содержания под стражей и лишения свободы 
осуществляет контроль прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях. Проверять состояние мест лишения свободы также имеют право санитарные и 
трудовые инспекции, однако, по мнению правозащитников, реально эти институты надзор-
ную функцию не выполняют82. 

Для надзора за тюрьмами существуют и специально созданные Общественные наблюда-
тельные комиссии (ОНК). В каждом регионе действует одна ОНК, в нее может входить 5–40 
членов, срок полномочий — три года. Члены ОНК посещают места принудительного содер-
жания людей, рассматривают заявления и жалобы, запрашивают документы и сведения у ад-
министраций учреждений, направляют материалы соответствующим уполномоченным (по 
правам человека, по правам детей, по защите прав предпринимателей). Во многих случаях 
ОНК играют ключевую роль в защите прав заключенных и в придании огласке вопиющих 
фактов нарушений. Однако в большом количестве российских регионов независимым активи-
стам не удается добиться членства в комиссии, и ОНК превращаются в декоративный орган, в 

80 «В Иркутской области возбудили два уголовных дела из-за пыток заключенных после бунта в ангарской коло-
нии», Медиазона, 4 февраля 2021. «СК возбудил уголовное дело после публикации новых видео с пытками заключенных в 
ярославской ИК-1», Медиазона, 23 февраля 2021.

81 Светлана Осипова. «C первой пытки. Исследование о том, как пытки в российских тюрьмах стали нормой», 
Проект, 7 октября 2020.

82 «Мониторинг состояния мест лишения свободы», Русь сидящая. 
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который входят в основном бывшие сотрудники силовых ведомств или лица, которые никогда 
ранее не занимались вопросами защиты прав заключенных.

 После поправок 2018 года в закон об ОНК большое число ведущих правозащитных НКО 
лишилось возможности выдвигать своих кандидатов в члены ОНК из-за введенного запрета 
на это для НКО, внесенных в реестр «иностранных агентов» (ч. 3 ст. 10 Закона об ОНК). Кроме 
того, в 2018 году в законе об ОНК появилась норма о том, что члены ОНК проводят беседу с 
заключенными в присутствии сотрудника учреждения, и последний имеет право прерывать 
беседу (п. 3 ч. 1 ст. 16 Закона об ОНК). Кроме того, с 2018 года распространилась практика 
исключения наиболее активных и независимых членов ОНК (кейс Олимпиады Усановой, кейс 
Марины Литвинович) по надуманным основаниям. В апреле 2021 года Общественная палата 
приняла поправки в кодекс этики членов ОНК, которые еще больше закрепощают их83. Даже в 
случае активной позиции членов ОНК для сотрудников ФСИН решения таких комиссий носят 
рекомендательный характер, поэтому этот механизм не имеет реальных рычагов влияния на 
администрации колоний84.

В результате в ответ на насилие и безнаказанность заключенные нередко идут на крайние 
меры: объявляют голодовки85, пытаются покончить с собой, зашивают себе рты86, протыкают 
животы гвоздями87, устраивают бунты88. В апреле 2020 года после избиения одного из заклю-
ченных — в ИК-15 в Ангарске Иркутской области подняли бунт89. На подавление волнений 
направили около 300 сотрудников спецназа. Около 200 заключенных порезали вены. Постра-
дали около 300 человек90. 

Неофициальная иерархия заключенных

В местах лишения свободы России и большинства постсоветских стран традиционно действу-
ют неписаные правила (воровской закон, тюремный закон)91. Во многих тюрьмах среди заключен-
ных-мужчин установлено строгое иерархическое деление — по так называемым мастям (кастам). 
Разные авторы выделяют разное число мастей92, но основных четыре: блатные и мужики (две «по-
рядочные» масти), козлы (красные) и опущенные (две «непорядочные» масти, «шерсть»). 

Высшая ступень блатных — воры в законе (немногочисленная группа; по информации 
СМИ, в 2019 году в России было 230 воров в законе) 93. Блатные контролируют поведение за-
ключенных, следят за пополнением общака, разбирают конфликты, привлекают новых чле-
нов. Работать им запрещено. 

83 «Членам ОНК запретят рассказывать о заключенных без их разрешения», Коммерсант 23 апреля 2021
84 Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
85 «В Ярославской области заключенные объявили голодовку после того, как их начали кормить с лопат», Такие 

дела, 24 октября 2018.
86 «В ОНК рассказали, что в якутской ИК-1 семеро заключенных зашили себе рты», Медиазона, 6 декабря 2018.
87 «В Мордовии заключенные спецколонии проткнули себе животы гвоздями», Новые известия, 22 марта 2019.
88 Сообщалось о волнениях и бунтах в ИК-35 в Хакасии (2016), ИК-2 в Смоленской области (2015), ИК-2 в Салавате, 

Башкирия (2015) и др. В ноябре 2012 года около полутысячи заключенных ИК-6 в Копейске (Челябинская область) забра-
лись на крышу одного из зданий и растянули простыни с призывами о помощи — в колонии их унижали, у них вымогали 
деньги. Организаторов и участников этой ненасильственной акции приговорили к реальным срокам. А начальник учре-
ждения получил условный срок в связи с поборами, его заместителей уволили. Анна Карпова. «Конец бунта», Сноб. Оксана 
Чиж. «Бунт против пыток в Копейске: заключенные осуждены, сотрудники ФСИН — нет», Би-би-си, 13 апреля 2018. 

89 «В Иркутской области произошел бунт в колонии строгого режима. Его подавил спецназ, пострадали сотни 
заключенных», Meduza, 11 апреля 2020. «Бунт в ангарской колонии», Медиазона, 17 апреля 2020.

90 «Они насиловали конкретно тех, кто за что-то отвечал в колонии», Новая газета, 29 января 2021.
91 Подробнее см.: Александров Ю.К. Очерки криминальной субкультуры. Права человека, 2001.
92 «Закон воровской: иерархия и понятия в МЛС», МБХ, 28 июня 2020. Александров Ю.К. Очерки криминальной 

субкультуры.
93 «В России пересчитали всех воров в законе», URA.ru, 17 ноября 2019. Также выделяются положенцы, смотря-

щие, стремяги — в зависимости от выполняемых функций и роли.
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Мужики работают и при этом соблюдают «понятия», участвуют в пополнении общака, 
на власть не претендуют, стремятся выйти условно-досрочно. 

Козлы (красные), другое название — активисты, гласно и негласно сотрудничают с 
администрацией. 

Опущенные (отделенные, непорядочные, обиженные) — низшая каста, выпол-
няют всю грязную работу. Представителям других групп запрещено есть с ними из одной посу-
ды, докуривать за ними сигареты и пр. Они часто подвергаются издевательствам и нередко — 
насилию.

 Подняться по иерархической лестнице сложно, для опущенных невозможно. А пониже-
ние статуса происходит часто, например, за нарушение «понятий». Обычно учитывать «поня-
тия» вынуждена и администрация пенитенциарного учреждения. Так, блатного нельзя раз-
местить в камеру к опущенным, в столовой за стол опущенных нельзя сажать представителей 
других каст94. 

 В женских колониях отсутствует строгое деление заключенных на масти (касты), однако 
и здесь есть свои более и менее привилегированные осужденные. В каждой камере есть «стар-
шая», она отвечает за порядок, руководит остальными заключенными95. Часть полномочий 
«старшая» делегирует помощницам. Есть и низший слой — так называемые чепушилы, жен-
щины, плохо следящие за собой и плохо работающие; они обычно держатся вместе. Но эту 
группу нельзя назвать кастой и уравнять с «обиженными» в мужских колониях. Из разряда 
«чепушил» можно выйти, изменив образ жизни96. 

Среди женщин-заключенных, как и в мужских колониях, есть «активисты» («красные», 
люди, сотрудничающие с администрацией), но отношение к ним нейтральное, за исключе-
нием случаев, когда сотрудничество с руководством колонии заключается в доносительстве и 
нанесении прочего вреда. Кроме того, есть «кратки» — рецидивистки, склонные перенимать 
манеру поведения «блатных», говорящие на тюремном арго97. 

Цветные зоны

В зависимости от группы, неформально контролирующей место содержания мужчин-за-
ключенных, выделяются «черные» и «красные» зоны. Так называемые черные зоны контр-
олируются «блатными». Смотрящий (положенец) договаривается с администрацией об усло-
виях отбывания наказания. «Постанова» — правила поведения в конкретном учреждении, 
полностью подменяют официальный распорядок учреждения. Во многих черных зонах за-
ключенные могут свободно перемещаться в любое время98. Заключенные собирают «общак». 

«Красные» зоны контролируют сотрудники ФСИН и подконтрольные им заключенные — 
активисты (козлы)99. Это «режимные» колонии, где жизнь определяется правилами распо-
рядка учреждения. Там нет общака, иерархия сводится к выделению приближенных к сотруд-
никам ФСИН заключенных. 

С начала 2000-х заговорили о существовании еще и «зеленых» зон, в которых преоблада-
ют заключенные, исповедующие ислам, или они осуществляют неформальный контроль над 
учреждением100. Является ли существование «зеленых» зон мифом или реальностью, с уве-

94 Александров Ю.К. Очерки криминальной субкультуры.
95 «По какому принципу становятся авторитетом в женской колонии», The Criminal.ru.
96 «Женщина может дать сигареты, и другая согласна за это лечь с ней», 7x7 «Горизонтальная Россия», 1 мая 2018.
97 «В тюрьме к тебе всегда будут обращаться на „ты«»: Светлана Бахмина о быте в женской колонии, 

Wonderzine, 29 июня 2018.
98 Иван Жадаев. Указ. соч.
99 Там же.
100 Любовь Ширижик. «Старшие по мечети», Lenta.ru, 16 апреля 2018. Есть мнение, что существование «зеленых» 

зон — это выдумка боевиков. См.: «Черные, красные, зеленые. Как ФСИН, воры и мусульмане делят уральские зоны», 
Znak, 23 ноября 2017.
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ренностью сказать сложно. Судя по нашим интервью, некоторые мусульмане, попадающие в 
места лишения свободы или предварительного заключения, занимают место в устоявшейся 
иерархии101. Другие не признают воровской закон, собираются в группы по религиозному при-
знаку, руководствуются собственными правилами102. 

Чтобы защититься от насилия и прочих унизительных обычаев, сложившихся в россий-
ских местах отбывания наказания, совместно добиваться права практиковать ислам, такие ве-
рующие объединяются в джамааты103. Они держатся обособленно, вступаются друг за друга, 
собирают собственный общак104. Тюремного имама выбирают самостоятельно, к внешнему 
относятся с подозрением, не принимают. «Тюремные джамааты» доставляют беспокойство 
администрации пенитенциарных учреждений: они относительно независимы, не становятся 
частью устоявшейся системы контроля над заключенными и в целом «воровского порядка», 
противостоят ему. 

ФСИН и ФСБ борются с созданием мусульманских общин в местах заключения, и ана-
литики ФСИН и некоторые эксперты напрямую называют такие сообщества экстремист-
скими или криминальными105. Известен случай мусульманина Валерия Ильмендеева106, 
отбывавшего наказание в ИК-2 в Новоульяновске и, по версии следствия, распространяв-
шего там «ваххабитскую литературу» и вербовавшего людей в Имарат Кавказ. На него заве-
ли дело о создании террористической ячейки, перевели в колонию в Мурманской области, 
но и там он продолжал проповедовать радикальные идеи. С конца 2019 года расследуется 
дело о создании «террористического сообщества «Джамаат»» в ИК-2 в Калмыкии. В этом 
деле 43 обвиняемых107. 

В третьей главе мы приводим свидетельства опрошенных нами респондентов о джамаа-
тах. Все они утверждают, что джамаат — это неформальное объединение мусульман в заклю-
чении, а не радикальная ячейка экстремистов. Так же считает руководитель татарстанского 
«Центра адаптации и реабилитации» для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
Азат Гайнутдинов. Он считает безосновательным приписывание представителей мусульман-
ских джамаатов колоний к членам террористических группировок.

«Самих сотрудников ФСИН надо обучать основам ислама, они должны разбираться в 
мировоззрении контингента, с которым работают. Для некоторых одно только соверше-
ние намаза уже является проявлением экстремизма…», — заявил Гайнутдинов «Кавказско-
му узлу»108.

ФСИН периодически заявляет об активизации работы с проблемой радикализации в 
тюрьмах. Содержание и эффективность этой деятельности пока неочевидна, СМИ чаще всего 
сообщают о новых уголовных делах в отношении «тюремных радикалов»109. В 2018 году ФСИН 

101 Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун заявлял журналистам, что во всех 
московских тюрьмах (СИЗО), где он побывал (по меньшей мере три — «Водник», «Лефортово», «Матросская тишина») 
в роли смотрящих и положенцев выступали чеченцы и ингуши. См.: «Тюремный джихад», Версия, 20 января 2020.

102 Григорий Туманов. «Зеленая зона. ФСИН усиливает борьбу с тюремными исламистами», Коммерсант, 26 янва-
ря 2016.

103 «Зеленая зона: кавказские заключенные в тюрьмах России», OC Media, 1 октября 2018. «Воровской закон, ар-
мейский устав и Коран», Idel.Реалии, 20 марта 2018.

104 Александр Суровый «В чем разница между зелеными, красными и черными тюрьмами», Вестник Международно-
го Уголовного Правосудия, 16 марта 2019.

105  Меркурьев ВВ. Пенитенциарные горизонты борьбы с экстремистской деятельностью. Crimas.ru, Мирзорин 
М.Л. «Криминальная субкультура как одна из причин радикализации пенитенциарной системы РФ». Сборник докла-
дов XIX научно-практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых. Таганрогский 
институт управления и экономики. 2018

106 Сергей Мельников. «Ислам строгого режима», Коммерсант, 26 августа 2013.
107 «Мы даже освобождаться боимся», Медиазона, 6 октября 2020.
108 «Аналитики усомнились в масштабности вербовки ИГ1 в калмыцкой колонии». Кавказский Узел, 1 апреля 2020
109 Там же.
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даже обратилась за помощью к духовным управлениям мусульман110. «У нас есть фашисты, 
националисты, мы умеем с ними работать. Но с людьми, которые проповедуют агрессив-
ные формы ислама, до конца работать не умеем», — говорил в интервью «Коммерсанту» 
замдиректора ФСИН Анатолий Рудый.

Таким образом, как следует из обзора этой главы, заключенные России сталкиваются со 
многими сложнейшими вызовами: нарушениями прав человека, включая избиения и пытки, 
тяжелыми бытовыми условиями, особенно во время этапирования, необоснованно жестоки-
ми наказаниями за мелкие и нелепые нарушения, несвоевременное и часто некачественное 
оказание медицинской помощи, отбывание наказания очень далеко от дома и семьи, а также 
давление внутренних тюремных иерархий и каст, которые служат дополнительным источни-
ком насилия и унижения для человека, оказавшегося в заключении. Северокавказские заклю-
ченные могут сталкиваться с дополнительными проблемами — дискриминацией по этниче-
скому и религиозному признаку, а также нарушением права на свободу вероисповедания. В 
следующей главе мы проанализируем основные аспекты тюремной жизни заключенного —
выходца с Северного Кавказа.

110 Анастасия Курилова. «Тюремному джамаату ищут имамов», Коммерсант, 16 февраля 2018.
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ГЛАВА II.  ЖИЗНЬ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ

Эта глава представляет результаты полевого исследования, проведенного Центром ана-
лиза и предотвращения конфликтов в январе-марте 2021 года. В ходе исследования мы про-
вели глубинные интервью с 30 бывшими заключенными, недавно освободившимся из мест 
лишения свободы, а также пятью экспертами, вплотную занимающимися проблемами заклю-
ченных в России. Интервью проводили Екатерина Сокирянская, Джаанетта Ахильгова, Рустам 
Мацев, а также два консультанта, имена которых мы не называем по их желанию. Нам было 
важно, чтобы респонденты доверяли интервьюеру, поэтому задействовали разных исследо-
вателей, в силу своей профессиональной деятельности или биографии имеющих контакты с 
людьми, освободившимися из мест лишения свободы.

В этой главе мы попытаемся представить картину жизни заключенного-мусульманина, 
выходца с Северного Кавказа в местах лишения свободы так, как она видится самим заклю-
ченным. Мы задавали им самые разные вопросы о времени, проведенном в исправительных 
учреждениях, социально-психологической адаптации, общении с другими заключенными, 
отношениях с администрацией, о том, что их радовало и огорчало больше всего, как уда-
валось общаться с семьей, об их отношениях с религией и самими собой, об увлечениях в 
неволе.

Кроме общей социально-психологической картины, мы стремились изучить динамику 
религиозности в период заключения и после освобождения, возможные идеологические вли-
яния в местах лишения свободы, в коллективе, через литературу и через интернет; исследо-
вать, какая воспитательная и профилактическая работа проводится с заключенными в тюрь-
мах и после возвращения, и как она воспринимается заключенными. 

Эта глава не претендует на полную объективность, но дает важную картину пережива-
ний и трудностей заключенных, которая поможет оценить и их потребности, и потенциальные 
траектории их реинтеграции и адаптации к жизни после освобождения. 

В ходе исследования были опрошены выходцы из Чеченской Республики, Республики 
Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики. Часть из них живет в настоящее время или 
жила на момент ареста за пределами своих республик или даже страны. К сожалению, в связи 
с пандемией и сложностью в поиске респондентов-женщин мы смогли опросить только пя-
терых. Найти женщин, готовых дать интервью по тематике этого исследования, было необы-
чайно трудно. Две потенциальные респондентки из Чечни в последний момент отказались 
давать интервью даже при хорошо знакомых им рекомендателях (НКО, которая помогала 
им реинтегрироваться после отбытия срока) из-за различных опасений.

Найти респондентов-мужчин, готовых дать интервью, без рекомендации от хорошо 
знакомого им человека было также почти невозможно. Поэтому опрашивались только те 
респонденты, которые согласились дать интервью и к которым нас направили другие ре-
спонденты, либо НКО, которые с ними работали. 

Несмотря на эти ограничения, мы считаем, что собранный материал поможет про-
лить свет на важные аспекты жизни выходцев с Северного Кавказа в неволе.

Общая информация об опрошенных и обстоятельства ареста 

Все опрошенные нами бывшие заключенные происходят из разных слоев общества — 
сельские и городские, из многодетных семей с обоими родителями, неполных семей с одним 
родителем (матерью), с высшим образованием и без. До ареста они занимали разные про-
фессиональные ниши — государственный служащий, директор комбината, курьер, адвокат, 
строитель, военный, разнорабочий. Один из опрошенных был рецидивистом и отбывал срок 
уже второй раз. 
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Самому молодому нашему респонденту на момент ареста только исполнилось 18 лет. Он 
рос в семье без отца, который был похищен сотрудниками силовых структур в середине 2000-х 
и пропал без вести. Самой старшей респондентке на момент ареста было 54 года. У значитель-
ной части бывших заключенных на момент ареста имелись семьи и дети. У одного респон-
дента было пятеро детей. У другого были четыре мусульманские жены, со всеми ними в день 
вынесения приговора он развелся по мусульманским законам. В этой главе все имена бывших 
заключенных изменены, иногда респонденты сами подбирали себе псевдонимы.

Опрошенные нами бывшие заключенные были приговорены к срокам от семи месяцев 
до 10 лет лишения свободы. Режим исправительных учреждений был разным — колонии-по-
селения, колонии общего режима, колонии строго режима, отбывали наказание они в разных 
регионах России — в Дагестане, Москве, Орловской области, Тверской области, Тобольске, 
Калмыкии, Красноярском крае, Омске, Оренбурге, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ямало-Не-
нецком АО, Ставропольском крае. 

Опрошенные были осуждены по статьям за мошенничество, изнасилование, убийство, 
разбой, вымогательство, посредничество в даче взятки, посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов, бандитизм, хранение оружия, участие в незаконных вооружен-
ных формированиях. Наибольшее число опрошенных респондентов отбывало наказание за 
незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических 
средств, в том числе в особо крупных размерах.

Из 30 опрошенных только 8 человек признают, что они совершили преступления, за которые 
получили сроки. Еще четверо утверждали, что совершали часть из вмененных им эпизодов или 
составов преступлений, а остальные обвинения были сфабрикованы. Несколько утверждали, что 
обвинения против них полностью сфабрикованы, считали себя полностью невиновными. 

Одна молодая женщина утверждала, что отбыла срок в 10 лет за убийство сотрудника по-
лиции, который напал на нее и попытался изнасиловать. Другая пожилая женщина, имею-
щая трех детей, и возглавлявшая до ареста школьный родительский комитет, получила 10 лет 
колонии за пакет, который, по ее утверждению, ей дала на хранение знакомая женщина. В 
пакете оказалась крупная партия героина. Председательницу родительского комитета осуди-
ли, несмотря на то что не нашлось доказательств того, что этот пакет принадлежал ей. Среди 
опрошенных нами заключенных были и два общественника, которым подкинули наркотики.

Люди, убежденные, что они несправедливо осуждены за преступления, которых не со-
вершали, переносили тяготы заключения тяжелее всех. Женщина, осужденная за героин, вы-
глядела шокированной и после отбытия наказания — из-за того, что с ней произошло, и из-за 
непробиваемости системы, в справедливость которой она верила до ареста. Примерно так же 
описывали свое состояние и другие осужденные, уверенные в собственной невиновности. 

 
«Иногда себя щипал… Может, это сон? У меня не укладывалось в голове... Я и тюрь-

ма — вещи несовместимые... До того, как меня посадили, я думал, что не могут же все 
судьи и прокуроры быть куплены, меня обязательно оправдают на следующем этапе». — 
Малхо (Чечня).

«Первые шесть месяцев в СИЗО я каждый день ждал, что меня вот-вот выпустят. 
Я до вынесения приговора не верил, что меня сажают к реальному сроку. Наивный был 
страшно. После приговора я понял, что не выйду так скоро, как я ожидал. Я потерял всю 
веру в государство и правосудие». — Ахмед (Чечня).

В отношении шести опрошенных нами человек следователи не смогли найти достаточ-
ных доказательств совершения ими инкриминируемого преступления. Однако, поскольку 
их уже долгое время держали в СИЗО, следствие, чтобы не признавать свои ошибки,  предъ-
явило им обвинение в других преступлениях. Практика показывает, что, если человека уже 
держали в СИЗО достаточно долго, у него немного шансов выйти без приговора и срока. 
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«Если ты попал в систему, выйти невозможно. Если кавказцев судят, там добавят 
минимум [лишний — Е.С.]  год. Это такая практика... Брали больничные, не приходили сле-
дователи. Наконец, пожилая женщина-следователь сказала, что сделает 161-ю статью 
[грабеж. — Е.С.]: «Мы по любому должны тебе срок дать». — Хасан (Ингушетия).

Дени, воевавший на стороне чеченских сепаратистов, рассказал:
«Задержал чеченский ОМОН, со мной был родственник. Отвезли на базу ОМОНа. На 

следующее утро приехали федералы из Ханкалы. Родственник остался на базе. Скорее все-
го, его нет в живых. Меня отвезли в Ханкалу. Вменили похищение врача, хотя я участво-
вал в его освобождении… Можно сказать, что это спасло мне жизнь, то, что они решили 
прицепить меня к этому эпизоду. На суде оправдали. Целый букет вменяли — терроризм 
(205-я статья) — убрали, похищение и захват заложников, тоже убрали… Суд посчитал, 
что мы врача отпустили. Поскольку выпускать меня нельзя было, осудили за бандитизм и 
оружие, посягательство на жизнь сотрудника. В итоге дали 10 лет». — Дени (Чечня).

15 из 30 респондентов заявили, что на предварительном следствии их избивали или приме-
няли к ним пытки. Уровень насилия был разным в зависимости от того, в каком преступлении 
подозревали задержанного, и от места ареста. В Чечне даже задержанных за наркотики продол-
жительное время держали в незаконных местах содержания или в ИВС, где избивали. Поэтому 
водворение в СИЗО почти все задержанные в Чечне воспринимали как большое облегчение.

Осужденный за хранение наркотиков Лечи (Чечня) рассказал:
 «Незаконно держали почти месяц, потом легализовали. Были небольшие пытки и уг-

розы в случае отказа подписывать признательные показания применить пытки и сделать 
еще больше проблем. После ИВС и легализации в СИЗО было более-менее: кормят стабиль-
но, не унижают и не пытают, по крайней мере не так, как это было в ИВС. Там часто при-
ходили опера и били некоторых арестантов и выбивали показания». 

По словам другого осужденного за хранение наркотиков:
«У меня была лайтовая версия: два начальника держали за руки и ноги, а один просто 

бил пластиковой трубой по ногам и по спине. И сопровождается это жутким хуже, чем 
матом, чтобы сломать человека. И называют они тебя не «он» и «она», а «оно», это у 
них изобретение такое, как будто ты среднего рода…Так что мне повезло, в отличие от 
многих других не пытали током. А когда потом наконец перевели в СИЗО, я почувствовал 
относительную защиту, что меня не убьют просто так. Что мне уже избрана мера пре-
сечения, что есть судебный документ, медицинский осмотр в СИЗО. А до этого я чувство-
вал, что могут убить». — Шамиль (Чечня). 

Гораздо хуже приходилось подозреваемым в участии в НВФ. Один из таких респондентов, 
который не отрицал, что помог продуктами участникам вооруженного подполья, рассказал:

«Я вырос во время первой и второй войны в Чечне и видел очень много беспредела, кото-
рый творили военные в нашей республике. Много моих друзей присоединились к вооружен-
ным отрядам, и практически все они пали на войне. Я не воевал. В 2013 году при очередных 
облавах по району меня с другими пацанами забрали в отдел. Тогда как раз незадолго до 
этого двух полицейских убили, и власти искали причастных к этому. Нас было человек 30 
в ИВС. Некоторых потом отпустили. Меня вместе с еще четырьмя парнями оформили по 
208-й [участие в незаконных вооруженных формированиях. — Е.С.].

Группу нам не сделали, но всем по отдельности собрали материалы о пособничест-
ве. Эту статью тогда называли «Роллтон», тогда много ребят сажали за то, что они 
давали эти макароны или хлеб чеченским воинам. В ИВС нас жестоко пытали. Мне ногу 
прострелили во время пыток, я с тех пор калека». — Асламбек (Чечня). 
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Респондент из Кабардино-Балкарии, осужденный за пособничество боевикам, также рас-
сказывал о пытках током:

«Меня задержали в январе 2010-го, я ехал по делам на своей машине, меня заблокировали 
с двух сторон, вооруженные люди в масках выскочили и выволокли меня на землю. Сковали 
руки сзади и надели пакет на голову. Меня и мою машину увезли. Все это проходило на глазах 
у прохожих. Самые тяжелые первые два дня, когда меня пытали, избивали, подключали элек-
трический ток до тех пор, пока я не согласился с тем, что подброшенная граната принад-
лежит мне, и с тем, что я иногда возил на машине и помогал едой своему шурину, который в 
тот момент находился в розыске как член НВФ». — Тимур (КБР).

Двое респондентов в Чечне утверждали, что на предварительном следствии их родствен-
ники дали взятку в 200 тысяч рублей за то, чтобы сняли одну из статей обвинения.

 «К тому, что я передал еду (члену вооруженного подполья), они от себя еще что-то 
добавили и вместо единичного случая сделали серию. Тогда меня посадили на два с полови-
ной года. Сейчас по такой статье сажают как минимум на пять лет, а то и восемь лет. 
Это мои родные еще 200 тысяч дали следователю. Тогда это были огромные деньги». — Ас-
ламбек (Чечня). 

Третий заключенный, задержанный в Москве, прежде успешный бизнесмен, взятку не 
дал, так как не верил в то, что его могут осудить сфабрикованному делу:

«Потребовали взятку в 200 тысяч долларов. Если бы я знал, что меня посадят, я бы 
собрал эти деньги и отдал. Я до сих пор часто думаю, стоило мне родиться в другой стра-
не, у меня другая судьба была бы. А из-за того, что я тут родился, у меня вот такая вышла 
беда». — Малхо (Чечня).

Все опрошенные нами заключенные говорили, что в СИЗО их не пытали (хотя факты из-
биений случались, особенно в КБР), и несмотря на бытовые трудности, невозможность пере-
движений и отсутствие длительных свиданий вспоминали СИЗО относительно положительно.

Бывший заключенный, на предварительном следствии находившийся в СИЗО-1 Нальчи-
ка, говорит:

«СИЗО вспоминаю только с хорошей стороны, даже несмотря на то, что я застал 
там ломку при назначении нового начальника, и меня сильно избили. В СИЗО я познако-
мился с настоящими людьми и часто их вспоминаю и благодарю Аллаха, что мне довелось 
с ними познакомится и понять, что на самом деле есть человеческие отношения... Вместе 
с тем мне приходилось объявлять голодовку из-за всех бесчинств, которые там вытво-
рял новый начальник. В СИЗО я не чувствовал себя подозреваемым с недоказанной виной, 
с нами обращались как с теми, кого осудили, и чья вина была доказана. Нас сажали по че-
тыре-пять человек в маленькие камеры, рассчитанные на двух человек, с целью унизить и 
сломать, камеры были сырые и холодные. Хорошие воспоминания только от полученного 
опыта в жизни и общения с хорошими людьми». — Ибрагим (КБР).

Стоит отметить, что так же, как Ибрагим, другие опрошенные нами заключенные утвер-
ждали, что на этапе предварительного заключения к ним относились не как к подозреваемым, 
а как к осужденным. 

Некоторые отмечали, что со страхом ждали этапа, так как были наслышаны о его тяготах. 
Правозащитники подтверждают, что этап — это очень долгий и изнурительный процесс111:

«Этап — это очень унизительно, мерзко и жестоко…». — Асма (Чечня). 

111 Интервью автора с Оюбом Титиевым, координатором программы «Защита прав жителей Северного Кавказа в 
тюрьмах РФ» Комитета «Гражданское содействие».
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«Прежде чем попал в лагерь, я был три месяца на этапе. Во время этапа заезжал в пе-
ресыльные тюрьмы. Я переживал, что могу попасть в красную тюрьму и в красный лагерь, 
где этап принимают избиениями. На этапе попал в пересыльную тюрьму (красная), там 
люди боялись дышать громко, никто между собой не разговаривал, боялись. По прибытии 
в колонию сначала как обычно карантин, он там был в подвале. Неделю там просидел, и 
потом уже завели в лагерь». — Зейтун (КБР).

Адаптация к жизни в местах лишения свободы

Процесс и скорость адаптации заключенных зависят от статей, по которым они осужде-
ны, строгости режима и от самого исправительного учреждения. Первые несколько недель 
обычно самые сложные для адаптации. Причем заметна разница между тем, как этот процесс 
проходит у женщин и мужчин. Женщины говорят о позоре, об оставленных детях. Местные 
традиции, не допускающие заключения женщин, приводят к тому, что женщины, попавшие 
за решетку, сразу теряют все: семьи, имущество, детей, социальные связи. В результате ко-
лоссального стресса среди них в первое время часты попытки суицида и самоповреждения. 

Свои чувства в первое время в тюрьме, опрошенные нами женщины описывают так: 
«Страх, что дети одни остались, и позор. Этот позор, который не смыть… Это тер-

пилово. Ад. Очень тяжело привыкала. Уходила в себя. Каждый прожитый день был как веч-
ность». — Мадина (Чечня).

«Это система, которая тебя ломает. Ты соглашаешься или идешь по самому мрачно-
му пути, где ты можешь не выжить». — Роза (Чечня).

В Чечне поддержку женщинами, находящимся в заключении или отбывшими наказа-
ние, оказывает Центр «Ларам», но у центра нет финансирования, и он вынужден сократить 
свою работу, хотя психологи, юристы, религиозные деятели все еще продолжают основную 
деятельность на волонтерской основе. Сотрудники организации помогают женщинам адапти-
роваться к новым условиям:

«Наша цель успокоить их, объяснить, что делать дальше, адаптировать их». — Экс-
перт, работающая с заключенными. 

Если для женщин самым трудным был позор и потеря социальных связей, то мужчины, 
попавшие в колонии, особенно общего и строгого режима, говорили, что самым сложным 
была адаптация к бытовым условиям, полному отсутствию личного пространства и агрессив-
ной тюремной среде: 

«...ужасные условия бытовые. Я застал «ретро-условия»... Я люблю быть один. В ко-
лонии это было невозможно. Невозможно уединиться даже в бане, меня это очень сильно 
напрягало. — Адам (Ингушетия).

«В первые несколько дней я не ел. Когда я только запах этой еды чувствовал, меня 
тошнило. Еда там просто ужасная, воняло очень. Внутри (тюрьмы) все воняет, и оде-
жда воняет… Я со школьной скамьи ходил в костюмах, я даже там попросил, чтобы мне 
посылкой передали белые брюки с белой рубашкой. Очень сложно привыкал». — Малхо 
(Чечня).

«Когда попал в систему, чувствовал, что нахожусь в чреве дракона. Этот аппарат 
может тебя стереть, такое ощущение. Система старается уничтожит твое я. Система 
не хочет направить тебя на путь [исправления. — Е.С.]. Нет такой цели у системы. Есть 
цель сломать». — Дени (Чечня).



24

Северокавказские мусульмане в тюрьмах России

«Год держали в одиночной камере. Есть почти не давали. Я потерял 26 килограм-
мов». — Темир (Ингушетия).

У всех людей разные адаптивные механизмы, кто-то в конце концов привыкал и вклю-
чался в тюремную жизнь, другие до конца срока так и не могли свыкнуться с условиями за-
ключения:

«Самое сложное — вначале, когда резко вся жизнь останавливается. Но потом дела 
сами собой отваливаются. Через год после ареста встает в сознании вопрос: «А была ли 
вообще другая жизнь?» — Юсуф (Ингушетия). 

«За полтора года я так и не привык к неволе, и морально и физически мне было очень 
тяжело… как бы я ни пытался адаптироваться. Все чужое, все люди вокруг с какими-то 
проблемами, все это психологически тяжело, независимо от того, насколько хороший ла-
герь. Тебя туда закинули по выдуманному обвинению, человек споткнулся, и его добивают, 
образно говоря. И тело, и душа всю дорогу смотрели на ворота. И не привыкал, и не при-
вык…». — Грустный Патрик (КБР).

Несмотря на жестокость предварительного следствия в Чечне, по свидетельству респон-
дентов, расположенные на территории республики колонии были вполне комфортными, а от-
ношение в них достаточно уважительным: 

«Когда привезли в колонию, ощущения были положительные. Хотелось много ходить 
и даже кого-то побить, чтобы размяться. Встретили нормально, уважительно». — Ваха 
(Чечня).

Заключенные, отбывавшие наказание в других колониях Северного Кавказа, также не 
жаловались на насилие и жестокое обращение со стороны администрации колоний или на 
нарушение религиозных прав и чувств заключенных. 

Колонии в республиках Северного Кавказа и других регионов России — «это небо и 
земля», считает правозащитник и бывший политзаключенный Оюб Титиев: «В Чечне ни-
кто голодным спать не ляжет, питание налажено, питание неплохое. Обращение тоже 
гораздо лучше, чем в других регионах России. Это связано с тем, что сотрудники ко-
лонии — местные жители, за противозаконные действия их [родственники заключен-
ных] могут в любое время призвать к ответу. На Кавказе родственники близко, могут 
поддержать заключенного».  По словам бывшего политзаключенного, были отдельные 
сотрудники, которое проявляли очень «гнилое» отношение к заключенным, но их было 
«не так много».

В колониях-поселениях, находящихся на территории региона, можно передавать еду, оде-
жду и посещать заключенных с минимальными ограничениями. 

Отношения с другими заключенными

Опрошенные респонденты имели разный статус в неформальных иерархиях в местах за-
ключения. Был среди опрошенных один «смотрящий» по всей тюрьме, два главных по сво-
им камерам. Несколько заключенных были в джамаатах. Один сидел в колонии, где джамаат 
смотрел за порядком во всей колонии. Еще один респондент отбывал наказание в тюрьме так 
называемого безопасного содержания с сотрудниками правоохранительных органов и вну-
тренних войск. 

Отношение других заключенных к большинству из наших респондентов было ровное, 
никто не жаловался на серьезные конфликты. Многие связывают это с тем, что в тюрьмах к 
кавказцам относятся с уважением и опаской, признают их сплоченность, силу духа, а потому с 
ними считаются:
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«Зеки приняли как обычно. Здесь уже были двое из тех, с кем мы вместе были в ИВС на не-
легалке [имеет в виду время, проведенное незаконно без оформления задержания. — Е.С.]. Так 
что нам было о чем поговорить... Все трое держались друг за друга. Отношения как между 
людьми. С кем-то нормальные, с кем-то вообще никаких. Были отморозки тоже, конченые 
наркоманы и какая-то шпана, но таких не очень много. Все-таки это колония-поселение, а не 
строгий режим. В основном воришки, наркоманы и такие же бедолаги, как мы». — Асламбек 
(Чечня).

Хотя несколько респондентов рассказали, что в тюрьме у них появились близкие друзья, 
большинство отмечало, что общение с другими заключенными было поверхностным из-за не-
доверия. По словам Рамазана, что значит отношения или общение? Это не какие-то задушев-
ные или откровенные беседы по душам. Нет. Ты общаешься чисто по делу и на очень поверх-
ностные темы... Правила «не верь, не бойся, не проси» никто не отменял. 

Осужденный под псевдонимом «Франциск» из Кабардино-Балкарии разъяснил:
«Отношения были более-менее нормальные с несколькими людьми. Но близко между со-

бой никто не общался, все друг другу не доверяли… хотя открытых конфликтов ни с кем не 
было. Если бы даже я просто с кем-нибудь разговаривал, козлы сразу бежали и докладывали 
в оперчасть, что такие-то люди между собой разговаривали, и затем спрашивали, о чем мы 
разговаривали. В этом первом лагере никаких джамаатов или тесных связей ни с кем быть 
не могло. Когда уже перевели на крытый режим и в колонию во Владимирской области, там 
уже было нормальные отношения с адекватными осужденными независимо от религиозной 
и национальной принадлежности, но полного доверия у меня ни к кому не было». 

Несколько респондентов подчеркнули, что им приходилось внимательно контролировать 
свои слова и поступки, чтобы не попасть в низшую касту заключенных. Более того, их стара-
лись провоцировать как другие заключенные, так и сотрудники администрации:

«Лагерь, я бы сказал, и не черный, и не красный, скорее серенький. В зоне и свои плюсы 
есть по сравнению с СИЗО, это более свободное передвижение, но минус — это то, что ты 
находишься в кругу преступников с уголовной субкультурой, а не с мусульманами, с кото-
рыми ты сидел в СИЗО. В таком окружении всегда есть напряжение психологическое. Как 
бы важно не уронить свое достоинство, когда тебе целенаправленно подстраивают про-
вокации и наблюдают за твоим поведением: оступишься ты или нет. Ко мне было особое 
отношение, и, скорее всего, по причине статьи, за которую был осужден [статья 208 — учас-
тие в незаконных вооруженных формированиях. — Е.С.]. Ни к кому так предвзято не отно-
сились, как ко мне. С первого дня стали требовать заправку кровати «по белой», то есть 
стать козлом. Я отказался, меня посадили в карцер… Я не разделял убеждений воровской 
среды, но был вынужден не совершать тех поступков, которые могли бы меня дискреди-
тировать в глазах преступного мира, чтобы оставаться в «людской массе», чтобы не по-
пасть в низшую касту. Чтобы у меня было право голоса в кругу заключенных. Приходилось 
маневрировать». — Зейтун (КБР).

В целом наши респонденты говорили о том, что северокавказцы умели себя поставить в во-
ровской среде, даже в случае, если они оказались в сложных, с точки зрения преступной субкуль-
туры, ситуации. Кроме того, как сказано выше, мусульмане часто держались вместе, и это им очень 
помогало. При необходимости они также прибегали к воровским понятиям. Один из респонден-
тов объяснил свое понимание воровского закона в тюрьме как некую общую систему координат, 
которая позволяет в тюремной среде взаимодействовать людям разных культур и понятий:

«Человек, который заехал в тюрьму, ему приходится как-то объяснять, как он себя 
вести должен. Ты же не можешь ему по религии объяснить, приходится по понятиям. Если 
я скажу, что это «харам» [запретное в исламе. — Е.С.], это «халяль» [дозволенное. — Е.С.], 
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он же не поймет, это другой менталитет. У меня есть адаты и религия, мне легко, а мно-
гих людей, которые оказались в тюрьме, ни дома, ни на улице не учат. Как ты им иначе 
объяснишь?» — Илез (Ингушетия).

Респондент, осужденный за изнасилование (как он утверждал, по оговору девушки) рас-
сказал, что тоже разруливал свои проблемы по понятиям и утверждал себя в системе тюрем-
ной иерархии:

«Если человек попался на реальном изнасиловании, то проблем на зоне ему не избе-
жать. Кто сидит по делу, того справедливо сажают за швабру, но на зонах много тех, кто 
просто занялся с девушкой сексом без обязательств, а та, расстроенная тем, что парень 
не захотел с ней строить любовь, или по другим причинам пишет заявление. У меня были 
доказательств для зеков, что я не при делах и сижу по беспределу, и меня не трогали.. Пока 
я ехал по этапу, за меня уже дошел клич в колонию, что я пацан ровный (нормальный) и 
чтобы блатата мне ничего не предъявляла. Встретили нормально, были какие-то взгляды 
от отдельных персонажей, но все это я решил в течение недели. Поговорил со смотрящи-
ми, раскидал (объяснил), что к чему. Операм также все раскидал, при первой же беседе, 
чтобы не лезли ко мне, что я по беспределу сижу. Они и не лезли особо». — Рамазан (Чечня).

Денис Тимохин, сотрудник «Руси сидящей» и сам бывший заключенный, рассказал, что, 
по его наблюдениям, заключенные-кавказцы тоже сотрудничают с администрацией, стано-
вятся «активистами», по одному или коллективно.

Многие кавказцы вполне вольготно себя чувствуют… Бывает, что выбивают деньги для 
администрации. Администрация говорит потенциальному спонсору: «Вот крыша проху-
дилась, надо деньги на ремонты. Он отказывается. Его переводят в отряд чеченцев-да-
гестанцев. Там пару раз табуреткой приложат, этот уже сговорчивее. «Дам деньги на 
ремонт, только верните меня в мой отряд».

Большинство мест заключения, где содержались наши респонденты, не были ни красны-
ми, ни черными и не зелеными, в них присутствовали все три элемента:

«Было три общности: «блатные», «джамаатские» и «интегральная общность». По-
следние в основном — это контингент молодых мусульман, которые могли быть и среди 
блатных, и «грузиться за общее дело» (общие интересы)… Воровской ход не имел никакой 
власти в этой тюрьме, воровские имели возможность использовать только этот «ин-
тегральный ресурс». Но и как такового исламского хода тоже не было, просто атмосфера 
была такая, что большая часть была из практикующих мусульман, независимо от их об-
винения. Блатных, может, это и раздражало, но никто сильно не скалился». — Расул (КБР).

Однако несколько заключенных попали в «красные колонии», где к заключенным, с их 
слов, регулярно применяли жесточайшие пытки, там не было никаких других законов, кроме 
установленных администрацией. 

Один заключенный, отбывавший срок за пределами Северного Кавказа, рассказал, что в 
их колонии в неформальной иерархии заключенных мусульманский джамаат был главным: 

«Мы, мусульмане, в основном отдельно ходили, отдельно кушали. Национализмом там 
некоторые страдают, но в принципе нас там все слушались, делали, как мы говорим, а мы 
делали так, чтобы нас уважали не только заключенные, но и сотрудники колонии. Как мы 
это делали? Проявляли себя так, чтобы они нас уважали. Показывали себя с ровной сторо-
ны, чтобы люди пример с нас брали, и все были довольны, потому что мы и порядок поддер-
живали, и не ущемляли права ни мусульман, ни христиан… Мы постоянно были в джамаа-
те, в столовой, где мы кушали, никто туда не садился, все знали, что это наш стол. Даже 
если кто-то случайно садился, ему говорили: уходи отсюда, это их стол». — Аслан (Чечня).
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Илез из Ингушетии рассказал, что «кавказцев очень уважают в тюрьмах», потому что их 
нелегко сломать, поэтому «дерзкие парни других национальностей» тоже стараются держать-
ся вместе с кавказцами, но при этом не принимают ислам. Другие заключенные рассказывали, 
что в их тюрьмах были «приспособленцы», которые принимали ислам и примыкали к му-
сульманским джамаатам, чтобы облегчить себе жизнь в тюрьме. Двое рассказали, что при них 
заключенные-славяне (в одном случай украинец, в другом — русский) приняли ислам.

Несмотря на то что сплоченность северокавказцев помогала им избегать проблем с други-
ми заключенными, по словам одного из респондентов из Ингушетии:

«...нашим заключенным было бы легче, если бы они пытались адаптироваться не вну-
три своих этнических групп. Некоторые ингуши могли общаться со всеми, но большинство 
замыкаются в своей группе». — Адам (Ингушетия).

Досуг и механизмы адаптации

Большинство опрошенных респондентов в заключении занималось спортом. Многие чи-
тали. Одна респондентка увлеклась метафизикой и тибетской философией, другой — рисо-
ванием. Он также делал наколки и оформлял альбомы для других заключенных. Часть за-
ключенных работала, но далеко не во всех колониях была возможность работать, да и не все 
хотели выходить на работу.

Мы спрашивали бывших заключенных о том, что их радовало и что огорчало. Чаще всего 
опрошенных поддерживали вера и чтение книг, спорт, общение с родственниками, передачи:

«Я уповал полностью на Аллаха и рассчитывал на его награду за полученные испы-
тания, и это меня поддерживало. В колонии я ни с кем близко не дружил. Играли в теннис, 
был стол для пинг-понга. Также читал много книг из тюремной библиотеки, в основном 
исторические». — Зейтун (КБР).

«Мне помогало то, что я один с Богом, молился…поддерживало то, что я ингуш. Рас-
сказы старших о тяжелых временах, ужасах, об их сиротстве, как они сохраняли себя… 
Когда меня закрыли в карцер, бетон везде, я присел на корточки, загрузил сам себя. Увидел, 
на стене было написано: «Не отчаивайся». Аллах свидетель, я подумал: «Ты же ингуш» — и 
стал танцевать». — Хасан (Ингушетия).

Воевавший в армии Джохара Дудаева Дени объяснил:
«Поддерживала убежденность, что я на верном пути, что я осознанно выбрал эту доро-

гу. Я знал, что меня могли убить, что мог в плен попасть. Я подумал, если я постоянно буду ду-
мать о воле, это погубит меня. Я попытался принять, что я живу в этой системе. У меня была 
цель освободиться здоровым, и я попытался построить свою жизнь в лагере. Читал, спортом 
занимался… вера помогала в первую очередь — самый важный фактор, знал, что это испы-
тание, может, за грехи, чтобы очиститься. Общение с родственниками, друзьями, приветы 
поддерживали…. И то, что мне рассказали про подводные камни, про отношения, иерархии».

«Радовало меня только общение с детьми. Посылки на зоне много значат, не потому что 
еда, а потому что понимание того, что кто-то есть. Мне не столько нужны конфеты, которые 
мне принесут, а просто теплые слова. Эта поддержка — самое дорогое». — Мадина (Чечня).

«Я очень коммуникабельный человек, общий язык даже с крокодилом мог найти. Очень 
сильно помогало чтение книг, брали из лагерной библиотеки в основном, также читал пе-
ревод Корана и в оригинале, а в остальном светская литература. В последнем лагере еще 
был спортзал, это тоже очень помогало. Передачи и свидания очень сильно поддерживали, 
не побили тебя — тоже хорошо (смеется)». — Билал (КБР).
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Интересно, что очень многие опрошенные говорили, что одним из основных видов дея-
тельности в местах лишения свободы было чтение. Этот факт открывает большие возможно-
сти для развития и духовного обогащения заключенных. Однако многие отмечали, что книги 
были в основном старые, советские, а выбор очень ограничен:

«Я год сидел в одиночке, это очень тяжело. За это время я книг 500 прочитал. Но би-
блиотека была очень скудная. Книг 300 я прочитал про Советский Союз, про Ленина. Чи-
таешь, а суть книги непонятна. Просто читал, чтобы время убить. Мы сами иногда заго-
няли [заносили. — Е.С.]  хорошие книги на зону, так они попадались. — Илез (Ингушетия).

«Самые популярные книги в лагере — это те, которые связаны с заключением, «Граф 
Монте–Кристо». «Мотылек» книга была самая читаемая, проблема была получить ее в 
камеру, потому что все хотели ее почитать. Но в колониях — лимит на вес передач. По-
этому все [родственники. — Е.С.] стараются везти продукты, на книги веса не остает-
ся». — Адам (Ингушетия).

Нам кажется целесообразным обратить внимание ФСИН на наполнение тюремных би-
блиотек как одного из основных источников духовного роста осужденных.

Больше всего наших респондентов огорчало насилие и унижения со стороны администра-
ции (там, где они были), интриги и подлость среди заключенных, новости о болезни и смерти 
близких на воле, а тех, кто считал себя несправедливо осужденным, — приговор и несправед-
ливость:

«Несправедливость меня угнетала больше всего, а физические трудности мне не 
страшны». — Асма (Чечня).

«Расстраивало отношение, когда тебе относятся как к собаке». — Гилани (Чечня).

«Я больше себя измотал тем, что каждый день, когда открывалась эта дверь, когда 
заносили еду, каждый день я ждал оправдательный приговор. Вот этим я себя измотал. 
Почти четыре с половиной года это длилось, и это меня с ума сводило». — Малхо (Чечня).

Женщин больше всего в заключении огорчала злость на себя, за то, что допустили ситуацию. 
«Огорчает то, что я не могу принять это. Как я могла оказаться в таком месте». — 

Мадина (Чечня). 

Вера в заключении 

Подавляющее большинство опрошенных нами бывших заключенных назвали веру фак-
тором, который больше всего поддерживал их в тюрьме. Доступность религиозных служителей 
зависела от конкретного учреждения и региона. В одной из крупнейших московских тюрем, на-
пример, где сидел один из опрошенных, значительная часть заключенных была мусульманами — 
выходцами из Центральной Азии и с Северного Кавказа. Однако приезд священнослужителей и 
мероприятия организовывали только для христиан. В колониях Северного Кавказа, например, в 
Чечне, Кабардино-Балкарии, в Ставропольском крае, были доступны мусульманские священно-
служители, организовывались различные мероприятия в дни религиозных праздников. 

Доступность религиозной литературы также зависела от отношения администрации ко-
лонии к мусульманам. В каких-то местах родственники могли привозить или отправлять за-
ключенным Кораны и другую литературу. Эти книги проходили проверку, а потом их переда-
вали заключенному. Если был интернет, то появлялся доступ и к альтернативным источникам 
знаний. В других местах у заключенных отбирали и не пропускали Кораны, отмечены случаи 
глумления над Кораном или молящимися.
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«У одного дернули из-под ног коврик, где молился, он сопротивлялся, его избили. Прыга-
ли по человеку». — Хасан (Ингушетия).

«Эти парни из Дагестана. У них конфликты с сотрудниками колонии были на религи-
озной почве. Если сотрудник что-то сказал во время намаза или бросил религиозную книгу 
на пол». — Дени (Чечня).

Возможность молиться также могла варьировать от тотального неприятия администра-
цией тюрьмы, помещения в ШИЗО за нарушения распорядка во время молитвы до предостав-
ления молельных комнат, приглашения имамов и организации походов на пятничные молит-
вы в поселковую мечеть. 

Многие заключенные говорили, что им было очень тяжело в пост, так как администрация 
колонии не шла им навстречу в организации питания после разговения, а также в том, чтобы 
иметь возможность принять пищу утром до восхода солнца. Несколько человек заявили, что 
за попытки как-то организовать питание в соответствии с требованиями поста их сажали в 
карцер: 

«Рамадан начался, меня закрыли в ШИЗО. Целый день я не мог есть, оставлял кусок 
хлеба, на две части делил, один вечером доедал, а утром до восхода солнца второй кусочек 
доедал. Пить мог только холодную воду. Никаких условий не было. Только хлеб и вода». — 
Илез (Ингушетия).

При этом в других колониях, в том числе и за пределами Северного Кавказа, джамаатам 
удавалось договориться с администрацией о нормальном режиме питания во время поста:

«Там была договоренность, что они нас [джамаат. — Е.С.] не трогали, и мы их не тро-
гали. По праздникам передачки затащить нам удавалось, навстречу шли. Во время поста 
двоим из наших разрешали ночью вставать, тихо готовить еду на всех постящихся. На 
праздниках собирались мусульмане, у нас отдельная была мечеть». — Супьян (Чечня).

Почти все бывшие заключенные рассказывали, что в тюрьме стали тщательнее соблюдать 
религиозные предписания и гораздо серьезнее относиться к религии. Однако мало кто изучал 
религию в заключении, совершенствовал свои знания:

«Я всегда интересовалась религией, но это опиум для народа. Молящихся много, а веру-
ющих мало». — Роза (Чечня).

«Вера только и спасла. Не учила, но вера внутри тебя — в крови, в душе». — Асма (Чечня).

«Изменилась ли моя вера? Не знаю. На зоне она, конечно, как во все трудные времена, 
была сильнее, чем сейчас. За эти годы у меня была возможность читать религиозную ли-
тературу, появилась новая информация и знания, которых раньше не было... Возможность 
учиться была, были люди, читающие Коран очень хорошо и обучавшие желающих, но же-
лающих особо я не видел. Может быть, процента три или пять от всего контингента». — 
Рамазан (Чечня).

«Вера в заключении поменялась в лучшую сторону... Я пошел в джамаат. У меня было 
окружение, где не играли в азартные игры, нельзя было сквернословить, материться, кле-
ветать, ссориться, задевать достоинство, курить, употреблять наркоту, воровать. В 
общем, запрещалось все вредное, а все полезное — чтение, обучение не только религии, 
вообще знания — приветствовалось и было обязательно. Были братья, которые хорошо 
разбирались в религии. Но желающих обучаться было немного. В тюрьме люди очень ле-
нятся, да и многие к получению знаний не тянутся. Ведь многие и читать не умеют». — 
Висхан (Чечня).
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Из 30 опрошенных лишь четыре человека рассказали о том, что начали всерьез изучать 
религию: 

«В плане религии я стал лучше в десятки раз, чем был до тюрьмы. Там была возмож-
ность читать литературу, учить молитвы, дуа и Коран… Там были парни, которые хорошо 
разбирались в религии, и у них можно было спросить о том, что непонятно». — Лечи (Чечня).

Отношения с администрацией 

Отношения с администрациями колоний у опрошенных нами респондентов складыва-
лись по-разному. Это сильно зависело от места и региона отбывания наказания, часто (но не 
всегда) от статьи, по которой был осужден заключенный, и от его или ее собственного харак-
тера. По имеющимся данным, администрации колоний выделяют выходцев с Северного Кав-
каза в отдельную категорию.

«В колониях существует особый учет этой категории. Называется он «список чечен-
цев», хотя туда включены и дагестанцы и даже иногда таджики. Список обновляется, он 
всегда должен быть актуальным, в каком отряде сколько чеченцев. Есть личные карточки, 
откуда принял осужденного, какие сроки. Красной пастой на личной карте пишут особо 
важные вещи про этого человека, например: «ВИЧ». А вот для этой категории пишут на-
циональность. На карточке выходца их Чечни большими строчными буквами будет напи-
сано «чеченец». — Денис Тимохин («Русь сидящая»).

Примерно половина осужденных говорила о том, что в колонии имелись факты отноше-
ния, унижающего достоинство, много придирок и наказания без повода, но не было насилия или 
грубых нарушений их прав. Как было отмечено в предыдущих разделах, в колониях Северного 
Кавказа грубое насилие — редкость. В колониях за пределами региона, чаще строгого режима, 
заключенным, особенно с Северного Кавказа, и по статьям, связанным с НВФ, порой создавали 
невыносимые условия существования. К ним применяли пытки, избивали, месяцами содержали 
в штрафных изоляторах, угрожали, психологически ломали, не оказывали медицинскую помощь. 

Правозащитники и опрошенные нами бывшие заключенные отмечали регионы, где в ис-
правительных колониях чаще всего фиксируют пытки: Мордовия, Иркутск, Владимир, Мур-
манск, Красноярск, Омск, Волгоград, Саратов, Екатеринбург:

«Колония, в которую я попал… это был аналог Аушвица, там просто уничтожали, 
ломали людей, из мужчины превращали в ОНО, живодерня. Неимоверная атмосфера ломки, 
колония была красная как пожарная машина. Козлы-актив имели все полномочия для при-
менения насилия.

У меня там появилась дистрофия и туберкулез... В этой колонии было все устроено 
так, чтобы у человека не было ни одной минуты свободного времени, чтобы элементарно 
пользоваться водой не по расписанию, один раз за то, что я сделал омовение [перед молит-
вой. — Е.С.] не по расписанию, дали 15 суток изолятора. В изоляторе в этой колонии я чув-
ствовал себя гораздо свободнее, несмотря на то что при каждом заезде в изолятор били. 
Каждую пятницу в изолятор приходили «маски», которые били заключенных, это назы-
валась «профилактикой». В изолятор в основном сажали мусульман, иногородних. Всех из 
Северного Кавказа, в основном неблагонадежных». — Билал (КБР).

Вывести четкую закономерность о том, в каких местах и какой категории заключенных при-
ходится сложнее всех, почти невозможно. Так, наши респонденты, в том числе из Чечни, отбывав-
шие наказание в колонии строгого режима, в том числе «злостные нарушители режима и рециди-
висты» (как о они сами себя называли) говорили о том, что отношение к ним было нормальным:

«Если ты попадаешь туда, где в колонии специально ломают людей, даже если ты рот на 
замок держишь, ты оттуда выйдешь сломанный, морально и физически. Но там, где я сидел, 
такого не было. Место было режимное, но над людьми так не издевались», — Яраги (Чечня).
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Видимо, ситуация в конкретном исправительном учреждении очень зависит от его руко-
водства. 

Однако общим почти во всех местах лишения свободы было, по словам респондентов то, 
что сотрудники колонии находили малейшие поводы для помещения в штрафной изолятор 
или сажали туда по надуманным поводам. Требования к поведению в колонии часто были 
унизительными, а порой незаконными, их неисполнение строго каралось:

 «Сотрудники администрации… придирались по самым незначительным мелочам, 
типа почему нет бирки на робе, на кровати; это запрещено, то запрещено...». — Лечи 
(Чечня).

«Я не соблюдал некоторые их требования, например, чтобы я обращался [к сотрудни-
кам администрации. — Е.С.] «гражданин начальник»… Меня это оскорбляло: человек, ко-
торый без единого привода в милицию дожил до 40 лет, всю жизнь трудился, ему подбра-
сывают наркотики, закрывают и еще заставляют говорить «гражданин начальник»! Я 
отказывался, за это они мне писали нарушения.

Каждый раз, когда в суд выводили обратно, тебя заставляли полностью раздеваться, 
полностью оголяться, это меня как мужчину, мусульманина, чеченца оскорбляло. Я это 
тяжело очень переносил». — Малхо (Чечня).

«…словесные унижение само по себе неотъемлемая часть, «воспитательно-профилак-
тического» характера… Например, ты не хочешь снимать кепку, на тебя начинают кри-
чать, ты огрызаешься, и тебе могут дать пощечину при всех, если ты обычный рядовой зек 
и не примыкаешь активно к какой-то общности». — Анзор (КБР).

По мнению Дениса Тимохина, нелепые требования и наказания за их неисполнения — 
часть жизни всех заключенных России, независимо от происхождения. Однако у выходцев с 
Северного Кавказа чаще встречается нежелание исполнять режимные предписания:

«Приходит пора убраться за собой в помещении отряда [некоторые говорят] «Мы 
тряпку не возьмем, западло». Отказ от обязательных работ по уборке своего же отряда — 
ШИЗО. Повторный отказ — опять ШИЗО, потом перевод в более строгие условия содер-
жания, перевод в тюрьму крытую. Захотел лечь полежать на кровати днем — нарушение. 
Не захочешь идти в общем строю в столовую — нарушение. Другие встраиваются, а они 
сопротивляются часто».

Один из наших опрошенных подтвердил, что все зеки как могут сопротивляются не-
лепым и унизительным предписаниям, особенно кавказцы. У чеченцев в тюрьмах иногда 
были дополнительные сложности с заключенными, которые раньше воевали в Чечне. Со 
слов опрошенных, представители администрации могли манипулировать этими отношени-
ями в своих целях:

«Специально создавали конфликтную ситуацию, например, сажали меня в камеру с че-
ловеком, который в Чечне убивал людей. Там это называется «заиграть», то есть создать 
конфликтную ситуацию». — Малхо (Чечня).

Многие отмечали, что отношение сотрудников к заключенным было часто высокомер-
ным и презрительным («за людей не считали», «ни одному слову не верили»), что создавало 
дополнительный стресс. Очевидно, что тюрьма, особенно строгий режим — это место, подра-
зумевающее строгое обращение. Однако Конституция Российской Федерации, Европейская 
конвенция по правам человека строго запрещают обращение, унижающее достоинство любо-
го гражданина, в том числе лишенного свободы.  

При этом унижения — не самая страшная проблема, с которой сталкивались заключенные: 
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«Начальник ломал девочек, кто не соглашался сотрудничать — сдавать, подстав-
лять, делать то, что тебе говорят сотрудники. Начальник колонии насиловал женщин. 
Кто не соглашался, были единицы… Начали ходить слухи, что начальник колонии наси-
лует девочек, шантажирует. Им заинтересовались. Все девочки потом отказались, я не 
отказалась. И он начал меня травить… Я незаконно провела два года с психбольными. 
Сотрудники провоцировали, чтобы ты сделал что-то, чтобы они могли добавить тебе 
срок. Держат в холоде, голоде. Заставляют работать, таскать тяжести в холод, посто-
янно перерабатываешь. Если болеешь, лечения нет. Я неделями работала с температурой 
38». — Роза (Чечня).

Малхо Бисултанов подробно рассказал «Новой газете» о своих пытках в колонии в Омске:
«12 февраля 2015 г. меня привезли в ИК-7 в ЕПКТ. Я стоял в клетке в трусах и обуви. 

Дежурный капитан, которого звали Анатольевич, снимал меня на фиксатор и попросил 
снять трусы. Я попросил разрешения обернуться полотенцем или нательным бельем, так 
как я человек верующий и полностью раздеться не могу. Анатольевич спросил: «Ты отка-
зываешься снять трусы?» Я ответил: «Да». Закончив снимать меня на фиксатор, Ана-
тольевич удалился. На меня набросились три человека, завернули руки, надели на голову 
мешок и поволокли меня в кабинет напротив туалета, надели наручники на руки, связали 
ноги. На голову поверх мешка надели шапку-ушанку и обмотали скотчем и еще скотчем 
обмотали шею. Затем надели на безымянные пальцы обеих ног провода, облили тело водой, 
и прицепили провод на гениталии, и били меня током. Когда я терял сознание, они снова 
обливали водой и били по скулам.

…Затем зажали мне нос, чтобы я мог дышать только через рот и через двойные на-
волочки поили меня водой. Когда я начинал рыгать, человек, который держал голову, по-
ворачивал меня вправо и влево. Потом один провод с пальца ноги сняли и одели на головку 
члена, облили правую сторону живота, бросили туда провод, снова били током. Я потерял 
сознание. Когда я очнулся, поволокли в какой-то кабинет. В углу кабинета стояла клетка. 
Завели в клетку и пристегнули к клетке: одной рукой вверх, другой рукой на уровне сере-
дины клетки, так, чтобы я не смог садиться. Через каждый час приходили и меняли руки: 
верхнюю вниз пристегивали, а нижнюю наверх. Говорили мне, чтобы я работал руками, 
чтобы они не отекли. Но руками я двигать не мог, я их практически не чувствовал, и тогда 
они били мне по рукам, материли, обзывали, ключом крутили между ягодицами, и это про-
должалось до обеда следующего дня. Я был абсолютно голым, на голове у меня были надеты 
две наволочки с блевотиной, в которые я рыгал во время пыток»112.

Малхо рассказал нам, что еще одной формой мучения был холод:
«Меня постоянно держали в ШИЗО или ПКТ. Там очень холодно. Пол был наполовину 

или на треть или бетон или что-то твердое, на две трети из земли, и лужа была, и все вре-
мя сыро и холодно было. Если ты в ПКТ от холода приседания делаешь, отжимания, побить 
могут, издеваются».

Он также рассказал, что искал помощи, возможности рассказать о том, что с ним проис-
ходит, как-то передать информацию на волю, но это было очень сложно, так как его держали в 
одиночной камере без средств связи или возможности общения с внешним миром.

«Сколько я обращался в Омске, ни разу не пришел ни мулла, ни имам. Батюшка зато 
пришел. Я ему все рассказал, что там творится, он все послушал, развернулся и ушел и 
больше не появлялся… Когда адвокат появлялась, я плакать начинал. Это был единствен-
ный человек, которого до меня допускали. Она говорила «только не плачь, я же все для тебя 
делаю». Но я не мог остановиться». — Малхо (Чечня).

112 Елена Масюк, «Ломка. Если бы пытки имели категории жестокости, то СИЗО и колонии Сибирского региона 
точно боролись бы за общероссийское лидерство», «Новая газета», 14 мая 2018.
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Мы также спрашивали, чувствовали ли в заключенные какую-то поддержку от сотрудни-
ков администрации. Некоторые категорично отвечали «нет»:

«Никакой поддержки со стороны сотрудников колонии я никогда не видел, ничего, кро-
ме презрения с их стороны, которое отражалось в каждом их слове». — Ибрагим (КБР).

«В первой [колонии] в Волгоградской области администрация демонстрировали от-
крытое пренебрежение, применение насилие, постоянные угрозы «ты живой отсюда не 
выйдешь», все это было из-за тех статей, по которым я был осужден [связанных с участием 
в вооруженных формированиях]». — Билал (КБР).

Тем не менее многие опрошенные говорили о том, что были сотрудники, которые в какой-
то момент поддержали их или проявляли человечность: 

«В ИК7 в омском был только один-единственный человек, он небольшую должность зани-
мал, и он человеческое отношение показал. И одна была женщина-врач за все это время, кото-
рая помочь ничем не могла, но хотя бы могла тебя выслушать и дать совет». — Малхо (Чечня).

Те, кто вспоминал такие случаи, говорили, что это были люди невысокого ранга и что они 
старались скрыть от коллег свое сочувствие к заключенным. 

Воспитательная работа 

В большинстве исправительных учреждений администрация организовывала различные 
мероприятия: лекции, концерты, праздники, соревнования. Были респонденты, которые ак-
тивно участвовали почти во всех мероприятиях. Однако большинство посещали их редко. В 
некоторых колониях воспитательные мероприятия или беседы были обязательными. От них 
нельзя было отказываться. В Чечне регулярно проводили встречи с религиозными деятеля-
ми — представителями духовного управления или представителями правоохранительных ор-
ганов. Большинство респондентов отзывались об этих мероприятиях негативно:

«Мероприятия, которые проводила администрация, мне вообще не нравились. Я 
туда ходил нехотя, от безысходности, не верил ничему, что они говорят... Они вели себя 
высокомерно. Они обычно приезжали в месяц Рамадан с какой-то проповедью или лекци-
ей. Все это делается для галочки, скорее всего, но мне они не были интересны. Вообще все 
эти муллы неинтересны, потому что они работают на чекистов. Бывали еще какие-то 
выступления районных артистов и встречи с представителями власти разных районов, 
а также с общественниками, но все это неинтересный и бесполезный тупняк.. Напри-
мер, приезжает прокурор и говорит о законе в зале, где половина людей прошли через 
жесточайшие пытки в отделах МВД. Если кто-то заявит об этом ему, что, прокурор 
поможет? Да прокурор его первым делом и посадит в ШИЗО, как минимум, или сдаст 
эмведешникам». — Лечи (Чечня).

«Мероприятия администрация какие-то организовывала, но все это делалось не для 
блага заключенных, а чисто для галочки. Они заключенным вообще не были интересны… 
Никакой работы, которая реально была бы направлена на исправление заключенных или 
на их социализацию, в колониях не проводится. Я не знаю, почему их называют исправи-
тельными, если система никакого исправления не предполагает. Да и какое может быть 
исправление там, где еда с червями, ты просто пытаешься кушать медленно, чтобы не 
проглотить червей… Про халяльность для мусульман я вообще молчу». — Ахмед (Чечня).

«Из районного дома культуры приезжает тетушка. Перед ней сидят 200 мужиков, 
которые женщину не видели по два года, а она поет «Ты моя нежность, ты моя слабость». 
Такие мероприятия». — Гилани (Чечня).



34

Северокавказские мусульмане в тюрьмах России

Несколько бывших заключенных рассказали нам, что отказ от посещения обязательных 
мероприятий наказывался штрафным изолятором:

«Мероприятие какие-то проводились администрацией. Они никак не были мне инте-
ресны, но они были обязательные. Отказ от их посещения иногда наказывалось изолято-
ром. Были какие-то концерты, лекции каких-то чиновников и т.д. Я не видел ни одного зека, 
кому они принесли бы пользу. Кто туда ходил, ходил чисто для разнообразия, чтобы скоро-
тать время». — Висхан (Чечня).

Один заключенный рассказал, что в колонии отмечали праздники, и это было весело, 
особенно праздничное настроение было на Новый год:

«Разные были мероприятия — 23 февраля, 9 мая, христианские и мусульманские празд-
ники проходили. Нам давали разрешение наши праздники отмечать. На мероприятия по 
желанию ходили. Были категории людей, которых вообще за людей не считают, — «оби-
женные», они там обязательно бывали. Если подарки надо делать, украшать столы — они 
все это делали, а «людская хата» [«мужики»], — по настроению. По спорту были [соревно-
вания], поднятие гирь или армрестлинг, по подтягиванию. На Новый год столы накрыва-
ли, весело было. Праздничное настроение было». — Гилани (Чечня).

Несколько человек заявили, что в их учреждениях никаких мероприятий не проводилось: 
«В нашем заведении никаких мероприятий не было. По выходным приходила газета 

«Арестант», отношение к ней индифферентное». — Анзор (КБР).

«У нас был тренажерный зал, мы сами сделали за бараком на улице, и там мы качались 
и зимой, и летом, но из-за комаров долго там заниматься летом невозможно, а зимой — 
минус 30. Но другого ничего не было. Никаких других развлечений не было. Никаких прину-
дительных массовых мероприятий у нас не проводили». — Зейтун (КБР).

«Мероприятий так таковых не было, единственное, были уроки, обучали на тракто-
риста, машиниста и т.п. Это единственное полезное, что там было. Иногда сами играли 
в футбол. Ничего, организованного администрацией, не было». — Грустный Патрик (КБР).

Следует отметить, что, по мнению многих заключенных, самым полезным из органи-
зованного системой ФСИН было обучение рабочим специальностям. Это было качественно, 
полезно, и многие воспользовались возможностью получить ценные навыки для воли и ско-
ротать время. Большинство заключенный считают, что никакой реальной воспитательной 
работы в тюрьме не проводят, не работающие заключенные проводят время в вынужденной 
праздности, а значит время и уникальная возможности работать над личностным ростом осу-
жденного оказывается упущенным.

Общение с родственниками

Связь с семьей — одна из важнейших составляющих жизни заключенных, сохранение 
родственных связей и брака является залогом успешной реинтеграции и адаптации после ос-
вобождения: 

«Самое сложное в тюрьме — это беспокойство о семье. У меня пятеро детей с женой 
оставались, никто не поймет этого состояния, пока сам не испытает, накормлены ли они, 
сыты, в тепле ли… в общем, отцовские чувства ответственности». — Лечи (Чечня).

«У меня дети маленькие были, погодки. Старшему было 12, а остальные — пять, шесть, 
семь лет. Когда младший сын написал первое письмо, он только научился писать, я несколь-
ко часов рассматривал это письмо, что он там накалял. А он написал: «Папа, у тебя есть 



35

Центр анализа и предотвращения конфликтов

там жена?» Я всю ночь проплакал. Ребенок подумал, что я их бросил и уехал куда-то. Они-
то не знали, что я там [в тюрьме. — Е.С.] нахожусь, они думали, что я на работе в Сибири. 
Я подумал, что я буду все что угодно делать, только бы попасть в лагерь, чтобы можно 
было им звонить, чтобы были свидания. И тогда все тяготы, все незаконное отношения я 
терпел и пытался оттуда выходить». —  Малхо (Чечня).

Общаться с родственниками по телефону имели возможность все опрошенные, если они 
не находились в штрафных изоляторах. Как мы писали в главе 1 этого доклада, количество 
звонков, краткосрочных и долгосрочных свиданий зависит от строгости режима. В штраф-
ных изоляторах свидания запрещены. Заключенные также пользовались системой электрон-
ной переписки ФСИН-письмо. Один респондент рассказал, что его общение с родными через 
ФСИН-письмо было сопряжено со сложностями, так как его родственники не могли уверенно 
писать на русском, а на чеченском языке письма не пропускали. 

Мобильные телефоны в местах лишения свободы запрещены, существуют стационарные 
телефоны. По прибытии в колонию заключенные получают карточки, которыми могут вос-
пользоваться для звонков. Для некоторых северокавказских заключенных сложность состояла 
в том, что говорить по этому телефону можно только на русском языке, что создавало диском-
форт в общении с близкими, особенно с детьми.

В некоторые колонии мобильные телефоны пронести невозможно. Во многих других те-
лефоны были, их проносили за взятки. Заключенные либо прятали телефоны, либо должны 
были коллективно платить за телефоны сотрудникам учреждения. В зависимости от того, как 
в данном исправительном учреждении относились к мобильной связи, у заключенных была 
возможность либо делать звонки время от времени, либо почти постоянно быть на связи и 
видеосвязи с родными, пользоваться интернетом.

Многие наши респонденты за время отбывания наказания сменили ни одну колонию, и 
везде было со связью по-разному:

«В тюрьмах, где пытают, телефон — из области фантастики». — Малхо (Чечня).

«Изначально были только письма. На «крытой» в Балашове уже иногда была возмож-
ность позвонить с мобильного телефона, у некоторых были телефоны в камерах. В послед-
нем лагере связь была постоянно — и интернет, и смартфоны, и телефоны». — Билал (КБР).

Если место отбывания наказания находилось не слишком далеко, то родственники могли 
приезжать с передачами достаточно регулярно. Если колония была далеко, заключенные ча-
сто сами просили родственников не приезжать. Семья одного заключенного застала програм-
му Красного Креста, которая помогала родственникам посещать членов семьи, находящихся в 
тюрьмах. Интенсивность общения с семьей зависела и от строгости режима:

«Связь с семьей появилась в колонии, общался я по телефону. Свиданий у меня не было, я 
не приглашал жену, чтобы она не тратилась. Финансовое состояние было плохое». — Лечи 
(Чечня, отбывал наказание в колонии общего режима).

Мобильных телефонов у нас на зоне не было. Так что созванивались по [стационарно-
му. — Е.С.] телефону с разрешения отрядника и виделись на свиданиях. Со свиданиями про-
блем не было. На короткие можно хоть каждую неделю приезжать. Домой нас не отпуска-
ли, да и по нашим статьям нельзя было. Тех, кто жил рядом и у кого статья не такая, как 
у нас, если у него нет нарушений, тех отпускали раз в месяц на сутки домой». — Асламбек 
(Чечня, отбывал наказание в колонии-поселении).

«В СИЗО не было никакой связи, а в колонии никаких ограничений со свиданиями не 
было, в месяц по четыре раза на свидания могли приехать. В колонии также были телефо-
ны, но среди молодых зеков было много стукачей. Администрация ждала, когда в колонии 
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соберется много телефонов, и потом резко заскакивали на шмон, поэтому я никому не по-
казывал, что звоню, когда была такая возможность. Выгонял всех сомнительных молодых 
зеков и потом только доставал и звонил, если нужно было». — Грустный Патрик (КБР, от-
бывал наказание в колонии общего режима).

Как показала эта глава, самый сложный период в адаптации заключенных к жизни в ко-
лонии — это несколько первых недель или месяцев, когда им приходится привыкать к не-
воле, бытовой неустроенности, отсутствию личного пространства и статусу осужденного или 
подозреваемого. Последнее, по словам наших респондентов, мало отличалось от положения 
осужденного. В этот же период происходит эмоциональное привыкание, когда осужденно-
му приходится справляться со своими основными чувствами — страхом, отчаянием, стыдом. 
Женщинам адаптироваться в заключении сложнее, поскольку они теряют семьи, детей, пра-
ктически все социальные связи и имущество. Тяжелее всего период адаптации происходит у 
тех, кто считает себя осужденным несправедливо или по сфабрикованному обвинению. 

Отношения с другими заключенными были в целом ровные, о серьезных конфликтах 
никто не рассказывал, при этом всем опрошенным приходилось принимать во внимание не-
формальные иерархии и нормы поведения в тюрьме и в значительной степени соблюдать 
воровские законы. Кавказцы обычно держались группами, иногда сформированными по ре-
лигиозному признаку — джамаатами, которые обычно выходили из системы неформальных 
иерархий, а в отдельных случаях доминировали над ней. Там, где по каким-то причинам обра-
зовать джамаат было невозможно или заключенный не хотел идти в джамаат, интеграция по 
земляческому принципу помогала заставить с собой считаться по криминальным понятиям. 
Часть опрошенных рассказала нам о том, что они подвергались жестокому и очень жесткому 
обращению, унижениям, насилие могло происходить как на этапе предварительного следст-
вия, так и в любой последующий период. Они вышли из колоний морально и физически иска-
леченными. 

Больше всего опрошенных поддерживали вера, общение с родственниками и книги, пе-
редачи. Большинство рассказало, что их вера в Бога в заключении укрепилась, но они не ис-
пользовали возможность лучше изучить религию в период лишения свободы из-за лени или 
отсутствия интереса. Связь с семьей поддерживали все, кто хотел, кроме помещенных на дли-
тельный срок в штрафные изоляторы, где связь и  свидания запрещены. Подавляющему боль-
шинству заключенных были неинтересны мероприятия, организованные администрациями 
колоний, они считали их бесполезными и проводящимися «для галочки». Самым полезным 
они назвали обучение трудовым специальностям. Многие заключенные считают, что россий-
ская система исполнения наказаний направлена не на исправление заключенного, а только на 
его максимальное наказание, подавление его личности, особенно тех, кто пытается отстаивать 
свое достоинство.
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ГЛАВА III. РАДИКАЛИЗМ 
И «ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ» В ТЮРЬМАХ 

Число осужденных по статьям, связанным с насильственным экстремизмом, растет по 
всем мире. По мере того, как ИГИЛ113 теряло свои позиции на территории Сирии и Ирака, 
уехавшие туда боевики и члены их семей старались вернуться домой; многие затем оказались 
за решеткой. Их идеологическое влияние на других заключенных вызывает озабоченность у 
властей и силовиков многих стран.

Исторически тюрьмы играли большую роль в становлении многих радикальных поли-
тических движений, включая российских большевиков, египетских исламистов, а в недавнем 
прошлом и немецких неонацистов114. По данным экспертов, некоторые крупные бразильские 
криминальные группы, такие как Primeiro Comando da Capital в Сан-Паулу или Comando 
Vermelho в Рио-де-Жанейро, сформировались в тюрьмах115. 

Считается, что лидер «Аль-Каиды»116 Айман аль-Завахири117стал убежденным джихади-
стом, готовым к вооруженной борьбе, во время заключения, отбывавшегося в Египте, а боль-
шое количество ключевых фигур ИГИЛ118, включая самопровозглашенного халифа ИГИЛ 
Абу-Бакра аль-Багдади119, прошли через тюрьмы Саддама или американскую тюрьму в Ираке 
«Камп Букка» (Camp Bucca) 120. Очевидно, что замкнутое пространство, криминальная субкуль-
тура, сложная система взаимоотношений, тюремное насилие, разочарованность и озлоблен-
ность заключенных делают некоторых из них более открытыми радикальным идеологиям. 

В России проблема распространения радикальных идеологий в тюрьмах существовала и до 
ИГИЛ. Она была связана с распространением как праворадикальных человеконенавистнических 
идеологий, так и идеологии вооруженной джихадистской организации Имарат Кавказ121, которая 
существовала с 2007 по 2015 год на Северном Кавказе и ставила своей задачей создание радикаль-
ного шариатского государства на территории региона. Как метод ведения войны против россий-
ского присутствия в регионе лидеры Имарата пропагандировали в том числе террористические 
атаки на гражданское население. С возникновением ИГИЛ его призыв распространялся и в рос-
сийских тюрьмах. Уже в 2016 году газета «Коммерсант» утверждала, что популярность исламист-
ских идей за решеткой напрямую связана с активизацией деятельности ИГИЛ. При этом массово-
го возвращения боевиков ИГИЛ российского происхождения на родину не случилось.

Опрошенные нами эксперты говорили о том, что проблема распространения насильст-
венных религиозных идей в тюрьмах России достаточно актуальна. Некоторые заключенные 
также отмечали, что такая проблема существует, но ее значимость преувеличена. Один из ре-
спондентов писал, что в молодости находился под властью радикальных религиозных идей 
и бросил из-за них университет, однако в тюрьме его вера только стала умереннее. Еще один 
респондент рассказал, что его осудили по наркотической статье, но в тюрьме он пошел в джамаат, 
избавился от зависимости и на момент освобождения стоял на учете как склонный к экстре-
мистской идеологии.

113 Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
114 «Неонацистская сеть в немецких тюрьмах», DW, 12 апреля 2013.
115 Julia Rushchenko. «Terrorist recruitment and prison radicalization: Assessing the UK experiment of ‘separation centres’», 

European Journal of Criminology, 25 февраля 2019.
116 Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.
117 Внесен в список физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.
118 Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.
119 Внесен в список физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.
120 Там же.
121 Организация признана террористической и запрещена в России.
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По данным экспертов ФСИН, заключенные, осужденные по статьям, связанным с воору-
женной деятельностью и терроризмом, в основном имеют северокавказские корни. Мы смогли 
найти данные лишь за 2015 год, согласно которым 87,4 % заключенных по этим статьям были 
выходцами с Северного Кавказа, и лишь 17,2 % из них имели предыдущий опыт тюремного заклю-
чения; почти все они не употребляли алкоголь, большинство из них были женаты122. С тех пор 
ситуация скорее изменилась: стало больше выходцев из других регионов, однако большинство 
осужденных по-прежнему имеет кавказские корни. Исследователи относят таких осужденных 
к категории заключенных с особыми социальными и психологическими характеристиками и 
признают необходимость выработки специальных дерадикализационных программ123.

Тюремный джамаат — защита от произвола? 

Одним из основных индикаторов радикальных настроений в тюрьмах эксперты ФСИН 
часто называют наличие тюремных джамаатов. О наличии джамаатов в тюрьме рассказали 
многие бывшие заключенные, отбывавшие наказание как на Северном Кавказе, так и в другие 
регионах России. Однако все они подчеркивали, что джамааты — это объединение мусульман 
в тюрьме, участники которого соблюдают нормы ислама, а не радикальные ячейки ислами-
стов. Они строго разделяли радикалов и джамаат:

«В джамаате заключенные не придерживаются воровских понятий. Между этими 
двумя группировками (криминальными авторитетами и джамаатами) идут соглашения: 
одни живут по своим правилам, другие по своим правилам, и чтобы не навредить обеим 
группам, они договариваются. Например, как проносить запрещенные вещи, чтобы никто 
не пострадал. Могут договориться, что все выходят на утренние и вечерние проверки, 
чтобы не шмонали камеры... Если прокурор ожидается, чтобы привести в порядок комна-
ты, убрать все вещи запрещенные, лезвия, ножи, телефоны. 

Но в джамаате есть и другие правила. Я помню, у нас 15 правил было. Если вступаешь в 
джамаат, обязательно посещение молитвы, нельзя материться, оскорблять других, не кле-
ветать, не курить, не играть в карты и другие азартные игры, не употреблять наркотики. 
Есть обязанность учить Коран, учить арабскую вязь. Есть учебное пособие, муфтиятов-
ское, можно за две недели выучить. Меня учил человек, который был раньше абсолютным 
наркоманом, его привезли из Москвы. Как я научился, я учил других...». —  Гилани (Чечня).

Руководит джамаатом неформальный лидер, или амир: 
«Когда я туда приехал в 2017 году был амир, его избрали на демократических выборах, 

тайным голосованием. Он имеет полномочия наказать и быть третейской судьей», — рас-
сказал нам тот же Гилани. Бывает, что амира меняют или в связи с его освобождением из ко-
лонии, или кто-то берет самоотвод, а могут и сместить по желанию общины.

 
Время от времени заключенные переходят из джамаата в «людскую массу». Может быть 

и так, что община сама изгоняет заключенного, который несколько раз был уличен в грубых 
нарушениях. 

Со слов наших респондентов, джамааты были далеко не во всех тюрьмах, в «красных» они 
особенно не допускались:

«Никаких джамаатов в лагере не было. Атмосфера недоверия была везде и во всем. 
Люди обычно делились по кастам, козлы с козлами, блатные с блатными, мужики с мужи-
ками, обиженные с обиженными». — Зейтун (КБР).

122 Казберов П.Н. «Типологизация уголовно-исполнительных, психологических и социально-демографических харак-
теристик лиц, осужденных за преступления террористической направленности». Вестник Удмуртского университета, 
Серия «Экономика и право» 2015, №No. 5. 

123 Danil N. Sergeev Countermeasures against prisoners’ radicalization in Russia. RUSSIAN LAW: THEORY AND 
PRACTICE ) 2018, стр. 145-154 
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По мнению опрошенных, одна из целей создания джамаатов — желание держаться вме-
сте и получить защиту. По этой причине к ним порой примыкают заключенные-неофиты, 
принимающие ислам в тюрьме: 

«На моих глазах массово принимали ислам неэтнические мусульмане. Видят, 
что эта культура им ближе, человек не остается один. Джамааты есть в тюрь-
мах. Если кого-то опускают, он просто говорит: я принимаю ислам, — его защи-
тят, остальные боятся». — Хасан (Ингушетия).

Несколько наших респондентов говорило о новообращенных в тюрьмах не как об идеоло-
гически и духовно мотивированных людях, а как о «приспособленцах»:

«Как правило, мусульмане уже попадают [в тюрьму] со сформировавшимися 
взглядами, и если они их меняют, то не по причине того, что они находятся в за-
ключении. Чаще всего [это происходит], когда немусульмане примыкают к группе 
мусульман [принимая ислам]. Поскольку в таком коллективе больше братства и 
есть защита в случае каких-то конфликтов среди заключенных. По той же причи-
не туда примыкают и приспособленцы, которые есть везде». — Расул (КБР).

Причем «приспособленцы» не всегда выигрывают в результате такого шага, считает Би-
лал из Кабардино-Балкарии:

«Почему принимают ислам? Есть мнение о том, что это как-то поможет выжить, 
социализироваться, начинают совершать намаз, но в итоге это никак не решает его про-
блем и никак не помогает. В итоге все равно человек решает свои проблемы сам, но уже 
будучи молящимся мусульманином». 

Исследователь М.Л. Мирзорин также считает, что «тюремные джамааты — это ни что 
иное, как попытка вырваться из рамок тюремных сословий и защититься от необходимо-
сти выполнять приказы криминальных авторитетов и содержать их», что «лидеры джа-
маатов используют ислам для перехвата власти в местах лишения свободы у традици-
онных авторитетов». Мирзорин задается вопросом, почему джамааты, а не христианские 
общины, которые проповедуют братство во Христе вне зависимости от социального статуса, 
защищают в тюрьме славян. «Потому что ни православие, ни государство не может убе-
речь их от унижения пребывания в низших сословиях и в том, что многие блатные и воры в 
законе называют себя православными», — считает он. По мнению специалиста, деятельность 
по ослаблению позиций воровского мира приведет к ослаблению тюремных джамаатов, отто-
ку тех, кто приходит туда за защитой, а «священнослужители РПЦ должны быть привлечены 
для борьбы с воровскими понятиями… раскрывая глаза прежде всего молодежи на то, что 
нельзя носить крестик и измываться над человеком только за то, что он сделал что-то, 
что является постыдным по воровским понятиям»124.

Эксперты, в том числе независимые, считают, что время от времени тюремные джама-
аты могут радикализовываться. Чаще всего радикализация зависит от лидеров, оказавших-
ся в этой группе. В первой главе мы уже упоминали джамаат, возникший в колонии ИК-2 
Калмыкии в 2010 году, который, по некоторым данным, изначально преследовал цели жизни 
по исламу в тюрьме, однако впоследствии изменил состав и стал приверженцем идеологии 
ИГИЛ. В 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании террористи-
ческого сообщества в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Калмыкии, по кото-
рому к моменту судебного решения проходили 43 подозреваемых; амир джамаата был убит 
после освобождения во время спецоперации в Дагестане. Аналогичные уголовные дела были 

124 Мирзорин М.Л. «Криминальная субкультура как одна из причин радикализации пенитенциарной системы РФ». 
Сборник докладов XIX научно-практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Таганрогский институт управления и экономики. 2018
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возбуждены в разное время и в других регионах России. Создатель проекта «Чеченцы в Си-
рии» Джоанна Паращук, отслеживающая русскоязычных джихадистов онлайн, заявляла, что 
она видела, как радикальные заключенные в российских тюрьмах могли общаться с другими 
людьми в проигиловских чатах в Telegram125. Однако провести независимую оценку степени 
активности джамаатов экстремистской и террористической направленности в тюрьмах Рос-
сии практически невозможно.

Радикализация в тюрьме

По мнению экспертов ФСИН, процессы радикализации в тюрьме носят устойчивый ха-
рактер126, в то время как опрошенные нами респонденты считают, что радикализация заклю-
ченных — явление не распространенное и ее масштаб и опасность сильно преувеличены: 

«Такие явления бывают и на воле, и в тюрьмах, не имеет значения. Но в нашем лагере 
я такое не видел. В нашем лагере скорее могли появляться приспособленцы, которые начи-
нали вливаться к мусульманам, чтобы вкусно жрать с ними». — Грустный Патрик (КБР).

«Не считаю, что тюремная среда как-то влияет на радикализацию в целом, а если 
там кто-то и радикализируется, то явно не может быть угрозой государственной систе-
ме, поскольку, как правило, за таким радикализмом не стоит никакой идеи, это нигилизм 
и романтизированная бравада». — Билал (КБР).

Одним из факторов медленного распространения ультра-радикальных идей становится 
атмосфера взаимного недоверия и система стукачества, считают некоторые респонденты:

«В тюрьме если ты пришел к радикальным идеям, тебе все равно не поверит другой 
такой же радикал. На это нужно очень много времени в этой атмосфере тотального не-
доверия друг другу». — Грустный Патрик (КБР).

То, как заключенные становятся радикалами, все объясняют по-разному. Распространено 
мнение, что тот, кто прибыл в тюрьму радикалом, им остается, остальные же радикализуются 
достаточно редко. 

«Под любое пагубное влияние подпадают те, кто к этому был склонен и на воле. Те, 
кто еще себя не понял и не нашел в этой жизни, у кого нет критического мышления». — 
Расул (КБР).

«Есть лагеря, где люди действительно впадают в идеологию такфира, но почему это 
происходит? Мне кажется, что такое влияние приходит с воли. Через интернет и т. п.». — 
Билал (КБР).

«Кто был радикалом, скорее всего, он еще больше озлобляется, а кто им не был, тот 
им не становится». — Рамазан (Чечня).

Кроме того, довольно широко распространено мнение, что факторы радикализации 
в тюрьме похожи на те, что есть и на воле. Главным фактором все называли насилие и 
несправедливость, а также последствия вооруженного конфликта в Чечне и на Северном 
Кавказе.

125 Аналитики усомнились в масштабности вербовки ИГ1 в калмыцкой колонии, Кавказский узел, 1 апреля 2020
126 Меркурьев ВВ. Пенитенциарные горизонты борьбы с экстремистской деятельностью. Crimas.ru, 

Балиева Л.Л. Процесс радикализации в пенитенциарной системе России особенности управления национальными терри-
ториями в России. Материалы национальной научно-практической конференции. Ответственный редактор И.К. Очир-
Гаряева. 2019. Издательство Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова (Элиста).
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«Очень большая несправедливость именно к первоходам [осужденным впервые]. Под 
религиозное влияние подпадают в основном первоходы, потому что надежды не остается 
на справедливость, а человеку во что-то надо верить, чтобы выжить». — Малхо (Чечня).

«Настоящими радикалами людей делает ментовской беспредел и отсутствие свобо-
ды». — Юсуп (Чечня).

«Идея таких людей — исторический подтекст кавказской войны… и отрицание систе-
мы». — Билал (КБР).

Многие говорили о том, что глубокие травмы чеченских войн, грубейшие нарушения 
прав человека в ходе военной кампании, отсутствие политического решения вооруженного 
конфликта по-прежнему являются ключевыми факторами радикализации выходцев из Чеч-
ни и сегодня.

Любопытно, что даже исследователи ФСИН признают проблему нарушений прав человека 
как фактор радикализации в тюрьмах. Так, эксперт  Самарского юридического института ФСИН 
России Максим Яворский считает «систематические пытки и унижения осужденных в местах 
заключения» одним из основных факторов радикализации в тюрьмах России и за рубежом. 

Среди других названных им факторов нарушение прав религиозных групп в пенитенциар-
ных учреждениях, дискриминация религиозных меньшинств, отказ в отправлении религиозных 
обрядов и ограниченный доступ капелланов из числа религиозных меньшинств в тюрьму; неэф-
фективная организация досуга и трудовой занятости заключенных, то есть вынужденная празд-
ность, а также отсутствие эффективной государственной системы мер идеологического и инфор-
мационного противодействия радикальной идеологии в пенитенциарных учреждениях127.

По мнению наших опрошенных, наиболее уязвимы с точки зрения попадания под влияние 
ультрарадикалов в тюрьме — те, кого осудили несправедливо, те, кто пережил жестокое обра-
щение после ареста, те кому нечего терять, те, кто остался со своими проблемами один на один, 
молодые девушки, не имеющие родителей и других родных, мало знающие о своей религии.

Чаще всего радикальные религиозные влияния в тюрьме приходят от других заключенных или 
в редком случае через интернет, если он есть и в таком доступе, что его можно тратить на религи-
озную литературу, говорят наши респонденты. По словам одного из заключенных, «в интернете 
неудобно было что-то читать, телефоны там чисто для звонков, с маленькими экранами».

«В мое время [такие веяния приходили] от людей. Такие люди, попадая в лагерь, распро-
страняют эту идеологию среди других. Отношение сотрудников лагеря играет на руку 
тоже. Жестокое обращение с людьми особенно». — Дени (Чечня). 

«Если женщины попадают в колонию по статьям за экстремизм, они обычно начина-
ют обрабатывать других женщин. А женщины в тюрьме сильно податливы. Их рассажи-
вают, стараются, чтобы она сидела отдельно». — Эксперт по работе с заключенными. 

«Из книг там почерпнуть радикализм невозможно, в основном от людей. В этих усло-
виях читать и своим мозгом думать было невозможно, только что от других людей услы-
шишь». — Малхо (Чечня).

Почти все опрошенные нами бывшие заключенные говорили, что человеку с радикаль-
ными религиозными взглядами в тюрьме приходится очень трудно:

127 М. А. Яворский. Причины радикализации осужденный в местах лишения свободы в России и за рубежом. Са-
марский юридический институт ФСИН России. Национальная безопасность: стратегические приоритеты и система 
обеспечения. Материалы Международной научно-практической конференции. 2016. Издательство Прикамского соци-
ального института (Пермь).
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«Радикалам вообще несладко приходится. Тем более, когда речь идет о религиозном ра-
дикале в тюрьме, то тут на два яруса больше сложностей. Потому что за религиозным 
зеком больше внимания оперативников, чем за зеком-кайфариком. А если человек призывает 
к каким-то действиям или чему-то запрещенному и на него настучат или слушок дойдет до 
оперов, на него могут завести дело о призывах или еще чего и встретить его после освобо-
ждения у ворот колонии и посадить по новой. 

 …почти все религиозные сидят по сфабрикованным делам, и у них больше сложностей, 
чем у обычных преступников». — Висхан (Чечня).

«С таким своим мнением он долго не выживет. Его либо в карцере будут держать или в 
строгую переведут». — Асламбек (Чечня).

Некоторые заключенные говорили о том, что к радикалам могут приписать человека, в 
условиях тюрьмы глубоко погружающегося в религию, со всеми вытекающими последствиями:

«Когда человек начинает исповедовать свою религию и следовать требованиям рели-
гии, он автоматически ставится на заметку администрацией, опера пронюхивают про 
него, ставят на учет, он для них становится какой-то белой вороной среди черных. Впро-
чем, все, как и на воле». — Ахмед (Чечня).

На вопрос, были ли в тюрьмах люди, хорошо разбирающиеся в религии, мы чаще слыша-
ли отрицательный ответ, хотя в СИЗО на Северном Кавказе, по мнению наших респондентов, 
проще встретить людей с религиозным образованием или тех, кто, по их мнению, разбирается 
в вопросах религии:

«Не сказал бы, что там были хорошо разбирающиеся в религии, но если сравнить с 
практикующими христианами, то на их фоне они бы считались очень хорошо разбираю-
щимися в своей религии. В тюрьме были те, кто неплохо разбирался в инструментальной 
части исламских наук (Коран, чтение, грамматика арабского языка и т. п.), а в целевых 
науках вряд ли кто разбирался (исламская схоластика, исламское право фикх). Таких и на 
воле немного». — Билал (КБР).

На вопрос, знали ли заключенные о том, что происходило в последние годы в Сирии, и как 
относились к тому, что туда уезжают кавказцы, большинство говорило, что знали в общих чертах, 
информации было мало, но группам, воюющим против Башара Асада, они скорее сочувствовали.

«На тот момент, когда я сидел, мы ничего об этом не слышали, да и не было еще тех 
серьезных событий. К счастью, на эту тему никаких разговоров не было. Слишком мало 
информации было о том, как реагирует на это исламский мир, ученые ислама. Это сейчас 
нам все понятно, прошло время, высказались множество авторитетных ученых относи-
тельно недопустимости поддержки этих групп». — Грустный Патрик (КБР).

Заключенный, отбывавший срок в Чечне, рассказал:
«О Сирии видели новости, каждый относился по-разному, но в общем симпатизировали 

воинам, которые воевали против тагута. Я не слышал, чтобы кто-то поддерживал Асада 
или Путина. К идее исламского государства люди относились с симпатией, но это не зна-
чит, что они поддерживали все, что там происходит. Ведь в Сирии десятки разных групп, 
которые между собой конкурируют, но все они для СМИ одна группа». — Лечи (Чечня).

Другой осужденный, отбывавший срок в Чечне, рассказал:
«Заключенные — это не те люди, которые интересуются. То пришлют ссылочку, то 

видосик, то картинку пришлют — так и получают информацию. С точки зрения средне-
статистического заключенного, у мусульман нет своего исламского государства. Есть 
мусульманские страны, там нет полноправного шариатского государства. Например, Са-
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удовская Аравия — самое святое место, но король и принцы не являются образцами мусуль-
манских лидеров. Они захватили власть и кормятся этой властью. Отчего люди уезжают 
в Сирию? Они уезжают из-за того, что не могут отправлять свою религию в том виде, 
котором считают правильным, они воспринимают Россию не как свое государство, а как 
государство, которое оккупировало их территорию. На Кавказе не работают законы. По-
этому в целом к идее создания какого-то своего исламского государства люди относятся 
с пониманием и одобрением. 

ИГИЛ (в том виде, в котором он существовал) не сказать, чтобы был популярен, но 
большая часть [осужденных] симпатизировала тем, кто борется с диктатурой. Напри-
мер, митинги в Венесуэле тоже поддерживали. Люди, которые сидят [в тюрьме], вообще 
обычно выступают против диктатуры и власти. Касаемо Сирии у большинства была 
своя картина и свое неосознанное отношение к конфликту и каждый более симпатизиро-
вал идее ИГИЛ, чем к идее вмешательства России и поддержки Асада. Они осуждающе от-
носились к моментам, когда росгвардейцев отправляли в Сирию».

Несмотря на несколько этих довольно откровенных мнений, мы почти уверены, что на во-
прос о Сирии подавляющее большинство наших респондентов не хотело отвечать откровенно 
в связи с крайней чувствительностью темы.

Боевик в тюрьме

В рамках этого исследования мы также опросили нескольких бывших заключенных, осу-
жденных по статьям, связанным с вооруженной деятельностью, участием в незаконных воору-
женных формированиях, нападениях на сотрудников полиции, попыткой выехать на террито-
рию Сирийской Арабской Республики с целью участия в конфликте. Мы не можем утверждать, 
что все они действительно входили в незаконные вооруженные формирования, как минимум 
двое утверждали, что непричастны ни к каким группировкам, дела против них были сфабри-
кованы, а показания выбиты под пытками. Однако сейчас нам важно, что эти заключенные 
воспринимались тюремной системой как боевики.

Никто из таких заключенных не смог рассказать нам о какой-либо дерадикализацион-
ной или профилактической работе, которую бы с ними проводили. Однако они подтвердили, 
что находились на особом контроле у сотрудников спецслужб, который заключался в сборе 
информации о них и наблюдении за динамикой взглядов. Дени, воевавший в армии Джохара 
Дудаева, рассказал:

«Там есть сотрудники спецслужб, которые смотрят за такими, как я. Они часто при-
езжают в лагерь. Планово или по запросу. Они наблюдали за мной, за динамикой взглядов. Им 
дают информацию местные… Они контролируют все — что читаешь, с кем общаешься». 

Другой опрошенный нами бывший заключенный, осужденный по 208-й статье («Участие 
в незаконном вооруженном формировании») рассказал, что после того, как его под разными 
предлогами год продержали в ШИЗО, он заболел и стал очень сильно кашлять. Впоследствии 
выяснилось, что он болен туберкулезом. Тогда сотрудники колонии провели с ним своеобраз-
ное дерадикадизационное мероприятие:

«Они сказали мне: «Ты сильно заболел. Мы тебя в лагерь отпустим [выпустим из 
одиночной камеры в лагерь], отправим на лечение, но мы хотим видео сделать. Ты бу-
дешь говорить на камеру, что ты не поддерживаешь терроризм, что ты одумался». Я 
им ответил, что я не признаю вину и не стану говорить, что я раскаялся. Они сказали: 
«Хорошо, тогда будешь говорить, что ты против терроризма, что это большое зло». 
На это я согласился.. Я ведь против терроризма. И я очень сильно кашлял. Им это было 
надо, чтобы свою работу показать, вот мол, боевик, мы с ним поработали, он раскаял-
ся. — Илез, (Ингушетия).
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Больше с ним за пять лет лишения свободы никто ни разу не побеседовал на тему его ми-
ровоззрения и его жизни. При этом отец этого очень молодого на тот момент мужчины, с его 
слов и по данным правозащитников, похищен сотрудниками силовых структур и в середине 
2000-х годов пропал без вести. Сам молодой человек был осужден на относительно неболь-
шой срок, вину не признавал и был подвергнут пыткам. На наш взгляд, психологическая под-
держка, а также работа с хорошо подготовленным теологом могли пойти ему на пользу.

Отсутствие какой бы то ни было дерадикализационной работы с заключенными подтвер-
дил и сотрудник «Руси сидящей» Денис Тимохин: «Ни с кем в тюрьме не ведется воспита-
тельная работа. Их самих [сотрудников колонии] надо воспитывать, работать с ними, 
повышать грамотность. У некоторых три класса образования».

По информации Тимохина, основная стратегия спецслужб по работе с заключенными, 
осужденными по таким статьям, — «превентивная изоляция»: 

«Если [заключенный] сидит по статье 208, его превентивно изолируют в СИЗО, ПКТ, 
ШИЗО. Редко они в отрядах находятся. Силовики считают, что, может, он там вербовку 
начнет вести, зачем его обкладывать агентурой, проверять, какую он там ведет работу, 
проще его закрыть».

Рассказы наших опрошенных подтверждают это наблюдение. 
«Прибыл в лагерь. Распределили на карантин. [Потом] должны были перевести в лагерь. 

Всех повели, а мне говорят, что я первый, кто участвовал в НВФ [в этой колонии]. Здесь 
есть осужденные, которые участвовали на другой стороне. У вас могут быть конфликты. 
И что в целях моей безопасности, они изолируют меня на время, а там, мол, мы решим. У 
меня выбора не было. Чувствовал, что что-то не то... Посадили в одиночку… искусственно 
создали нарушение. 15 суток карцера. Потом опять продлевают. Потом опять. И посто-
янно продлевают это «безопасное» место. На три месяца. Полгода. Потом опять делали 
мне нарушения. Потом мне сказали, что я злостный нарушитель, если подряд два и более 
нарушений, посадят на строгие условия содержания. И посадили…». — Дени (Чечня).

«Когда я прибыл в колонию, я был там один с такой статьей [208— НВФ]. Местные со-
трудники меня вызвали и говорят: «Ты должен подписать, что ты с нами сотрудничаешь. 
Ты будешь наш человек, будешь давать информацию про мусульман. Мы тебя в ШИЗО не 
закроем, злостником не признаем. Или до конца срока будешь находиться под строгим содер-
жанием». Я подписывать отказался. Они и закрыли меня в ШИЗО. Якобы я бирку не надел. А я 
всегда ее ношу с собой. На 15 суток. Потом что якобы я в дневное время лежал. Опять закры-
ли… В общей сложности больше года я просидел в одиночке». — Илез (Ингушетия).

Если человек проявляет экстремистские взгляды, по словам респондентов, одиночным 
заключением может не обойтись:

«Привезли ребят из Дагестана… После меня начали возить туда [в эту колонию] таких, 
как я [осужденных боевиков]... Сморят телевизор. Показывают новость про нападение или 
взрыв, и эти парни из Дагестана радуются. Показывают свои эмоции. А за ними наблюдают, 
и их эмоции записываются. Потом сотрудник ФСБ приезжает и спрашивает: ты радуешься, 
когда убивают наших? Тот отказывается. Но у него будут последствия. Его сажают в кар-
цер. Продлевают. Потом в строгое содержание. Потом отправляют в Харп [колония особого 
режима в Ямало-Ненецком округе]. Там пытают, Харп была пыточная». — Дени (Чечня).

Таким образом, несмотря на то что в последнее десятилетие многие страны Европы, Азии, Аф-
рики и арабского мира бьются над разработкой дерадикалиационных и профилактических про-
грамм для заключенных, в России такая работа не проводится. Работа с заключенными по статьям, 
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связанным с вооруженной деятельностью, сводится к изоляции и насилию. При этом, по мнению 
криминологов, дерадикализационного эффекта невозможно достичь традиционными методами — 
режимом, дисциплиной и трудом. Однако, по мнению исследователя Даниила Сергеева, российская 
пенитенциарная система не готова вводить программы и практики дерадикализации128. 

Превенция и дерадикализация в тюрьмах: международный опыт

Во многих странах заключенные, осужденные по статьям, связанным с терроризмом и 
насильственным экстремизмом, отбывают наказание в тех же условиях и участвуют в тех же 
коррекционных  программах, что и другие осужденные. Однако, угроза того, что идеологиче-
ские преступники могут выйти из тюрьмы, сохранив, а может быть, и ожесточив свои взгляды 
в период заключения, заставляет многие страны искать другие подходы. Специалисты раз-
рабатывают и реализовывают программы дерадикализации в тюрьмах, призванные помочь 
заключенному отказаться от приверженности к насильственным идеологиям. К настоящему 
моменту можно говорить об уже сложившихся подходах и программах, которые с разной сте-
пенью успешности применяются в разных контекстах.

В международных подходах к дерадикализации в тюрьмах можно почерпнуть не только 
креативные, вдохновляющие идеи, но и предостережения от возможных ошибок. Чтобы по-
нять, насколько зарубежные программы подходят к российским условиям, необходимо оце-
нить их применимость в российском контексте, ведь учет разных аспектов взаимодействия 
между заключенным, тюрьмой и обществом — одно из важнейших условий эффективности 
программ дерадикализации. 

Что такое дерадикализация в тюрьме?

В первую очередь разъяснений требует само понятие «дерадикализация». Единого чет-
кого определения, которым пользовались бы как теоретики, так и практики129, не существует. 
Однако чаще всего под дерадикализацией понимают процесс, в результате которого человек 
становится менее привержен идеологическому насилию, чем ранее130. Это понимание основы-
вается на нескольких допущениях и требует ряда оговорок.

Во-первых, под «приверженностью идеологическому насилию» в широком смысле по-
нимается радикализация до такого состояния, что человек готов применить или применяет 
насилие. Однако если одни индикаторы бесспорно указывают на приверженность насилию  
(например, совершение нападений, вступление в вооруженную группировку), то другие го-
ворят о ней лишь косвенно (например, просмотр или распространение экстремистских мате-
риалов). Поскольку программы дерадикализации призваны «ослабить приверженность на-
силию», важно оценить и степень такой приверженности. Интуитивно очевидным критерием 
может показаться факт применения насилия, однако многие осужденные по террористиче-
ским и экстремистским статьям не совершали насилия: например, те, кто обвинен в сборе по-
жертвований или вербовке в интернете; женщины, которые последовали за мужьями в Сирию 
и Ирак, но не участвовали в боевых действиях. Эти люди действительно могут быть сторонни-
ками применения насилия, но сами актов насилия не совершали. 

Очевидно, что необходимо работать как над снижением идеологической приверженно-
сти насилию, так его поддержки, поэтому чтобы программы дерадикализации были эффек-

128 Danil N. Sergeev Countermeasures against prisoners’ radicalization in Russia. RUSSIAN LAW: THEORY AND 
PRACTICE ) 2018, стр. 145-154

129 Stig Jarle Hansen, Stian Lid «Why Do We Need a Handbook on Disengagement and Deradicalization?» [«Зачем 
нам руководство по дерадикализации и отмежеванию от насилия и радикальных организаций»], глава 1 в сборнике 
«Routledge Handbook on Deradicalisation and Disengagement» [«Руководство издательства Routledge по дерадикализации и 
отмежеванию от насилия и радикальных организаций»], 2020.

130 Daniel Koehler «Terminology and Definitions» [«Термины и определения»], глава 2 в сборнике «Routledge Handbook 
on Deradicalisation and Disengagement», 2020.
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тивными, при их разработке нужно учитывать характер и степень радикализации131. Реак-
ция, несоразмерная тяжести преступления, может оказаться неэффективной и привести к 
обратным результатам — укрепить приверженность насильственным идеологиям. Индика-
торы оценки степени «приверженности насилию» должны быть сформулированы до разра-
ботки программы и исходить из социального контекста, а также учитывать личные обстоя-
тельства участников программы. 

Во-вторых, существует сложность с тем, чтобы установить, как проявляется дерадикали-
зация и каких результатов можно ожидать от программы. Правомерно ли добиваться от чело-
века изменения его убеждений?132 Этот вопрос, помимо философского и этического, имеет и 
практическое измерение: как узнать, изменились ли убеждения человека на самом деле? Не-
возможно заглянуть в голову другого человека — внешнему наблюдению доступно лишь его 
поведение. Чтобы разрешить эту проблему, многие программы разделяют меры на те, что ка-
саются дерадикализации (изменения приверженности насильственной идеологии), и те, что 
связаны с отмежеванием от насильственных идеологий и выходом из радикальных организа-
ций (изменения поведения)133. При этом надо понимать, что «вышедший из насилия человек 
не обязательно «дерадикализовался» и, может быть, совершенно не раскаялся. Часто фи-
зическое отмежевание не сопровождается ослаблением поддержки насилия»134.

Заявленные цели программы — дерадикализация, отмежевание от насилия или выход 
из радикальных организаций — определяют, каким образом будет оцениваться ее успеш-
ность, поскольку каждому из подходов соответствуют свои критерии оценки. Например, в 
программах, направленных на отмежевание от насилия и радикальных организаций, смо-
трят на показатель рецидивизма; на то, возвращаются ли освобожденные заключенные к 
своим старым группам. Программы дерадикализации могут включать, помимо вышепере-
численного, попытку измерить приверженность идеологии — провести оценку изменений 
взглядов участников, что делают работающие с ними специалисты программы. Критерии 
успеха также определяют, какие изменения в человеке отслеживаются, а в некоторых слу-
чаях — и условия досрочного освобождения заключенного. Но какими бы ни были кон-
кретные критерии успеха, под эффективностью дерадикализации обычно понимают воз-
росшее стремление человека реинтегрироваться в общество и придерживаться принятых 
в нем законов135.

На практике большинство программ сочетает в себе мероприятия, призванные работать 
как с идеологией, так и с поведением. Чтобы добиться эффективной дерадикализации, необ-
ходимо выяснить, почему конкретный человек вообще оказался в террористической или экс-
тремистской группе136 — в силу идеологической приверженности, жизненных обстоятельств, 
жажды приключений или романтики, принуждения, семейных уз. От этого будет зависеть на-
правление работы программы. 

Например, программа, ориентированная исключительно на идеологические аспекты де-
радикализации (путем религиозного консультирования или психосоциальной терапии), мо-

131 «Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism: Prison and Probation Interventions» [«Профилактика 
радикализации до терроризма и насильственного экстремизма: работа с заключенными в тюрьмах и после условного 
освобождения»], Radicalisation Awareness Network (RAN), 2019. 

132 John Horgan «Deradicalization or disengagement? A process in need of clarity and a counterterrorism initiative in need 
of evaluation» [«Дерадикализация или отмежевание от насилия и радикальных организаций? Процесс, нуждающийся в 
ясности; контртеррористическая инициатива, нуждающаяся в оценке»], Perspectives on Terrorism, 2008. 

133 Там же.
134 John Horgan «Individual Disengagement: A Psychological Analysis» [«Индивидуальное отмежевание от насилия и 

радикальных организаций: психологический анализ»], глава 2 в книге «Leaving Terrorism Behind» [«Распрощаться с тер-
роризмом»], 2009, с. 27.

135 Hamdi Muluk, Ahmad Naufalul Umam, Mirra Noor Milla «Insights from a deradicalization program in Indonesian 
prisons: The potential benefits of psychological intervention prior to ideological discussion» [«Выводы из программы дерадика-
лизации в индонезийских тюрьмах: потенциальная польза психологической работы до обсуждения идеологии»], Asian 
Journal of Social Psychology, 2020, с. 42. 

136 Stig Jarle Hansen, Stian Lid. Указ. соч.
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жет не подойти человеку, который влился в группировку, чтобы сбежать от домашнего наси-
лия, — ведь в данном случае важнее было бы провести психологическую проработку травмы и 
помощь в выстраивании жизни, независимой от агрессора. 

Причины, по которым люди присоединяются к группе и остаются в ней, бывают са-
мыми разными. Наряду с устранением причин радикализации, важно проработать все со-
бытия, произошедшие во время пребывания в группе: индоктринацию, насилие и прочие 
формы травмы. Таким образом, программы дерадикализации в тюрьмах должны учиты-
вать причины радикализации, отвечать индивидуальным потребностям участников про-
граммы и основываться на комплексном подходе. Важно также заниматься проблемой 
индивидуальной травматизации (как фактора, приведшего к насилию, так и как получен-
ной во время, проведенное в зоне вооруженного конфликта или в составе вооруженной 
группировки)137. 

Еще один аспект, который следует учитывать при разработке мероприятий по деради-
кализации в тюрьмах, — вопрос добровольности участия в них заключенных138. Выбор здесь 
часто определяется тем, позволяют ли законы конкретной страны принудить осужденного 
принять участие в такой программе. Но существуют и факторы содержательного характера, 
которые стоит принять во внимание.

И обязательное, и добровольное участие в программах дерадикализации имеют свои 
достоинства и недостатки. Программы дерадикализации с добровольным участием могут 
быть более эффективны за счет того, что участники сами в нее пришли, а это, в свою оче-
редь, может быть показателем их искреннего желания измениться. Вести работу по деради-
кализации с добровольцами проще: если они сделали выбор сами, это снимает значитель-
ные препятствия. В таком случае специалисты знают, что их деятельность востребована, и 
могут больше времени уделять самому процессу дерадикализации, вместо того чтобы пре-
одолевать саботаж и сопротивление. Вместе с тем добровольность программ дерадикализа-
ции затрудняет их оценку, поскольку в них попадают только «легкие» случаи, а наиболее 
убежденные заключенные могут вообще оказаться неохваченными. Некоторые программы 
дерадикализации в разных странах подвергались критике за то, что сообщали об обманчи-
во высоких показателях успеха, поскольку работали лишь с добровольцами, оставляя более 
опасных экстремистов за бортом139.

В программы дерадикализации с обязательным участием оказываются вовлечены все 
осужденные по террористическим и экстремистским статьям, поэтому к моменту освобо-
ждения можно считать, что все они в какой-то мере подверглись дерадикализации и что 
государство пытается помочь каждому из них. Сложность обязательных программ заклю-
чается в том, что участники, сопротивляющиеся процессу, могут мешать тем, кто искренне 
заинтересован в программе. Когда некоторые участники выражают недоверие, это может 
негативно сказываться на тех, кто занимается добросовестно, особенно если мероприятия 
проводятся в группе. Кроме того, вовлечение в программу всех заключенных этой категории 
может привести к дефициту ресурсов, поскольку время и внимание уделяются тем, кто не 
хочет участвовать. 

И, наконец, все методические решения программ дерадикализации в тюрьмах должны 
учитывать социальный контекст тюрьмы и поставленную перед ней задачу140. Любая реа-

137 Chris Bosley «Violent Extremist Disengagement and Reconciliation: A Peacebuilding Approach» [«Отмежевание и при-
мирение насильственных экстремистов: миротворческий подход»], United States Institute of Peace, июль 2020. 

138 Angel Rabasa, Stacie L. Pettyjohn, Jeremy J. Ghez, Christopher Boucek «Deradicalizing Islamist Extremists» [«Деради-
кализация экстремистов-исламистов»], RAND Corporation, 2010. 

139 Другой показатель успеха программ дерадикализации, рецидивизм, тоже может быть обманчивым, если ко-
личество выпускников программы не соотносится с количеством освобожденных из тюрьмы. Например, первые данные 
саудовской программы отличались высокими показателями успешности в основном потому, что из тюрьмы вышло 
больше «людей из нижней части террористического спектра», в то время как более закаленные боевики, которые тоже 
участвовали в программе дерадикализации, остались в заключении. Подробнее см.: Rabasa и др. (2010), с. 75–76.

140 Stig Jarle Hansen, Stian Lid. Указ. соч.
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лизуемая программа дерадикализации существует в конкретных условиях: при самой  про-
грессивной реабилитационной работе, если человек находится в карательном учреждении, 
унижающем достоинство, это способно свести на нет всю положительную работу програм-
мы. Заключенные по экстремистским статьям взаимодействуют с другими заключенными 
и с охраной гораздо чаще и интенсивнее, чем с ведущими программу социальными работ-
никами, психологами, теологами и прочими специалистами. Если большинство контактов 
происходит в обстановке страха, подозрительности и унижения, положительного эффекта 
даже самой лучшей программы дерадикализации не будет. Усилия по дерадикализации мо-
гут быть реально эффективными и преобразующими личность, только если ее осуществлять 
в тюремной среде, способствующей позитивным изменениям. 

Международный опыт реализации программ дерадикализации в тюрьмах

В 2017 году по всему миру было 40—50 известных программ, направленных на «вме-
шательство и разрушение физической и психологической привязанности человека к 
террористическим и экстремистским группам141. Несмотря на то, что все эти програм-
мы отчитываются о своих показателях и позиционируются как вполне успешные, такие 
утверждения требуют внимательной проверки. Поскольку дерадикализация не имеет 
общепризнанного определения, ни в одной из таких программ не применяется единая, 
последовательная теория изменений, а их показатели обычно не проходит эффективной 
оценки (многие программы в лучшем случае анализируют только их собственные специа-
листы). Даниель Келер из Немецкого института исследований радикализации и дерадика-
лизации (GIRDS) отмечает, что «распространение практических инициатив опережает 
разработку их теоретических и методических основ»142. При этом нельзя не признать, 
что многие зарубежные программы содержат многообещающие, креативные подходы к 
реабилитации и дерадикализации. 

Согласно анализу Сети повышения осведомленности о радикализации (Radicalisation 
Awareness Network, RAN), большинство мероприятий можно разделить на три широкие ка-
тегории: психологическая помощь, религиозная и духовная поддержка, социальная поддер-
жка143. Это деление условно, так как на практике они тесно связаны друг с другом. Специа-
листы программ, психологи, теологи, социальные работники — все они должны работать с 
каждым заключенным вместе, чтобы выработать комплексный, индивидуальный подход к 
дерадикализации. Заинтересованным сторонам необходимо совместно сформулировать об-
щие цели, разумные критерии оценки и приемлемые сроки выполнения. В этом процессе не-
обходимо обеспечить гибкий учет обратной связи от заключенных и возможность регулярно 
корректировать рабочий план. Скорее всего, важность тех или иных мер будет варьировать 
в зависимости от конкретного случая, а если программа носит обязательный характер и 
участники вовлекаются неохотно, в одних аспектах программы будет легче добиться успеха, 
чем в других. Например, согласно оценке французской программы PAIRS (со смешанным, 
добровольным и обязательным, участием), некоторые люди «извлекают максимум поль-
зы из /программ/помощи в поиске жилья и работы, но при этом избегают близких от-
ношений со специалистами, которые занимаются психологическими и идеологическими 
аспектами»144.

141 Daniel Koehler «How and why we should take deradicalization seriously» [«Почему и зачем мы должны серьезно зани-
маться дерадикализацией»], Nature Human Behavior, 2017, с. 1. 

142 Там же, с. 1.
143 «Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism». Указ. соч.
144 Marc Hecker «Once a Jihadist, Always a Jihadist? A Deradicalization Program Seen from the Inside» [«Однажды джиха-

дист — навсегда джихадист? Взгляд на программу дерадикализации изнутри»], Security Studies Center, февраль 2021, с. 40.
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Психологическая помощь. Большинство программ дерадикализации в том или ином 
виде предполагает оказание психологической помощи, потому что идеологическая привер-
женность радикальным идеям и насильственному экстремизму зачастую начинается на уров-
не сознания. Многие модели радикализации строятся на предпосылках, связанных с психоло-
гическими процессами: на идее о том, что радикалы стремятся к утверждению «собственной 
значимости»; на том, что гнев, разочарование и отчужденность подталкивают людей к тому, 
чтобы искать поддержки и самоутверждения в экстремистских группах145. Психологическая 
поддержка необходима, чтобы разобраться с причинами, приведшими человека к радикали-
зации, а также степенью его идеологической обработки, привязанностями и травмой, пере-
житой в группе. «Исламское государство»146 подвергало людей на территории Сирии и Ирака 
мощной индоктринации, и нарративы, призванные логически обосновывать жестокие пре-
ступления, способны оказывать глубокое влияние на психику. 

Психологические мероприятия могут проводиться в разных формах, в том числе ме-
тодами психоанализа или гуманистической терапии, однако большинство программ дера-
дикализации использует подходы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). В частности, 
КПТ исходит из того, что когнитивные особенности, отношение и мотивация осужденных 
(их мысли, чувства и убеждения, изначально подтолкнувшие их к вступлению в террористи-
ческие организации) носят не врожденный, а приобретенный характер147. Поэтому КПТ за-
нимается изменением когнитивных процессов, чтобы изменить насильственное поведение. 
КПТ чаще всего осуществляется посредством терапевтических бесед — как индивидуальных, 
так и групповых. Индивидуальные занятия обычно дают лучшие результаты, но они более 
дорогостоящие148. Эмоциям отводится важное место в процессе дерадикализации, но их роль 
пока изучена недостаточно. Один из ведущих специалистов по психологии радикализации 
Арие Круглански и его соавторы в работе 2011 года пишут, что эмоции создают «мотивиру-
ющую питательную среду, которая поддерживает приверженность человека своим убе-
ждениям и группе. До ареста террористы, скорее всего, испытывают положительные 
эмоции по отношению к членам своей группы и негативные — к аутсайдерам. А в тюрь-
ме ситуация меняется: они чувствуют себя отдалившимися от своей прежней группы и 
брошенными ею и больше взаимодействуют с надзирателями и чужаками»149. Простого 
переживания эмоций, однако, недостаточно для идеологических изменений — в процессе 
работы с заключенными необходимо заниматься развитием эмоционального интеллекта, 
способности выражать и регулировать свои эмоции. 

Психологическая помощь может включать в себя не только работу с психологами, но и 
работу над развитием личностных качеств, привычек, склонностей, но необязательно по-
средством терапевтического подхода. Например, на Шри-Ланке в программах дерадикали-
зации членов группировки «Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ) подчеркивалась 
необходимость индивидуального развития, чтобы «противопоставить его подчинению 
интересам коллектива, группы, которое преобладало во время пребывания заключенных 
в составе ТОТИ»150. Занятия включали в себя йогу как средство получения «духовных оза-
рений» и живопись как средство самовыражения. А в Индонезии осужденные участвуют в 

145 Randy Borum «Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories» [«Радикализация до 
насильственного экстремизма I: обзор социологических теорий»], Journal of Strategic Security, 2011. 

146 Организация признана террористической и запрещена в России 
147 Tinka Veldhuis «Designing Rehabilitation and Reintegration Programmes for Violent Extremist Offenders: A Realist 

Approach» [«Разработка программ реабилитации и реинтеграции преступников из числа насильственных экстремистов: 
реалистичный подход»], The International Centre for Counter-Terrorism — The Hague, 2012, с. 10.

148 «Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism». Указ. соч.
149 Hamdi Muluk и др. Указ. соч., с. 43, пересказ работы Kruglanski, Gelfand, Gunaratna (2011).
150 Andrew Silke, Tinka Veldhuis «Countering Violent Extremism in Prisons: A Review of Key Recent Research and Critical 

Research Gaps» [«Противодействие насильственному экстремизму в тюрьмах: обзор ключевых исследований последних 
лет и важных пробелов в них»], Perspectives on Terrorism, октябрь 2017, с. 6.
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занятиях по самосовершенствованию и работают над навыками управления гневом, выра-
жения эмоций и когнитивной гибкости151.

В скандинавских странах вместо того, чтобы предлагать идеологические альтернативы 
или убеждать участников в их неправоте, психологическая работа ставит перед собой задачу 
«помочь подопечным самостоятельно обдумать и осознать, что в жизни нет такого 
четкого деления на черное и белое, как утверждается в экстремистской идеологии»152. 
Оказавшись перед лицом неоднозначности и сложности мира, люди видят, что выбор наси-
лия отнюдь не очевидный способ решения проблем. 

Религиозная и духовная поддержка. Эксперты и практики утверждают, что многие 
люди, которые радикализовались по формально религиозным и идеологическим причинам, 
на самом деле не очень хорошо подкованы в вопросах религии. Вербовщикам и идеологам 
удается убеждать уязвимых людей в своей экстремистской интерпретации ислама во многом 
потому, что те не знают ничего другого. Поэтому к некоторым мероприятиям по дерадика-
лизации подключают теологов, которые рассказывают заключенным о более авторитетных 
прочтениях и интерпретациях религиозных текстов. 

Такие мероприятия полезны не только силой аргументации, но могут иметь общеобра-
зовательный эффект: разговор о религии включает в себя также рассказ об истории исла-
ма, исламском искусстве и культуре, расширяя кругозор заключенного и показывая мирные 
установки религии. Проблема с внедрением религиозного компонента в программы деради-
кализации заключается в том, что заключенные часто не доверяют направленным в тюрьмы 
имамам и считают их сотрудничающими с государством и спецслужбами. Если в преимуще-
ственно мусульманских обществах (в частности, в Саудовской Аравии, Индонезии) удается 
найти и привлечь к сотрудничеству религиозных лидеров, к которым заключенные могут 
прислушаться, то в других странах (в основном западноевропейских) сложнее выстроить эф-
фективные религиозные мероприятия по дерадикализации. Некоторые страны от нее сов-
сем отказались. 

Так, во Франции относительно недавно и ограниченно применяемая программа дера-
дикализации PAIRS не «вмешивается в вопросы вероисповедания», а скорее предлагает 
«социологический, исторический и антропологический» взгляд на ислам. Она включает 
в себя «встречи с писателями и военными корреспондентами и посещение отдела ислам-
ского искусства в Лувре»153.

Саудовская программа начинается с того, что исламские теологи оценивают идеологи-
ческую мотивацию осужденного. Исходя из того, как заключенные описывают свои убежде-
ния, теологи разрабатывают религиозный «курс обучения», чтобы «убедить заключенных, 
что джихадистская интерпретация Корана неверна»154. В программах дерадикализации в 
Йемене (2002–2005), Саудовской Аравии (2004), Сингапуре (2003) и на Филиппинах (2010) 
огромную роль играл религиозный диалог и переобучение. В Сингапуре религиозные на-
ставники прошли обучение психологическому консультированию, чтобы понимать психо-
логические потребности заключенных.

В Индонезии вместо официальных священнослужителей к работе с заключенными по 
вопросам радикальной идеологии и оправдания насилия подключаются бывшие члены 

151 Zora A. Sukabdi «Terrorism in Indonesia: A Review On Rehabilitation And Deradicalization» [«Терроризм в Индонезии: 
изучение реабилитации и дерадикализации»], Journal of Terrorism Research, 25 мая 2015; Hamdi Muluk и др. Указ. соч., с. 41.

152 Anja Dalgaard-Nielsen, Jakob Ilum «Promoting disengagement from violent extremism in Scandinavia» [«Поощре-
ние отмежевания от насильственного экстремизма в Скандинавии»], глава 18 в сборнике «Routledge Handbook on 
Deradicalisation and Disengagement», 2020, c. 248–249. 

153 «Austria attack highlights Europe’s jihadist dilemma» [«После расстрела в Австрии джихадистская дилемма Евро-
пы вышла на первый план»], Agence France-Presse, 3 февраля 2021. 

154 Andreas Casptack «Deradicalization Programs in Saudi Arabia: A Case Study» [«Пример программы дерадикализации 
в Саудовской Аравии»], Middle East Institute, 10 июня 2015, c. 2.
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джихадистских группировок155. Бывшие радикалы могут не обладать глубокими религиоз-
ными познаниями, но они хорошо ориентируются в радикальных нарративах, пользуются 
доверием, а также могут на собственном примере показать, что выход из насильственных 
группировок имеет много преимуществ. В отдельных случаях бывших боевиков направляли 
к тем заключенным, которых они когда-то «лично завербовали или подготовили»156.

Специалисты спорят о том, насколько целесообразно вовлечение бывших боевиков в 
процесс дерадикализации. С одной стороны, бывшие радикалы часто вызывают большее до-
верие; они понимают осужденных экстремистов так, как их не поймут специалисты. С дру-
гой стороны, ряд экспертов считает, что довольно рискованно доверять обсуждение идеоло-
гических вопросов человеку с радикальным и насильственным прошлым. 

Социальная поддержка. Социальный компонент программ дерадикализации вклю-
чает в себя самые разные мероприятия, ориентированные как на самого человека, так и на 
его родственников. Мероприятия социального характера часто включают в себя профессио-
нальное обучение и подготовку, а также получение образования, «чтобы заложить основу 
для содержательной и социально защищенной жизни» после освобождения157. Мероприя-
тия, которые позволяют заключенным приобрести навыки для последующего трудоустрой-
ства, играют важнейшую роль, помогая им вернуться к гражданской жизни и обеспечивая 
здоровую социализацию. Формы социальной поддержки могут быть разными. Например, на 
ранних этапах планирования афганской программы дерадикализации в 2010 году предпо-
лагалось, что рядовые бойцы «Талибана» слабо привержены идеологии, и поэтому их лучше 
всего обучать базовым навыкам, во многих случаях начиная с чтения и письма158. 

А в Дании, Индонезии и США за бывшими заключенными закрепляют наставников и 
знакомят их с нерадикализованными людьми, с которыми они могут «выстроить осно-
ванные на доверии [товарищеские] отношения» вне радикальной сети159. Наставничество 
может принимать самые разные формы (наставниками могут быть бывшие радикалы, спе-
циалисты по ПНЭ, неспециалисты — представители гражданского общества)160. Когда в ин-
донезийских тюрьмах в рамках оценки эффективности программы реабилитации опраши-
вали заключенных по статьям, связанным с экстремизмом, заключенные «особо отмечали 
развитие профессиональных навыков, которые позволят им трудоустроиться, создать 
собственный бизнес и быть экономически независимыми после освобождения»161.

Мероприятия в сфере социальной поддержки также помогают заключенным по экс-
тремистским статьям восстанавливать отношения с родственниками и друзьями, с которы-
ми они прервали отношения, присоединившись к вооруженным формированиям. Родные 
часто играют ключевую роль в реинтеграции и отмежевании от насилия и радикальных 
организаций162. Сразу после отбытия наказания заключенные чаще всего возвращаются к 

155 Silke, Veldhuis. Указ. соч.
156 «Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries» [«Тюрьмы, радикализация до терроризма и 

дерадикализация в 15 странах»], International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), 2010, с. 52. 
157 Указ. соч., с. 51
158 «Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries». Указ. соч., с. 52.
159 «Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism». Указ. соч., с. 7. 
160 «Approaches to violent extremist offenders and countering radicalisation in prisons and probation» [«Подходы 

к преступникам из числа насильственных экстремистов и борьба с радикализацией в тюрьмах и после 
условного освобождения»], Radicalisation Awareness Network (RAN), 2016. Julie Chernov Hwang «Jihadist 
Disengagement from Violence: Understanding Contributing Factors» [«Отмежевание джихадистов от насилия: 
понимание способствующих факторов»], RSIS, 9 июня 2016. «Launched after Minnesota court cases, first U.S. 
deradicalization program shows promise» [«После нескольких дел, рассмотренных судами Миннесоты, впервые 
в США запущена многообещающая программа дерадикализации»], Star Tribune, 19 февраля 2019. 

161 Silke, Veldhuis. Указ. соч., с. 6.
162 Важно отметить, что родные далеко не всегда оказывают положительное влияние и могут быть 

существенным источником проблемы.
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семьям. Чрезвычайно важно, чтобы в процессе дерадикализации отношения в них были 
налажены. 

Работа с обоими супругами может проводиться во время и после отбытия наказания, 
однако наряду с ней обязательно должна присутствовать и индивидуальная работа с жена-
ми заключенных, которым может быть необходимо разобраться с чувствами разочарования, 
боли, и гнева. В зависимости от состава семьи социальная поддержка может охватывать и 
других родственников осужденного. Помощь в приоритетном порядке чаще всего оказыва-
ется женам и детям. Для нее существует целый ряд причин: чтобы в семьях не копились 
обиды, пока главный кормилец находится в заключении; чтобы заключенный не был обо-
злен на государство, видя, что его семья осталась без поддержки; и наконец, чтобы семья не 
обращалась за помощью к соратникам кормильца —радикалам, поскольку родственников 
известных радикалов часто стигматизируют, а местное население отворачивается от них. 

В саудовской программе с самого начала отдается приоритет примирению с родными, и 
семьи поощряются к участию во многих аспектах программ дерадикализации. Примечатель-
но, что роль семьи в саудовской философии дерадикализации настолько велика, что админи-
страции тюрем помогают неженатым заключенным находить жен и оплачивают свадьбы163.

В сингапурской программе также подчеркивается принципиальная роль семьи в дера-
дикализации, однако совершенно иначе, чем в саудовской программе: «если в саудовской 
программе полагается, что заключенные брошены своими семьями и поэтому им нужно 
„примириться«, в Сингапуре считается, что родные заключенных сами радикалы и их 
нужно „исправлять«»164. Следовательно, родных поощряют к участию в религиозном пе-
реобучении и занятиях с психологом, чтобы создать более широкую дерадикализованную 
среду вокруг заключенного после освобождения. 

Целесообразность материальной поддержки семей заключенных по террористическим 
и экстремистским статьям — спорный момент в вопросах дерадикализации, поскольку здесь 
приходится балансировать между необходимостью поддержать людей в трудном положении 
и возможным восприятием такой поддержки как «поощрения» преступников. В рамках не-
скольких программ осуществляются денежные выплаты (например, в Саудовской Аравии, 
Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и Индии)165, однако чаще помощь носит опос-
редованный характер: содействие в поиске жилья или трудоустройстве родным заключен-
ных, приеме детей в школу и оплаты их обучения166. Решение проблемы поддержания семей, 
заключенных по террористическим и экстремистским статьям таким образом, чтобы оно не 
выглядело их поощрением и не вызывало по отношению к ним негатива, во многом зависит 
от ситуации в местном сообществе. 

В целом рекомендуется прежде всего работать с семьями, которые поддерживают про-
грамму дерадикализации и хотят, чтобы их родственник, заключенный в тюрьму, расстался 
со своим насильственным прошлым. Другая рекомендация общего характера состоит в том, 
чтобы попытаться поддерживать семьи так, чтобы их жизнь стала похожей на жизнь сосе-
дей. Например, если большинство местных детей ходят в детские сады или школы, помощь 
в устройстве туда детей из уязвимых семей не будет выглядеть несправедливой. Напротив, 
если среди местного населения высок уровень безработицы, устройство члена такой семьи 
на хорошо оплачиваемую работу, которая сделает его финансовое положение более проч-
ным, чем у соседей, вряд ли будет выглядеть справедливым и вызовет понимание.

163 Andreas Casptack. Указ. соч., с. 2.
164 Там же, с. 53.
165 «Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей на-

силие радикализации в тюрьмах», Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), 
октябрь 2016. «Preventing radicalisation in prisons: Developing a coordinated and effective approach» [«Предотвращение радикализа-
ции в тюрьмах: выработка скоординированного и эффективного подхода»], Penal Reform International (PRI), декабрь 2015, с. 6. 

166 «Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождаю-
щей насилие радикализации в тюрьмах». Указ. соч.
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В Саудовской Аравии материальная помощь семьям в основном мотивирована жела-
нием предотвратить возникновение у них ненависти к властям. Помощь семьям осужден-
ных из числа членов вооруженных джихадистских групп оказывают как государственные 
органы, так и частные организации. В то время как большинство видов поддержки не афи-
шируется из опасений стигматизации, некоторые инициативы, напротив, придают широкой 
огласке сложности и успехи таких семей. Например, программа «Награда лучшей матери» 
поддерживает женщин с детьми, чьи мужья сидят в тюрьме167. 

Помимо конкретных задач, которые пытаются решить программы дерадикализации, есть 
также вопросы более общего характера, влияющие на жизнь заключенного после освобожде-
ния, с которыми эти программы работают. Исследователи Джордж Попп, Сара Канна и Джеф 
Дей задались вопросом «Есть ли в истории примеры успешных программ дерадикализации, 
из которых мы могли бы извлечь урок?» и проанализировали 30 реализованных программ168. 
Они выяснили, что успешные практики объединяло наличие четырех компонентов:

• создание ощущения надежды и цели; 
• создание ощущения принадлежности к сообществу; 
• обеспечение индивидуального подхода, оказание индивидуального внимания, нали-

чие четкого ежедневного расписания; 
• надежные, долгосрочные социальные связи по окончании программы. 

Общие подходы и короткие примеры, приведенные здесь, ни в коем случае не дают общих 
рецептов по созданию успешных программ по дерадикализации. Нет никакой универсальной 
модели дерадикализации: «то, что работает в одном случае, может приводить к обрат-
ным результатам в другом, и это означает, что программы всегда необходимо адаптиро-
вать к конкретным условиям, в которых они реализуются»169. 

Профилактика радикализации в тюрьме среди заключенных,  
осужденных за другие преступления 

Наряду с усилением радикализации тех, кого уже привлекала насильственная идеология, 
в тюрьмах есть вероятность радикализации неидеологических преступников. Поэтому парал-
лельно с работой по дерадикализации осужденных по статьям, связанным с насильственным 
экстремизмом, перед сотрудниками системы исполнения наказаний встает вопрос о том, чтобы 
не допустить радикализации под их влиянием заключенных, осужденных за другие преступ-
ления. Как мы отмечали ранее, радикализация заключенных в тюрьме не представляет собой 
какого-то совершенно нового явления. Криминологи давно наблюдают процесс погружения в 
тюремную среду, когда «отбывание наказания в местах лишения свободы приводит заклю-
ченных к принятию ценностей преступного мира»170. Исследования показывают, что идеоло-
гические преступники способны оказывать большее влияние, чем обычные заключенные171. 

167 Christopher Boucek «Saudi Arabia’s «Soft» Counterterrorism Strategy: Prevention, Rehabilitation, and Aftercare» [«Мяг-
кая» стратегия противодействия терроризму в Саудовской Аравии: профилактика, реабилитация, сопровождение»], 
Carngie Endowment for International Peace, сентябрь 2008, с. 7.

168 George Popp, Sarah Canna, Jeff Day «Common Characteristics of ‘Successful’ Deradicalization Programs of the Past» [«Общие 
характеристики „успешно« реализованных программ дерадикализации»], NSI Reachback Report, февраль 2020, с. 8. 

169 «Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries». Указ. соч., с. 47. 
170 Jessica Stern, Paige Pascarelli «Prison-Based Deradicalization: Why do we need to determine what works?» [«Дера-

дикализация в тюрьмах: зачем нам знать, какие методы работают?»], глава 9 в сборнике «Routledge Handbook on 
Deradicalisation and Disengagement», 2020, с. 111.

171 Andrew Silke «Terrorist extremists and prison: an introduction to the critical issues» [«Террористы-экстремисты и 
тюрьма: обзор важнейших вопросов»], глава 1 в сборнике «Prisons, Terrorism and Extremism: Critical issues in management, 
radicalisation and reform» [«Тюрьмы, терроризм и экстремизм: важнейшие вопросы управления, радикализации и рефор-
мирования»], 2014. 
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Это происходит по многим причинам: вербовщики часто сами по себе харизматические 
люди, которые умеют агитировать; угнетающая тюремная среда может способствовать ради-
кализации; в условиях неволи насильственные идеологии способны придать высший смысл 
переживаемым тяготам тюремной жизни, да и самому их существованию. Поэтому пробле-
ма заключается не в поисках смысла жизни — его криминологи считают полезным опы-
том в тюрьме. Продвижение ненасильственных убеждений в тюрьме зачастую имеет «зна-
чительные преимущества для заключенных. Тюрьма ожесточает, особенно тех, у кого 
это первая судимость. Принятие некоей системы убеждений помогает заключенным вы-
работать новую, лучшую идентичность, придает цель и смысл нахождению в тюрьме, 
помогает справиться с чувствами вины и стыда, обрести ощущение контроля и собст-
венной значимости в заключении»172. Важно не допустить, чтобы потребность в обретении 
смысла жизни была удовлетворена идеологией насилия. 

Желание оградить неидеологических осужденных от влияния насильственных экстре-
мистов вполне очевидно, однако остается неясным, как этого добиться. В конечном счете 
все сводится к вопросу: содержать заключенных по статьям, связанным с терроризмом и 
насильственном экстремизмом, отдельно или вместе с остальными заключенными173. Пре-
жде всего, с практической точки зрения, далеко не во всех тюрьмах есть условия и ресур-
сы, позволяющие отделять радикализованных осужденных от остальных заключенных. И 
даже если возможность разместить всех радикалов вместе существует, это может привес-
ти к возникновению радикализованного тюремного блока, где неизбежно укрепятся связи 
между осужденными по этим статьям, хотя это потенциально и позволит оградить осталь-
ных обитателей тюрьмы от радикального влияния. Кроме того, размещение всех без разбо-
ра «радикализованных» заключенных, не учитывая степени их радикализации и желания 
измениться, способно перечеркнуть любые мероприятия по дерадикализации. «Справочник 
ООН по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению 
порождающей насилие радикализации в тюрьмах» предупреждает, что отделение ультрара-
дикалов «может поднять их статус в глазах других заключенных»174.

По свидетельствам опрошенных нами заключенных, радикалов в тюрьме стараются как 
можно дольше держать в штрафных изоляторах в одиночном заключении, что никак не спо-
собствует их дерадикализации, не говоря уже о том, что одиночное заключение противоре-
чит целому ряду стандартов в области прав человека175. 

В международной практике подходили к решению этой задачи по-разному и с разной 
степенью успешности. В выполненном в 2014 году по заданию правительства анализе ра-
дикализации в тюрьмах Англии и Уэльса говорилось, что «некоторые харизматичные ли-
деры из числа заключенных оказывают „радикализирующее влияние« на остальных му-
сульман», и рекомендовалось переводить наиболее опасных экстремистов в «специальные 
блоки»176. Несмотря на этот доклад, спустя более чем пять лет после его публикации пробле-
ма никуда не делась: газета The Times в 2019 году писала, что «экстремисты-исламисты 
в британских тюрьмах устраивают импровизированные суды шариата, распространя-
ют запрещенную литературу и открыто занимаются подготовкой молодых сокамерни-
ков-мусульман»177. 

172 Silke, Veldhuis. Указ. соч., с. 2.
173 «Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождаю-

щей насилие радикализации в тюрьмах». Указ. соч.
174 Там же, с. 49.
175 Там же.
176 Там же, с. 53.
177 «Islamist extremists hold Sharia trials and groom young Muslims in British prisons» [«Экстремисты-исламисты в бри-

танских тюрьмах устраивают суды шариата и занимаются подготовкой молодых мусульман»], The Times, 23 декабря 
2019.
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Говоря о положении в 2021 году в Европе в целом, Томас Ренар из бельгийского Ин-
ститута «Эгмонт» отмечал, что «большинство заключенных, предположительно разделяю-
щих радикальные взгляды, смешано с остальным контингентом, чтобы предотвратить 
создание сетей»178. В Индонезии радикально настроенных осужденных рассредоточива-
ют между 26 тюрьмами по всей стране, а самых серьезных идеологических экстремистов 
отправляют в тюрьмы строгого режима. В то же время многим заключенным по статьям, 
связанным с насильственным экстремизмом, разрешается находиться вместе с остальными 
заключенными и пользоваться теми же условиями179. В Алжире обвиняемые в совершении 
преступлений террористической направленности строго отделяются от остальной части за-
ключенных и разделяются на три категории: насильственные экстремисты, идеологические 
экстремисты и прочие (осужденные по статьям, не связанным напрямую с совершением 
теракта)180.

Хотя харизматические идеологи сильно влияют на процесс радикализации, они отнюдь 
не единственный элемент, которому необходимо уделять внимание. Радикализация в тюрь-
ме, как и в любых других условиях, происходит под влиянием целого ряда факторов. Как 
следует из приведенных выше интервью наших заключенных, радикализация в условиях 
тюрьмы — это продолжение разговора об уязвимости. 

Мероприятия по предотвращению радикализации среди неидеологических заключен-
ных можно разделить на две категории: 1) технические и логистические; 2) психосоциаль-
ные и идеологические. 

Технические и логистические аспекты ПНЭ прежде всего касаются работы над условия-
ми содержания в тюрьме. Например, в Ливане было установлено, что «неудовлетворитель-
ные условия тюремного заключения, переполненность тюрем и неэффективность мер 
безопасности являются основными особенностями и проблемами ливанской тюремной 
системы, которые сами по себе повышают риск порождающей насилие радикализации в 
тюрьмах»181. Плохие условия содержания в тюрьме превращают выживание в постоянную 
борьбу. В ответ заключенные начинают испытывать ненависть, разочарование, гнев, либо 
им приходится обращаться за ресурсами и защитой к радикальным группам, которые креп-
нут в условиях всеобщих лишений. Поэтому одна из самых понятных мер, которые могут 
принять тюрьмы для пресечения радикализации, — это обеспечить заключенным надлежа-
щие условия жизни, чтобы не доводить их до отчаяния. 

Хотя улучшение условий содержания может способствовать предотвращению радика-
лизации, помимо этого для решения такой задачи также требуется оснастить тюремный 
персонал необходимыми знаниями и инструментами. Радикализацию до насилия часто 
описывают лишь на ее последней стадии — нескрываемой, открытой приверженности на-
сильственной идеологии. Однако это лишь один из возможных результатов, являющийся 
в любом случае заключительной точкой сложного, едва уловимого и глубоко личного про-
цесса, о котором до сих пор мало что известно и который часто происходит незаметно. На 
начальных стадиях опознать процесс радикализации очень непросто, а в условиях тюрьмы 
такие сложности лишь усугубляются. 

Профилактике радикализации значительно способствует признание того, что все со-
трудники тюрьмы должны понимать характер вызова. Для этого необходимо обучать сотруд-
ников системы исполнения наказаний особенностям процесса радикализации, способности 
отделять радикализм от религиозности, а также понимать групповую динамику радикали-
зации. 

178 «Austria attack highlights Europe’s jihadist dilemma». Указ. соч.
179 «Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождаю-

щей насилие радикализации в тюрьмах». Указ. соч., с. 49—50.
180 Там же, с. 51.
181 Там же, с. 117.
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Что работает?

Однако, что же конкретно необходимо делать для профилактики радикализации в 
тюрьмах? В своем 160-страничном «Справочнике по работе с заключенными из числа во-
инствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации в 
тюрьмах» Управление ООН по наркотикам и преступности отводит лишь страницу на опи-
сание мер, которые направлены на пресечение порождающей насилие радикализации в 
тюрьмах и на поддержку лиц, уязвимых в отношении вербовки воинствующими экстреми-
стами182. Здесь без ссылок на какие-либо источники говорится, что в зависимости от кон-
кретного случая можно применять такие меры, как «консультирование; наставления в 
вопросах веры; привлечение гражданского общества; взаимодействие с сетями поддер-
жки; деятельность в рамках тюремного режима; формирование жизненных навыков; 
поддержка в форме наставничества; когнитивная/поведенческая терапия; плановая 
работа по изменению установок и поведения; медицинское просвещение; а также оцен-
ка и устранение любых проблем в области физического или психического здоровья»183. 
Таким образом, в то время как существует множество исследований того, что может повы-
сить вероятность радикализации и как усовершенствовать принимаемые меры, практиче-
ски нет доказательств того, какие именно мероприятия по профилактике радикализации 
работают. 

Несмотря на кажущееся отсутствие конкретных примеров мероприятий по профилак-
тике радикализации в тюрьмах, которые однозначно работают, следует помнить, что меж-
ду ростом преступных наклонностей и радикализацией есть много значимых параллелей, 
поэтому мероприятия по профилактике радикализации будут в целом такими же, какие 
проводятся для создания позитивной обстановки в тюрьме. В 2016 году в рабочем отчете 
Сети повышения осведомленности о радикализации, посвященном борьбе с радикализаци-
ей в тюрьмах и после условного освобождения, утверждалось, что необходим «комплекс-
ный подход» к обеспечению безопасности в тюрьмах, а «здоровая тюремная среда» была 
названа самым значимым фактором в снижении рисков радикализации»184. Эти факторы 
включают в себя следующие: 

• Отношения между сотрудниками тюрьмы и заключенными. «Обращение 
с заключенными должно быть всегда достойным, уважительным и вежливым», 
потому что их отношения с персоналом важны для выстраивания доверия, сниже-
ния подозрительности по отношению к «властям» и разрушения менталитета «мы 
против них»185.  Доверие играет огромную роль для успешного существования после 
освобождения, потому что «[н]едоверие к людям вредит самооценке и негативно 
сказывается на способности осужденных видеть в самих себе людей, достойных 
доверия, и реинтегрироваться в общество»186.

• Благополучие и личное развитие. Забота о благополучии включает в себя удов-
летворение базовых потребностей, доступ к профессиональному обучению, соци-
альной поддержке и получению образования, а также возможность практиковать 
свою религию, наряду с прочими ключевыми элементами психосоциального здоро-
вья, например прогулками. В целом, речь идет о минимизации внутриличностного 
стресса. 

182 Там же, с. 122–123.
183 Там же, с. 123.
184 «Approaches to violent extremist offenders and countering radicalisation in prisons and probation». Указ. соч., с. 6. Mark 

S. Hamm «The Spectacular Few: Prisoner Radicalization and the Evolving Terrorist Threat» [«Показательные единицы: ради-
кализация заключенных и меняющаяся террористическая угроза»], 2013.

185 «Approaches to violent extremist offenders and countering radicalisation in prisons and probation». Указ. соч., с. 6. 
186 Там же, с. 7.
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• Условия и контакты с родственниками. Положительные контакты с родствен-
никами очень важны и во время отбывания наказания, и после освобождения. Меры 
по укреплению семейных связей включают в себя создание комфортных мест для 
свиданий с детьми и выделение разумного времени на свидания. 

• Безопасность и контроль. В тюрьме заключенные должны чувствовать себя в 
безопасности. Это достигается посредством организации, контроля и эффективно-
сти администрирования тюрьмы, чтобы «ожидаемым образом структурировать 
жизнь заключенных»187. 

• Профессионализм. Тюремный распорядок, наказания и привилегии должны 
применяться справедливо и одинаково ко всем заключенным. Поэтому для обес-
печения справедливости в тюремной жизни важен профессионализм персонала и 
справедливость системы. 

Итак, наилучшим средством для предотвращения радикализации в тюрьмах может ока-
заться просто профессиональная, безопасная и справедливая обстановка в местах лишения сво-
боды. Вместе с тем разнообразие подходов к профилактике радикализации в тюрьмах отражает 
разницу в обеспеченности ресурсами между разными учреждениями и странами, в численности 
тюремного населения и в количестве осужденных из числа насильственных экстремистов, а так-
же в философии, стоящей за лишением людей свободы. Как именно выстраивать соотношение 
между защитой неидеологических заключенных от ультрарадикальных влияний и дерадикали-
зацией идеологических осужденных зависит от местных условий и ресурсов тюрьмы. 

При самых вдумчивых и креативных подходах к программам дерадикализации — на-
чиная с индивидуального подхода во время пребывания в заключении и заканчивая об-
ширной поддержкой после освобождения — все равно остаются проблемы и трудности, с 
которыми сложно справиться. В частности, мы видим много примеров, как некоторым осу-
жденным удается обманом убедить сотрудников, ведущих программу дерадикализации, 
что они больше не представляют угрозы. В ноябре 2020 года 20-летний Куйтим Фейзулла 
убил четырех человек и ранил еще 22 в столице Австрии Вене, после того как «был выпущен 
программой дерадикализации, обманом заставив поверить своих наставников в то, что 
исправился»188. Схема дерадикализации, применяемая в Великобритании, постоянно под-
вергается критике. В феврале 2020 года 20-летний Судеш Амман напал с ножом на двоих 
человек всего десять дней спустя после своего досрочного освобождения из тюрьмы, где про-
вел меньше назначенных судом трех лет и участвовал в программе дерадикализации. Неза-
долго до этого, в ноябре 2019 года, 28-летний Усман Хан зарезал двоих человек после своего 
досрочного освобождения из тюрьмы, где отбывал приговор к 16 годам лишения свободы 
и прошел двухлетнюю программу дерадикализации. То, что «его жертвами стали другие 
участники конференции по вопросам реабилитации заключенных», — плохо скрываемый 
намек на эффективность подобных программ189. 

У провалов таких программ множество причин: среди прочего это и недостаточно ско-
ординированная работа разных ведомств, и плохая подготовка сотрудников программ, и 
неверно выбранные критерии оценки. В рамках данного доклада невозможно однозначно 
ответить на вопрос, что было сделано не так в этих и других похожих случаях. Прежде все-
го, в любой программе дерадикализации всегда существует элемент неопределенности, по-
скольку идеологические установки по-прежнему находятся преимущественно «в голове», и 
их комплексная оценка остается невозможной. Как бы то ни было, сторонники дерадика-
лизации, признавая все трудности, как минимум уверены в том, что такие программы не 
приносят вреда. 

187 Там же, с. 7.
188 «The Vienna shooter was released from a deradicalization program by duping his mentors into believing he had renounced 

jihadism, Austria says» [«По заявлению австрийских властей, венский стрелок был выпущен программой дерадикализации, 
после того как обманом заставил своих наставников поверить, будто отрекся от джихадизма»], Insider, 4 ноября 2020. 

189 «Why Extremists Need Therapy» [«Почему экстремисты нуждаются в психотерапии»], The Atlantic, 11 февраля 2020.
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«Результат [программ дерадикализации в тюрьме] труднопредсказуем, никто не мо-
жет дать никаких гарантий, но во всяком случае они не являются контрпродуктивными»190. 
Это не значит, что даже плохо проведенная программа дерадикализации окажется эффек-
тивной. При плохо организованной программе всегда остается вероятность причинить лю-
дям вред непрофессиональным вмешательством и даже укрепить их в убеждениях о пользе 
насилия. Все мероприятия по дерадикализации должны строиться на убедительной теории 
изменений (идеологических или поведенческих) и стремиться к максимальной обоснован-
ности и качественному исполнению. 

При этом ни одна дерадикализационная программа не сможет свести уровень рециди-
визма к нулю. Вопрос предотвращения рецидивов тех заключенных, которым не помогут 
программы дерадикализации, остается за рамками этого доклада и относится к сфере рабо-
ты правоохранительных органов.

190 «Austria attack highlights Europe’s jihadist dilemma». Указ. соч.



59

ГЛАВА IV. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ

После освобождения из мест заключения выходцы с Северного Кавказа сталкиваются 
с теми же проблемами, что и освобожденные из других регионов страны. В каких-то аспек-
тах жителям Кавказа легче: большинство бывших заключенных возвращается в большую 
семью, которая с нетерпением их ждет, у всех, кроме одного из наших респондентов, было 
место, куда вернуться, жилье, а отношение общества к отсидевшим срок мужчинам было 
вполне лояльное. Бывшие осужденные по наркотическим статьям, упоминали изменивше-
еся отношение отдельных знакомых, но в целом на стигматизацию в обществе никто не жа-
ловался. 

Осужденный по наркотической статье, отец пятерых детей, рассказал:
«Ощущения счастья от воссоединения с семьей просто не передать словами. В общении 

с семьей не было никаких проблем. Но отношение соседей и каких-то родных поменялось. 
Были те, у кого был негатив, как будто я маньяк какой-то, отсидевший срок за убийство, 
но в целом все нормально». — Лечи (Чечня).

Тем, у кого не было жилья, приходилось труднее. Осужденный за участие в незаконных 
вооруженных формированиях (НВФ) из Кабардино-Балкарии рассказал, что ему было трудно 
снять квартиру, люди боялись ему сдавать жилье: «Думали, вдруг боевик и во время штурма 
квартиру разрушат». 

Для женщин ситуация выглядит гораздо сложнее. «У мужа обычно — новая семья. Если 
есть дети, то они часто не хотят видеть матерей и настроены против них. Бывает так, 
что и родители отказываются от дочерей. Они встречают неприятие со всех сторон, не 
видят смысла в жизни, когда все близкие от них отказались, и они теряют самое доро-
гое — детей. Женщины оказываются в ситуации, когда единственное стабильное окруже-
ние, которое у них есть, — это тюрьма. За пределами тюрьмы им трудно выжить и порой 
просто некуда идти. Поэтому на первом этапе после освобождения отмечаются попытки 
суицидов, отказ от помощи, депрессии и очень много разочарования», — рассказала нам экс-
перт, работающая с чеченскими женщинами-заключенными.

Большинство опрошенных нами мужчин в значительной степени восстановили круг зна-
комых, родственников и друзей, за исключением осужденных по наркотическим статьям. По-
чти все такие респонденты рассказали, что употребляли или «баловались» наркотиками до 
ареста, но в колонии примкнули к джамаату, преодолели зависимость и после выхода из ис-
правительного учреждения порвали с прежним кругом общения: 

«Отношение [окружающих], на мое удивление, поменялось в лучшую сторону. Все 
подчеркивали, что я изменился в хорошую сторону. Я изменился из-за своего окруже-
ния, где были люди, которые вели праведный образ жизни. Если бы я в тюрьме продол-
жал курить, материться и играть в азартные игры, выбрав криминальный путь, то 
я вернулся бы таким же наркоманом, если бы вообще вернулся. Но праведные люди, ко-
торые туда [в тюрьму] попадают, вот они мне и помогли не испортиться, а наоборот, 
стать лучше. Я полностью порвал отношения с кайфариками, с которыми общался до 
тюрьмы. С друзьями, которых приобрел в колонии, стабильно поддерживаю связь». — 
Висхан (Чечня).

Осужденные за участие в НВФ респонденты из Кабардино-Балкарии отметили, что не 
смогли восстановить свои связи, потому что старых друзей к моменту их освобождения не 
осталось в живых (убиты в спецоперациях).

Женщинам восстановить круг общения сложно. 
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«Соседи, знакомые, бывает, что при каждом движении травят и придираются. Бы-
вает, что родственникам напоминают о них. Поэтому приходится ходить с опущенной 
головой». — Эксперт по работе с заключенными. 

В Чечне религиозные деятели в некоторых случаях помогали наладить общение бывших 
заключенных женщин с семьей или хотя бы получить право на общение с детьми. Надо отме-
тить, что женщины, опрошенные в этом исследовании, не имели мужей и смогли вернуться в 
собственные дома. У одной из них были дети. 

Заключение часто сказывается на здоровье респондентов: туберкулез, псориаз, слепота — 
это то, что они назвали следствием длительного нахождения в тяжелых и стрессовых усло-
виях. После освобождения респонденты чувствовали изменившийся мир вокруг, радость и, 
одновременно, страх и истощение: 

«Труднее всего после освобождения было остановиться, чтобы не переедать. Я поте-
рял двадцать килограммов веса в заключении. Перед освобождением была флюорография, и 
было затемнение в легких. Оказался туберкулез». — Адам (Ингушетия). 

Таким образом, тяжелые бытовые условия, неоказание адекватной медицинской помо-
щи, отсутствие возможности халяльного питания, высокий уровень стресса приводят к тому, 
что люди выходят из исправительных учреждений с серьезными проблемами со здоровьем, 
для решения которых требуются время и средства.

Трудоустройство

Главной проблемой реинтеграционного периода почти все заключенные назвали трудо-
устройство: 

«Очень тяжело трудоустроиться. Иногда мы выступаем гарантами и рекомендате-
лями или по своим связям устраиваем. И только на тяжелую черную работу они могут 
[устроиться]». — Эксперт по работе с заключенными. 

Проблема усугубляется еще и тем, что заключенным, осужденным за тяжкие преступле-
ния или имевшим нарушения в период отбывания наказания, после освобождения суд назна-
чает административный надзор. Административный надзор налагает целый ряд ограничений 
на поднадзорного, но главное, суд определяет территорию, где тот может находиться. Выехать 
за пределы границ этой территории можно только с разрешения сотрудников полиции, в силу 
исключительных обстоятельств. Таким образом, кроме судимости, у человека появляется ог-
раничение на передвижение, причем порой на длительный срок. 

«Надзор дают до десяти лет. Три года отсидел, выходишь и получаешь пять лет над-
зора, то есть тебя привязывают к одному месту. Человеку надо себя кормить, семью кор-
мить, а на Кавказе и так безработица, найти работу почти невозможно. А тут человек 
из тюрьмы только вышел. Конечно, дадут работу тому, кто не был в тюрьме», — расска-
зал координатор проекта «Защита прав жителей Северного Кавказа в тюрьмах России»  Коми-
тета «Гражданское содействие» Оюб Титиев.

Среди опрошенных нами женщин одна ослепла после 10-летнего срока и не работает. 
Другая, самая молодая, собирается уезжать и работать на стройке в Москве, еще одна работает 
в столовой, на кухне. Среди опрошенных мужчин успешнее всех оказались те, кто смог сам или 
совместно с близкими организовать бизнес или найти возможность самозанятости. Создать 
себе стабильный заработок также смогли те, у кого были хорошие трудовые навыки:

«Я много чего умею по строительству и ремонту домов, поэтому с работой проблем 
не было. На работу ездил в Россию [другие регионы России]191, там занимался строитель-

191 Организация признана террористической и запрещена в России.
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ными работами, отоплением и отделочными работами. Прежде всего накопил за полгода 
двести тысяч для родителей, которые они отдали следователю. Женился через год после 
этого, а еще через год снял квартиру и съехал от родителей». — Асламбек (Чечня).

«Работу я не нашел. С друзьями организовали бизнес. Сейчас свой магазин и несколько 
точек продаж разных товаров». — Рамазан (Чечня).

«Даже не пытался куда-то трудоустроиться. Никто бы меня никуда не взял, я рабо-
тал с отцом, помогал ему с теплицами. У нас свое хозяйство было». — Расул (КБР).

Социальную помощь заключенным государство почти не оказывает, и бывшие заключен-
ные о таких возможностях не знают, неправительственных организаций, которые занимают-
ся помощью недавно освобожденным, очень мало, «капля в море», по выражению одного из 
опрошенных нами экспертов. В результате, как объяснила нам Мадина из Чечни, «человеку 
очень трудно вылезти из этой ямы и вернуться к прежней жизни». 

По свидетельству Малхо из Чечни: 
«Когда я освободился, я как заново родился. Я не надеялся уже выйти. В моем возрасте 

болячек много, но душевное состояние такое было, что я могу восстановить свои силы и 
минимум десять-пятнадцать лет работать, зарабатывать и быть полезным себе и своей 
семье. Но тебе этого не дают. Никакой социальной поддержки нет, работу тебе никак не 
найти. Элементарно, одеться денег нет, пока ты не трудоустроишься. Человек просто 
брошен, как на острове в океане».

«Я думаю, это [невозможность трудоустроиться] — самая большая проблема для быв-
ших заключенных. Они идут из-за этого в не очень хорошие сферы. А потом идут на по-
вторные сроки». — Адам (Ингушетия).

При этом с обращением в государственные учреждения для получения государственных 
услуг ни у кого из опрошенных нами бывших заключенных проблем не было. 

На Северном Кавказе остро стоит вопрос отношений с правоохранительными орга-
нами, особенно для тех, кто отсидел срок за участие в незаконных вооруженных форми-
рованиях, поэтому несколько наших респондентов после выхода из тюрьмы при первой 
возможности покинули регион. Один покинул территорию России, даже не заезжая домой 
повидать родных.

После освобождения отбывшие наказание по этим статьям очень боялись повторного за-
держания, пыток, возбуждения нового уголовного дела. Те, кто пережил пытки на этапе пред-
варительного следствия, говорили, что все первые месяцы после освобождения в их жизни 
доминировал страх за свою безопасность: 

«В последний раз забрали [силовики] в прошлом году и продержали три недели меня и 
еще троих моих друзей. Нас троих отпустили, а один наш друг все еще у них находится, 
уже почти год. Очень переживаю за него. Родные пытаются как-то вытащить его, и если 
его официально посадят, то для них это уже будет неплохим вариантом... После последне-
го освобождения в прошлом году я уехал из республики. Так невозможно жить, и мне надое-
ли эти похищения и пытки». — Асламбек (Чечня).

«После освобождения мне дали надзор три года. Нужно было отмечаться постоянно 
два раза в месяц, никуда не уезжать без разрешения. Все время переживал, что за мной 
опять придут. Спокойно я вздохнул, только когда уехал за пределы России, после того, ког-
да с меня сняли надзор». — Расул (КБР).
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«Все у меня было, и семья, и жилье, но сотрудники полиции не давали спокойно жить, 
периодически приходили, проверяли по любой причине. Постоянно звонили, требовали всег-
да быть на связи с ними. Меня и предупреждали, что в третий раз меня сажать уже не 
будут, просто убьют». — Грустный Патрик (КБР).

«Когда я освобождался, фсбшник предварительно провел со мной беседу и сказал: «Шаг 
влево, шаг вправо — можешь вообще не доехать домой»». —Зейтун (КБР).

Многие освобожденные говорили о том, что на смену эйфории и радости от свободы через 
некоторое время после возвращения к жизни на воле пришли отчаяние и депрессия: 

«После возвращения я не понимал, как дальше жить, где найти работу, как занять-
ся своим лечением. Было такое отчаяние и подавленность. Я не знал, что делать, как 
содержать семью, оплачивать коммунальные… Работу до сих пор не нашел». — Висхан 
(Чечня).

«И кризис, и депрессия были. Как раз по той причине, что я чувствовал, что нахожусь 
под прицелом».— Грустный Патрик (КБР).

Психологическая помощь

Женщины, опрошенные в рамках этого исследования, были благополучательницами 
Центра «Ларам» в Чечне, поэтому им оказывали какую-то психологическую помощь. Никто 
из опрошенных мужчин психологическую помощь не получал. Это связано с тем, что им не 
были доступны психологи, а также с тем, что многие мужчины на Северном Кавказе считают 
психологическую помощь проявлением слабости. Все опрошенные женщины и пять  опро-
шенных мужчин сказали, что им нужна психологическая поддержка. Некоторые замечали, 
что хоть сами к психологам и не обращались,  многим бывшим заключенным такая помощь 
нужна, если она будет профессиональной:

«Я к психологу не обращался. Но поддержка психолога многим нужна. У многих, особен-
но у молодых, бывают проблемы с возвращением к нормальной жизни. У пацанов бывает 
нехватка фосфора, глюкозы и многих других витаминов в организме и полное непонимание 
того, что дальше делать со своей жизнью». —  Ваха (Чечня).

«Психологические проблемы после освобождения [у меня] были и есть сейчас. Они связа-
ны с тем, что нету перспектив. Я не знаю, что делать. Работы нету. Перебиваюсь подра-
ботками на стройках. За помощью к психологу я не обращался, таких специалистов тут 
нет. Если был бы хороший профессионал, которому бы я мог доверять, я бы пошел к нему, 
чтобы облегчить свою голову, может, он прописал бы мне какой-то курс лечения, и я изба-
вился бы от лишнего стресса и переживаний». —  Лечи (Чечня).

«Морально пережить все это мне помогла религия и сила духа. А страх было сложнее 
убрать. Тебя раз пытали и опять тебе могут все что угодно сделать. У меня цель была их 
не бояться. И я переборол страх внутри себя». — Илез (Ингушетия).

«Психологическая помощь однозначно мне была нужна. Очень многие нуждаются в 
психологической поддержке. Если бы эту поддержку оказывали, много кто в тюрьму не за-
ехал бы снова». — Малхо (Чечня).

Мы спрашивали наших респондентов, осталась ли у них злость на государство и систему 
после освобождения. Те, кто согласился ответить на этот вопрос, ответили положительно, что 
предсказуемо для почти любого бывшего заключенного. При этом осужденные за вооружен-
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ную деятельность подчеркнули, что их восприятие государства и существующей системы за 
время пребывания в тюрьме никак не изменилось:

«Никакой новой злости на систему у меня не появилось, она у меня и не исчезала до 
того, как меня посадили. Добрых сюрпризов я ни от кого не ждал, розовых иллюзий у меня 
никогда и не было». — Расул (КБР).

«Нет злости. Я знал, на что я иду. Для них мы все бандиты. А у нас своя цель». — Дени 
(Чечня).

Это значит, что взгляды этих заключенных никак не поменялись за годы лишения свобо-
ды, что неудивительно, ведь никто и не пытался их ни в чем переубедить.

Лишь один респондент из Ингушетии рассказал, что после освобождения он участвовал 
в мероприятиях помощи в реинтеграции бывших членов НВФ. Один раз это была беседа с 
бывшими заключенными, обсуждали перспективы трудоустройства и сделали фотографии. 
Второй раз сотрудник ФСБ попытался провести с ним разговор о его взглядах. «Это было 
вкратце и для галочки», — объяснил респондент. Никаких попыток всерьез поговорить с ним 
о его убеждениях, постараться разобраться в его жизни и провести с ним профилактическую 
работу за все годы ареста не было: «Ни разу и близко не было. Им главное, чтобы меня отме-
тить, и чтобы я нигде не светился. Им наплевать на мою жизнь».

Другие осужденные по этим статьям также считают, что у органов власти не стоит задача 
помочь им в реинтеграции, изменении их взглядов, адаптации. Их интересует только контроль:

«Государство не заинтересовано нас интегрировать, напротив, все направлено на ка-
рательные, уничтожительные меры для таких, как я... Они и сами не помогали, но это 
полбеды, они создавали препятствия в том, чтобы адаптироваться к нормальной жизни. 
Им достаточно было просто не мешать жить». — Асламбек (Чечня).

Мы спросили наших респондентов, почему, по их мнению, после освобождения некото-
рые возвращаются к вооруженной деятельности или впервые становятся приверженцами на-
сильственных идеологий, и знают ли они таких. Выяснилось, что некоторые знают:

 «Многие радикализировались, к сожалению. Многих людей нет уже в живых, а вся 
проб лема, на мой взгляд, от их незнания своей религии, от собственного невежества. Глу-
пыми управлять очень легко, неважно, в какой идеологии происходит эта радикализа-
ция». — Асламбек (Чечня).

«Один случай, помню, был: человека после освобождения убили в какой-то спецоперации, 
хотя он сидел изначально по общеуголовной статье и уже в тюрьме стал молиться. Сам по 
себе человек был лидер по характеру. Но это скорее исключение из правил». — Билал (КБР)

«Не знаю даже, возможно, они просто пытаются продолжить то, чего не успели сде-
лать до того, пока их не посадили (смеется), или действительно подпали под новое влияние 
радикальных идей... Все люди разные, кого-то легко убедить, а кого-то нет». — Зейтун (КБР).

А Расул из Кабардино-Балкарии связал процесс радикализации бывших заключенных по-
сле освобождения с невозможностью успешной адаптации к воле и привел пример самого себя:

«Вот представь, человек сидел десять лет, сидел там, где над ним издевались, выхо-
дит озлобленный, и, если нет никакой возможности адаптироваться, социализироваться, 
он начинает еще сильнее злиться. Все эти факторы со временем могут толкать человека 
на радикальные идеи. Все эти мысли я сразу высказал в комиссии по адаптации бывших бое-
виков к мирной жизни192, то же самое объяснял судье, когда просил мне снять надзор досроч-

192 Комиссии по адаптации членов вооруженных формирований к мирной жизни существовали в Дагестане, Ингу-
шетии и Кабардино-Балкарии, начиная с 2010 года.
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но. Даже в «Единую Россию» вступил перед тем, как ходатайство в суд подать о снятии 
надзора, но потом вышел оттуда, когда мне отказали на суде. Предварительно высказал 
им [Единой России] все, что о них думаю…»

Таким образом, складывается ощущение, которое также довольно четко формулируют наши 
респонденты, что система исправления наказаний, а также система административного надзора 
видят свою задачу прежде всего в том, чтобы изолировать, контролировать и наказать заключен-
ного, но не исправить его. Нет никаких сомнений, что человек, совершивший уголовное преступ-
ление, тем более насильственного характера, должен быть наказан, а общество защищено от его 
возможных повторных противоправных действий. Однако исправление, профилактика рециди-
вов, отказ от насилия, личностный рост, дерадикализация являются важнейшими задачами сов-
ременной пенитенциарной системы, которые в значительной степени остаются нереализованны-
ми, по крайней мере в отношении многих заключенных — выходцев с Северного Кавказа.

Поддержка после освобождения: международный опыт
 
Считается, что процесс реинтеграции заключенного в общество должен начинаться еще в 

тюрьме, чтобы процесс адаптации прошел максимально гладко. Подготовка к освобождению 
включает в себя обсуждение с заключенным его планов на будущее, формулирование потребно-
стей и опасений, а также выявление того, о чем заключенный пока не подумал и к чему поэтому 
может оказаться не готовым193. В зависимости от оценки рисков, применяемого законодательст-
ва и местоположения исправительного учреждения «желательно содействовать постепенной ре-
интеграции, предоставляя заключенному возможность покинуть пенитенциарное учреждение 
на один или несколько дней в целях подготовки к последующему возвращению в общество»194. 

Во время этих коротких выходов на волю заключенный может начать искать работу, жи-
лье, встретиться с родными, открыть счет в банке, подать заявление на получение водитель-
ских прав, а также решить другие важные вопросы для организации новой жизни. Постепен-
ное включение заключенных в жизнь на воле позволит им не только подготовиться к выходу, 
но и делать это, продолжая пользоваться ресурсами тюрьмы, которые — в зависимости от того, 
куда они отправятся после освобождения, — могут оказаться критически важными в первое 
время, когда бывшие заключенные наиболее уязвимы195. 

Чтобы оказать заключенным поддержку в процессе реинтеграции и социальную помощь, 
в Дании была разработана обучающая программа «Возвращение в строй» (Back on Track, BOT). 
В рамках программы каждому заключенному выделяется наставник, у которого можно полу-
чить помощь в решении ряда практических проблем, возникающих после освобождения: «По-
иск работы и жилья после выхода на свободу, установление контактов и проведение работы с 
семьей заключенного и оказание содействия в создании стимулов, побуждающих заключенных 
изменить свою жизнь»196. Подготовка самих наставников в программе BOT занимает 12 дней и 
направлена «на формирование навыков в областях, связанных с методами наставничества, уре-
гулирования конфликтов и ведения диалога», а впоследствии зависит от конкретных потребно-
стей в отношениях с подопечным197. Аналогичные программы существуют и в других странах.

193 В то время как часть проблем реинтеграции вполне ожидаема (например, необходимость найти работу и 
жилье), часть оказывается неожиданной (расстройство от того, что близкие зажили своей жизнью, раздражение от 
необходимости осваивать новые технологии, ощущение выпадения из жизни). В любом случае преступников необходи-
мо готовить ко всему тому, с чем им предстоит столкнуться и что предстоит пережить по возвращении, и свести к 
минимуму возможные неожиданные потрясения, хотя последние и неизбежны.

194 «Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождаю-
щей насилие радикализации в тюрьмах». Указ. соч., с. 126.

195 «Approaches to violent extremist offenders and countering radicalisation in prisons and probation». Указ. соч., с. 21.
196 «Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождаю-

щей насилие радикализации в тюрьмах». Указ. соч., с. 128.
197 Там же, с. 128.
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Как мы узнали из приведенных выше интервью с заключенными, самой значительной 
и важной из всех проблем, с которыми они сталкиваются после освобождения, является тру-
доустройство. Это характерно для заключенных во всем мире. Работа не только гарантирует 
доход, но и обеспечивает бывшим заключенным занятость, связь с социальными кругами, не 
имеющими отношения к преступному миру, а также позволяет «играть значимую роль в своих 
семьях»198. Возможности трудоустройства отличаются в зависимости от социальных условий 
и страны, а также индивидуальных навыков заключенного и длительности отбытого срока. 

Поэтому мероприятия по поддержке могут включать в себя оказание самых разных услуг, 
в том числе помощь в формировании ожиданий, в развитии навыков прохождения собеседо-
ваний, в устранении тревожности, связанной с поиском работы, в составлении резюме и заяв-
лений о приеме на работу, в приобретении чистой и профессионально выглядящей одежды, в 
выявлении потенциальных работодателей199. 

В мире существует множество креативных, хорошо обеспеченных ресурсами программ 
такого рода.

• В Объединенных Арабских Эмиратах тюрьмы сотрудничают с несколькими тех-
ническими колледжами, чтобы те обеспечивали вышедшим на свободу обучение и со-
действовали в дальнейшем трудоустройстве. Кроме того, в ОАЭ освобожденным заклю-
ченным предоставляется финансовая поддержка для создания малого предприятия200. 

• В Малайзии между тюрьмами и национальным транспортным управлением заклю-
чены партнерские отношения, благодаря которым заключенные обучаются вожде-
нию и получают водительские права, что затем значительно увеличивает их шансы на 
трудоустройство201.

• В Турции создана система «советов по защите», которые помогают заключенным 
искать работу, заниматься малым бизнесом, предоставляют инструменты и кредиты 
тем, кто хочет заняться сельскохозяйственной деятельностью. С 2006 года помощь 
этой инициативы получили свыше 7520 заключенных202.

• В Марокко заключенным после освобождения предоставляется возможность полу-
чить образование и профессиональную подготовку, и государство даже успешно со-
трудничает с частными компаниями203. 

Помимо формальной профессиональной подготовки, которая может пригодиться мно-
гим освобожденным заключенным, важно также помнить, что в зависимости от длительности 
заключения им может потребоваться овладение и рядом неожиданных навыков и действий. 
Умение управляться с личными финансами, вести бюджет, открыть счет в банке — все это важ-
нейшие навыки, и их нельзя считать чем-то само собой разумеющимся.

Чтобы облегчить переход от тюремной жизни к жизни на воле, в некоторых странах осво-
божденным заключенным предлагают временное жилье, где те могут постепенно готовиться к 
возвращению в общество. Например, в ситуации, когда необходимо одновременно искать ра-
боту и платить за съемное жилье, кратковременное пребывание во временном жилье способно 
снять с бывшего заключенного часть финансового бремени. Кроме того, временное жилье об-
легчает доступ ко многим услугам, которые заключенные получают в рамках программы дера-
дикализации, например, к религиозному консультированию и психосоциальной поддержке. 

Например, в Саудовской Аравии после освобождения люди должны прожить 12 недель 
во временном жилье, где они имеют возможность участвовать «в самых разных занятиях и 

198 Там же, с. 129.
199 Там же.
200 Там же, с. 135.
201 Там же.
202 Там же, с. 135.
203 «Preventing radicalisation in prisons: Developing a coordinated and effective approach». Указ. соч., с. 6.
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внеклассных программах по религии, истории, политике, саморазвитию, спорту, заниматься 
арт-терапией и получать психологическую помощь, в том числе для развития позитивного 
мышления. Они работают с сотрудниками центра и приглашенными специалистами, вклю-
чая врачей, влиятельных имамов, ученых, психиатров, психологов». Во время переходного пе-
риода большое внимание уделяется также восстановлению семьи и социальных отношений. 
Родных призывают посещать центр и даже участвовать в некоторых занятиях и программах204. 

Трудно переоценить важность крепких семейных отношений для процесса реинтеграции. 
Хотя семейные связи необходимо стремиться поддерживать и (или) восстанавливать в тече-
ние всего срока заключения, освобождение может стать испытанием даже для самых крепких 
отношений205. Вернувшийся из тюрьмы человек может быть далек от того, каким его запом-
нили и идеализировали многие годы, — в Ливане эту проблему называют «образ героев»206. 
Поэтому важно, чтобы помощь в реинтеграции была доступны не только заключенным, но и 
их родным, поскольку для них этот процесс тоже будет непростым. Чтобы программу для ос-
вободившихся заключенных, в Сингапуре привлекают специально подготовленных женщин-
консультантов для работы с женами бывших заключенных207. 

Не менее важно готовить к возвращению заключенного принимающее сообщество208, 
особенно если в нем есть люди, считающие себя пострадавшими от заключенного или его иде-
ологии. Соответствующие ведомства и организации должны уведомить и подготовить сооб-
щество к возвращению заключенного, обеспечить их ресурсами поддержки, особенно постра-
давших от насильственных преступлений209. Несмотря на то, что реинтеграция заключенных, 
причинивших вред сообществу, представляет собой глубоко личный и зависящий от местных 
условий процесс, у властей есть способы положительно влиять на этот процесс. Например, 
на Шри-Ланке власти работают с «успешно отмежевавшимися от ТОТИ [«Тигры освобожде-
ния Тамил Илама»] ключевыми деятелями организации, а также с бывшими членами ТОТИ, 
ставшими предпринимателями, и используют их в СМИ как примеры для подражания»210. А 
в Марокко центральное место в реабилитации, начинающейся в тюрьме и продолжающейся 
после освобождения, занимает работа по восстановлению у заключенного гражданского само-
сознания и «ответственности перед обществом»211. 

Помощь психолога может быть необходима бывшему заключенному еще долгое время 
после освобождения. Особенно она нужна тем, кто пережил травму. Так же полезным может 
быть поддержание отношений с духовными лидерами. Иначе говоря, меры, направленные 
прежде всего на повышение благополучия человека, являются также профилактикой реци-
дивов и насилия. 

204 «Preventing radicalisation in prisons: Developing a coordinated and effective approach». Указ. соч. Andreas Casptack. 
Указ. соч.

205 «Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождаю-
щей насилие радикализации в тюрьмах». Указ. соч., с. 131.

206 Там же, с. 132.
207 Там же, с. 137.
208 Veldhuis. Указ. соч., с. 12.
209 «Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождаю-

щей насилие радикализации в тюрьмах». Указ. соч., с. 133.
210 Bahadar Nawab «Deradicalization and disengagement: Context, actors, strategies and approaches in South Asia» 

[«Дерадикализация и отмежевание от насилия и радикальных организаций: условия, субъекты, стратегии и подходы в 
Южной Азии»], глава 20 в сборнике «Routledge Handbook on Deradicalisation and Disengagement,» 2020, с. 276. 

211 «Preventing radicalisation in prisons: Developing a coordinated and effective approach». Указ. соч. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этом докладе мы проанализировали обстоятельства жизни заключенных — выходцев с 

Северного Кавказа. Работа основана на докладах правозащитников, публикациях в СМИ, ин-
тервью с экспертами и глубинных интервью с бывшими заключенными. Наши респонденты 
проживают или проживали в трех республиках Северного Кавказа: Чечне, Ингушетии и Ка-
бардино-Балкарии. Несмотря на ограниченность выборки — небольшое число опрошенных 
и проведение исследования онлайн (что не располагало к полной откровенности респонден-
тов), даже опрос только тех бывших заключенных, которые согласились на интервью, на наш 
взгляд, позволяет пролить свет на многие аспекты жизни осужденных с Северного Кавказа в 
российских тюрьмах. Мы не претендуем на репрезентативность, но считаем, что, учитывая вы-
сокую чувствительность темы, количественные исследования с большой и репрезентативной 
выборкой не смогут дать объективной картины происходящего, в то время как качественный 
метод опроса доверенным интервьюером дает возможность подробно и вдумчиво проанали-
зировать личный опыт в тюрьме вместе с каждым респондентом. 

Наше исследование показало, что несмотря на то, что на предварительном следствии к 
заключенным, задержанным на территории Северного Кавказа, применяют пытки гораздо 
чаще, чем к тем, кого арестовали за пределами региона, исправительные учреждения северо-
кавказских республик гораздо более комфортны для отбывания наказания, чем колонии мно-
гих других регионов России. В последние годы там почти не фиксируют фактов грубых изби-
ений, пыток, а обращение сотрудников администрации к заключенным более уважительное. 
Эксперты связывают это с тем, что сотрудники колоний региона — местные жители. В случае 
применения незаконного насилия им грозят неприятности со стороны родных заключенных 
и потому они не чувствуют своей безнаказанности. Одновременно в этих колониях нет дис-
криминации по религиозному и национальному признаку, а неформальная иерархия в среде 
заключенных или отсутствует, или не является определяющей. Это наблюдение показывает, 
что при определенных механизмах социального контроля (в данном случае неформального, 
при котором жестокое обращение с заключенными вряд ли останется без внимания) некото-
рая степень гуманизации исправительной системы вполне реальна и даже видна на деле.

Наши интервью с бывшими заключенными выявили, что ситуация каждого конкретного 
человека в местах лишения свободы очень зависит от администрации колонии и ее руководства. 
Мы не смогли вывести строгих закономерностей, по каким статьям, в каком типе учреждения, 
при какой манере поведения заключенный с  большей вероятностью столкнется с проблемами 
в отношениях с администраций и сотрудничающими с ней заключенными. Одни и те же люди 
подвергались в различных исправительных учреждениях, куда их переводили, очень разному 
обращению. В самых строгих исправительных учреждениях заключенные-рецидивисты жили 
в строгости, но не подвергались унижающему достоинство и жестокому обращению. При этом в 
других учреждениях осужденные за преступления средней тяжести, не связанные с вооружен-
ной деятельностью, могли быть подвергнуты систематическим издевательствам и пыткам. 

Складывается ощущение, что реальный режим содержания заключенных зависит не 
столько от системы, сколько от личности начальников учреждений и установленных в этом 
учреждении порядков. Согласно международным стандартам обращения с осужденными в 
местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей, всем заключенным гаран-
тировано уважительное и вежливое отношение, требования тюремного режима, наказания и 
поощрения должны применяться справедливо и одинаково ко всем заключенным. Гумани-
зация системы исполнения наказания подразумевает полный запрет пыток и других видов 
незаконного насилия, обращения, унижающего достоинство, в том числе отмену избыточных 
и унизительных требований, защиту от внутренних неформальных отношений среди заклю-
ченных, разделяющих их на касты. Оказание своевременной и профессиональной медицин-
ской помощи — еще один важнейший стандарт гуманной тюремной среды, гарантирующей 
удовлетворение базовых потребностей отбывающих наказание.
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Опрос заключенных показал, что мероприятия, проводимые во многих колониях (за 
исключением спортивных соревнований), им малоинтересны, не отвечают их потребно-
стям и слабо выполняют задачу исправления, личностного роста, ресоциализации за-
ключенных. Никаких систематических дерадикализационных программ или усилий для 
людей, осужденных за терроризм или участие в незаконной вооруженной деятельности, 
мы не зафиксировали. Обучение рабочим специальностям и другие образовательные воз-
можности исправительных учреждений отмечены заключенными как самое полезное из 
предложенных видов деятельности в тюрьме. Модернизация этих программ, с введением 
обучения современным специальностям и навыкам, востребованным на рынке, поможет 
заключенным успешнее адаптироваться после освобождения. Мы также выяснили, что 
тюремные библиотеки играют огромную роль в формировании досуга заключенных, их 
пополнение требует серьезного внимания. Создание, апробация и внедрение дерадикали-
зационных программ, основанных на серьезных исследованиях и современных междуна-
родных подходах, также позволит снизить потенциал рецидивизма и повторного насилия 
бывших заключенных и сделать больший акцент не на карательную, а на воспитательную 
функцию тюремной системы.

Вера и общение с родными являются основным механизмом поддержки опрошенных 
нами заключенных.  Содействие в поддержании родственных связей, отбывание наказания 
в регионе, близком к месту жительства членов семьи, поможет укрепить семейные узы за-
ключенных, а значит способствовать их ресоциализации и адаптации после освобождения.  
Крайне важно, чтобы в системе исполнения наказаний действовал режим, допускающий 
возможность отправления необходимых ритуалов, в том числе пятикратных молитв, соблю-
дения поста, а также возможности употребления халяльных продуктов питания для заклю-
ченных-мусульман. Отсутствие этих условий не только создает конфликтные ситуации, но 
и приводит к ухудшению состояния здоровья заключенных, так как многие отказываются 
от не разрешенной исламом пищи, а некоторые во время поста вынуждены практически 
голодать. Дискриминация по религиозному признаку и оскорбление религиозных чувств 
верующих строго запрещены Конституцией России, действующим законодательством и ме-
ждународными конвенциями. Создание условий для отправления предписаний верующих 
разных конфессий обеспечит более комфортный и здоровый психологический климат в ис-
правительных учреждениях и предотвратит возможную радикализацию и озлобление неко-
торых заключенных.

Огромные сложности с трудоустройством, часто усугубленные административным надзо-
ром, угрозы безопасности, психологические проблемы затрудняют успешную реинтеграцию 
бывших заключенных после освобождения. Разработка программ, в том числе региональных, 
нацеленных на социально-психологическую и духовную поддержку бывших заключенных, 
основанных на современных подходах, методиках и исследованиях, позволит минимизиро-
вать эти проблемы. Социально ориентированным некоммерческим организациям и благот-
ворительным фондам стоит обращать больше внимания на оказание помощи людям, освобо-
дившимся из мест лишения свободы, особенно на раннем этапе адаптации. 

Проблемы реинтеграции женщин, вышедших из мест лишения свободы, требуют от-
дельного внимания. Некоммерческим организациям, занимающимся поддержкой женщин-
заключенных, необходимо устойчивое финансирование и социальная поддержка духовных 
лидеров, местных сообществ, институтов поддержки семьи.

Гуманизация системы исполнения наказаний и снижение числа рецидивов тяжких пре-
ступлений в России невозможны без создания профессиональной, безопасной и справедли-
вой обстановки в местах лишения свободы, а также реального, а не декларируемого смещения 
приоритета в пользу коррекции, ресоциализации, адаптации заключенных в исправительных 
учреждениях и после освобождения.


