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Статья посвящена изучению особенностей исполнения наказания в отношении лиц, совершивших преступления террористической направленности. Проводя обобщение статистических сведений, авторы констатируют рост количества данной категории осужденных в местах лишения свободы. Классифицируются основные направления деятельности по обеспечению исполнения наказания за преступления террористической направленности. Определяются положительные законодательные тенденции,
направленные на изоляцию осужденных террористов на первоначальном этапе отбывания наказания. Выявляются наиболее характерные особенности личности преступника — приверженца террористической идеологии. Обосновывается необходимость
в совершенствовании мер оперативно-разыскного, воспитательного и психологического воздействия на данных осужденных.
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The article is devoted to the study of the features of execution of punishment in relation to persons who have committed terrorist
crimes. Summarizing statistical data, the authors notes an increase in the number of this category of prisoners in prison. The main activities
aimed at ensuring the execution of punishment for terrorist crimes are classiﬁed. Positive legislative trends aimed at isolating convicted
terrorists at the initial stage of serving their sentences are identiﬁed. The most characteristic features of the criminal’s personality –
a follower of the terrorist ideology-are revealed. The need to improve the measures of operational search, educational and psychological
impact on these convicts is justiﬁed.
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penitentiary impact.
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