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Аннотация
Монография посвящена комплексному исследованию

пенитенциарных конфликтов, возникающих в исправительных
учреждениях. Пенитенциарный конфликт рассматривается
как явление, предшествующее насильственному преступлению
против личности и сопровождающее его. В качестве основных
субъектов конфликта выделяются сотрудники мест лишения
свободы и различные категории осуждённых. В данной работе
на конкретных примерах подробно рассмотрена криминальная
динамика пенитенциарных конфликтов и предложены меры
профилактического характера. Монография предназначена для
сотрудников уголовно-исполнительной системы, в первую
очередь для психологов, воспитателей, оперативных сотрудников
и сотрудников отделов безопасности, а также для курсантов
и слушателей юридических образовательных организаций
уголовно-правовой специализации.
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Введение

 
Конфликт является неотъемлемой частью общественных

отношений, разновидностью совместного взаимодействия
индивидуумов. Нет бесконфликтного общества, так как каж-
дый человек по-своему воспринимает окружающую его ре-
альность. Объединяясь в группы, люди избирательно выде-
ляют нечто общее – интересы, взгляды, чувства, принципы,
идеи и т. д., отрицая и отвергая при этом противоположные
взгляды, чувства, принципы и идеи. Вместе с тем, попадая в
группу, объединённую по общим признакам, человек в силу
индивидуальных психологических особенностей по-разному
реагирует на происходящие вокруг него события. Особенно
остро в поведении людей проявляется их восприятие спра-
ведливости, чести, достоинства и иных моральных качеств.
Каждый думает, что только он поступает справедливо и об-
ладает моральным правом совершать определённые поступ-
ки. Однако, когда поступки или слова одного человека заде-
вают область поступков и слов другого, понятия которого о
справедливости и т. д. отличаются, возникает конфликт.

Процесс исполнения уголовных наказаний в виде лише-
ния свободы ежедневно сопровождается чередой конфлик-
тов с участием осуждённых. Это связано с тем, что исправле-
ние как цель уголовно-исполнительного законодательства не
может обходиться без конфликтов, так как направлено оно



 
 
 

на изменение жизненных установок.
Существенную долю среди осуждённых занимают лица

наркозависимые, с психическими отклонениями, больные
социально опасными заболеваниями, осуждённые за тяжкие
и особо тяжкие преступления, что в свою очередь являет-
ся одним из факторов, осложняющих криминогенную обста-
новку в исправительных учреждениях.

Более того, анализ ситуации в местах лишения свободы
свидетельствует о том, что в настоящее время вопросы, свя-
занные со стабилизацией процесса исполнения наказаний,
являются весьма актуальными. Показатели пенитенциарной
преступности и других видов правонарушений, совершае-
мых осуждёнными, несмотря на значительное сокращение
их численности в исправительных учреждениях, тем не ме-
нее характеризуются ростом тяжких и особо тяжких проти-
воправных деяний.

Изучение факторов, обусловливающих совершение пре-
ступлений и иных правонарушений во время отбывания уго-
ловного наказания в виде лишения свободы, свидетельству-
ет о том, что в большинстве случаев их причинами были
конфликты либо между самими осуждёнными, либо меж-
ду осуждёнными и сотрудниками исправительного учрежде-
ния. Поскольку конфликты обладают временно́й протяжён-
ностью, крайне важно оперативно принять меры по их пре-
дупреждению, то есть предотвратить их последствия в виде
совершения преступлений и иных правонарушений. Таким



 
 
 

образом, именно выявление конфликтных ситуаций лежит в
основе предотвращения большинства преступлений, совер-
шаемых в исправительных учреждениях.

Конфликты с участием осуждённых в процессе исполне-
ния и отбывания наказаний принято называть пенитенциар-
ными. Пенитенциарные конфликты приводят к нарушению
прав и законных интересов всех без исключения участни-
ков уголовно-исполнительных отношений. Разрушительные
последствия конфликта в целом дестабилизируют процесс
исполнения уголовных наказаний, поэтому правильное по-
ведение в такой ситуации будет способствовать минимиза-
ции правовых последствий и достижению наибольшей эф-
фективности в укреплении правопорядка.

Исследование пенитенциарных конфликтов приобретает
наибольшую актуальность в период реформы отечественной
уголовно-исполнительной системы, так как любые преобра-
зования, с одной стороны, сопровождаются определёнными
конфликтами (и настоящая реформа не является исключе-
нием), а с другой – могут спровоцировать развитие послед-
них, поскольку целью реформы является кардинальное из-
менение уголовно-исполнительной политики.

Еще в 1994 году учёные Ю. М. Антонян, И. Б. Бойко и В.
А. Верещагин в учебном пособии «Насилие среди осуждён-
ных» указали на то, что успех в предупреждении насилия в
этой среде возможен при условии целенаправленного обуче-
ния сотрудников уголовно-исполнительной системы спосо-



 
 
 

бам разрешения конфликтов. Вместе с тем теория и анализ
пенитенциарных конфликтов не изучаются в учебных заве-
дениях, готовящих сотрудников для работы в местах лише-
ния свободы.

Необходимость в специализированной подготовке персо-
нала пенитенциарного учреждения в сфере урегулирования
конфликтных ситуаций была резюмирована на заседании
экспертной группы по Минимальным стандартным прави-
лам обращения с заключёнными (январь 2014 г., Бразилия).

Таким образом, исследование пенитенциарных конфлик-
тов представляется актуальным как в практическом, так и в
теоретическом плане.

Вопросы, относящиеся к теме исследования, в той или
иной степени нашли своё отражение в работах (в первую оче-
редь криминологической направленности) целого ряда авто-
ров: К. К. Горяинова, Б. Б. Казака, И. И. Карпеца, Н. Кристи,
В. Н. Кудрявцева, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова, И. А.
Уварова, Г. Ф. Хохрякова и др. Отдельные аспекты темы бы-
ли освещены специалистами в области пенитенциарной пе-
дагогики и психологии, среди которых следует назвать В. Г.
Деева, Н. И. Соколова, А. И. Ушатикова и др.

Теории конфликта посвящены и труды С. Е. Аксененко,
А. Я. Анцупова, А. П. Астахова, О. Я. Баева, О. В. Бойко-
ва, Н. Н. Варламова, В. В. Глазырина, А. В. Дмитриева, Т.
Н. Кильмашкиной, В. Н. Кудрявцева, Л. К. Фортовой, А. И.
Шипилова.



 
 
 

Тема конфликтов при исполнении уголовных наказаний в
виде лишения свободы в разные годы становилась предме-
том исследований целого ряда авторов – Ю. М. Антоняна, Н.
С. Артемьева, Н. П. Барабанова, А. П. Деткова, Ю. А. Голо-
вастовой, В. С. Жеребина, И. Б. Казака, Н. А. Коломойцева,
С. А. Кутякина, А. П. Некрасова, В. А. Панкратова и др.

Однако в указанных трудах рассматривались лишь от-
дельные аспекты конфликтов с участием осуждённых. Меж-
ду тем, требуют изучения вопросы, связанные со специфи-
кой исследуемой проблемы на современном этапе, класси-
фикацией и местом пенитенциарного конфликта в системе
детерминант пенитенциарной преступности и мер предупре-
дительного воздействия.

Цель данного монографического исследования заключа-
ется в разработке научно обоснованных предложений и ре-
комендаций, направленных на совершенствование практи-
ческой деятельности сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы. Полученные данные мо-
гут быть использованы для составления лекций и учебных
пособий как для будущих работников в этой области, так
и для действующих – в рамках повышения их квалифика-
ции. Положения исследования также могут применяться в
образовательной сфере с целью формирования конфликто-
логической компетенции служащих, при проведении учеб-
ных занятий по криминологии, уголовно-исполнительному
праву, режиму и надзору, а также при подготовке методиче-



 
 
 

ских пособий по дисциплинам специализации «Правоохра-
нительная деятельность».



 
 
 

 
Глава 1. Структурный анализ
пенитенциарного конфликта

 
 

1.1. Понятие пенитенциарного
конфликта и его классификация

 
Слово конфликт происходит от латинского conflictus –

«столкнувшийся». Классиками как западной (Л. Козер, Р.
Дарендорф, К. Боулдинг и др.), так и отечественной кон-
фликтологии (А. Панасюк, А. Дмитриев, А. Анцупов и
др.) разработаны фундаментальные теоретические положе-
ния данной научной области, изложены основные признаки
и принципы конфликта, которые и будут являться основой
данного исследования.

Результаты исследований учёных систематизируют зна-
ния о конфликте и выражаются в ряде научных концепций.

Концепция позитивно-функционального конфликта (Л.
Козер) строится на безапелляционном утверждении о том,
что конфликты являются неотъемлемой частью общества и
несут в себе как негативные, так и позитивные последствия.

Автор называет конфликт «борьбой» за ценности и пре-
тензии, он видит в нём социальную напряжённость между
реальным, объективным положением дел в обществе и субъ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0


 
 
 

ективными взглядами общества1.
Основным значением разрешения конфликта Л. Козер

считал обеспечение устойчивости и стабильности социаль-
ной системы той или иной организации2.

Р. Дарендорф разработал концепцию конфликтной моде-
ли общества, согласно которой автор так же трактовал отсут-
ствие социального конфликта как ненормальное состояние
общества.

Процесс общественного развития, по мнению Р. Дарен-
дорфа, объективно порождает глубинные причины социаль-
ных конфликтов. Вместе с тем автор допускает возможность
общества влиять на изменение конфликтов, т. е. выявляет
способность людей их регулировать 3.

Принуждение является неотъемлемой частью любого об-
щества, что порождает неравенство социальных позиций
(например, распределение собственности и власти). В свою
очередь, это обуславливает различие интересов и устремле-
ний членов социума, вызывает взаимныетрения и противо-
борство. Поэтому для того, чтобы понятьприроду конфлик-
та, необходимопрежде всего понятьприроду интереса и спо-

1  URL:  https://studwood.ru/1529551/psihologiya/
kontseptsiya_pozitivno_funktsionalnogo_konflikta_lyuisa_kozera (дата обращения:
05.05.2019).

2 Конфликтология: учебник / под ред. А. Я. Кибанова. Изд. 2-е, перераб. и доп.
М.: ИНФА-М, 2006. С. 25.

3 Darendorf R. The modern social conflict. L., 1988. P. 87.

https://studwood.ru/1529551/psihologiya/kontseptsiya_pozitivno_funktsionalnogo_konflikta_lyuisa_kozera
https://studwood.ru/1529551/psihologiya/kontseptsiya_pozitivno_funktsionalnogo_konflikta_lyuisa_kozera


 
 
 

собы его достижения субъектами конфликта4.
Согласно общей теории конфликтологии (К. Боулдинг),

природа человека толкает его к постоянной вражде и борь-
бе с себе подобными, поэтому конфликт неотделим от обще-
ственной жизни, но всё это не исключает возможности его
ограничения и преодоления, а также управления им5.

Все конфликты имеют общую структуру, элементы и при-
знаки, что позволяет различным общественным институтам
прогнозировать, контролировать и управлять ими.

Сам конфликт, согласно К. Боулдингу, представляет со-
бой конкурентную ситуацию, в которой каждая сторона
стремится занять позицию, несовместимую с позицией дру-
гой стороны6.

Вслед за западной научной мыслью отечественные учё-
ные тоже признают, что конфликт – это нормальное проявле-
ние социальных связей и отношений между людьми, способ
взаимодействия при столкновениинесовместимых взглядов,
позиций и интересов, противоборство двух или более взаи-
мосвязанных, но преследующих собственные цели сторон7.

А. Я. Анцупов определяет конфликт как наиболее ост-
рый способ развития и завершения значимых противоречий ,

4 Тамже.
5 Boulding K. Conflict and Defence: A General Theory. N.Y., 1963.
6 Boulding К. Conflict and Defence. N. Y., 1988. XIV.
7 Конфликтология: учебник / под ред. А. Я. Кибанова. Изд. 2-е, перераб. и доп.

М.: ИНФА-М, 2006. С. 41.



 
 
 

возникающих в процессе социального взаимодействия, ко-
торый заключается в противодействии субъектов конфликта
и сопровождается их негативными эмоциями по отношению
друг к другу8.

А. Ю. Панасюк под конфликтом понимает ситуацию,
вызванную «столкновением каких-либо антагонистических
тенденций (действий, позиций, взглядов, установок и
т. п.)»9. Таким образом, конфликт – это взаимодействие в
форме борьбы, столкновения, противоречия, противобор-
ства.

Учитывая основные положения вышеперечисленных кон-
цепций и взглядов, можно выделить общие особенности кон-
фликта, его признаки:

• конфликт – это вражда, борьба, противоречие, противо-
борство двух и более субъектов;

• в основе конфликта лежит противоречие;
• конфликт – регулируемое явление;
• исход конфликта может быть как положительным, так и

отрицательным.
Отличительным видовым признаком каждого конфликта

является, во-первых, его предмет (т. е. противоречие, кото-
рое лежит в основе конфликта), а во-вторых – субъекты. На-

8 Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Значение, предмет и задачи конфликтологии /
Конфликтология. М.: ЮНИТИ, 1999. 551 с. С. 81.

9  Панасюк А.  Ю.  Разрешение конфликтных ситуаций: Стратегия и тактика
судьи // Российская юстиция. 1997. № 5. С. 51.



 
 
 

пример, борьба за власть разных политических партий пред-
ставляет собой политический конфликт , разногласия между
супружеской парой – семейный конфликт, трудовые споры
между работодателем и работником – трудовой конфликт
и т. д.

Учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде
лишения свободы, являются зеркальным отражением обще-
ства, а потому в них возникает целый ряд конфликтов – на-
чиная от межличностных и бытовых, заканчивая трудовыми
или даже криминальными.

Большинство опрошенных (66 %) экспертов из числа дей-
ствующих сотрудников исправительных учреждений под-
твердили, что конфликты там возникают ежедневно. При
этом, к сожалению, 17 % опрошенных указали, что не кон-
тролируют их возникновение.

Среди множества коллизий, протекающих в местах лише-
ния свободы, особо стоит выделить конфликт, в основе ко-
торого лежит противоречие между исполнением и отбыва-
нием уголовного наказания в виде лишения свободы, так как
от его исхода зависит весь процесс исполнения наказания.
Данный вид конфликта принято называть пенитенциарным.

Процесс исправления, который предполагает определён-
ные меры воздействия, не может обходиться без конфлик-
тов, так как осуждённые пытаются оказать «сопротивление»,
всячески показывая своё нежелание исправляться. Общ-
ность осуждённых состоит из лиц криминальной направлен-



 
 
 

ности, нравственная запущенность которых различна10. Вос-
принимая средства исправления и перевоспитания прежде
всего как карательные, осуждённые вырабатывают к ним от-
рицательное отношение11.

Деятельность сотрудников исправительных учреждений
постоянно сопряжена с конфликтами либо с угрозой их воз-
никновения. Подобного рода конфликты чаще всего связаны
с правонарушениями и совершением насильственных дей-
ствий. Чувство протеста, явно выраженное у осуждённых,
выливается в противоправные поступки12 и влечёт за собой
крайне деструктивные последствия.

А. П. Детков определяет конфликт как вид социального
взаимодействия между осуждёнными, а также осуждёнными
и персоналом учреждения, исполняющего наказание, харак-
теризующийся обострением противоречий, лежащих в его
основе и направленных на нейтрализацию противодействия
одной из сторон, нанесение ей морального, материального и
физического вреда13.

В. В. Меркурьев и О. В. Старков под конфликтом с уча-

10 Криминология: учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. Изд. 27-
е, перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 45.

11 Там же. С. 47.
12 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Российское право,

1992. С. 285.
13 Детков А. П. Методологические парадигмы пенитенциарной конфликтоло-

гии: уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и криминологические аспек-
ты: автореф. дис. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 18.



 
 
 

стием осуждённых понимают «одноразовое столкновение
между субъектами в форме ссоры, драки, скандала и т. п.»14.

И. А. Уваров в своих исследованиях вместо термина
«пенитенциарный конфликт» употребляет «пенальный кон-
фликт», под которым понимает «совокупность противоре-
чий, объективно возникающих между государством и ли-
цом, совершившим преступление»15.

В. Г. Громов определил пенитенциарный конфликт как
«эмоциональное напряжение, возникающее в силу столкно-
вения противоположных импульсов или интересов между
субъектами по поводу и в процессе исполнения и отбывания
наказания в виде лишения свободы»16.

Криминальную природу пенитенциарного конфликта
главным образом можно объяснить противоестественностью
изоляции как формы существования человека 17. Доказано,
что конфликтные ситуации в исправительных учреждениях
порождают не только совершение насильственных преступ-
лений, но и побуждают к побегу18.

14  Криминология: учеб. для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф.
А. И. Долговой. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., 2005. С. 870.

15 Уваров И. Пенальный конфликт в системе детерминации пенитенциарного
преступного поведения осуждённых // Мировой судья. 2008. № 2. С. 26–28.

16 Громов В. Г. Пенитенциарная преступность // Современное право. М., 2007.
№ 9. С. 65–69.

17 Ваганов А. Б. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступ-
ности и её профилактика: автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 22.

18  Криминология: учеб. для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф.



 
 
 

«Конфликтные ситуации, – отмечает О. В. Старков, – воз-
никающие по самым незначительным основаниям в местах
лишения свободы, чаще всего довольно быстро становятся
криминогенными и завершаются новым преступлением» 19.

Во многих случаях осуждённые совершают тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, среди которых – убийства, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, дезорганиза-
ция нормальной деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества, и др. Из 960 зарегистрирован-
ных преступлений, совершённых осуждёнными в местах ли-
шения свободы в 2019 г., 24 % составила дезорганизация де-
ятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества (ст. 321 УК РФ); 0,5 % – убийство (ст. 105 УК РФ);
2,7 % – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(ст. 111 УК РФ); 0,2 % – побег из-под охраны мест лишения
свободы (ст. 313 УК РФ); 0,1 % – массовые беспорядки (ст.
212 УК РФ)20.

В результате исследований А. В. Усс установил, что кри-
миногенные конфликтные ситуации, образуемые двумя и бо-
лее конфликтами, в исправительных учреждениях составля-
ют 67 % от всех случаев совершения преступлений21.

А. И. Долговой. Изд. 3-е, перераб. и доп. С. 870.
19 Старков О. В. Криминология: учеб. пособие. М., 2004. С. 112.
20  Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы

ФСИН России, январь – декабрь 2014: информ. – аналит. сб. Тверь, 2015.
21  Усс А.  В. Конфликты между осуждёнными, сопровождающиеся насиль-

ственными посягательствами. Красноярск, 1984.



 
 
 

Абсолютно логичный вывод делает И. Уваров относитель-
но того, что насильственная форма реагирования на кон-
фликт является наиболее приемлемой в сообществе осуж-
дённых ввиду особенностей навязанных норм – т. н. «тюрем-
ной» субкультуры. «Находясь в изоляции, – пишет автор, –
человек субъективно отрицает своё положение, но реально
изменить его он не может. Накапливающаяся в нём агрессия
требует выхода, и преступное поведение выступает в каче-
стве реакции осуждённых на различного рода раздражите-
ли»22.

Данный вывод подтверждает Ю. М. Антонян: «…такое
поведение нельзя назвать цивилизованным, но в условиях
лишения свободы оно находит одобрение у очень многих
преступников…При этомнеобходимость насилия обуслов-
лена попыткой осуждённых компенсировать всё, что было
ими утеряно в связи с лишением свободы, а целесообраз-
ность может свидетельствовать о наличии у осуждённого
чувства собственного достоинства»23.

Рассмотренные основные конфликтологические концеп-
ции, результаты криминологических исследований пенитен-
циарных конфликтов и причин насильственных преступле-
ний в местах лишения свободы позволяют сформулировать

22 Уваров И. Пенальный конфликт в системе детерминации пенитенциарного
преступного поведения осуждённых // Мировой судья. 2008. № 2. С. 26–28.

23 Антонян Ю. М., Бойко И. Б., Верещагин В. А. Насилие среди осуждённых.
М., 1994. С. 9.



 
 
 

авторское определение изучаемого явления. Таким образом,
пенитенциарный конфликт – это наиболее острый, а в неко-
торых случаях и насильственный способ разрешения проти-
воречий, возникающих по поводу исполнения наказания и
применения к осуждённым основных средств исправления.

Разнообразие пенитенциарных конфликтов в исправи-
тельных учреждениях требует их подробной классифика-
ции.

К понятию пенитенциарного конфликта применима стан-
дартная систематизация, характерная для любого социаль-
ного и юридического конфликта. Исходя из проведённого
анализа, классифицировать пенитенциарный конфликт как
обособленный вид коллизий с участием осуждённых можно
по следующим основаниям:

1. По субъектам:
конфликт между осуждёнными (может быть как межлич-

ностным, так и межгрупповым);
конфликт между осуждёнными и персоналом исправи-

тельного учреждения (межличностный и обезличенный);
конфликт с участием общественных наблюдательных ко-

миссий (адвокатов, правозащитных или международных ор-
ганизаций);

конфликт с участием родственников осуждённых и т. д.
2. По категориям осуждённых:
• криминальный конфликт (конфликт с участием осуж-

дённых отрицательной направленности, придерживающихся



 
 
 

норм криминальной субкультуры);
• религиозно-радикальный конфликт (конфликт с участи-

ем осуждённых, придерживающихся радикальных религиоз-
ных взглядов, таких как «ваххабизм» и т. д.);

•  публичный конфликт (конфликт с участием осуждён-
ных, отбывающих наказания за преступления, вызвавшие
широкий общественный резонанс или т. н. «политзаключён-
ных»).

3. По основным средствам исправления (воздействия):
• режимный конфликт (конфликт, связанный с исполне-

нием установленного порядка исполнения и отбывания на-
казания);

• бытовой конфликт (конфликт, связанный с условиями
отбывания наказания);

• воспитательный конфликт (конфликт, связанный с при-
менением мер воспитательного воздействия на осуждён-
ных);

• трудовой конфликт (конфликт, связанный с трудовыми
отношениями осуждённых).

4. По формам протекания конфликта  (стратегии поведе-
ния в пенитенциарном конфликте):

• «бесконтактный» конфликт – конфликт, в котором субъ-
екты не прибегают к реальным действиям, способным нане-
сти физический ущерб либо нарушить взаимные права (на-
пример, написание жалоб осуждёнными; написание рапор-
тов сотрудниками). Данная форма протекания конфликта



 
 
 

находится в рамках правового поля и минимизирует непра-
вомерные действия субъектов;

• прямые угрозы и оскорбления – конфликт, в котором
субъекты обмениваются взаимными угрозами, но не перехо-
дят к фактическому противоборству;

• угроза физической расправы, которая применяется в ка-
честве средства воздействия на противника во время кон-
фликта в исправительных учреждениях;

• насилие – форма пенитенциарного конфликта, в кото-
ром одна из сторон применяет физическую силу (насилие) в
отношении контрсубъекта.

5. По формам разрешения:
5.1. Добровольная форма:
• в неформально-бытовом порядке – конфликт разреша-

ется самостоятельно (без участия третьих лиц либо с их уча-
стием);

•  в альтернативном порядке – конфликт разрешается с
участием профессиональных конфликтологов или медиато-
ров;

• в общественном порядке – конфликт разрешается с уча-
стием институтов гражданского общества.

5.2. Принудительная форма:
• в административном порядке – конфликт разрешается

в исправительном учреждении путём издания начальником
правоприменительного акта;

• в надзорном порядке – конфликт разрешается с участи-



 
 
 

ем надзирающих органов путём издания акта прокурорского
реагирования;

• в судебном порядке – конфликт разрешается в суде, в
том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) 24.

Таким образом, пенитенциарный конфликт является
сложным, многогранным социально- и уголовно-правовым
явлением, требующим изучения. Дальнейшие результаты ис-
следования раскроют приведённые в классификации формы
протекания пенитенциарного конфликта в динамике его раз-
вития, а также будут предложены меры профилактического
характера.

24 Емельянов Н. С. Криминологическое исследование конфликтов с участием
осуждённых: дис… канд. юрид. наук. Владимир, 2015. С. 32–33.



 
 
 

 
1.2. Предмет и объекты

пенитенциарного конфликта
 

Как отмечалось ранее, чтобы понять суть любого кон-
фликта, нужнопрежде всего понятьприроду интереса этого
противоречия25. Таким образом, основными элементами, ко-
торые входят в структуру конфликта и будут подвергнуты
анализу, являются предмет конфликта  и его объекты.

Предмет конфликта  – это объективно существующая
(либо воображаемая) проблема, которая и является, соб-
ственно, причиной разногласий между конфликтующими
сторонами. Каждый противоборствующий субъект заинте-
ресован в разрешении этой проблемы в свою пользу. Таким
образом, предмет конфликта – это то основное противоре-
чие, из-за которого и ради разрешения которого субъекты
вступают в противоборство26.

Непосредственно объектом конфликта выступает любая
ценность, которая находится на пересечении интересов раз-
личных социальных субъектов, стремящихся к единолично-
му контролю над ней27.

Предметомпенитенциарного конфликта  в широком
25 Darendorf R. The modern social conflict. L., 1988. P. 87.
26 Юридическая конфликтология / О. В. Бойков [и др. ]; отв. ред. В. Н. Куд-

рявцев. М., 1995.
27 Там же.



 
 
 

смысле являются противоречия между исполнением и отбы-
ванием уголовного наказания, а также связанные с примене-
нием к осуждённым основных средств исправления.

Эти выводы подтверждаются и результатами опроса са-
мих осуждённых – участников конфликтов: конфликт ис-
полнения обязанностей осуждёнными по 5-балльной шкале
оценивается на 2,07 балла; конфликт применения мер взыс-
кания – на 2,08 балла.

Наиболее конфликтной областью является сфера режима
исправительного учреждения: 10 из 100 конфликтов в ис-
правительном учреждении возникали именно по поводу ре-
жима отбывания наказания.

Противоречия возникают вследствие субъективного вос-
приятия участников уголовно-исполнительных отношений
образа собственного «я» и образа оппонента. Конфликт ста-
новится реальным в следующих случаях:

• если сотрудник воспринимает осуждённого как преступ-
ника, который должен в точности исполнять требования за-
кона; себя он при этом воспринимает как власть, требования
которой должны выполняться;

• если осуждённый воспринимает сотрудника как раздра-
житель, требования которого направлены на подавление во-
ли, а себя самого считает жертвой обстоятельств, «незакон-
но» помещённой в изоляцию.

В узком смысле предмет пенитенциарного конфликта –
это противоречие между исполнением осуждёнными возло-



 
 
 

женных на них обязанностей и реализацией их прав и закон-
ных интересов. Противоречия возникают ввиду несовпаде-
ния мотивов либо целей использования объекта субъектами
конфликта. Таким образом, предмет конфликта характери-
зует противоречивое субъективное восприятие сторон кон-
фликта принадлежности его объекта, а действия субъектов
направлены на захват объекта либо на его удержание .

Объектыпенитенциарных конфликтов  подразделяются
на материальные и нематериальные.

Материальные объекты – это вещи и предметы, продук-
ты питания и т. д., в том числе те, которые осуждённым за-
прещается изготавливать, иметь при себе, получать в посыл-
ках, передачах и бандеролях либо приобретать.

Наиболее часто пенитенциарные конфликты возникают
по поводу завладения и удержания следующих материаль-
ных объектов:

1. Алкогольная продукция – ежегодно изымается порядка
2 тонн алкоголя промышленного производства и 30 тонн –
кустарного производства.

2. Наркотические средства – ежегодно изымается порядка
50 кг наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

3. Средства сотовой связи – ежегодно изымается порядка
50 000 единиц.

4. Деньги, ценные вещи – ежегодно изымается порядка 1
500 000 рублей.

5. Колюще-режущие и остроконечные предметы – ежегод-



 
 
 

но изымается порядка 5 000 единиц28.
Нематериальные объекты – это законные права и обя-

занности осуждённых (при этом каждая норма в отдельности
может являться объектом пенитенциарного конфликта).

Чаще всего пенитенциарные конфликты, возникающие по
поводу нематериальных объектов, связаны с:

• нарушением осуждёнными установленных законом за-
претов (ежегодная среднесписочная численность осуждён-
ных, признанных злостными нарушителями установленно-
го порядка отбывания наказания, составляет порядка 18 000
человек, порядка 17 000 ежегодно водворяется в штрафные
изоляторы, порядка 70 000 состоит на различных видах про-
филактического учёта);

• некачественным медицинским обеспечением (порядка
50 000 жалоб в год);

• требованием перевода осуждённых ближе к месту жи-
тельства (порядка 40 000 жалоб в год);

• непредоставлением свиданий (порядка 20 000 жалоб в
год);

• трудоустройством (порядка 10 000 жалоб в год);
• условно-досрочным освобождением (порядка 10 000 жа-

лоб в год)29.
28 Отчёт о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопас-

ности исправительных колоний, лечебно-исправительных учреждений, лечеб-
но-профилактических учреждений и территориальных органов уголовно-испол-
нительной системы по форме СБ-1. Тверь, анализ за 2014–2019 гг.

29  Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы



 
 
 

Разграничение объектов на материальные и нематериаль-
ные представляет интерес чисто в теоретическом плане, на
практике же один пенитенциарный конфликт может возник-
нуть по поводу нескольких объектов – как материальных, так
и нематериальных одновременно.

Переходим к рассмотрению особенностей субъектов и
участников пенитенциарных конфликтов.

ФСИН России: информ. – аналит. сб. Тверь, анализ за 2014–2019 гг.



 
 
 

 
1.3. Субъекты и участники

пенитенциарного конфликта
 

Исходя из определённых в предыдущем параграфе па-
раметров предмета (противоречий) пенитенциарного кон-
фликта, основными его субъектами (т. е. противоборствую-
щими сторонами) являются, с одной стороны, сотрудники
исправительного учреждения, с другой – осуждённые. При
этом некорректно противопоставлять всех без исключения
осуждённых сотрудникам, так как и между осуждёнными
возникают конфликты, в основе которых лежат пенитенци-
арные противоречия. Соответственно, необходима класси-
фикация осуждённых на тех, кто активно противодействует
требованиям администрации (т. е. на провоцирующих кон-
фликты), и тех, кто соблюдает установленные законом тре-
бования, причём в первой группе можно выделить несколь-
ко подгрупп.

Осуждённые – участники конфликта, противопоставля-
емые администрации, стратифицируются на определённые
категории (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1



 
 
 

Из данных, приведённых в диаграмме 1, следует, что наи-
более значительную роль в создании конфликтов играют
криминальные лидеры и активные участники группировок
отрицательной направленности.

Пенитенциарный конфликт с участием лидеров уголов-
но-преступной среды и группировок отрицательной направ-
ленности является классическим. Данная категория осуж-
дённых придерживается норм т. н. криминальной («тюрем-
ной») субкультуры, сформированной десятилетиями: это
неписаные правила, которые категорически отрицают со-
блюдение установленного закона. Причём это отрицание но-
сит открытый характер и всячески подкрепляется противо-
правным конфликтным поведением.

В среднем за последние 5 лет на профилактических учё-



 
 
 

тах каждый год состоит более 80 000 осуждённых, из них
среднее количество лидеров и участников группировок от-
рицательной направленности составляет порядка 1300 чело-
век30.

Одной из таких наиболее влиятельных групп являются
т. н. воры в законе. В уголовно-правовом аспекте данная ка-
тегория обозначается как «лица, занимающие высшее поло-
жение в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ). Повы-
шенная ответственность указанной категории осуждённых
обусловлена их особой ролью в провоцировании конфликт-
ных ситуаций. Они составляют высшую касту «профессио-
нальных преступников-лидеров», отмечает С. А. Кутякин31.
«Это всегда опасный преступник, занимающий наивысшую
ступень в иерархии среды правонарушений и пользующийся
наибольшим авторитетом среди них, – пишет Ю. М. Анто-
нян. – Воры в законе являются своеобразными суперлидера-
ми антисоциальных неформальных общностей и представ-
ляют собой модель или эталон “криминальной” личности, в
которой фокусируются основные ценности субкультуры пре-
ступника, а также социально-политические и нравственные
черты, детерминирующие отчуждённость человека от инте-

30 Отчёт о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопас-
ности исправительных колоний, лечебно-исправительных учреждений, лечеб-
но-профилактических учреждений и территориальных органов уголовно-испол-
нительной системы по форме СБ-1. Тверь, анализ за 2014–2019 гг.

31 Кутякин С. А. Организация противодействий криминальной оппозиции в
уголовно-исполнительной системе России: монография. Рязань, 2012. С. 26.



 
 
 

ресов общества и положительно ориентированных социаль-
ных групп»32.

Более того, так называемые воры в законе и другие страти-
фикационные категории осуждённых, занимающие наивыс-
шее положение в неформальной иерархии, исполняют роль
«третейского судьи» в разрешении конфликтной ситуации 33.

Второе место, согласно опросу, занимают дезадаптивные
осуждённые, т. е. лица, которые имеют различные психосо-
матические или патопсихологические отклонения и низкий
статус в неформальной системе взаимоотношений (пассив-
ные гомосексуалисты, изолированные и др.).

Данная категория осуждённых очень специфическая, так
как ввиду наличия у них различных психических отклоне-
ний пенитенциарный конфликт может возникнуть по любо-
му поводу (и даже без фактического наличия такого повода).
Более того, дезадаптивные осуждённые сложно уживаются в
коллективах, что часто приводит к их изоляции, в условиях
которой психические отклонения у таких людей начинают
прогрессировать.

Личность, страдающая дезадаптацией, не может нормаль-
но взаимодействовать с другими осуждёнными. Характер-
ной особенностью дезадаптивного человека является либо

32 Многократный рецидив преступлений: монография / под ред. Ю. М. Анто-
няна. Рязань, 2009. С. 67.

33 Уваров И. А. Введение в пенитенциарную криминологию (опыт структурно-
го построения): монография. М., 2007. С. 40.



 
 
 

избегание контактирования, либо необоснованное проявле-
ние агрессии и провокационные действия. Для такого состо-
яния характерна повышенная раздражительность, неспособ-
ность принимать чужую точку зрения34. Также данная кон-
фликтная категория склонна к написанию большого коли-
чества жалоб и обращений в различные инстанции с целью
привлечения к себе внимания.

Выделяют два вида дезадаптации: она бывает частичной
и полной.

При частичной дезадаптации происходит выпадение че-
ловека из общественной жизни.

Полная дезадаптация приводит к потере веры в собствен-
ные силы, развивается недоверие к людям. Осуждённый не
знает, как вести себя, не понимает принятых правил поведе-
ния. У него создаётся впечатление, что что-то происходит не
так, как нужно35.

Третье место, по мнению экспертов, занимают осуждён-
ные, которые придерживаются радикальных религиозных
взглядов.

Вместе с тем опрошенные эксперты недооценивают ре-
альную угрозу со стороны данной категории осуждённых.
Статистические данные говорят о том, что лиц, состоящих

34  URL:  https://psycho4you.ru/lichnost/harakter/sotsialnaya-dezadaptatsiya-
lichnosti (дата обращения: 12.03.2020).

35  URL:  https://psycho4you.ru/lichnost/harakter/sotsialnaya-dezadaptatsiya-
lichnosti (дата обращения: 12.03.2020).

https://psycho4you.ru/lichnost/harakter/sotsialnaya-dezadaptatsiya-lichnosti
https://psycho4you.ru/lichnost/harakter/sotsialnaya-dezadaptatsiya-lichnosti
https://psycho4you.ru/lichnost/harakter/sotsialnaya-dezadaptatsiya-lichnosti
https://psycho4you.ru/lichnost/harakter/sotsialnaya-dezadaptatsiya-lichnosti


 
 
 

на профилактическом учёте как изучающие, пропагандиру-
ющие, исповедующие либо распространяющие экстремист-
скую идеологию, гораздо больше (приблизительно в 1,5 ра-
за), чем лидеров и участников группировок отрицательной
направленности. При этом ежегодно их количество растёт.
Так, если в 2017 году на данном профилактическом учёте
состояло 2133 осуждённых, то в 2018-м их было уже на 11 %
больше – 2405. В 2019 году на профилактическом учёте со-
стояло уже 3230 осуждённых: таким образом, прирост соста-
вил +30 %36.

Религиозный радикализм – это идеология, возникшая в
границах определённой религиозной традиции, а затем от-
делившаяся от неё путём критики и противопоставления ос-
новному вероучению. Такая идеология стремится к беском-
промиссному доведению своих взглядов до конечных логи-
ческих и практических выводов37.

Для приверженца радикальных религиозных взглядов ха-
рактерно нарушение основных законов формальной логи-
ки, т. е. такой осуждённый воспринимает мир через приз-
му примитивного диадического разделения на хорошее и

36 Отчёт о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопас-
ности исправительных колоний, лечебно-исправительных учреждений, лечеб-
но-профилактических учреждений и территориальных органов уголовно-испол-
нительной системы по форме СБ-1. Тверь, анализ за 2014–2019 гг.

37 Водовозов В. В. Радикализм и радикальная партия // Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб: Брокгауз – Ефрон,
1899. Т. XXVI, Р—Рак. С. 73.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 
 

плохое. Вся объективная действительность для него – ложь,
при этом идея, которой он служит, есть истина. Мерой ис-
тины является не соответствие идеи действительности, а со-
ответствие действительности этой радикальной экстремист-
ской идее. Подобная логика упрощает видение мира, она не
способна отразить всю сложность и противоречивость дей-
ствительности, диалектические переходы и связи явлений.
Отсюда и враждебное отношение радикальных религиозных
взглядов к любой критике38.

Одним из важнейших смысловых образований в сознании
осуждённого, придерживающегося радикальных религиоз-
ных взглядов, является образ врага. Враг – это всегда некто
чужой, отличающийся по своему внутреннему устройству от
него и от группы, к которой он себя причисляет, а един-
ственно возможной формой взаимодействия с врагом явля-
ется противоборство. В сознании личности радикала враг не
представлен конкретным партнёром – он фактически лишён
человеческих черт, в связи с чем его образ легко проециру-
ется на любой так или иначе связанный с ним объект. Такая
характеристика образа врага, как отсутствие у него конкрет-
ных личностных черт, объясняет характерную экстремист-
скому поведению жестокость39.

38 Современный политический экстремизм: понятие, истоки, причины, идео-
логия, организация, практика, профилактика и противодействие. Рук. авт. колл.
Дибиров А.-Н.З., Сафаралиев Г. К. Махачкала, 2009, С. 401.

39 Антонян Ю. М. Юрасова Е. Н. Экстремистское и террористическое поведе-
ние с позиции глубинной психологии // Актуально о глобальной угрозе. Научный



 
 
 

Следующей категорией конфликтных осуждённых, по
мнению опрошенных, являются т.  н. политзаключённые .
Хотя в российском законодательстве нет понятия «политза-
ключённый», данный статус осуждённым присваивается раз-
личными международными некоммерческими организация-
ми. Так, по мнению самой крупной международной правоза-
щитной организации AmnestyInternational, «политическим
заключённым называется любой заключённый, в деле кото-
рого присутствует весомый политический элемент. Таковым
могут быть: мотивация действий заключённого, сами дей-
ствия либо причины, побудившие властей отправить его за
решетку»40. В резолюции Парламентской ассамблеи Совета
Европы 1900 (2012) указано, что понятие «политический за-
ключённый» разработано в Совете Европы в 2001 году неза-
висимыми экспертами генерального секретаря, которым бы-
ло поручено оценить сообщения о существовании таких аре-
стантов в Армении и Азербайджане в контексте вступления
двух этих государств в Организацию.

Критерии, по которым лицо относят к категории поли-
тических заключённых, сформулированы следующим обра-
зом:

«Лицо, лишённое личной свободы, должно считаться по-
литическим заключённым:

• если лишение свободы было применено в нарушение од-

портал МВД России № 2 (10). М.: ВНИИ МВД, 2010. С. 8.
40 URL: https://www.amnesty.org.ru/pages/faq-rus (дата обращения: 15.02.2020).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0


 
 
 

ного из основных прав, гарантированных Европейской кон-
венцией по правам человека (ЕКПЧ) и Протоколами к ней, в
частности, свободы мысли, совести и религии, свободы вы-
ражения мнения и информации, а также свободы собраний
и объединений;

• если лишение свободы было применено по явно поли-
тическим причинам – без связи с каким-либо правонаруше-
нием;

• если по политическим мотивам продолжительность за-
ключения и его условия являются явно несоразмерными
правонарушению, в котором лицо было признано виновным
или подозревается;

• если по политическим мотивам лицо лишено свободы
на дискриминационной (по сравнению с другими лицами)
основе;

•  если лишение свободы является результатом очевид-
но несправедливого разбирательства, что, как представ-
ляется, связано с политическими мотивами властей (SG/
inf(2001)34, пункт 10)»41.

В России функционирует ряд организаций, которые ве-
дут свой т.  н. «список политзаключённых». Например, по
мнению правозащитного центра «Мемориал», по состоянию
на август 2019 года в местах лишения свободы находятся

41  URL:  https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/[Russian_documents]/
[2012]/[Oct2012]/Res1900_rus.asp (дата обращения: 13.02.2020).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 
 
 

74 политзаключённых42. Согласно данным, опубликованным
на сайте организации «Союз солидарности с политзаключён-
ными», в России порядка 80 политзаключённых и 246 лиц,
осуждённых «в связи с реализацией права на свободу веро-
исповедания»43.

Пенитенциарный конфликт, участником которого являет-
ся осуждённый, признанный политзаключённым, отличается
публичностью и подвержен пристальному вниманию со сто-
роны средств массовой информации, а также различных ин-
ститутов власти, в т. ч. международных.

Можно провести параллели, найти сходства и различия
между участниками групп осуждённых отрицательной на-
правленности, которые придерживаются норм «криминаль-
ной субкультуры», и осуждёнными, придерживающимися
радикальных религиозных взглядов. Они схожи своим нега-
тивным отношением к общепринятым нормам морали и по-
ведения, а также к установленным законом правилам, но
вместе с тем отличаются «идеологически» – у них разные
взгляды и ценности. Соответственно, их нельзя рассматри-
вать как партнёров, но можно определить как контрсубъек-
тов пенитенциарного конфликта.

42 URL: https://memohrc.org/ru/pzk-list (дата обращения: 14.08.2019).
43  URL:  https://www.politzeky.ru/operativnaya-informatsiya/8199/alfavitnyj-

spisok-politzakljuchennyh-i-presleduemyh-po-politicheskim-motivam (дата обраще-
ния: 14.08.2019).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330150/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330150/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/


 
 
 

Таблица 1
Особенности пенитенциарных конфликтов в зави-

симости от осуждённых-участников

Сопоставительный анализ личностных характеристик
осуждённых – участников конфликтов и всех осуждённых в
целом (по результатам переписи, проведённой в 2009 г.) поз-
волил выявить некоторые особенности первых.

Так, если для первых характерен более молодой возраст
(25–29 лет), то, согласно переписи осуждённых, наибольший
удельный вес среди них занимают лица в возрасте 30 лет и
старше (53,5 %)44.

44 Осуждённые и содержащиеся под стражей в России. По материалам специ-
альной переписи осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 июля



 
 
 

Сравниваемые категории осуждённых отличаются по
уровню образования: например, участники конфликтов име-
ют более низкий его уровень. Если среди всех осуждён-
ных доля лиц, имеющих начальное образование, составляет
4,9 %, среднее полное общее (среднее) – 37,7 %, а среднее
профессиональное – 25,3 %45, то среди изучаемой категории
осуждённых он составляет 10,0, 20,0 и 9,0 % соответственно.

В уголовно-правовом отношении следует отметить, что
осуждённые – участники конфликтов отличаются повышен-
ной рецидивоопасностью. Среди них доля лиц, имеющих две
и более судимости, составляет 78,0 %, при этом среди всех
осуждённых – 49,5 %46.

Для осуждённых – участников конфликта характерным
является совершение тяжких и особо тяжких преступлений,
предусмотренных ст. 105, а также ч. 4 ст. 111, 228, 228.1 УК
РФ.

Абсолютному большинству осуждённых изучаемой кате-
гории назначено дополнительное наказание в виде штрафа.

При этом каждый пятый состоял на профилактическом
учёте как склонный к употреблению наркотических средств
и алкоголя, а также к нападениям на сотрудников.

Противоположнойстратификационной группой осуждён-

2009 г. / под общ. ред. засл. юриста РФ Ю. И. Калинина; под науч. ред. д-ра юрид.
наук, засл. деят. науки РФ В. И. Селиверстова.

45 Там же. С. 287.
46 Там же. С. 324.



 
 
 

ных – участников пенитенциарного конфликта являются ли-
ца, трудоустроенные в исправительном учреждении на долж-
ности дневальных и т. п. Данная группа осуждённых проти-
вопоставляется всем перечисленным выше группам. В оби-
ходе их называют «активистами», потому что они открыто
сотрудничают с администрацией исправительного учрежде-
ния.

До 2010 года в исправительных учреждениях существова-
ли секции дисциплины и порядка, одной из задач которых
являлось содействие администрации в обеспечении контро-
ля соблюдения правил внутреннего распорядка лицами, ко-
торые отбывают наказание.

Приказом, упразднившим секции дисциплины и поряд-
ка, установлен запрет для членов самодеятельных организа-
ций осуществлять командно-распорядительные и контроль-
ные функции в отношении других осуждённых. В Минюсте
России отметили «недопущение передачи администрацией
исправительного учреждения своих полномочий по надзору
и контролю за осуждёнными лицами, отбывающими наказа-
ние, и предотвращению конфликтных ситуаций между осуж-
дёнными»47. Вместе с тем в исправительных учреждениях
сохранились должности для осуждённых, которые позволя-
ют им частично выполнять контрольно-распорядительные
функции. Как правило, это бригадиры на производственных

47 URL: https://www.infox.ru/news/112/social/law/37210-v-turmah-likvidirovany-
sekcii-discipliny-i-poradka (дата обращения: 19.08.2019).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330150/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330150/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/


 
 
 

участках и дневальные в жилых зонах.
Переходим к рассмотрению специального субъекта пе-

нитенциарного конфликта – сотрудника исправительного
учреждения.

Специфичность заключается в том, что, с одной стороны,
сотрудник – это непосредственный участник конфликта, а
с другой – лицо, обязанность которого заключается в том,
чтобы преодолеть конфликт, а не эскалировать его.

Государство на законодательном уровне наделило сво-
их представителей широкими полномочиями, но при этом
ограничило их поведение. Согласно международным нор-
мам, «там, где это возможно, администрация пенитенциар-
ного учреждения должна использовать механизмы восстано-
вительного правосудия и медиации для урегулирования спо-
ров с заключёнными и между ними» (п. 56 Европейских пе-
нитенциарных правил)48. Более того, на заседании Откры-
той международной экспертной группы по Минимальным
стандартным правилам обращения с заключёнными в Брази-
лии (28–31 января 2014 г.) была отмечена необходимость в
специализированной подготовке персонала пенитенциарно-
го учреждения в сфере урегулирования конфликтных ситу-
аций.

Начиная с 2013 года нормативно закреплена обязанность
48 Рекомендация NRec (2006) 2 Ком. министров Совета Европы «Европейские

пенитенциарные правила»: [принята 11 янв. 2006 г. на 952-м заседании предста-
вителей министров]. Документ опубликован не был. Доступ из справ. – правовой
системы «КонсультантПлюс».



 
 
 

сотрудников уголовно-исполнительной системы выявлять
конфликтные ситуации и принимать меры для их разреше-
ния и урегулирования49, несмотря на то, что данные нор-
мы отсутствуют в уголовно-исполнительном законодатель-
стве. Однако этот правовой недостаток компенсируется це-
лью уголовно-исполнительного законодательства – недопу-
щением совершения новых преступлений осуждёнными (ст.
1 УИК РФ).

Помимо субъектов пенитенциарного конфликта, можно
выделить и другие категории внешних участников конфлик-
тов, к которым относятся:

• родственники осуждённых;
•  правозащитные и общественные организации (обще-

ственные наблюдательные комиссии);
• адвокаты;
• органы прокуратуры;
• судебные органы;
• международные организации (комитет ООН против пы-

ток и т. д.).
Как видно, количество участников конфликтов больше,

чем количество контрсубъектов, что осложняет процесс их
изучения.

Родственники осуждённых  – закономерно самые распро-

49 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Миню-
ста России от 20 мая 2013 г. № 72.



 
 
 

странённые участники пенитенциарных конфликтов. В ме-
стах лишения свободы «маневры» со стороны осуждённых
ограничены забором, так что решение многих проблем ло-
жится на плечи их родных. При этом не исключается их уча-
стие в различных спорных ситуациях, связанных с отбыва-
нием наказания члена семьи.

Правозащитные и общественные организации  (обще-
ственные наблюдательные комиссии)  – это особая катего-
рия участников пенитенциарного конфликта. Задачей по-
добных организаций является защита прав человека, кото-
рые были нарушены в процессе исполнения уголовных нака-
заний. Считается, что осуждённые являются наиболее уяз-
вимой к нарушению их прав категорией людей, так как места
лишения свободы – это учреждения закрытого типа. Сего-
дня существует система общественного контроля за местами
принудительного содержания – общественные наблюдатель-
ные комиссии50. Деятельность данного института в послед-
нее время активизировалась в сфере нарушения законности
при осуществлении своих служебных обязанностей сотруд-
никами уголовно-исполнительной системы. Общественные
наблюдательные комиссии инициируют внутриведомствен-
ные и прокурорские проверки состояния законности в ме-
стах лишения свободы, ряд материалов передаётся ими в суд.

50 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания: Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ // Россий-
ская газета, 2008. 19 июня.



 
 
 

Особенность данного вида участников пенитенциарного
конфликта заключается в их публичности.

Адвокаты – это участники пенитенциарных конфликтов,
вовлечённые в них наряду с правозащитными организация-
ми.

Представители органов прокуратуры  – специальные
участники пенитенциарного конфликта. Согласно ст. 22
УИК РФ, за соблюдением законов администрацией учре-
ждений и органов, исполняющих наказания, осуществляется
прокурорский надзор (в соответствии с Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992
№ 2202–1).

Предметом надзора является законность нахождения лиц
в исправительных учреждениях, соблюдение установленных
законодательством Российской Федерации прав и обязанно-
стей осуждённых и т. д. (ст. 32 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»).

Своими полномочиями прокурор вправе отменять дисци-
плинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на
осуждённых, а также немедленно освобождать их своим по-
становлением из штрафного изолятора, помещения камер-
ного типа и т. д. В свою очередь применение к арестантам
мер дисциплинарного взыскания является одной из форм
участия в пенитенциарном конфликте.

Таким образом, уполномоченный прокурор в рамках сво-
ей компетенции участвует в пенитенциарном конфликте

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330150/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330150/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330150/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/


 
 
 

между осуждёнными и администрацией исправительного
учреждения, а от его действий напрямую зависит исход этого
конфликта. Прокурор выступает в роли третейского судьи,
который может своими действиями разрешить возникший
или длительно существующий пенитенциарный конфликт.

Следующими участниками пенитенциарных конфликтов
являются судебные органы (судебная власть), задача кото-
рых также заключается в устранении конфликтов. Судебная
власть – самостоятельная и независимая ветвь государствен-
ной власти, действующая для разрешения на основе зако-
на социальных конфликтов между государством и граждана-
ми51.

Пенитенциарные конфликты разрешаются в судах всех
инстанций, в том числе в Европейском суде по правам чело-
века.

Последними из рассмотренных участников пенитенциар-
ных конфликтов являются международные организации  (Ев-
ропейский комитет по предупреждению пыток и др.). В соот-
ветствии с подпунктом 21 пункта 7 Положения о Министер-
стве юстиции Российской Федерации, утверждённого указом
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004  г.
№ 1313, Минюст России координирует деятельность феде-
ральных органов исполнительной власти по взаимодействию
Российской Федерации с Европейским комитетом по преду-

51 Судебная власть, Большая российская энциклопедия – электронная версия :
bigenc.ru (дата обращения: 11.05.2019).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/


 
 
 

преждению пыток и бесчеловечного или унижающего досто-
инство обращения или наказания (далее – ЕКПП), включая
организацию и проведение визитов делегаций ЕКПП в Рос-
сию, а также подготовку ответов на доклады ЕКПП по ито-
гам этих визитов.

Согласно пункту 1 статьи 8 Европейской конвенции по
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающе-
го достоинство обращения или наказания, ЕКПП уведомля-
ет правительство заинтересованной стороны о своем наме-
рении совершить визит. После такого уведомления ЕКПП
вправе в любое время посетить любое место, где содержатся
лица, лишённые свободы государственной властью.

С момента ратификации Российской Федерацией Евро-
пейской конвенции по предупреждению пыток и бесчело-
вечного или унижающего достоинство обращения или нака-
зания (28.03.1998) делегации ЕКПП 27 раз проверяли усло-
вия содержания осуждённых в местах изоляции от общества.

В период с 24 ноября по 1 декабря 2014 г. члены делега-
ции ЕКПП (Латиф Гусейнов, Майте Де Рю, Джеймс МакМа-
нус, Витаутас Рашкаускас) посетили шесть учреждений уго-
ловно-исполнительной системы. По итогам визита предсе-
дателем ЕКПП Латифом Гусейновым был отмечен ряд про-
блемных вопросов:

• необоснованное систематическое применение наручни-
ков к осуждённым к пожизненному лишению свободы;

• несовершенство механизма реализации осуждёнными к



 
 
 

пожизненному лишению свободы права на условно-досроч-
ное освобождение (практическая реализация права, реаби-
литация и подготовка к выходу на свободу);

• наличие элементов, умаляющих достоинство личности:
запрет садиться на кровати и отдыхать; держать руки за спи-
ной и склонять голову при общении с персоналом;

• отсутствие человеческих контактов, за исключением со-
камерников, в связи с удалённостью учреждений от места
жительства родственников осуждённых.

В качестве рекомендаций ЕКПП была озвучена необхо-
димость пересмотра всей концепции пожизненного содержа-
ния осуждённых.

Таким образом, мы определили, что контрсубъекты пе-
нитенциарного конфликта делятся, с одной стороны, на со-
трудников и осуждённых, сотрудничающих с администраци-
ей, а с другой – на осуждённых отрицательной направленно-
сти, которые в свою очередь делятся на криминальных лиде-
ров, осуждённых, придерживающихся радикальных религи-
озных взглядов, дезадаптивных осуждённых и т. д. Внешни-
ми участниками конфликта могут быть: родственники осуж-
дённых, адвокаты, правозащитные и общественные орга-
низации (общественные наблюдательные комиссии), орга-
ны прокуратуры, судебные органы, международные органи-
зации (Европейский комитет по предупреждению пыток и
т.  д.). Наибольшую же общественную опасность представ-
ляют собой пенитенциарные конфликты с участием кри-



 
 
 

минальных лидеров, осуждённых, придерживающихся ради-
кальных религиозных взглядов, и дезадаптивных осуждён-
ных.



 
 
 

 
1.4. Границы

пенитенциарного конфликта
 

Рассматривая структуру конфликта, важно уяснить его
границы: пространственную, временну́ю и внутрисистем-
ную.

Пространственная граница определяется территорией,
на которой возник конфликт, т. е. местоположением и пло-
щадью (в том числе прилегающей территорией) учреждения,
исполняющего наказания.

Граница пенитенциарного конфликта является физиче-
ской, т. е. это конкретное место, где люди в силу определён-
ных обстоятельств обязаны сосуществовать между собой,
даже если у них нет на это никакого желания.

Наличие границы является отличительной чертой подоб-
ных конфликтов в связи с тем, что избежать разногласий в
закрытых системах можно, только когда индивидуум «поки-
нул границы». Во всех остальных случаях он фактически
против своей воли будет участником этой ситуации. Чем бо-
лее закрытой является система, тем более тесные в ней гра-
ни взаимодействия. Соответственно, в таких условиях более
высокий риск возникновения конфликта – и тем негативнее
его исход.

Данный вывод подтверждают Громов В. Г. и Минькина Н.
И., которые подчёркивают, что в закрытом социуме субъек-



 
 
 

ты конфликта не могут разойтись, разъехаться. Находясь в
одном учреждении, они вынуждены всё время сталкиваться
друг с другом. Постоянные столкновения конфликтующих
между собой осуждённых сопровождаются высоким эмоцио-
нальным напряжением и в целом нарушают процесс исправ-
ления граждан52.

Временна́я граница – это продолжительность конфликта,
т. е. его начало и конец53. Пенитенциарные конфликты могут
быть ситуативными и длящимися.

Ситуативные конфликты  – спонтанно возникающие
межличностные или межгрупповые коллизии, которые не
имеют никакой предыстории и разворачиваются из-за самых
разных мелких и не столь мелких проблем54.

Длящиеся конфликты – это, как правило, целая серия
конфликтных эпизодов.

А. В. Усс в ходе исследований пришёл к выводу, что кон-
фликтная ситуация до её завершения в виде преступления в
3 % случаев длится до часа, в 8 % – до суток, в 14 % – до 10
суток, в 9 % – от 10 до 30 суток, зато в 27 % – до 6 месяцев,

52 Громов В. Г., Минькина Н. И. Медиация в урегулировании конфликтов сре-
ди осуждённых и предупреждении преступности в исправительных учреждени-
ях // Всероссийский криминологический журнал. Иркутск. 2016. Т. 10, № 3. С.
461.

53 Юридическая конфликтология / О. В. Бойков [и др. ]; отв. ред. В. Н. Куд-
рявцев. С. 77.

54 Юридическая конфликтология: монография под ред. В. Н. Кудрявцева. С.
157–159.



 
 
 

а в 6 % – свыше 6 месяцев55.
Внутрисистемная граница – это выделение конфликтую-

щих субъектов и участников, о которых говорилось в преды-
дущем параграфе. Также внутрисистемная граница пени-
тенциарного конфликта определяется нормами уголовно-ис-
полнительного законодательства и особенностями нефор-
мальных отношений, складывающихся в учреждениях, ис-
полняющих уголовные наказания.

Исследуя внутрисистемную границу пенитенциарного
конфликта, необходимо обратить особое внимание на эмо-
циональный фон, сопровождающий конфликты.

Опрос осуждённых показал, что наибольшие негатив-
ные эмоции вызывает режим исправительного учреждения
– 100 % опрошенных. Далее по ранжиру следуют: привле-
чение осуждённых к труду без оплаты – 100  % опрошен-
ных; основные обязанности осуждённых – 77 % опрошен-
ных; удержание денежных сумм из заработной платы осуж-
дённых – 100  % опрошенных; несоответствующая оплата
труда – 90  % опрошенных; применение мер взыскания –
100 % опрошенных.

Положительные эмоции вызывают: свидания осуждённых
– 100 % опрошенных; получение посылок – 95 % опрошен-
ных; приобретение продуктов питания осуждёнными – 97 %
опрошенных; просмотр кинофильмов – 82 % опрошенных;

55  Усс А.  В. Конфликты между осуждёнными, сопровождающиеся насиль-
ственными посягательствами. Красноярск, 1984.



 
 
 

соблюдение основных прав осуждённых – 62 % опрошенных.
Также внутрисистемная граница включает в себя харак-

теристику субъектов и участников конфликта, которая была
выполнена в предыдущем параграфе.

Исходя из приведённого анализа субъектов пенитенциар-
ного конфликта, можно посмотреть, как происходит расши-
рение границ конфликта и его возможное масштабирование
в зависимости от увеличения количества внешних участни-
ков.

Таблица 2
Масштаб конфликта



 
 
 

Первая степень конфликта наступает тогда, когда в нём
участвуют только сотрудники и осуждённые. Пенитенциар-
ный конфликт локален, а значит, не выходит за рамки испра-
вительного учреждения.

Начиная со второй степени конфликт перестаёт быть ло-
кальным и выходит за рамки исправительного учреждения,
при этом расширяется как внутрисистемная граница, так и
пространственная, временна́я.



 
 
 

 
Глава 2. Возникновение,
развитие и завершение

пенитенциарного конфликта
 
 

2.1. Возникновение
пенитенциарного конфликта.

Пенитенциарные конфликтогены
 

Каждый конфликт в процессе своего становления и раз-
вития проходит ряд стадий, включающих в себя его возник-
новение, развитие и завершение, которые обусловлены об-
щим понятием – динамикой.

Согласно конфликтологической теории, динамика вклю-
чает в себя три основных стадии, присущих пенитенциарно-
му конфликту:

1. Предконфликтная стадия;
2. Открытое противоборство (конфликтная стадия);
3. Послеконфликтная (постконфликтная) стадия56.
Особенностью конфликта на момент его зарождения яв-

ляется наличие предмета  (противоречий) и объекта (см. па-
56 Конфликтология: учебник / под ред. А. Я. Кибанова. Изд. 2-е, перераб. и доп.

М.: ИНФРА-М, 2006. С. 107.



 
 
 

раграф 1.2), обладание которым связано с потребностями
субъектов (см. параграф 1.3), втянутых в конфликт.

Предконфликтная стадия – это период, когда конфлик-
тующие стороны оценивают свои ресурсы. В это же вре-
мя происходит консолидация сил противоборствующих сто-
рон, поиск сторонников и оформление групп, участвующих
в конфликте57.

Исходной фазой предконфликтной стадии является кон-
фликтная ситуация. Это ещё не конфликт, а условно рав-
новесное состояние – обстоятельство, которое может пред-
шествовать противоборству.

Ключевой позицией в понимании конфликтной ситуации
является возникновение предмета конфликта (см. параграф
1.2). Т. е., как было отмечено, в пенитенциарном конфликте
это возникновение противоречий между исполнением и от-
быванием наказания. Разница между пониманием закона и
отношением к нему осуждённых и сотрудников как раз и со-
здаёт эти противоречия. Таким образом, конфликтная ситу-
ация, предшествующая пенитенциарному конфликту, – это
постоянноеявление  в местах лишения свободы, что проявля-
ется в напряжённой атмосфере, которая присуща исправи-
тельным учреждениям. Данную ситуацию можно сравнить с
миной замедленного действия.

Существующее объективное пенитенциарное противоре-

57 Вершинин М. С. Конфликтология: конспект лекций. СПб: Изд-во Михайло-
ва В. А., 2001 г.



 
 
 

чие поддерживается и может обостряться вследствие:
• несовершенства отдельных норм уголовно-исполнитель-

ного законодательства и наличия в нём положений, реализа-
ция которых зависит от усмотрения администрации испра-
вительного учреждения, – так проявляется декларативность
ряда уголовно-исполнительных норм;

• недостаточного материального и медицинского обеспе-
чения осуждённых;

• наличия тюремной субкультуры;
•  стратификации осуждённых, наличия группировок

осуждённых отрицательной направленности и т. д.;
• несоответствия условий отбывания наказания законода-

тельным нормам;
• наличия большого количества осуждённых, проживаю-

щих в одном помещении;
• замкнутости сферы общения людей;
• ограничения социально полезных связей;
• низкого социального престижа личности осуждённого;
• нестабильности состава осуждённых58;
• наличия радикальных религиозных взглядов у осуждён-

ных.
Важным является тот факт, что все субъекты пенитен-

циарного конфликта реально осознаю́т сложившуюся ситуа-
цию как конфликтную. Более того, они понимают, что меж-

58 Емельянов Н. С. Криминологическое исследование конфликтов с участием
осуждённых: дис… канд. юрид. наук. Владимир, 2015. С. 84.



 
 
 

ду ними существуют трудноразрешимые противоречия в их
потребностях. Это является особенностью пенитенциарно-
го конфликта и его отличием от других видов социальных и
юридических конфликтов, в которых конфликтная ситуация
может не осознаваться участниками, т. е. люди могут даже
не подозревать о существующих противоречиях.

Выделяют два этапа предконфликтной стадии:
1. Появление (возникновение) конфликтной ситуации;
2. Осознание и восприятие конфликтной ситуации (воз-

никновение конфликтного отношения)59.
Учёные справедливо отмечают, что осознание конфликт-

ной ситуации всегда является искажённым, так как участни-
кам конфликта свойственны элементы субъективизма60. По-
этому отражение конфликтной ситуации, ко всему прочему,
не всегда соответствует реальному положению дел. Пенитен-
циарный конфликт не является исключением: в этих услови-
ях каждый из субъектов конфликта понимает сложившую-
ся ситуацию исключительно по-своему – как уже говорилось
ранее, ввиду несовпадения потребностей либо целей исполь-
зования объекта конфликта. Потребности могут выражать-
ся в желаниях или определённой необходимости и удовле-

59 Социология права: учебник / В. М. Сырых, В. Н. Зенков, В. В. Глазырин и др.
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ. Изд. 3-е, стер. М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2004. С. 256.

60 Аксененко С. Е. Осознание конфликтной ситуации и общение // Теоретиче-
ские и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. Красно-
дар, 1975. С. 9.



 
 
 

творяться исходя из возможностей. Совокупность желания,
необходимости и возможности образовывает степень при-
тязания субъектов пенитенциарного конфликта на объек-
ты. У осуждённых степень притязания на объект конфликта
наряду с осознанием ответственности за активные действия
по отношению к этому объекту – это главный фактор, опре-
деляющий возникновение конфликта.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда объек-
том (нематериальным) пенитенциарного конфликта являет-
ся обязанность осуждённого выполнять работу по благо-
устройству исправительного учреждения и прилегающей к
нему территории без оплаты труда (ст. 106 УИК РФ).

Противоречие между нежеланием осуждённого испол-
нять данную норму права и необходимостью сотрудника ис-
правительного учреждения требовать от осуждённого её вы-
полнения является предметом данного конфликта . Наличие
конкретного предмета конфликта, т. е. наличие противоре-
чия между нежеланием осуждённых и требованием сотруд-
ников, указывает на наличие конфликтной ситуации. Объект
конфликта в данном случае нематериален – это норма уго-
ловно-исполнительного законодательства.

Возникновение и дальнейший характер конфликта будут
зависеть от степени притязания субъектов на объект кон-
фликта.

Таблица 3.



 
 
 

A + D = низкая степень притязания на объект конфликта.
Это означает, что конфликт не возникнет. Применительно к
вышеуказанному примеру: осуждённый отказывается от вы-
полнения работ по благоустройству территории, а сотрудни-
ки не требуют от осуждённого исполнения его обязанностей.

B + E = средняя степень притязания на объект конфлик-
та. Это означает, что сотрудники могут потребовать от осуж-
дённого выполнения работ по благоустройству территории,
в случае же его отказа последует наложение взыскания либо
другая мера дисциплинарного воздействия.

C + F = высокая степень притязания на объект конфлик-
та с обеих сторон. Это может означать, что осуждённый в
грубой форме отказывается от выполнения работ по благо-
устройству территории и может призывать к тому же осталь-
ных осуждённых. Со стороны сотрудников, помимо нало-
жения дисциплинарных взысканий, к осуждённому может
быть применена физическая сила, водворение его в штраф-
ной изолятор, перевод в отряд строгих условий отбывания
наказания и т. д. Данное соотношение степеней притязания
на объект конфликта означает, что стороны непримиримы –



 
 
 

значит, конфликт неизбежен, причём проходить он будет в
крайне деструктивной форме.

A + F = низкая степень притязания осуждённого на объ-
ект конфликта и высокая степень притязания на него со сто-
роны сотрудников. Это означает, что осуждённый выполнит
требования администрации по благоустройству территории.

C + D = высокая степень притязания осуждённого на
объект конфликта и низкая степень притязания на него со
стороны сотрудников, напротив, означает, что сотрудники
не будут требовать от осуждённого выполнения его обяза-
тельств по благоустройству территории учреждения. Соот-
ветственно, осуждённый не выполнит свои обязанности.

Возникновение конфликта – это момент перехода от кон-
фликтной ситуации к стадии открытого противоборства
(собственно, к конфликту).

Классическая формула возникновения конфликта выгля-
дит следующим образом:

КС + И = КФ,

где КС – конфликтная ситуация, И – инцидент, КФ – кон-
фликт.

Инцидент – это стечение обстоятельств, являющихся по-
водом для столкновения или открытого противоборства.

В продолжение вышеприведённого примера отметим, что
инцидентом здесь будет явный отказ осуждённых, выражен-
ный вербально и означающий начало конфликта, т. е. откры-
того противоборства.



 
 
 

В качестве инцидента могут выступать как объективные
обстоятельства, так и субъективные действия одной из кон-
фликтующих сторон – так называемые конфликтогены.

Конфликтоген – это то, что рождает конфликт, т. е. фак-
тически конфликтоген является отправной точкой по отно-
шению к активной фазе (противоборству субъектов). Кон-
фликтогенами в равной степени являются как слова, так и
действия (бездействие) субъектов.

Пенитенциарные конфликтогены зависят от степени при-
тязания на объект конфликта и характеризуются тремя при-
знаками (исходя из классификации Шейнова В. П. 61):

1. Агрессивностью;
2. Нарушением правил;
3. Стремлением к превосходству.
Агрессивность характерна для мест лишения свободы,

при этом она может проявляться как со стороны осуждён-
ных, так и со стороны сотрудников исправительного учре-
ждения.

Агрессивные действия сотрудников, как правило, выра-
жаются в оскорблении осуждённых и необоснованном при-
менении к ним физической силы, что в уголовно-правовом
аспекте является превышением должностных полномочий.

Со стороны осуждённых агрессивные действия выража-
ются в оскорблении сотрудников, осуществлении по отно-
шению к ним насильственных действий либо высказывании

61 Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Минск, 1997.



 
 
 

подобных угроз. В уголовно-правовом аспекте данные дей-
ствия квалифицируются как дезорганизация деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и яв-
ляются самым распространённым видом преступлений в ис-
правительных учреждениях.

Нарушение правил со стороны осуждённых проявляется в
попытках приобрести какие-либо вещи, предметы и продук-
ты питания, которые им запрещается изготавливать, иметь
при себе, получать в посылках, передачах и бандеролях ли-
бо приобретать, а также в нарушении запретов и отказе от
выполнения законных требований администрации исправи-
тельного учреждения в целом. Например, это может быть от-
каз от проведения обыска, отказ от соблюдения правил внут-
реннего распорядка дня, отказ от выполнения работ и т. д.

Со стороны сотрудников нарушение правил проявляется
в их несоблюдении законных прав осуждённых.

На практике нарушение прав осуждённых со стороны со-
трудников может проявляться в виде необоснованного на-
ложения взысканий и незаконных мер воздействия. В реше-
нии коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 23.04.2019
отмечено, что нарушения закона допускались должностны-
ми лицами УИС (в том числе руководителями различных
уровней), которые совершали противоправные действия ли-
бо давали указания об их совершении, грубо пренебрегая
возложенными на них обязанностями. В случаях правомер-
ного применения физической силы и специальных средств



 
 
 

к осуждённым сотрудники не всегда соблюдали требования
закона относительно безотлагательного предоставления по-
страдавшим медицинской помощи и фиксирования телес-
ных повреждений62.

Стремление к превосходству  со стороны сотрудников ис-
правительного учреждения может выражаться в грубом от-
ношении к осуждённым при проведении различного рода
режимных мероприятий. Речь, в частности, идёт о некор-
ректном поведении персонала исправительного учреждения
при проведении обыска в жилых помещениях осуждённых, а
также в ходе изъятия предметов и вещей у осуждённых, ко-
торые те имеют право хранить без объяснения причин 63.

Осуждённые также нередко стремятся к превосходству,
показывая своё неуважение к представителям администра-
ции. Как правило, на практике осуждённые крайне надмен-
но относятся к сотрудникам из числа младшего начальству-
ющего состава – младшим инспекторам отделов безопасно-
сти.

Факторы, обуславливающие перечисленные виды кон-

62  Решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
23.04.2019 «О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере
исполнения законодательства, направленного на пресечение фактов применения
незаконных методов воздействия в отношении лиц, содержащихся под стражей,
и осуждённых к лишению свободы».

63 Шайхуллин М. С. Правовые и организационные вопросы порядка и условий
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осуждённых к лишению свобо-
ды: дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2003. С. 85.



 
 
 

фликтогенов со стороны субъектов пенитенциарных кон-
фликтов, кроются в их личностных особенностях или сте-
реотипах.

Во-первых, конфликтогены относятся к определённым
моделям поведения, которые уже укоренились в каждом из
субъектов. Лица, осуждённые за насильственные преступле-
ния, с большей долей вероятности проявят агрессию в об-
щении, нежели осуждённые за ненасильственные правонару-
шения. Исследования показывают, что люди, которые при-
меняли насилие до осуждения, будут делать это снова 64. За-
частую в места лишения свободы попадают осуждённые уже
со склонностью к насилию, а замкнутое пространство может
лишь усилить их внутреннюю агрессию65.

Находясь в замкнутом пространстве, осуждённые очень
тонко чувствуют и реагируют на всё происходящее. В слож-
ной, напряжённой обстановке трудно контролировать свои
эмоции и поведение. Происходит необратимый процесс де-
формации личности, а установкой, определяющей поведе-
ние осуждённого, становится установка «борьбы»  – «один
против всех»66.

Как отметил В. Г. Громов, в местах лишения свободы
64  URL:  https://sspswqub.wordpress.com/2010/06/28/understanding-violence-in-

prison/ (дата обращения: 15.08.2019).
65 URL: https://legalbeagle.com/7676710-causes-prison-violence.html (дата обра-

щения: 15.08.2019).
66 Емельянов Н. С. Криминологическое исследование конфликтов с участием

осуждённых: дис… канд. юрид. наук. Владимир, 2015. С. 73.

https://sspswqub.wordpress.com/2010/06/28/understanding-violence-in-prison/
https://sspswqub.wordpress.com/2010/06/28/understanding-violence-in-prison/
https://legalbeagle.com/7676710-causes-prison-violence.html


 
 
 

осуждённый вынужденно находится в условиях частых меж-
личностных конфликтов, недоброжелательности окружения,
грубости обращения, скудности бытовых условий, пенитен-
циарной субкультуры. Чтобы выжить в таких стрессовых
условиях, осуждённые становятся не очень разборчивыми в
выборе средств выживания, а также используют накоплен-
ный ранее преступный опыт67.

Обстановка, присущая среде осуждённых, накладывает
отпечаток и на поведение персонала исправительного учре-
ждения. В профессиональной среде сотрудников уголов-
но-исполнительной системы принято считать, что они то-
же «сидят», так как бо́льшую часть времени они проводят
в непосредственном контакте со спецконтингентом. Всё это
приводит к деформации их сознания.

Во-вторых, конфликтогены провоцируются отсутствием
взаимоуважения, поэтому субъективное мнение об оппонен-
тах, как правило, носит стереотипно-негативный характер
(т.  е. осуждённый заклеймён статусом «преступника», со-
трудник же всегда является «агрессором»).

Достижение взаимоуважения в отношениях между осуж-
дёнными и персоналом исправительных учреждений пред-
ставляется крайне сложной задачей. Фундаментальная про-
блема сотрудников состоит в том, что для них, как и для об-
щества в целом, практически невозможно уважать человека,

67 Громов В. Г. Криминогенность мест лишения свободы и её нейтрализация:
автореф. дис… д-ра юрид. наук. Екатеринбург, Тамбов. С. 35.



 
 
 

который утратил самоуважение и совершил преступление 68.
Вместе с тем в учреждении, в котором представитель ад-

министрации относится к осуждённым с уважением, он бу-
дет рассматриваться как справедливый человек, а осуждён-
ные с большей вероятностью станут подчиняться его тре-
бованиям. С другой стороны, неуважительное обращение с
осуждёнными приводит к возникновению различных чрез-
вычайных ситуаций, в том числе массовых беспорядков и
т. д.69

Итак, в данном параграфе мы определили, что конфликт-
ная ситуация – это постоянное явление в местах лишения
свободы, что означает неизбежность возникновения пени-
тенциарного конфликта.

Причины конфликта кроются в противоречиях между по-
требностями субъектов конфликта по отношению к объек-
там конфликта, а именно:

• между нежеланием осуждённого выполнять обязанности
и необходимостью сотрудников требовать их исполнения;

• между желанием осуждённого пользоваться предметом,
который ему запрещено иметь при себе, и необходимостью
сотрудника изъять данный предмет и т. д.

Противоречия варьируются (усиливаются либо ослабева-
68 Jenkins, D. (1991) Respect in Prison. In Respect in Prison. The Transcript of a

Conference held July at Bishop Grosseteste College, Lincoln. Lincoln: The Bishop’s
House. Pp. 85–90.

69 Butler, M. & Drake, D. (2007) Reconsidering Respect: Its Role in the British
Prison Service. HowardJournalofCriminalJustice, 46, 11–127.



 
 
 

ют) в зависимости от:
• практической реализации норм уголовно-исполнитель-

ного законодательства;
•  качества материального и медицинского обеспечения

осуждённых;
•  «зараженности» осуждённых тюремной субкультурой

либо радикальными религиозными взглядами;
• наличия либо отсутствия различных группировок осуж-

дённых отрицательной направленности;
• условий отбывания наказания;
• лимита осуждённых, проживающих в одном помещении.
Далее рассмотрим логику возникновения пенитенциар-

ного конфликта, а точнее – переход от противоречий к от-
крытому противоборству, и установим, что пенитенциарные
конфликтогены зависят от приобретённых личностных осо-
бенностей участников конфликта и отсутствия в их отноше-
ниях взаимоуважения.



 
 
 

 
2.2. Открытое пенитенциарное

противоборство
 

Пенитенциарный конфликт нельзя рассматривать как
мирное течение событий, что неоднократно отмечалось в па-
раграфе 1.1 (там была раскрыта криминальная природа пе-
нитенциарного конфликта, означающая, что он может со-
провождаться напряжённостью и проявлением насилия меж-
ду субъектами) и в параграфе 2.1 (где подробно рассказано
о том, как возникают пенитенциарные конфликты и почему
их участники обречены на острую форму противоборства).

Респонденты из числа сотрудников исправительных учре-
ждений оценили основные типы пенитенциарного противо-
борства следующим образом (см. диаграмму 2)70.

Диаграмма 2

70 Емельянов Н. С. Криминологическое исследование конфликтов с участием
осуждённых: дис… канд. юрид. наук. Владимир, 2015. С. 40–41.



 
 
 

Показатели, указанные в диаграмме 2, свидетельствуют о
том, что среди конкретных форм протекания конфликтов
лидирует «бесконтактная» форма (в виде жалоб и т. п.), да-
лее следует отказ от работы, отказ от приёма пищи, члено-
вредительство, неповиновение администрации, угрозы, при-
менение физической силы и совершение преступления.

При опросе осуждённых – участников конфликтов при-
ведённый ряд выглядит несколько иначе: на первое место
они ставят неповиновение администрации исправительно-
го учреждения (63,0 %), далее следует членовредительство
(16,0 %) и отказ от приёма пищи (11,0 %)71.

Приведённые типы противоборства в конфликтах, непо-
71 Емельянов Н. С. Криминологическое исследование конфликтов с участием

осуждённых: дис… канд. юрид. наук. Владимир, 2015. С. 40–41.



 
 
 

средственно направленные на причинение вреда противо-
борствующему субъекту, можно обобщить следующим обра-
зом:

1. Шантаж или демонстративно-шантажное поведение;
2.  Уничтожение или повреждение имущества учрежде-

ния;
3. Оскорбления, угрозы и причинение вреда.
Шантаж или демонстративно-шантажное поведение

осуждённых – наиболее приемлемый тип противоборства в
местах лишения свободы, который включает в себя соверше-
ние актов членовредительства (самопорезы, зашивание рта,
проглатывание инородных тел и т. д.), отказ от приёма пищи,
от выполнения законных требований администрации.

Например, в штрафной изолятор (ШИЗО) учреждения
попали запрещённые предметы (объект конфликта). Дей-
ствия представителей администрации при этом направле-
ны на изъятие запрещённых предметов (захват объекта
конфликта). Действия осуждённых, напротив, направлены
на сопротивление сотрудникам (удержание объекта кон-
фликта). При этом осуждённые могут использовать тактику
демонстративно-шантажного поведения путём членовреди-
тельства или отказа от приёма пищи.

Так, в запираемом помещении исправительной колонии
УФСИН России по С-му краю четверо осуждённых отка-
зываются представляться сотрудникам администрации и но-
сить нагрудные знаки, при этом требуя обеспечить их сига-



 
 
 

ретами, чаем, продуктами питания и мобильными телефо-
нами.

Сотрудниками исправительной колонии УФСИН России
по А-ой области в ходе проведения режимных мероприятий
у осуждённых были изъяты мобильные телефоны. Требуя их
возврата, осуждённые М. и  К. нанесли себе резаные раны
предплечий лезвиями от бритвенных станков.

В тюрьме УФСИН России по У-ой области за нарушение
установленного порядка отбывания наказания осуждённый
Б. был водворён в запираемое помещение. В знак протеста
более 40 осуждённых данной тюрьмы отказались от приёма
пищи.

Уничтожение или повреждение имущества учреждения .
В ШИЗО исправительной колонии УФСИН России по Н-ой
области осуждённые начали требовать предоставить им си-
гареты, осознавая при этом, что курение на территории учре-
ждения запрещено. Получив отказ, осуждённый О. сломал
камеру видеонаблюдения, форточку для выдачи пищи, кро-
ватную стойку и смотровое окно, а осуждённый К. повредил
лампу ночного освещения и сломал раковину.

В другой исправительной колонии УФСИН России по Н-
ой области осуждённые Е., И., К. и Н. в знак протеста против
проводимых режимных мероприятий вывели из строя систе-
му отопления отряда, что повлекло затопление здания.

В колонии УФСИН России по Республике А. осуждённого
за нарушение установленного порядка отбывания наказания



 
 
 

водворили в ШИЗО. Не желая находиться в запираемом по-
мещении, он сломал кирпичную перегородку туалетной ком-
наты, раковину, кровать, унитаз и камеру видеонаблюдения.

Оскорбления, угрозы и причинение вреда.  В местах ли-
шения свободы нередко случаются словесные перепалки,
сопровождающиеся взаимными оскорблениями. Подобная
форма конфликта довольно часто приводит к тяжёлым по-
следствиям. Осуждённый, если в его адрес звучат оскорб-
ления, способен совершить нападение на сотрудника испра-
вительного учреждения, дабы не потерять свой социальный
статус. Представитель администрации, если в его адрес про-
звучат оскорбления, в рамках закона имеет право привлечь
осуждённого к дисциплинарной ответственности – объявить
ему выговор или водворить в штрафной изолятор.

Так, в исправительной колонии ГУФСИН России по П-
му краю осуждённый П. без разрешения покинул локаль-
ный участок, но был задержан младшим инспектором груп-
пы надзора отдела безопасности. От дачи объяснений осуж-
дённый в категоричной форме отказался, при этом выражал-
ся с использованием нецензурной брани и высказывал угро-
зы.

В здании столовой исправительной колонии УФСИН Рос-
сии по В-ой области осуждённый Н. обратился к младшему
инспектору группы надзора отдела безопасности на «ты». В
свою очередь сотрудник учреждения предупредил осуждён-
ного, что в отношении него будет составлен соответствую-



 
 
 

щий рапорт. Ответной реакцией осуждённого стали оскорб-
ления, нецензурная брань и угрозы.

В исправительном учреждении УФСИН России по Рес-
публике С. осуществлялся обход запираемых помещений де-
журным помощником начальника колонии. В одной из ка-
мер сотрудник снял полотенце со светильника и сделал за-
мечание осуждённому, тот в ответ начал нецензурно выра-
жаться и толкнул представителя администрации.

В исправительной колонии УФСИН России по Республи-
ке К. осуждённому М. за нарушение установленного поряд-
ка отбывания наказания была назначена мера взыскания в
виде водворения в запираемое помещение. Не желая отбы-
вать его, осуждённый начал выражаться в адрес сотрудников
с использованием нецензурной брани, а также достал лезвие
от одноразовой бритвы и пытался нанести себе резаные ра-
ны. В целях недопущения акта членовредительства персона-
лом была осуществлена попытка изъятия лезвия. В ходе про-
тивоборства осуждённый умышленно укусил представителя
администрации за кисть.

В исправительной колонии ГУФСИН России по Н-ой об-
ласти осуждённый К. при личном досмотре начал препят-
ствовать изъятию у него мобильного телефона. В ходе сопро-
тивления мужчина повалил на пол сотрудника, проводивше-
го досмотр. Осуждённые Ш., А. и Н. поддержали осуждён-
ного К., сорвали с работника учреждения видеорегистратор,
а после удерживали его на полу.



 
 
 

В учреждении УФСИН России по М-ой области осуждён-
ный Т., трудоустроенный в телестудии колонии, по собствен-
ной инициативе включил художественный фильм для его
трансляции по кабельному телевидению. Дежурным помощ-
ником начальника колонии вместо кинофильма была вклю-
чена новостная передача. В связи с этим осуждённый Т. вы-
разил недовольство и нанёс сотруднику учреждения удар в
область лица.

Нанесение прямого физического ущерба или применение
насилия – это крайний тип пенитенциарного противобор-
ства. По закону сотрудник имеет право применять физиче-
скую силу в случае отказа от выполнения осуждёнными за-
конных требований администрации. Но стоит разграничи-
вать применение физической силы и физического насилия.
Запрещено бить в определённые части тела (по голове, в
пах), унижать человеческое достоинство. Осуждённому по
закону запрещено вообще применять физическую силу для
разрешения конфликтной ситуации. Кроме того, запрещено
высказывать в адрес персонала угрозы применения насилия
(как в отношении самого сотрудника, так и членов его се-
мьи), как и в адрес других осуждённых. Закон предусматри-
вает уголовную ответственность за подобные действия.

Типы противодействия в пенитенциарном конфликте мо-
гут проявляться либо совместно, либо попеременно. Не мо-
жет быть исключительно демонстративно-шантажного пове-
дения либо только высказывания угроз, так как развитие



 
 
 

конфликта происходит путём «взаимообмена» конфликто-
генами (КФГ):

КФГ1 → КФГ2 → КФГ3, причём КФГ3 > КФГ2 > КФГ1,
что означает эскалацию пенитенциарного конфликта.

Эскалация конфликта (от лат. scala – лестница)  – это
прогрессирующее во времени развитие конфликта, обостре-
ние противоборства, при котором последующие разруши-
тельные воздействия оппонентов друг на друга выше по ин-
тенсивности, чем предыдущие72. Внешний аспект эскалации
конфликта – интенсификация борьбы73. Конфликт, в том
числе пенитенциарный, развивается «по методу раскручи-
вания спирали; действия одной стороны сопровождаются
контрдействием другой, и это последнее контрдействие от-
нюдь не адекватно по масштабу своих последствий исходной
точке конфликта»74.

Во время планового обхода колонии ГУФСИН России по
И-ой области младшие инспекторы отдела безопасности за-
метили у осуждённого С. мобильный телефон. На предло-
жение сотрудников добровольно выдать запрещённый пред-
мет осуждённый С. ответил грубым отказом и стал препят-
ствовать проведению обыска. Представители администра-

72 URL: www.wikipedia.ru (дата обращения: 13.11.2019).
73 Агаева Л. Г. Конфликтология: краткий теоретический курс: учеб. пособие.

Ульяновск, 2010. С. 87.
74 Здравомыслов А. Г. Конфликты и консенсус // Социальные конфликты. 1996.

№ 3. С. 19.



 
 
 

ции применили к нему физическую силу, после чего был
проведён осмотр. При этом остальные осуждённые, увидев,
что у С. забирают мобильный телефон, начали обвинять пер-
сонал в незаконных действиях. В результате конфликт при-
обрёл массовый характер: осуждённые колонии из разных
отрядов (порядка 30 человек) покинули расположение обще-
жития, преодолели изолированные участки и стали шуметь,
высказывая своё недовольство.

В исправительной колонии УФСИН России по В-ой об-
ласти 28 осуждённых, содержащихся в запираемых поме-
щениях, отказались от приёма пищи в знак протеста про-
тив проведённых режимных мероприятий. Ранее сотрудни-
ками этого учреждения был пресечён канал поставки запре-
щённых предметов в запираемые помещения: запрещённые
предметы доставлял осуждённый, трудоустроенный раздат-
чиком пищи. В целях недопущения поступления запрещён-
ных предметов в запираемые помещения данный осуждён-
ный был уволен, а на его место трудоустроен новый. Однако
осуждённые стали обвинять персонал в том, что новый раз-
датчик пищи болен вирусными заболеваниями и может зара-
зить других. Чтобы администрация колонии вернула преж-
него раздатчика, осуждённые призвали остальных поддер-
жать их: в результате от приёма пищи отказались ещё 290
осуждённых, находящихся в жилой зоне.

Эскалация пенитенциарного конфликта характеризуется
следующими признаками:



 
 
 

• рост либо сохранение высокого количества жалоб со сто-
роны осуждённых и их родственников (например, на непра-
вомерные действия сотрудников);

• увеличение количества участников конфликта (напри-
мер, рост числа осуждённых, отказавшихся от приёма пищи,
совершивших акты членовредительства и т. д., привлечение
внимания общественности через СМИ и правозащитные ор-
ганизации);

•  усиление режимных требований (частое проведение
обысковых мероприятий, пресечение каналов доставки за-
прещённых предметов и т. д.);

• рост числа лиц, состоящих на различных видах профи-
лактического учёта;

• учащение случаев применения мер взыскания к осуж-
дённым;

• применение физической силы представителями админи-
страции;

• увеличение случаев угроз и нападений на сотрудников
и т. д.

В период эскалации пенитенциарного конфликта осуж-
дённые наиболее активно пытаются удержать или захватить
объекты конфликта. Причём чем ценнее для осуждённых
объект, тем активнее будут попытки его удержания или за-
хвата.

Разрушительные последствия эскалации пенитенциарно-
го конфликта заключаются в том, что противоборство может



 
 
 

привести к массовым акциям неповиновения осуждённых,
беспорядкам либо групповой дезорганизации.

Эскалация пенитенциарного конфликта, которая в ре-
зультате приводит к разрушительным последствиям, как
правило, происходит в двух случаях:

1. Сотрудники предпринимают силовую попытку восста-
новить утраченный контроль над осуждёнными;

2. Осуждённые предпринимают силовую попытку освобо-
диться от контроля администрации.

Сотрудники предпринимают силовую попытку восста-
новить утраченный контроль над осуждёнными . Так, в ис-
правительной колонии УФСИН России по М-ой области
длительное время отсутствовало руководство. В учреждении
были налажены устойчивые каналы поступления запрещён-
ных предметов, в том числе мобильных телефонов и нар-
котических средств. Режимные мероприятия проводились
формально.

Для стабилизации оперативной обстановки новым на-
чальником колонии было назначено проведение общего
обыска с участием сотрудников аппарата территориального
управления ФСИН России и отряда специального назначе-
ния. Обыски проводились на участках с наиболее сложной
оперативной обстановкой (в отряде строгих условий содер-
жания, в запираемых помещениях, в больнице). В результате
обыска сотрудниками было изъято большое количество раз-
личных запрещённых предметов – одежда неустановленного



 
 
 

образца, самодельные изделия бытового назначения, веще-
вое имущество, полученное сверх лимита, и т. д.

Осуждённые, лишившись на длительное время принадле-
жавших им запрещённых предметов, предприняли попытку
оказать давление на сотрудников с целью возврата утрачен-
ных объектов.

После проведения обыска осуждённые стали покидать
расположение отрядов и начали высказывать недоволь-
ство. Развитие конфликта происходило следующим образом:
осуждённые, недовольные проведёнными режимными меро-
приятиями, стали выносить на улицу агитационные плакаты,
двери и предметы быта, после чего устроили поджог. Часть
осуждённых совершила акт членовредительства путём нане-
сения себе порезов лезвиями от одноразовых бритв. Ущерб
от порчи имущества тогда составил несколько сотен тысяч
рублей.

Подобное происшествие произошло и в одном из учре-
ждений УФСИН России по Республике Д., где длительное
время полностью отсутствовал контроль за осуждёнными со
стороны администрации. Как впоследствии было установ-
лено, осуждённым предоставлялись незаконные свидания
за денежные вознаграждения, фальсифицировались харак-
теризующие их материалы для решения вопроса об услов-
но-досрочном освобождении, вследствие чего осуждённых
освобождали незаконно и раньше положенного срока. Осуж-
дённые же, не осознавая степени своей ответственности,



 
 
 

могли совершить нападение на сотрудников либо оскорбить
их.

Так, в ответ на замечание сотрудников осуждённый Г. на-
чал угрожать насилием и оскорбил начальника отряда, после
чего осуждённый М. ударил последнего по лицу.

Сотрудники данного учреждения обнаружили, что осуж-
дённый М. подобрал свёрток, который был переброшен че-
рез основное ограждение, и предприняли попытку изъять
этот предмет. Однако в тот момент, когда представители ад-
министрации подошли к осуждённому, М. нанёс одному из
них резаную рану в область плеча.

После смены руководства колонии и наведения порядка в
учреждении осуждённые предприняли попытку оказать со-
противление: они сломали входные двери и разбили около
100 окон в помещениях отрядов, а затем вывели из строя
более 30 стационарных камер видеонаблюдения и подожгли
матрасы.

К ряду сотрудников из числа младшего начальствующего
состава со стороны осуждённых было применено насилие,
неопасное для жизни.

Порядка 50 осуждённых покинули помещения отрядов и
вышли на плац, где начали высказывать недовольство меди-
цинским обслуживанием, отсутствием дополнительных сви-
даний и посылок сверх установленных норм. Количество
осуждённых, принимавших участие в акции неповиновения,
стало расти. В результате на плац вышло около 400 человек.



 
 
 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
321 и 212 УК РФ.

Осуждённые предпринимают силовую попытку освобо-
диться от контроля администрации.  В исправительной ко-
лонии УФСИН России по О-ой области у осуждённых отсут-
ствовали мобильные телефоны и иные запрещённые пред-
меты, также от них требовали исполнения режимных пред-
писаний. Вместе с тем часть командно-распорядительных
функций принадлежала группе осуждённых, сотрудничаю-
щих с администрацией. В общении с другими осуждённы-
ми они проявляли грубость и допускали применение физи-
ческой силы. Осуждённые, отказывающиеся выполнять ре-
жимные требования, а также подчиняться командам осуж-
дённых, сотрудничающих с администрацией, сформировали
отдельную группу и уговорили других осуждённых приме-
нить насилие к своим оппонентам.

В назначенный день сформированная группа осуждён-
ных отрицательной направленности вооружилась предмета-
ми бытового инвентаря и дужками от кроватей, после че-
го применила насилие в отношении осуждённых, сотрудни-
чающих с администрацией. Насилие сопровождалось погро-
мом помещений и средств видеофиксации, окон, запорных
устройств локальных участков. После применения насилия
протестная группа забаррикадировалась в одном из помеще-
ний отрядов и выдвинула требования к администрации. Был
составлен образец жалобы для того, чтобы каждый осуждён-



 
 
 

ный написал свои претензии (количество жалоб достигало
нескольких сотен). Одним из требований бунтовщиков было
обеспечить их средствами сотовой связи и дать возможность
свободного перемещения по отрядам учреждения.

В результате насилие было применено к нескольким
десяткам осуждённых, также был нанесён материальный
ущерб на несколько сотен тысяч рублей.

Рассмотрим следующий пример.
Лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) ГУФСИН

России по Н-ой области 13 раз посещалось членами ОНК,
замечаний в адрес сотрудников не поступало. Фактов демон-
стративно-шантажного поведения осуждённых в течение го-
да, предшествующего событию, зафиксировано не было. Жа-
лобы во ФСИН России на неправомерное водворение в ШИ-
ЗО, применение физической силы и нарушение прав осуж-
дённых тоже не поступали.

Вместе с тем имелся один факт, подтверждающий нали-
чие конфликта между осуждёнными отрицательной направ-
ленности и осуждёнными, сотрудничающими с администра-
цией. Так, на почве неприязненных отношений осуждённый
Ш., находясь в помещении вещевой каптёрки отряда, нанёс
осуждённому Л., трудоустроенному старшим дневальным,
удар гвоздём в нижнюю часть спины. При осмотре осуждён-
ного Л. у него были обнаружены телесные повреждения: од-
на колото-резаная рана в области нижней части спины.

По мнению бывших осуждённых, «конфликт назревал



 
 
 

давно, ведь в этом исправительном учреждении уже несколь-
ко лет администрация при помощи своих подручных творит
беззаконие и самоуправство»75.

Если исходить из того, что слова бывших осуждённых
являются правдой, а иные сведения, подтверждающие или
опровергающие их, отсутствуют, то накопление конфликт-
ной массы в ЛИУ происходило именно за счёт давления од-
ной части осуждённых на другую. При отсутствии альтерна-
тивного способа разрешения данного противоречия произо-
шла массовая дезорганизация деятельности учреждения, из-
за чего пострадали 50 осуждённых, 15 из которых были до-
ставлены в больницу, а один погиб.

Эскалация конфликта развивалась следующим образом.
В районе 16:00 в учреждение привезли шестерых осуж-

дённых из другого территориального органа. Согласно сви-
детельским показаниям, обыск вновь прибывших осуществ-
ляли не сотрудники, а сами осуждённые. Во время обыска
пропала часть вещей прибывших. Осуждённый М. стал воз-
мущаться данным фактом, вследствие чего был сильно из-
бит. Когда осуждённый М. стал кричать, другие осуждённые
из отряда карантина начали бить стёкла и звать на помощь.

Осуждённые, находившиеся в отрядах, услышали крики
и стали подавать сигналы в ответ, чтобы привлечь внимание
сотрудников.

75  URL:  https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B8/153598 (дата обращения: 20.09.2019).

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/153598
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/153598


 
 
 

Спустя некоторое время в учреждении начались волне-
ния. Основная масса осуждённых стала ломать двери и
устраивать поджоги. Около 100 осуждённых направились в
помещения отрядов, в которых находились осуждённые, на-
делённые функциями администрирования, и стали их изби-
вать. Угроз и нападений на сотрудников администрации за-
фиксировано не было.

Около 18:50 указанная группа осуждённых проследовала
в сторону КПП и стала выкрикивать требования выпустить
из ШИЗО осуждённых М. и С., при этом обвиняя сотрудни-
ков администрации в незаконном применении в отношении
этих людей физической силы.

В 19:15 начальник учреждения в целях недопущения
дальнейшей негативной эскалации конфликта дал разреше-
ние на вывод осуждённых М. и С. из ШИЗО к воротам КПП.
После того, как осуждённые убедились в отсутствии у вы-
веденных телесных повреждений, они пошли на контакт с
сотрудниками администрации и пропустили пожарную ма-
шину для тушения ранее подожжённых ими деревянных по-
строек. Гражданский персонал и сотрудники женского пола
были выведены из учреждения в целях обеспечения их лич-
ной безопасности.

В районе 20:00 по сигналу тревоги прибыл отряд специ-
ального назначения, однако физическая сила ни к кому не
применялась. К 21:30 обстановка в учреждении нормализо-
валась.



 
 
 

Причиной случившегося осуждённые и их родственники
в интервью средствам массовой информации называли фак-
ты неправомерного воздействия по отношению к осуждён-
ным со стороны т. н. «активистов»:

«Мы знали от своих близких, что “общественники” вы-
могают деньги, избивают, пытают и даже насилуют. Систе-
ма была такая: десять “активистов” издеваются над одним,
потом приводят следующего – и так далее. И это в течение
многих лет. В итоге простые заключённые готовы были вы-
полнять любые приказы – лаять, петь… А у “активистов” бы-
ла неограниченная власть: они пользовались мобильниками,
на которые снимали пытки, у них были ключи от локальных
участков, чтобы зайти и забрать на пытки любого из осуж-
дённых. Мы жаловались на это. Но на все наши жалобы по-
лучили только отписки. Местные правозащитники во время
проверок никаких нарушений не находили. Так что бунт был
попыткой донести до всех, что творится здесь на самом де-
ле»76.

Массовые беспорядки – апогей пенитенциарного проти-
водействия. Силовые методы подавления беспорядков лишь
усугубляют ситуацию и приводят к тяжким негативным по-
следствиям, масштаб которых непредсказуем, трудно оце-
ним и близок к 7-й стадии конфликта, описанной в парагра-

76  URL:  https://www.mk.ru/social/2015/05/07/zaklyuchennye-nizhegorodskoy-
kolonii-rasskazali-o-strashnykh-podrobnostyakh-besporyadkov.html (дата обраще-
ния: 12.10.2019).

https://www.mk.ru/social/2015/05/07/zaklyuchennye-nizhegorodskoy-kolonii-rasskazali-o-strashnykh-podrobnostyakh-besporyadkov.html
https://www.mk.ru/social/2015/05/07/zaklyuchennye-nizhegorodskoy-kolonii-rasskazali-o-strashnykh-podrobnostyakh-besporyadkov.html


 
 
 

фе 1.4.
Единственным методом из возможных ненасильственных

способов деэскалировать конфликт являются переговоры.
Как правило, осуждённые в период массовых беспорядков
баррикадируются, и в этот момент важно провести перего-
воры с преступниками для нивелирования разрушительных
последствий.

Неправильное ведение переговоров усугубляет ситуацию
и может привести к неуправляемым и непредсказуемым по-
следствиям, как в нижеследующем примере.

В одном из учреждений ГУФСИН России по И-ой области
при проведении режимных мероприятий в ШИЗО к осуж-
дённому, в связи с его отказом выдать обнаруженный мо-
бильный телефон, была применена физическая сила. Дан-
ный инцидент стал началом массового конфликта.

Более 30 осуждённых, содержащихся в камерных помеще-
ниях, подняли шум, начали портить имущество и призывать
остальных осуждённых к массовой дезорганизации. Некото-
рые из них совершили акт членовредительства.

Осуждённые из жилой зоны в количестве 80 человек сло-
мали ограждение и проникли на территорию ШИЗО, отня-
ли у сотрудников ключи от камер и выпустили содержащих-
ся в них лиц, а после этого совершили нападение на одно-
го из представителей администрации, который пытался пре-
сечь противоправную деятельность, и нанесли ему череп-
но-мозговую травму.



 
 
 

На территории учреждения был введён режим особых
условий (ст. 85 УИК РФ). Для проведения следственных
действий прибыла оперативно-следственная группа. По фак-
ту дезорганизации возбудили ряд уголовных дел.

В связи с этим требовалось вывести осуждённых, подо-
зреваемых в совершении преступления, в СИЗО. Однако
основная масса осуждённых воспрепятствовала этому: они
вновь покинули расположение отрядов и проследовали на
плац учреждения, где начались переговоры, которые дли-
лись около полутора часов.

В процессе переговоров ситуация осложнилась : осуж-
дённые начали вести себя агрессивно, стали бросать камни,
зажигать самодельно изготовленные факелы, угрожали под-
жечь здания учреждения. В итоге некоторые сотрудники по-
лучили травмы от попадания в них посторонних предметов.
Около 500 осуждённых прорвались на территорию промыш-
ленной зоны учреждения, где забаррикадировались и устро-
или поджог.

В результате описанного конфликта учреждению был на-
несён невосполнимый материальный ущерб – полностью
сгорели здания промышленной зоны (хозяйственный двор с
находящимися там животными, мельница, котельная, гараж,
тепличное хозяйство, ПТУ, школа, цеха дерево- и металло-
обработки, пожарная часть, два автомобиля и т. д.).

Таким образом, эскалация конфликта произошла именно
из-за некомпетентно проведённых переговоров с участника-



 
 
 

ми массовых беспорядков, поэтому при подобном осложне-
нии обстановки в учреждении очень важно либо привлекать
профессиональных переговорщиков, либо постоянно повы-
шать компетенцию сотрудников.

Анализ различных тактических приёмов убеждения77 по-
казал, что переговорный процесс должен включать четыре
основные стадии:

• активное слушание;
• установление контакта;
• влияние на человека;
• изменение поведения.
Активное слушание. Задача первого этапа ведения пере-

говоров – выслушать мнение участников массовых беспо-
рядков. Необходимо дать понять преступникам, что к их по-

77  Илларионов В.  П. Переговоры с преступниками. М., 1994; Курс ве-
дения переговоров с установкой на сотрудничество  /  У.  Ф. Линькольн и
др. /  под ред. Е.  Н.  Ивановой. Рига, 1995; Липницкий А.  В. Деятельност-
ная модель ведения переговоров с преступниками  //  Вестник Санкт-Петер-
бургского университета МВД России. 2000. №  1; WaltonR.  E., MkKersisR.  B.
Abehaviortheoryoflabornegotiations. NewYork, McHill, 1965. N 1; Полиция и борь-
ба с преступностью за рубежом. Выпуск 6. М., 2007; Групповые неповиновения
и массовые беспорядки в учреждениях УИС: сборник материалов круглого сто-
ла, М., 2017; Рехтина Н.  В. Организация и проведение переговоров в случае
осложнения оперативной обстановки или возникновения чрезвычайных обстоя-
тельств в учреждениях уголовно-исполнительной системы: метод. пособие. Но-
восибирск, 2008; Психологическое обеспечение деятельности органов внутрен-
них дел в экстремальных условиях: метод. пособие / под общ. ред. М. И. Марьина.
М., 2001; URL: https://time.com/38796/6-hostage-negotiation-techniques-that-will-
get-you-what-you-want/ (дата обращения: 08.08.2020).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342054/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342054/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/


 
 
 

зиции прислушиваются.
Основы активного слушания:
• Послушать, что говорят бунтовщики, при этом не пере-

бивая, не соглашаясь и не давая оценку их высказываниям
и условиям.

•  Рекомендуется делать согласительные движения голо-
вой, а также вставлять короткие подтверждающие коммен-
тарии («да», «понятно», «хорошо» и т. д.).

Установление контакта . Задача второго этапа – вну-
шить доверие к себе участникам массовых беспорядков и
найти с ними взаимопонимание.

В качестве рекомендации по установке контакта предла-
гается повторить в обратном порядке суть того, что сказали
бунтовщики. Повторяя последнее слово или фразу, которую
произнёс человек, можно продемонстрировать заинтересо-
ванность в том, что сказал собеседник.

При установлении контакта необходимо задавать откры-
тые вопросы. Не нужно ставить такие вопросы, на которые
последуют односложные ответы (типа «да» или «нет»). За-
дача переговорщика – убедить собеседника открыться.

Пример открытого вопроса: «Расскажи мне, что послужи-
ло причиной произошедшего? Как всё это случилось?» Та-
кой вопрос беспристрастен, показывает ваш интерес и, веро-
ятно, приведёт к получению более подробной информации
о произошедшей ситуации.

Неправильно задавать вопросы следующего характера: «У



 
 
 

вас есть оружие? Какое?» и т. д. Подобные вопросы застав-
ляют отвечать односложно, создают впечатление, что пере-
говорщик больше заинтересован в оружии, чем в человеке, а
также ощущение некой срочности, которое, скорее, создаст
напряжённость, чем разрядит ситуацию.

Также не следует допускать следующих высказываний:
«Вам не нужно было так себя вести. Несмотря на то, что
с вами так поступили, не нужно было самим нарушать за-
кон». Данные выражения являются оценочными – так пе-
реговорщик выражает осуждение в адрес правонарушителя,
что недопустимо, потому что человек, который организовал
массовые беспорядки и стал их участником, считает себя
жертвой, а не преступником.

Для акцентирования внимания, чтобы побудить преступ-
ника продолжать говорить или разрядить обстановку, ис-
пользуйте паузы.

Влияние на человека. Только после того, как становит-
ся понятно, что участники массовых беспорядков начинают
доверять переговорщику, возникает возможность прорабо-
тать решение проблемы и рекомендовать курс действий – это
третий этап переговоров.

На данном этапе можно довести ряд убеждений до пре-
ступников и тем самым проверить, соглашаются они с вами
или нет. Если бунтовщики отказываются менять свою точку
зрения, значит, напряжённость не удалось погасить и нужно
вернуться к первому этапу переговорного процесса.



 
 
 

Изменение поведения.  Это завершающая стадия перего-
ворного процесса, в финале которой преступники должны
полностью отказаться от дальнейшего насилия. При успеш-
ном установлении контакта возникает возможность убедить
бунтовщиков изменить их агрессивное поведение и принять
условия переговорщика.

Если цель не достигнута, необходимо сделать паузу и
вновь вернуться к первому этапу переговоров.

Недопустимо пропускать первые два этапа и сразу пере-
ходить к влиянию и попытке изменения поведения, пото-
му что без налаживания психологического контакта, которое
начинается с выслушивания проблемы и проявления эмпа-
тии, невозможно повлиять на поведение агрессора.

В завершение данного параграфа ещё раз отметим, что
стадия открытого противоборства в пенитенциарном кон-
фликте – это «взаимообмен» конфликтогенами между субъ-
ектами, при этом ответный конфликтоген превышает пер-
вичный, т.  е. на замечание сотрудника осуждённый может
высказаться в оскорбительном тоне либо применить наси-
лие. Для пенитенциарного конфликта характерно расшире-
ние количества субъектов и участников, так как осуждённые
стремятся проявить солидарность друг с другом, замещая
образ сотрудника общим образом врага, при этом откры-
тое противоборство направлено на удержание либо на за-
хват объекта. Отличительной чертой пенитенциарного кон-
фликта по сравнению с другими видами является и то, что



 
 
 

осуждённые для достижения своей цели активно используют
шантаж и демонстративно-шантажное поведение.

Попытки восстановить утерянный контроль над осуждён-
ными силовыми методами, равно как и тотальный контроль
над их поведением, приводят к групповой дезорганизации
деятельности исправительного учреждения или массовым
беспорядкам.

Следует помнить, что наиболее эффективным методом
из возможных ненасильственных способов деэскалации кон-
фликта являются переговоры. В период обострения пенитен-
циарного противоборства важно уметь вести переговоры с
преступниками для нивелирования негативной обстановки.
При этом неправильное ведение переговоров усугубляет си-
туацию и может привести к возникновению неуправляемых
и непредсказуемых общественно опасных последствий.



 
 
 

 
2.3. Правовые формы разрешения

пенитенциарного конфликта
 

Завершающей стадией развития пенитенциарного кон-
фликта является послеконфликтная (постконфликтная)
стадия.

Постконфликтная стадия проходит в два этапа: это завер-
шение и разрешение пенитенциарного конфликта.

Завершение конфликта есть любое его окончание. Основ-
ной предпосылкой завершения конфликта является устра-
нение объективных и ослабление субъективных причин, по-
родивших конфликтную ситуацию 78. В местах лишения сво-
боды полное завершение пенитенциарных конфликтов – это
утопия: можно лишь говорить о разрешении какого-либо
конкретного, частного случая пенитенциарного конфликта.
Но и разрешение пенитенциарного конфликта не даёт гаран-
тии того, что все конфликтные взаимоотношения в данной
области будут прекращены. Поэтому в местах лишения сво-
боды всё чаще и чаще наблюдается такое явление, как воз-
обновление (продолжение) пенитенциарного конфликта.

Разрешение пенитенциарного конфликта является его фи-
нальной стадией. Оно представляет собой действие, направ-

78 Конфликтология: учебник / подред. А. Я. Кибанова. Изд. 2-е, перераб. и доп.
М.: ИНФРА-М, 2006. С. 112.



 
 
 

ленное на устранение основы спора (путём ограничения или
трансформации конфликтной ситуации) и принятие реше-
ния, приемлемого для всех участников конфликта79. Если не
вникать в суть проблемы, породившей пенитенциарный кон-
фликт, он может затянуться надолго либо после своего за-
вершения перерасти в новый конфликт и т. д. Для того, что-
бы конфликт завершился своим разрешением, необходимо
проанализировать ситуацию, выявить причину (или причи-
ны) его возникновения и попытаться воздействовать на ход
конфликта, устранив эти причины.

В данном параграфе будут рассмотрены основные право-
вые формы (процедуры) разрешения пенитенциарного кон-
фликта.

Итак, разрешение пенитенциарного конфликта – это то
или иное положительное действие (решение) самих субъек-
тов конфликта либо третьей стороны (прокуратура, суд и
т. д.), прекращающее противоборство мирными средствами
путём разрешения противоречия, лежащего в основе кон-
фликта, консенсусом противоборствующих сторон либо им-
перативным предписанием соответствующего органа 80. Ос-
новным аспектом правовых способов разрешения пенитен-

79  De Reuck A. The Logic of Conflict – Its Origin Development and
Resolution  //  Conflict in World Society A New Perspective on International
Relations / Ed. by M. Banks. L., 1984. P. 96–111.

80 Социология права: учебник / В. М. Сырых, В. Н. Зенков, В. В. Глазырин и др.
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ. Изд. 3-е, стер. М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2004. С. 268.



 
 
 

циарного конфликта является перенос противодействия в
правовое русло для его последующего урегулирования и
прекращения. Данный процесс называется институциали-
зацией конфликта. Если же конфликт не обретёт правовых
рамок, его последствия могут быть крайне негативными и
общественно опасными.

Главной чертой правовых процедур разрешения пенитен-
циарного конфликта является их чёткая регламентирован-
ность правовыми нормами уголовно-исполнительного и ино-
го законодательства. Когда известны права и обязанности
субъектов конфликта, юридически прописан порядок их вза-
имодействия и вероятные последствия рассмотрения про-
блемы, то конфликт разрешить гораздо легче, чем в состоя-
нии неопределённости81.

Разнообразие пенитенциарных конфликтов предполагает
использование различных правовых процедур их разреше-
ния, которые подразделяются на принудительные и добро-
вольные.

Логично, что в связи с тем, что отбывание уголовного на-
казания есть принудительная мера, назначенная судом, то
и разрешение различных конфликтов в уголовно-исполни-
тельном процессе будет носить преимущественно принуди-
тельный характер.

81 Юридическая конфликтология / О. В. Бойков, Н. Н. Варламова, А. В. Дмит-
риев и др.; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. РАН, Центр конфликтологических иссле-
дований. М., 1995.



 
 
 

Рассмотрим следующие принудительные правовые фор-
мы разрешения пенитенциарных конфликтов:

1. Судебная (рассмотрение споров в судах различных ин-
станций, в том числе в ЕСПЧ);

2. Административная (путём принятия решений админи-
страцией учреждения, применяющей право: т.  е. решение
принимает непосредственный руководитель исправительно-
го учреждения или лицо, замещающее его);

3. Надзорная (участие в разрешении конфликтов сотруд-
ников прокуратуры).

Добровольные правовые формы разрешения пенитенци-
арных конфликтов классифицируют следующим образом:

1. Общественная (при участии институтов общественного
контроля);

2. Альтернативная (при участии медиатора).

Диаграмма 3



 
 
 

Из данных, приведённых в диаграмме 3, следует, что наи-
более часто применяемыми формами при разрешении кон-
фликтных ситуаций являются административные меры, т. е.
меры, предпринимаемые администрацией исправительного
учреждения. Эксперты дают им самую высокую оценку – 4,4
балла.

Далее ранжированный ряд форм разрешения конфликтов
выглядит следующим образом:

• надзорная (акт прокурорского реагирования) – 3,3 бал-
ла;

•  участие общественной наблюдательной комиссии или
уполномоченного по правам человека – 3,1 балла;

• судебная (привлечение к уголовной и иной ответствен-



 
 
 

ности) – 2,0 балла82;
• альтернативная (при участии медиатора) – 0,2 балла.
Судебные процедуры разрешения пенитенциарного кон-

фликта в основном используются в случае:
• неэффективности и некомпетентности досудебного раз-

бирательства;
•  прямого обращения в судебные органы осуждённого

(или иного лица) по поводу нарушения его прав;
• направления органами прокуратурой материалов в суд

по факту совершения преступления в местах лишения сво-
боды.

Суд – государственный орган, осуществляющий правосу-
дие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, граж-
данских, административных и некоторых иных категорий
дел в установленном законом данного государства процес-
суальном порядке83. Суд характеризует чёткая, разработан-
ная и нормативно закреплённая процедура разбирательства,
а также обязательность для исполнения участниками кон-
фликта принятых судьёй решений. Данный случай харак-
теризуется максимальной степенью вмешательства в кон-
фликт84.

82 Емельянов Н. С. Криминологическое исследование конфликтов с участием
осуждённых: дис… канд. юрид. наук. Владимир, 2015. С. 114.

83 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 596.

84 Фортова Л. К. Правовая конфликтология: конспект лекций / Л. К. Фортова;
ВЮИ ФСИН России. Владимир, 2006. С. 153.



 
 
 

Судопроизводство по большей части является единствен-
ной специфической формой разрешения пенитенциарных
конфликтов, которые уже привели к общественно опасным
последствиям. Соответственно, эта форма имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с другими правовыми процедурами.

Основные преимущества судопроизводства 85:
•  рассмотрение пенитенциарного конфликта независи-

мым органом, который не заинтересован в исходе дела;
• правовая процедура установления и проверки фактиче-

ских обстоятельств пенитенциарного конфликта и принятия
решения;

• нормативная основа деятельности суда, который руко-
водствуется законом и своим внутренним убеждением.

Отрицательной стороной судебного разбирательства яв-
ляется длительность процесса, исход которого может утра-
тить свою актуальность на момент принятия решения.

Наиболее распространённой судебной процедурой разре-
шения пенитенциарных конфликтов, в силу их специфики,
является уголовное судопроизводство: в  настоящей моно-
графии уже не раз отмечалось, что пенитенциарный кон-
фликт в большинстве случаев ведёт к нарушению прав и, бо-
лее того, к преступлению.

Уголовное судопроизводство, которому предшествует пе-
нитенциарный конфликт, рассматривает дела между пре-

85 Вершинин М. С. Конфликтология: конспект лекций. СПб: Изд-во Михайло-
ва В. А., 2001 г.



 
 
 

ступником (обвиняемый в данном случае может быть как
осуждённым, так и сотрудником уголовно-исполнительной
системы) и потерпевшим.

Обычно до начала уголовного процесса пенитенциарный
конфликт уже закончен, его последствия уже частично на-
ступили, но он не разрешён. Задачей суда становится уста-
новление причины и степени вины участников пенитенциар-
ного конфликта и, соответственно, решение вопроса о нака-
зании виновного.

Широкое применение получили процедуры подачи ис-
ков в ЕСПЧ. Данная мера позволяет получать материальные
компенсации от государства за нарушенные права при ис-
полнении наказания. На сегодняшний день можно привести
ряд ярких примеров разрешения пенитенциарных конфлик-
тов в ЕСПЧ: «Дело Калашникова против России» (жалоба
№ 47095/99 от 15 июля 2002 г.) и «Дело Князева против Рос-
сии» (жалоба № 25948/05 от 8 ноября 2007 г.). В первом слу-
чае причиной возникновения пенитенциарного конфликта
явились условия отбывания наказания, которые не соответ-
ствовали международным нормам; во втором – превышение
полномочий, что выразилось в необоснованном применении
физической силы сотрудниками исправительного учрежде-
ния в отношении осуждённого. В обоих случаях Россий-
ская Федерация была признана проигравшей стороной и бы-
ла обязана компенсировать моральный и физический вред,
нанесённый её гражданам, отбывающим наказание.



 
 
 

Следующая рассматриваемая правовая форма разреше-
ния пенитенциарных конфликтов – административная .

Правом разрешать пенитенциарные конфликты юридиче-
ски наделён руководитель учреждения (либо лицо, замеща-
ющее его). В его компетенцию входит издание акта примене-
ния права, который регулирует пенитенциарные правоотно-
шения и условно ставит точку в разразившемся конфликте.

Акт применения права – это правовой акт компетентного
органа или должностного лица, изданный на основании юри-
дических фактов и норм права, определяющий права, обя-
занности или меру юридической ответственности конкрет-
ных лиц86. В случае разрешения пенитенциарного конфлик-
та издаются правоохранительные акты применения права, с
помощью которых нормы уголовно-исполнительного права
охраняются от нарушений.

Как правило, администрация исправительного учрежде-
ния в качестве акта применения права использует законода-
тельно закреплённые полномочия по определению мер взыс-
кания к осуждённым за нарушение ими установленного по-
рядка отбывания наказания. В ходе пенитенциарного кон-
фликта действия осуждённых могут быть прямо направлены
на нарушение этого порядка, что предполагает возникнове-
ние дальнейшей ответственности за содеянное. Согласно ст.
15 УИК РФ, к мерам взыскания, применяемым к осуждён-
ным, относятся:

86 URL: http://booktgp.ucoz.ru/publ/25-1-0-127 (дата обращения: 23.05.2018).

http://booktgp.ucoz.ru/publ/25-1-0-127


 
 
 

• выговор;
• дисциплинарный штраф в размере до 200 рублей;
• водворение осуждённых, содержащихся в исправитель-

ных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок
до 15 суток;

• перевод осуждённых мужчин, являющихся злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказа-
ния и содержащихся в исправительных колониях общего и
строгого режима, в помещения камерного типа, а в исправи-
тельных колониях особого режима – в одиночные камеры на
срок до шести месяцев;

• перевод осуждённых мужчин, являющихся злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказа-
ния, в единые помещения камерного типа на срок до одного
года;

• перевод осуждённых женщин, являющихся злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказа-
ния, в помещения камерного типа на срок до трёх месяцев.

Отрицательной стороной данного способа разрешения пе-
нитенциарного конфликта является то, что конфликт разре-
шается стороной – участницей этого противоборства. Ведь,
как говорили древние римляне, «никто не может быть су-
дьёй в собственном деле». Негативным моментом является
то, что если пенитенциарный конфликт возник по вине со-
трудника, а нарушение установленного порядка отбывания
наказания осуждённым было спровоцировано, то в этом слу-



 
 
 

чае применение взыскания к осуждённому не разрешит кон-
фликт, а лишь временно остановит его. При этом данный
пенитенциарный конфликт обязательно продолжится и, воз-
можно, с более деструктивными последствиями. Поэтому
эффективность данной процедуры снижается, а риск возоб-
новления противоречий, напротив, возрастает. Таким обра-
зом, административный способ разрешения пенитенциарно-
го конфликта эффективен, целесообразен и оправдан только
в том случае, если источником конфликта явились неправо-
мерные действия самого осуждённого.

Администрация исправительного учреждения не обла-
дает исключительным правом разрешения пенитенциарных
конфликтов путём издания правоприменительных актов: ак-
ты применения права может издавать и прокурор, осуществ-
ляющий надзор за исполнением законности при исполнении
наказания в конкретном исправительном учреждении. Он
обязан реагировать на жалобы осуждённых, которые касают-
ся нарушения их прав, – тем самым он начинает принимать
непосредственное участие в пенитенциарном конфликте с
целью его разрешения законными способами. Данная право-
вая форма разрешения пенитенциарного конфликта обозна-
чается как надзорная.

Несмотря на то, что законодательно обязанность проку-
рора принимать участие в разрешении пенитенциарных кон-
фликтов не закреплена, наличие определённых полномочий
при осуществлении подобного надзора фактически позволя-



 
 
 

ет ему выполнять функцию по урегулированию конфликтов.
В частности, согласно ст. 32 Федерального закона от

17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции», предметом надзора за исполнением законов админи-
страциями органов и учреждений, которые исполняют на-
казания, назначаемые судом, является в числе прочего со-
блюдение установленных законодательством прав и обязан-
ностей осуждённых, порядка и условий их содержания.

При осуществлении надзора прокурор может требовать
от администрации создания условий, обеспечивающих пра-
ва осуждённых, может проверять на соответствие законода-
тельству приказы, распоряжения и постановления админи-
страции органов и учреждений, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы, а также требовать объяс-
нения от должностных лиц, вносить протесты и представле-
ния, возбуждать производства об административных право-
нарушениях. Более того, прокурор может отменить дисци-
плинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на
осуждённых, и немедленно освободить их своим постанов-
лением из запираемых помещений.

Далее рассмотрим добровольные способы разрешения пе-
нитенциарных конфликтов.

Относительно новыми участниками разрешения кон-
фликтов, но при этом отвечающими современным требо-
ваниям правового государства, являются субъекты обще-
ственного контроля. Согласно Федеральному закону «Об

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342054/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342054/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342054/3c8f192f09bf1dfa9c3d3d73e7dd90d1947a19b9/


 
 
 

основах общественного контроля в Российской Федерации»
от 21.07.2014 № 212-ФЗ, задачей общественного контроля
является содействие предупреждению и разрешению соци-
альных конфликтов.

Общественный контроль – это деятельность субъектов
общественного контроля, осуществляемая в целях наблю-
дения за работой органов государственной власти, местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных ор-
ганизаций, а также иных органов и организаций, осуществ-
ляющих в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия, для общественной проверки и
анализа издаваемых ими актов и принимаемых решений (ст.
4  ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ).

Для осуществления общественного контроля создаются:
•  общественные наблюдательные комиссии (далее –

ОНК);
• общественные инспекции;
• группы общественного контроля.
Деятельность членов ОНК регулируется отдельным феде-

ральным законом – «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания» от 10.06.2008 № 76-ФЗ. Несмотря на то,
что данный федеральный закон прямо не указывает на уча-
стие членов ОНК в разрешении пенитенциарных конфлик-



 
 
 

тов, их деятельность сопряжена с противоречиями между
администрацией исправительного учреждения и лицами, от-
бывающими наказание. В основном члены ОНК сталкивают-
ся с бытовыми и медицинскими проблемами, которые воз-
никают у осуждённых. Подобные разногласия разрешают-
ся, как правило, «на месте» – путём обращения к начальни-
ку учреждения либо к начальнику территориального орга-
на ФСИН. Также осуждённые могут жаловаться на неправо-
мерные действия сотрудников. В этом случае члены ОНК не
могут самостоятельно разрешить данный конфликт и обра-
щаются в компетентные органы.

Преимущество участия членов ОНК в разрешении пени-
тенциарных конфликтов состоит в том, что своевременное
реагирование на обострившиеся отношения между сотруд-
никами исправительного учреждения и осуждёнными позво-
ляет нивелировать разрушительные последствия и пресечь
дальнейшую эскалацию конфликта.

В настоящее время в России сформировалась практика,
когда аппарат управления территориального органа ФСИН
выходит с ходатайством к членам ОНК о проверке условий
отбывания наказания осуждёнными либо о посещении ими
(совместно с сотрудниками прокуратуры или территориаль-
ным уполномоченным по правам человека) учреждения в
период локальных акций неповиновения осуждённых.

Альтернативной правовой процедурой разрешения кон-
фликтов является медиация, т.  е. способ урегулирования



 
 
 

споров при содействии медиатора на основе добровольного
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемо-
го решения87.

Впервые в уголовно-исполнительной системе данный ме-
тод стал применяться в исправительных учреждениях Ор-
ловской области. Эксперимент проходил в исправительной
колонии для отбывания наказания осуждёнными женщина-
ми и в воспитательной колонии. В рамках эксперимента бы-
ла создана Служба примирения (или медиации). «Это добро-
вольный и конфиденциальный процесс переговоров, в кото-
ром нейтральный посредник помогает сторонам найти взаи-
моприемлемый вариант решения конфликта. Использование
медиации создаёт условия для того, чтобы неправый понял
это и захотел исправить проблему»88.

По словам руководителя УФСИН России по Орловской
области, «задача социально-психологических программ –
адаптировать осуждённых к условиям, которые существуют
на свободе. Для этого в колониях введены должности пси-
хологов и социальных работников, создаются центры соци-
ально-психологической реабилитации, разработана методи-
ка работы с жалобами и заявлениями осуждённых. Активно
сотрудничает орловский УИН и с общественными организа-

87 Федеральный закон: выпуск 19 (503). Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации). М.: ИНФРА-М,
2010 г. С. 4.

88  URL:  http://www.oryol.ru/material.php?id=21522 (дата обращения:
12.09.2011).

http://www.oryol.ru/material.php?id=21522


 
 
 

циями, способными оказать методическую и практическую
помощь»89.

«В колонии были проведены опросы, выявлены “болевые
точки” взаимоотношений между осуждёнными и персона-
лом. Затем была сформирована группа из 30 человек, куда
вошли как осуждённые, так и сотрудники колонии. Группа
формировалась из тех людей, которые способны оказывать
влияние на других и потенциально становиться посредника-
ми в разрешении конфликтных ситуаций. Также была про-
ведена серия тематических семинаров по обучению умению
разрешать конфликты»90.

В настоящее время практика применения альтернатив-
ных способов разрешения пенитенциарных конфликтов рас-
тёт. Сотрудники исправительных учреждений проходят обу-
чение в профессиональных школах по специальности «тре-
нер-медиатор», где учатся анализировать конфликтные си-
туации, изучают способы решения многосторонних и сверх-
сложных конфликтов, создают свой индивидуальный стиль
медиатора, отрабатывают навыки коммуникативных, кон-
фликтных и переговорных процедур, эффективно использу-
ют техники невербального общения, работают с позой, же-
стами, мимикой91.

89 URL: http://www.regnum.ru/news/277775.html (дата обращения: 12.09.2011).
90 Там же.
91  URL:  http://xn-h1akkl.xn-p1ai/structure/social/mediatsiya-i-vosstanovitelnoe-

pravosudie (дата обращения: 12.09.2011).

http://www.regnum.ru/news/277775.html
http://xn-h1akkl.xn-p1ai/structure/social/mediatsiya-i-vosstanovitelnoe-pravosudie
http://xn-h1akkl.xn-p1ai/structure/social/mediatsiya-i-vosstanovitelnoe-pravosudie


 
 
 

Разрешение пенитенциарного конфликта есть сложный
процесс, предполагающий приложение немалых усилий со
стороны обоих субъектов, который включает в себя: анализ
и оценку ситуации, выбор способа разрешения конфликта,
реализацию плана и оценку эффективности действий92.

Различают два основных правовых типа разрешения кон-
фликтов: принудительный и добровольный.

К принудительным формам  разрешения пенитенциарных
конфликтов относятся судебные, административные и над-
зорные процедуры. Наиболее распространённые принуди-
тельные способы разрешения пенитенциарных конфликтов
– это административный и надзорный. Судебные же проце-
дуры применяются в случае наступления в ходе пенитенци-
арного конфликта общественно опасных последствий.

Добровольные формы делятся на общественные и альтер-
нативные. Добровольный способ разрешения пенитенциар-
ных конфликтов – это относительно новое явление в уголов-
но-исполнительной практике, однако, учитывая его эффек-
тивность, применяется он всё чаще. У такого способа разли-
чают общественную и альтернативную форму.

Общественная форма разрешения пенитенциарных кон-
фликтов используется различными институтами граждан-
ского общества – общественными наблюдательными комис-
сиями, уполномоченными по правам человека и т. д.

92 Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: учебник для вузов. Изд. 2-
е, перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 518.



 
 
 

Альтернативный способ разрешения пенитенциарных
конфликтов подразумевает участие в урегулировании спо-
ров профессионалов-медиаторов. Данный способ является
самым эффективным ввиду того, что медиаторы обладают
специальными знаниями и навыками в урегулировании кон-
фликтов, однако пока он не развит в достаточной мере в свя-
зи с «закрытостью» исправительных учреждений.

В связи с тем, что административная форма разреше-
ния пенитенциарных конфликтов является наиболее распро-
странённой, в данном вопросе, наряду со всеми прочими,
на сотрудников уголовно-исполнительной системы ложится
большая ответственность. Исход противоборства во многом
зависит именно от их поведения – как в конфликтной ситу-
ации, так и в самом конфликте. Поэтому в последнее время
сложилась практика обучения сотрудников уголовно-испол-
нительной системы навыкам бесконфликтного поведения и
разрешения конфликтов. При этом основной задачей обу-
чения сотрудников бесконфликтному поведению является
профилактика конфликта.



 
 
 

 
Глава 3. Профилактика

пенитенциарных конфликтов
 
 

3.1. Индивидуальная профилактика
конфликтности осуждённых

 
Индивидуальная профилактика – это в первую очередь

выявление конфликтных личностей и лиц, склонных к раз-
личным видам девиантного поведения, их постановка на
профилактический учёт и проведение целенаправленной,
планомерной и дифференцированной работы с учётом их
психологических особенностей.

Таким образом, индивидуальная профилактика состоит
из трёх основных этапов:

1. Выявление конфликтных личностей и их постановка на
профилактический учёт;

2. Составление плана и рекомендаций по профилактиче-
ской работе;

3. Реализация плана профилактической работы.
В качестве дополнительного этапа индивидуальной про-

филактики выступает корректировка плана и рекомендаций
с учётом изменений в поведении осуждённого.

Основным документом, регламентирующим направления



 
 
 

профилактической работы в уголовно-исполнительной си-
стеме, является Инструкция по профилактике правонаруше-
ний среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, утверждённая приказом Минюста
России от 20 мая 2013 г. № 72 (далее – Инструкция).

В конфликтологическом аспекте интерес представляют
виды профилактического учёта, предусмотренные Инструк-
цией в отношении следующих лиц:

• лидеры и активные участники группировок отрицатель-
ной направленности, а также лица, оказывающие негативное
влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осуждён-
ных;

•  организующие и провоцирующие групповое противо-
действие законным требованиям администрации;

• склонные к употреблению и приобретению наркотиче-
ских и психотропных веществ, сильнодействующих меди-
цинских препаратов и алкогольных напитков;

• склонные к совершению суицида и членовредительству;
• склонные к систематическому нарушению правил внут-

реннего распорядка;
•  изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо

распространяющие экстремистскую идеологию;
• отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной

деятельности исправительных учреждений и участие в мас-
совых беспорядках;

• склонные к нападению на представителей администра-



 
 
 

ции и иных сотрудников правоохранительных органов;
• склонные к посягательству на половую свободу и поло-

вую неприкосновенность.
Для каждого подразделения исправительного учреждения

Инструкцией предусмотрены локальные задачи. Так, зада-
ча по выявлению возникающих конфликтных ситуаций меж-
ду лицами, взятыми на профилактический учёт, и другими
осуждёнными поставлена отделам безопасности, оператив-
ным отделам и отделам воспитательной работы (пп. 15, 16,
17 Инструкции). Кроме того, им необходимо принимать ме-
ры к разрешению и урегулированию конфликтов.

Оперативные отделы совместно с другими подразделени-
ями учреждения УИС принимают меры к пресечению кон-
фликтных ситуаций среди осуждённых, выявляют организа-
торов и активных участников группировок отрицательной
направленности, принимают меры к их разобщению, а также
выявляют иных лиц, намеревающихся совершить правона-
рушения (п. 16 Инструкции).

Психологические службы учреждений УИС совместно с
представителями других подразделений участвуют в раз-
решении конфликтов и предотвращении правонарушений,
повышают психологическую компетентность сотрудников
учреждения УИС, обучают навыкам бесконфликтного обще-
ния (п. 20 Инструкции).

Выявление конфликтных личностей среди осуждённых,
способных совершить открытые противоправные действия



 
 
 

(развязать конфликт) в отношении сотрудников учреждения
либо других осуждённых, осуществляется как путём отсле-
живания вербальных и невербальных признаков, так и мето-
дами профессиональной психодиагностики.

В процессе наблюдения необходимо обращать внимания
на слова, эмоции и поведение людей. В местах лишения сво-
боды сложно скрыть от окружающих свои внешние личност-
ные особенности, а потому выявление конфликтных лично-
стей не составляет особого труда.

Общие вербальные (знаковые) признаки.
Конфликтные личности используют в речи «черно-бе-

лые» термины, способны обвинять других людей в собствен-
ных неудачах и используют в целом негативную модель по-
ведения. Эмоции конфликтных личностей тоже крайне нега-
тивны. При этом они стараются навязать окружающим свою
точку зрения и найти как можно больше сторонников.

Слова, указывающие на конфликтность личности:
• насмешки: «клоун», «нытик», «терпила» и т. д.;
• выражение недоверия: «вы меня обманываете», «не ве-

рю», «вы не разбираетесь» и т. д.;
• сравнение: «как чёрт», «как фраер» и т. д.;
• прямое оскорбление: «мусор», «козёл», «петух», «сту-

кач» и др.
• выражение отрицательного отношения: «я не хочу с ва-

ми базарить», «ты никто» и т. д.;
• угрозы: «поплатишься», «будешь под себя ходить», «ты



 
 
 

ещё пожалеешь» и т. д.;
• обвинение: «из-за вас этот беспредел», «это вы всех про-

воцируете» и т. д.;
• долженствование: «вы мне обязаны» и т. д.;
• выражение категоричности: «всегда», «никогда» и т. д.
Поведение конфликтной личности выражается в следую-

щих моментах:
• принижение роли собеседника;
• открытое недоверие;
• нежелание слушать и перебивание собеседника;
• отсутствие желания признавать собственные ошибки, а

также чью-то правоту («я всегда прав»);
• навязывание своей точки зрения;
• акцентирование внимания на различиях между собой и

собеседником не в пользу последнего;
• лукавство.
Перечисленные вербальные признаки универсальны и

применимы для диагностики всех осуждённых. Отдель-
но стоит отметить узконаправленные вербальные способы
определения конфликтных личностей.

Специальные вербальные (знаковые) признаки.
В параграфе 1.3 «Субъекты пенитенциарного конфликта»

представлены основные страты осуждённых – участников
конфликта. С помощью специальных вербальных признаков
можно определить приверженность осуждённых к той или
иной группе, противопоставляемой администрации испра-



 
 
 

вительного учреждения.
Например, криминальные лидеры и активные участни-

ки группировок осуждённых отрицательной направленно-
сти, как правило, используют в речи специальные жаргонные
выражения – это арго, «феня». В качестве приветствия меж-
ду собой данная категория осуждённых использует выраже-
ния «АУЕ» (арестантский устав един.  – примечание ав-
тора; организация с аналогичным названием признана экс-
тремистской 17.08.2020 Верховным судом РФ, ее деятель-
ность запрещена на территории России) или «Жизнь во-
рам». Также в качестве отличительных признаков они про-
должают наносить на тело специфические татуировки («во-
ровские звезды» и  т.  п.), несмотря на то, что в последнее
время отсутствуют строгие правила к ношению татуировок,
как это было 20–30 лет назад.

Дезадаптивные осуждённые нередко используют демон-
стративный тип поведения, в ходе которого наносят се-
бе множественные порезы рук, предплечий, живота и т. д.
По оставшимся шрамам и следам членовредительства тоже
можно выявить конфликтную личность.

Осуждённых, придерживающихся радикальных религиоз-
ных взглядов, можно выявить по следующим признакам:

• отрицание других религиозных взглядов;
• отсутствие толерантности и диалога (явное протестное

поведение);
• выступление против официального духовенства, власти



 
 
 

и государства;
• отказ от инноваций;
• непринятие национальных традиций93.
Результаты исследования Н. В. Рехтиной показывают что,

осуждённые указанной категории своё пребывание в учре-
ждении определяют как «испытание», а не «наказание» 94.
Также Н. В. Рехтина предлагает сотрудникам в своей практи-
ческой деятельности обращать внимание на следующие ча-
сто употребляемые слова и выражения:

• «справедливость/ несправедливость»;
• «многобожие/единобожие», а также разговоры и разъяс-

нения о единобожии;
• «богобоязненность»;
•  «неверный», «заблудший» (в отношении представите-

лей других религий);
• «кяфирское государство», «государство тагута»;
• «современный мир разлагается»;
• «судный день»;

93  http://www.niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/
aktualnyevoprosy/39%20%D0%93%D0%92%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF
%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%20%D0%90%D0%93%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E
%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%9A
%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9C
%D0%98%D0%97%D0%9C.pdf (дата обращения: 12.09.2020).

94 Н. В. Рехтина Особенности выявления и взаимодействия с носителями ра-
дикальных религиозных взглядов (ислам). Методические рекомендации.

http://www.niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/aktualnyevoprosy/39%20%D0%93%D0%92%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%93%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%9C.pdf
http://www.niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/aktualnyevoprosy/39%20%D0%93%D0%92%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%93%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%9C.pdf
http://www.niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/aktualnyevoprosy/39%20%D0%93%D0%92%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%93%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%9C.pdf
http://www.niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/aktualnyevoprosy/39%20%D0%93%D0%92%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%93%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%9C.pdf
http://www.niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/aktualnyevoprosy/39%20%D0%93%D0%92%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%93%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%9C.pdf
http://www.niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/aktualnyevoprosy/39%20%D0%93%D0%92%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%93%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%9C.pdf
http://www.niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/aktualnyevoprosy/39%20%D0%93%D0%92%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%93%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%9C.pdf
http://www.niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/aktualnyevoprosy/39%20%D0%93%D0%92%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%93%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%9C.pdf


 
 
 

• «спасение»;
• «не понимал, что заблуждаюсь»95.
Отличительной особенностью носителя радикальных ре-

лигиозных взглядов является наличие у него приверженно-
сти к конкретному религиозному течению с выраженным
отрицанием оппонентов, являющихся приверженцами иных
религий, вплоть до их полного физического уничтожения96.

Необходимо учитывать, что конфликтные личности могут
длительное время вести себя приемлемо перед тем, как про-
явиться и продемонстрировать негативное поведение. По-
этому нельзя исключать, что конфликтность проявится толь-
ко в момент некоего кризиса либо сложной ситуации.

Своевременному пресечению конфликта помогут невер-
бальныепризнаки конфликтной личности.

Закрытый жест: скрещивание рук на груди. Подобное
указывает на то, что человек испытывает либо тревогу и
страх, либо враждебность.

Глубокое медленное дыхание  характеризует сдерживание
негативных эмоций.

Демонстративный жест: закатывание глаз. Так человек
показывает, что ему надоел текущий разговор.

Явным признаком растущего напряжения являются плот-
но сжатые губы. Когда этот жест сопровождается скрещён-
ными руками, постукиванием ногой и тяжёлым дыханием,

95 Там же.
96 Там же.



 
 
 

открытое противоборство неизбежно.
Психодиагностика конфликтности личности относится к

профессиональным приёмам и осуществляется, как прави-
ло, путём тестирования. Стандартизированные тесты поз-
воляют выявить не только конфликтность личности, но и
стратегии поведения в конфликте, присущие этой личности.
Важно проводить психодиагностику как сотрудников (при
их приёме на службу), так и вновь прибывших осуждённых.
Дальнейшая психодиагностика целесообразна после перио-
да адаптации (примерно через полгода).

Предлагается использовать следующие эффективные ме-
тодики для выявления конфликтных личностей:

1. «Ваш способ реагирования в конфликте (автор Кеннет
У. Томас)». Позволяет определить основные варианты пове-
дения человека в конфликтной ситуации: соперничество, со-
трудничество, компромисс, избежание, приспособление;

2.  Тест «Конфликтная личность». Позволяет оценить
степень конфликтности, наличия или отсутствия стремле-
ния избегать конфликтных ситуаций, умения отстаивать
своё мнение, не навязывая его другим;

3. Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам ;
4. Тест «Самооценка рационального поведения в конфлик-

те»;
5. Диагностика личностной агрессивности и конфликт-

ности (авторы Е. П. Ильин, П. А. Ковалев). Данный ме-
тод предназначен для выявления склонности субъекта к кон-



 
 
 

фликтности и агрессивности как личностной характеристи-
ки.

После выявления конфликтных типов личностей и поста-
новки их на соответствующие виды профилактического учё-
та наступает следующий этап профилактики – составление
и реализация плана индивидуальной профилактической ра-
боты.

В соответствии с Инструкцией, за лицом, поставленным
на профилактический учёт, закрепляется наиболее профес-
сионально подготовленный сотрудник, который в дальней-
шем несёт ответственность за проведение с ним профилак-
тической работы (п. 35 Инструкции).

Индивидуальная профилактика правонарушений осу-
ществляется путём:

• всестороннего изучения личности подозреваемого, об-
виняемого и осуждённого, его криминальных связей и кри-
минально значимых свойств характера, привычек, наклон-
ностей, мотивации негативного поведения и высказываний;

• проведения индивидуальных бесед, разъяснения осуж-
дённым пагубности допускаемых ими правонарушений, а
также возможных последствий;

• изоляции осуждённого от связей и условий, оказываю-
щих на него негативное влияние;

•  привлечения осуждённого к общественно полезному
труду и учёбе;

•  использования в воспитательном процессе возможно-



 
 
 

стей родственных и иных положительных связей, психологи-
ческого консультирования родственников;

•  применения других форм и методов положительного
влияния на лиц, поставленных на профилактический учёт,
исходя из конкретных условий (п. 25 Инструкции).

Помимо перечисленных форм индивидуальной работы,
для снижения конфликтности осуждённых можно проводить
и групповые тренинги.

Среди методов групповых тренингов, которые можно ис-
пользовать в местах лишения свободы, выделяют психодра-
му, групповую дискуссию, арт-терапию  и т. д.

Рассмотрим некоторые из них.
Психодрама, метод групповой терапии, разработанный

Якобом Морено, представляет собой ролевую игру, в кото-
рой используется драматическая импровизация. В ходе пси-
ходрамы создаются условия для свободного выражения эмо-
ций и чувств97.

Групповая дискуссия, или метод группового обсуждения,
позволяет выявлять мнения членов группы, возможные пу-
ти достижения цели, а также найти общее (групповое) ре-
шение проблемы. Каждый член группы получает возмож-
ность донести свою позицию, узнать точку зрения других,
ему обеспечивается всестороннее видение предмета. Важно,
что групповая дискуссия активирует творческие возможно-

97 https://psylogik-ru.turbopages.org/s/psylogik.ru/117-psihodrama.html (дата об-
ращения: 15.09.2020).

http://de.psy.co/psychologie/fettsure


 
 
 

сти каждого человека, развивает интерес к предмету обсуж-
дения, обеспечивает принятие группой наиболее оптималь-
ных решений.

В зависимости от задач, стоящих перед обсуждением, мо-
гут быть предложены различные схемы проведения дискус-
сии98.

Арт-терапия – это самопознание, изучение своего внут-
реннего мира. Упражнения в рамках арт-терапии способ-
ствуют снижению конфликтности среди осуждённых и сни-
мают негативное эмоциональное напряжение.

Индивидуальная профилактика конфликтности осуждён-
ных – важный шаг в деле недопущения общественно опас-
ных последствий пенитенциарных конфликтов. Важно, что-
бы индивидуальная профилактика проходила последова-
тельно, путём выявления конфликтных личностей и поста-
новки их на профилактический учёт, составления плана и
рекомендаций по профилактической работе, а также реали-
зации этого плана.

Выявление конфликтных личностей среди осуждённых,
способных совершить открытые противоправные действия,
необходимо осуществлять путём отслеживания вербальных
(общих, специальных) и невербальных признаков, а также
путём профессиональной психодиагностики.

Таким образом, наиболее эффективными методами соб-

98  https://summercamp.ru/Метод_групповой_дискуссии (дата обращения:
15.09.2020).

https://summercamp.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 
 
 

ственно профилактической работы являются методы груп-
повых тренингов. Среди них, как мы уже упомянули, выде-
ляют психодраму, групповую дискуссию, арт-терапию.

Пенитенциарная профилактика должна проходить плано-
мерно и поэтапно. Общая и индивидуальная профилакти-
ка пенитенциарных конфликтов взаимодополняют друг дру-
га. Чтобы добиться результата, пенитенциарная профилак-
тика должна проходить с использованием как индивидуаль-
ных мер, так и мер общего характера.



 
 
 

 
3.2. Общая профилактика

пенитенциарных конфликтов
 

Общая профилактика – комплекс мероприятий, направ-
ленных на предупреждение каких-либо явлений или устра-
нение каких-либо факторов, провоцирующих конфликт-
ное поведение. Общая профилактика пенитенциарного кон-
фликта направлена не на предупреждение конфликта как та-
кового, а на предупреждение его отрицательной или кри-
минальной динамики, а значит – негативных, общественно
опасных последствий. Поэтому цель пенитенциарной про-
филактики заключается в создании таких условий деятель-
ности исправительных учреждений, которые минимизирова-
ли бы вероятность возникновения или деструктивного раз-
вития пенитенциарных конфликтов.

Исходя из рассмотренных в параграфе 2.1 объектив-
ных причин и условий возникновения пенитенциарных кон-
фликтов, предлагается проведение следующих профилакти-
ческих мероприятий общего характера:

1. Повышение качества медицинского обеспечения осуж-
дённых.

По мнению «Страхового портала», проблема медицин-
ского обеспечения населения в целом заключается «не в от-



 
 
 

сутствии необходимой инфраструктуры, а в людях» 99.
Проведённый в 2014 году опрос показал, что врачебные

ошибки и некомпетентность врачей составляют 73,7 % при-
чин нанесения вреда здоровью населения.

Поэтому для улучшения качества медицинского обеспе-
чения осуждённых необходимо менять подход к подготов-
ке кадров, а также постоянно повышать квалификацию ме-
дицинского персонала и обеспечивать людям комфортные
условия труда.

Профессор А. В. Датий в качестве мер по совершенство-
ванию процесса оказания медицинской помощи осуждённым
указывает на необходимость развития медико-санитарных
частей, в частности амбулаторного сектора. Необходимо бо-
лее широко использовать специализированные больницы и
лечебные исправительные учреждения. Кроме того, для по-
вышения качества медицинской помощи необходимо обес-
печить непрерывность лечебно-диагностического процесса
на всех этапах лечения осуждённых100.

Помимо организационных мер медицинского характе-
ра, необходимо расширять и перечень оказываемых услуг.
Осуждённые объективно нуждаются в помощи таких вра-
чей, как психиатр, психотерапевт, нарколог. Исследование,

99  https://insur-portal.ru/oms/povyshenie-kachestva-medpomoshchi-po-oms (дата
обращения: 17.09.2020).

100 А. В. Датий Проблемы медицинского обеспечения осуждённых // Электрон-
ный научный журнал «Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, раз-
витие», 2014.

http://de.psy.co/psychologie/disziplin


 
 
 

опубликованное в «Американском журнале общественного
здравоохранения», показало, что предоставление осуждён-
ным медицинской помощи со стороны данных специалистов
может помочь улучшить здоровье общества в целом.

Когда осуждённые лишены надлежащего медицинского
обслуживания во время отбывания наказания в местах ли-
шения свободы, значительно возрастает риск того, что они
после освобождения распространят инфекционные заболе-
вания (гепатит С, ВИЧ, туберкулез и т. д.). Неспособность
справиться с психическими заболеваниями среди осуждён-
ных также приводит к более высоким показателям преступ-
ной деятельности и злоупотреблению наркотиками.

Доктор Центра исследования здоровья Фиона Коумджян
совместно с коллегами проанализировала 95 международ-
ных исследований, касающихся осуждённых, получавших
медицинскую помощь в исправительном учреждении. Меро-
приятия в области здравоохранения привели к улучшению
состояния здоровья осуждённых, которые принимали уча-
стие в 59 исследованиях. Предоставление осуждённым ле-
чения снижало риск злоупотребления психоактивными ве-
ществами, психических расстройств, хронических заболева-
ний, а также останавливало распространение инфекционных
заболеваний101.

В исследованиях отечественных учёных тоже неоднократ-

101  https://www.medicaldaily.com/inmate-health-care-improving-health-prisoners-
could-improve-health-general-public-323564 (дата обращения: 06.08.2020)

https://www.medicaldaily.com/inmate-health-care-improving-health-prisoners-could-improve-health-general-public-323564
https://www.medicaldaily.com/inmate-health-care-improving-health-prisoners-could-improve-health-general-public-323564


 
 
 

но подтверждалась необходимость лечения различных зави-
симостей и психических расстройств осуждённых102.

2.  Улучшение коммунально-бытовых условий; соблюде-
ние санитарных и гигиенических норм.

Требования по обращению с осуждёнными содержатся
в различных международных стандартах. К ним относятся:
Минимальные стандартные правила ООН по обращению с
заключёнными (Правила Нельсона Манделы) и Конвенция
ООН против пыток. Таким образом, коммунально-бытовые
условия и санитарно-гигиенические нормы, в которых со-
держатся осуждённые, находятся под охраной международ-
ного законодательства.

Кроме того, плохие санитарные условия, недостаточное
освещение и вентиляция, нехватка средств личной гигиены
– всё это негативно сказывается на стрессоустойчивости и
эмоциональном здоровье осуждённых.

В ряде исследований была также подтверждена важность
солнечного света в снижении уровня депрессии и стресса,

102 Воронин Р. М., Ганишина И. С., Датий А. В. Профилактика наркотической
зависимости осуждённых // NovaInfo.ru. 2015. Т. 1. № 30; Датий А. В., Ковачев
О. В. Криминологические и психологические особенности ВИЧ-инфицирован-
ных осуждённых // Прикладная юридическая психология. 2014. № 3; Воронин
Р. М., Датий А. В. Социально значимые заболевания в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы // NovaInfo.ru. 2015. Т. 2. № 30;Ганишина И. С., Датий
А. В. Медико-психологические аспекты реабилитации наркозависимых осуждён-
ных // NovaInfo.ru. 2015. Т. 1. № 30; Датий А. В. Научно-методическое сопро-
вождение эксперимента по совершенствованию медико-санитарного обеспече-
ния осуждённых // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 9.



 
 
 

которые, в свою очередь, повышают агрессию в конфлик-
те103.

3. Качественное изменение состава питания.
В 2002 году Бернард Геш в Оксфордском университе-

те провёл исследование на тему «Влияние дополнительных
витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот на
антиобщественное поведение осуждённых». В исследова-
нии принял участие 231 осуждённый: эти люди согласились
ежедневно получать добавки с витаминами, минеральными
и незаменимыми жирными кислотами. Средняя продолжи-
тельность приёма добавок составила около 142 дней. При
этом как до, так и во время активной фазы предпринима-
лись различные меры, включая психологические тесты, ана-
лиз уровня конфликтности и количества сообщений о на-
рушении дисциплины. Осуждённые были частично рандо-
мизированы по уровню дисциплинарных проступков. Части
осуждённых не давали реальных добавок, однако те считали,
что получают их (метод плацебо). Это было сделано для по-
лучения более точных результатов эксперимента.

Активные ингредиенты поливитаминных мультимине-
ральных комплексов включали в себя добавку из жирных
кислот, содержащую 1260  мг линолевой кислоты, 160  мг
гамма-линоленовой кислоты, 80 мг EPA и 44 мг DHA. Таб-
летки жирных кислот плацебо были сделаны из обычного
растительного масла.

103 Ulrich, Zimring, Joseph, Quan, &Choudhary, 2004.

http://de.psy.co/psychologie/fettsure
http://de.psy.co/psychologie/disziplin


 
 
 

В результате эксперимента среднее число дисциплинар-
ных нарушений среди осуждённых уменьшилось с 16 до 10,4
в активной группе (р < 0,001), что соответствует снижению
на 35 %, а в группе плацебо – только на 6,7 %. Особенно
сильные инциденты в активной группе снизились на 37 %, в
группе плацебо – только на 10,1 %.

Голландская исследовательская группа во главе с Заль-
бергом спустя восемь лет провела аналогичный эксперимент
– «Влияние пищевых добавок на агрессию осуждённых, на-
рушение правил и психопатологию у молодых людей». Ис-
следователи отмечают, что поведенческие проблемы были
связаны с нехваткой омега-3 жирных кислот и что низкие
уровни магния и цинка тоже связаны с гиперактивным по-
ведением, нарушением развития мозга и когнитивной дис-
функцией104.

4. Развенчание «тюремной» субкультуры.
«Тюремная» субкультура давно вышла за пределы испра-

вительных учреждений и поддерживается в информацион-
ном пространстве. Книги, фильмы, сериалы, песни, видео-
ролики, различные группы в социальных сетях продолжа-
ют поддерживать романтический ореол преступного обра-
за жизни. Поэтому работа по развенчанию данной контр-
культуры должна осуществляться путём информационного
противодействия, трансляции таких мотивационных мате-
риалов, которые объективно показывают пагубность крими-

104  http://de.psy.co/ernhrung-und-gewalt.html (дата обращения: 02.09.2020).

http://de.psy.co/psychologie/hyperaktiv
http://de.psy.co/psychologie/gehirn
http://de.psy.co/ernhrung-und-gewalt.html


 
 
 

нального мира, его безнадёжность. С другой стороны, необ-
ходимо показывать осуждённым альтернативные способы
жизни – без аморального поведения.

В качестве способов развенчания «тюремной» субкульту-
ры предлагается:

• пополнение библиотеки учреждения мотивационными
книгами;

• трансляция мотивационных фильмов;
• проведение встреч осуждённых с современными лиде-

рами общественного мнения (спортсменами, актерами, му-
зыкантами и т. д.);

• привлечение представителей духовенства к духовному
окормлению осуждённых и т. д.

5. Создание общежитий, в которых нет большой концен-
трации осуждённых.

Переполненность мест лишения свободы является одним
из ключевых факторов, способствующих ухудшению усло-
вий содержания осуждённых во всем мире. По мнению меж-
дународных организаций, это самая большая проблема, сто-
ящая перед пенитенциарными системами, «её последствия
могут быть в худшем случае опасными для жизни, а в луч-
шем – мешать пенитенциарным учреждениям выполнять
свои надлежащие функции»105. Работа в переполненных ис-
правительных учреждениях негативно сказывается и на мо-

105 https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/key-facts/ (дата обраще-
ния: 02.09.2020).

https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/key-facts/


 
 
 

ральном состоянии персонала, что может создатьпроблемы
контроля и безопасности, привести к росту конфликтов и
насилия.

Вопросы совершенствования профилактики конфликтов
с участием осуждённых ещё больше актуализируются сей-
час, когда решается проблема по созданию условий для
постепенного снижения количества осуждённых, содержа-
щихся в одном помещении в исправительном учреждении
уголовно-исполнительной системы106. Данная реорганиза-
ция уже сама по себе направлена на достижение указанной
цели. Вместе с тем она не может не накладывать свой отпе-
чаток на средства и методы данной работы. Речь идёт прежде
всего о том, что в этих условиях у осуждённых появляет-
ся возможность уменьшить тяжесть своего изолированного
пребывания в местах лишения свободы.

Переполненные тюрьмы во всём мире создают труднораз-
решимые и распространённые проблемы в поддержании здо-
ровья осуждённых и обеспечении безопасной окружающей
среды. Переполненные тюрьмы могут привести к антисани-
тарным и насильственным условиям, которые вредят как фи-
зическому, так и психическому благополучию заключённых
(УНП ООН, 2013). Сотрудники, работающие в переполнен-
ных тюрьмах, тоже подвергаются целому ряду рисков. Они

106 А. В. Коновалов провёл заседание рабочей группы по выработке предло-
жений, направленных на корректировку отдельных положений Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.
URL: http://minjust.ru/ (дата обращения: 24.12.2014).



 
 
 

сталкиваются с потенциальным насилием со стороны осуж-
дённых, угрозой заражения, повышенным стрессом и про-
блемами психического здоровья.

Дискуссия о негативных последствиях переполненности
тюрем не нова, и в целом есть два только два варианта реше-
ния этой проблемы:

• построить больше исправительных учреждений;
• сократить число осуждённых с помощью таких реформ,

как амнистия и программы досрочного освобождения.
Однако ни одна из этих мер не приводит к долгосроч-

ному сокращению численности осуждённых. Совет Европы
впервые рассмотрел проблему перенаселённости в 1999 го-
ду, а также совсем недавно – в «Белой книге», которая была
опубликована в 2016 году. В «Белой книге» рассматривает-
ся проблема устранения коренных причин переполненности
тюрем – вопрос «более широкого использования альтерна-
тив содержанию под стражей и меньшего использования со-
держания под стражей, в частности, для сокращения роста
численности заключённых» (Совет Европы, 2016: V, a, стр.
85). В «Белой книге» также рекомендуется пересмотреть на-
циональное уголовное законодательство, декриминализиро-
вать некоторые преступления, предусмотреть альтернатив-
ные санкции, такие как общественные приговоры и реститу-
ция жертв, а также более строгий мониторинг тюрем незави-
симыми экспертами по оценке (Совет Европы, 2016: V, b).

6. Создание условий для поддержания социально полез-



 
 
 

ных связей осуждённых (в первую очередь – семейных).
Поддержка семьи для осуждённого является не только

важным аспектом снижения конфликтности и правонаруше-
ний, но может быть одним из основных факторов по про-
тиводействию рецидивной преступности. Данные утвержде-
ния были подтверждены в результате исследования поведе-
ния мужчин, отбывающих наказание в тюрьме штата Вис-
консин (США).

Результаты эксперимента показали, что поддержка семьи
оказала значительное воздействие на поведение осуждённых
в период заключения. До проведения исследования было
установлено, что в целом условия семейного взаимодействия
для лиц, находящихся в заключении, были неудовлетвори-
тельными.

В научных испытаниях приняли участие 44 осуждённых
мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет. Из них 17 человек
были в возрасте от 18 до 25 лет; 12 – от 26 до 35 лет; 12 – от
18 до 25 лет; 3 – от 46 до 65 лет.

В результате опроса респондентов по итогам эксперимен-
та 63,6 % из них отметили, что возможность общаться со
своей семьёй в лучшую сторону повлияла на их поведение,
а 52,3 % отметили, что после общения с родными у них по-
являлась надежда на будущее107.

7. Мероприятия, направленные на отказ от радикальных

107 URL: http://www2.uwstout.edu/content/rs/2008/12family%20support%20male
%20inmates%20for%20publication.pdf (дата обращения: 05.07.2020).

http://de.psy.co/psychologie/hyperaktiv
http://de.psy.co/psychologie/hyperaktiv


 
 
 

религиозных взглядов.
Согласно исследованиям, бывшие носители радикальных

религиозных идей успешно реинтегрировались в общество
после изменения взглядов в следующих областях:

• социальные связи;
• психофизиологическая адаптация;
• самоидентичность;
• идеология;
• трудовая деятельность;
• избавление от иллюзий108.
При этом процесс изменений в данных областях может за-

нимать несколько лет.
Социальные связи – это область взаимоотношений осуж-

дённого с его близкими, родственниками и друзьями, кото-
рые носят глубокий характер и основаны на взаимной под-
держке. Как было отмечено выше, поддержка семьи для
осуждённого снижает его конфликтность и может быть од-
ним факторов противодействия рецидивной преступности.
Специальные исследования в области профилактики рели-
гиозного экстремизма показали, что связи с семьёй или дру-
зьями действительно помогают людям отказаться от участия
в радикальной деятельности109.

108  Barrellea, K. Pro-integration: disengagement from and life after extremism,
Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, Vol. 7, Issue 2, 2015, pp.
129–142.

109  Noricks, D. (2009) Disengagement and Deradicalization: Processes and
Programs; Social Science for Counterterrorism: Putting the Pieces Together, Davis,



 
 
 

Психофизиологическая адаптация  – это умение решать
личные проблемы психологического и физического плана.
Таким образом, мероприятия по обеспечению отказа от
насилия, осуществляемые в исправительных учреждениях,
должны включать психологические и медицинские услуги110.

Самоидентичность. Отказ от радикальных религиозных
взглядов – это прежде всего процесс преобразования иден-
тичности, в ходе которого человек разрывает отношения
с группой радикалов и воссоединяется с другими людьми,
восстанавливая при этом чувство собственного «я». Способ-
ность бывшего носителя радикальных религиозных взгля-
дов нормально общаться с другими осуждёнными вне груп-
пы подкрепляется стабильностью и последовательностью его
личной и социальной идентичности. Развитие личной иден-
тичности является решающим фактором отказа осуждённо-
го от радикальных религиозных взглядов и представляет со-
бой особо сложную задачу.
P. K. and Cragin, K. (eds.), pp. 299–321. Santa Monica, SA: RAND Corporation:
Horgan, J. (2009a) Individual Disengagement: A psychological analysis. В: Leaving
Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement, Bjorgo, T. and Horgan,
J. (eds), pp. 17–29. London: Routledge; Jacobson, M. (2008) Why Terrorists Quit:
Gaining From Al Qa’ida’s Losses CTC Sentinel, 1(8), pp. 1–4; Fink, N.C. and Hearne,
E. (2008) Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent
Extremism. New York International Peace Institute; Demant, F., Slootman, M., Buijs,
F. and Tillie, J. (2008) Decline and Disengagement – An Analysis of Processes of
Deradicalisation Amsterdam: IMES Amsterdam.

110 Справочник по работе с заключёнными из числа воинствующих экстреми-
стов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах. ООН,
Нью-Йорк, 2017 г. С. 74.



 
 
 

Идеология. Требуется достичь изменения идеологии
осуждённого, в результате чего он перестанет считать, что
применение насилия является оправданной формой реше-
ния конфликтов. При этом приходит понимание, что другие
люди имеют иные убеждения и принадлежат к группам с раз-
личной идентичностью. Бывшие приверженцы радикальных
религиозных идей поясняют, что сведения по основополага-
ющим и важным вопросам, касающихся их вероисповедания
или идеологической традиции, полученные из уважаемого
источника, сыграли решающую роль в изменении их взгля-
дов111.

Таким образом, представляется целесообразным продол-
жать и укреплять имеющийся опыт духовного окормления
осуждённых112. Проведение встреч с духовенством должно
быть направлено на изменение идеологии насилия и разъяс-

111 Там же. С. 75.
112 Роль централизованных мусульманских религиозных организаций в ресо-

циализации осуждённых в местах лишения свободы. Сборник статей и матери-
алов Всероссийской научно-практической конференции. Казань, 2017 г., Роль
духовенства в ресоциализации и социальной адаптации осуждённых в местах
лишения свободы и после освобождения. Сборник материалов и выступлений
участников III Международной научно-практической конференции по взаимо-
действию Русской православной церкви и уголовно-исполнительной системы
России. Рязань, 2015 г., Попова Е. Э. Взаимодействие религиозных организа-
ций и уголовно-исполнительной системы в процессе исправления осуждённых //
Пробелы в российском законодательстве, 2016, Скиба А. П. Направления разви-
тия сотрудничества уголовно-исполнительной системы и традиционных конфес-
сий при исполнении наказаний, связанных с изоляцией от общества // Вестник
Югорского государственного университета, 2018 и др.



 
 
 

нение основ взаимоуважения.
Трудовая деятельность  – это ориентация осуждённого на

осуществление после освобождения деятельности, не свя-
занной с насилием. Обучение осуждённых основным навы-
кам трудоустройства и оказание им содействия в поиске ра-
боты может сыграть в этом существенную роль113.

Избавление от иллюзий – фактор, который наиболее часто
упоминается в научной литературе как связанный с отказом
от всех видов радикальной религиозной деятельности114.

Осуждённые могут быть разочарованы тем, каким обра-
зом радикальная группа осуществляет свою деятельность, а
также идеологией и обычаями группы, поведением её лиде-
ра: завербованные лица сообщают о несоответствии между
их представлениями о мобилизации на «дело» и опытом, по-
лученным «на месте». Некоторые члены радикальных рели-
гиозных групп сообщают, что это было одним из факторов,

113 Справочник по работе с заключёнными из числа воинствующих экстреми-
стов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах. ООН,
Нью-Йорк, 2017 г. С. 75.

114 Horgan, J.: Individual Disengagement: A psychological analysis and Barrett, R.
and Bokhari, L.: Deradicalization and rehabilitation programmes targeting religious
terrorists and extremists in the Muslim world, обав: Bjorgo, T. and Horgan, J. (2009):
Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement, pp. 17–29.
London: Routledge; Jacobson, M. (2008) “Why Terrorists Quit: Gaining from Al
Qa’ida’s Losses” CTC Sentinel, 1(8), pp. 1–4; Fink, N.C. and Hearne, E. (2008)
Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism.
NewYorkInternationalPeaceInstitute.



 
 
 

предопределивших их решение отказаться от насилия115.
Отказ от радикальных религиозных взглядов также может

быть связан с изменением личных приоритетов – например,
с желанием начать вести спокойную жизнь, создать семью
или заниматься трудовой деятельностью и отбывать наказа-
ние вдали от приверженцев радикальных идей116.

Видно, что общие меры профилактического характера –
это трудоёмкий и финансово затратный процесс, реализация
которого выходит за рамки деятельности уголовно-исполни-
тельной системы и требует участия многих государственных,
гражданских и религиозных институтов. Несмотря на это,
цель оправдывает средства, потому что профилактика пе-
нитенциарного конфликта всегда целесообразнее и эффек-
тивнее его разрешения и борьбы с последствиями, которые,
как уже отмечалось, очень разрушительны и несут ущерб не
только материальный, но и физический.

В организационном плане данный вопрос может быть
решён при условии создания Государственной пенитенци-
арной комиссии (ГПК) под председательством директора

115 Справочник по работе с заключёнными из числа воинствующих экстреми-
стов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах. ООН,
Нью-Йорк, 2017 г. С. 75.

116 Abuza, Z.: The Rehabilitation of JamaahIslamiya detainees in South East Asia
and Horgan, J.: Individual Disengagement: A psychological analysis, обав: Bjorgo,
T. and Horgan, J. (2009): Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective
Disengagement, pp. 193–211. London: Routledge; Demant, F., Slootman, M., Buijs,
F. and Tillie, J. (2008) Decline and Disengagement an Analysis of Processes of
Deradicalisation Amsterdam: IMES Amsterdam.



 
 
 

ФСИН России. Помимо данного ведомства, в ГПК долж-
ны входить представители традиционных конфессий, МВД
России, министерства финансов, министерства труда, мини-
стерства просвещения, министерства науки и высшего обра-
зования и т. д.



 
 
 

 
3.3. Конфликтологическая

компетентность сотрудников
уголовно-исполнительной системы

 
Воспитание работников уголовно-исполнительной систе-

мы – это целенаправленная, планомерная деятельность го-
сударства и общества, а также органов управления и долж-
ностных лиц ФСИН России по формированию и развитию
личности работников в соответствии с требованиями созда-
ния современной системы исполнения наказаний, а также
обеспечению их готовности к выполнению служебных задач
в интересах законности и правового порядка117. Необходи-
мость воспитания сотрудников УИС главным образом обу-
словлена снижением уровня морально-психологического со-
стояния личного состава и утратой частью административ-
ного персонала не только профессионализма, но и общей
культуры.

Более того, на современном этапе развития уголовно-ис-
полнительной системы, помимо умений и навыков, позво-
ляющих обеспечить эффективное противодействие проти-
воправному поведению со стороны осуждённых, сотрудни-

117 Лебедев Г. П., Акимова М. А. Организация индивидуально-воспитательной
работы с личным составом УИС: учебно-методическое пособие. М.: НИИ ФСИН
России, 2006. С. 5.



 
 
 

ки должны обладать дополнительными профессиональными
качествами, такими как владение новейшими психологиче-
скими и педагогическими методиками и технологиями воз-
действия на поведение граждан в условиях их изоляции от
общества, в том числе навыками работы с новыми телеком-
муникационными системами; владение специальной и пси-
хофизической подготовкой118.

Учитывая сказанное в отношении сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, закономерно возникает во-
прос: каким должен быть сотрудник, чтобы в полной ме-
ре отвечать тем требованиям, которые к нему предъявляют-
ся? И что это за требования? Определив ведущую и ключе-
вую роль сотрудника в профилактике пенитенциарного кон-
фликта, что де-юре доказывает, что он должен и может пред-
видеть и предупредить данный конфликт и, если потребу-
ется, разрешить его, де-факто необходимо учитывать ряд
немаловажных особенностей.

В первую очередь это касается конфликтологической
компетентности сотрудника, а если точнее, то пенитенци-
арной конфликтологической компетентности. Т. е. услови-
ем эффективной деятельности сотрудника УИС является его
профессиональная компетентность, а одной из её составля-
ющих является конфликтологическая.

118 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 октября 2010 г., № 1772-р.



 
 
 

Ю. М. Антонян, И. Б. Бойко и В. А. Верещагин при-
шли к выводу, что «успешное предупреждение насилия сре-
ди осуждённых возможно при условии целенаправленного
обучения сотрудников исправительных учреждений спосо-
бам выявления, изучения и разрешения конфликтов среди
преступников. Для этого в учебных заведениях, готовящих
специалистов для работы в местах лишения свободы, необ-
ходимо разработать теорию пенитенциарной конфликтоло-
гии»119.

Согласно общей конфликтологической теории, конфлик-
тологическая компетентность включает в себя:

• понимание природы противоречий и конфликтов между
людьми;

•  формирование у себя конструктивного отношения к
конфликтам;

• обладание навыками неконфликтного общения в труд-
ных ситуациях;

• умение оценивать и объяснять возникающие проблем-
ные ситуации;

• наличие навыков управления конфликтными явления-
ми;

• умение развивать конструктивные начала возникающих
конфликтов;

•  умение предвидеть возможные последствия конфлик-

119 Антонян Ю. М., Бойко И. Б., Верещагин В. А. Насилие среди осуждённых:
учебное пособие / под ред. Ю. М. Антоняна. М.: ВНИИ МВД России, 1994. С. 92.



 
 
 

тов;
•  умение конструктивно регулировать противоречия и

конфликты;
•  наличие навыков устранения негативных последствий

конфликтов120.
Конфликтологическая компетентность сотрудника УИС

достигается путём получения теоретических знаний о при-
роде конфликта в процессе профессионального обучения и в
результате приобретённых практических навыков. Важней-
шей составляющей конфликтологической компетенции яв-
ляется умение анализировать сложившуюся ситуацию. Сбор,
проверка и обработка полученной сотрудником информа-
ции о конфликте – это залог правильного выбора при при-
нятии решения, а следовательно, профилактика возникно-
вения подобных проблем.

Во-вторых, немаловажную роль играет морально-нрав-
ственная составляющая облика сотрудника уголовно-испол-
нительной системы. Являясь частью общей системы право-
отношений, сотрудник не может в полной мере «бороться»
с причиной конфликта: он может повлиять лишь на его по-
следствия. С другой стороны, следует вспомнить, что ос-
новополагающий принцип правоохранительной системы –
принцип законности. Он заключается в требовании едино-
образного, строгого и неуклонного соблюдения законов все-

120 Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: учебник для вузов. Изд.
2-е, перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 527.



 
 
 

ми сотрудниками правоохранительных органов 121. Таким об-
разом, на практике получается, что сотрудник, призванный
в точности исполнять закон, нередко попадает в тупик из-за
того, что один и тот же случай трактуется по-разному. Поэто-
му в конкретной ситуации он должен сделать наиболее пра-
вильный выбор – и выбор этот будет зависеть уже не только
от его знания норм права, но и от моральных представлений
о справедливости.

Ко всему прочему, высокий морально-нравственный уро-
вень сотрудника позволяет исключить формализм в его ра-
боте, что напрямую влияет на положительный результат. Сю-
да же относится и способность воздержаться от совершения
преступлений с использованием должностных полномочий,
что в принципе недопустимо, так как порождает новые кон-
фликты.

Продолжая обсуждать требования, предъявляемые к со-
трудникам, не стоит забывать и о воспитательной функ-
ции уголовно-исполнительной системы, которая заслужива-
ет особого внимания. К ней относятся:

• контроль за правомерным поведением осуждённых;
• обеспечение общественного порядка и приучение людей

к нему;
• разрешение конфликтов в юридически значимых ситу-

121 Профессиональная этика юриста: учеб. – метод. материалы для слушате-
лей заочной формы обучения / ВЮИ Минюста России; сост. М. И. Алексеева.
Владимир, 2001. www.philosophy.ru/edu/vui/eth/profethics.html (дата обращения:
20.05.2010).

http://www.philosophy.ru/edu/vui/eth/profethics.html


 
 
 

ациях;
• требование уважать закон и другие нормы права;
•  повышение правовой культуры и правовоспитанности

(т. е. пенитенциарной правовой культуры);
• исправление лиц, пренебрегающих нормами права 122.
Качество реализации данной функции напрямую зави-

сит от воспитанности самого сотрудника УИС. Невоспитан-
ные сотрудники правоохранительных органов представля-
ют собой десоциализирующий фактор123. Поэтому со сторо-
ны государства должна вестись систематическая и планомер-
ная работа по повышению качественного показателя работы
правоохранительных органов путём воспитания и образова-
ния персонала.

Таким образом, учитывая всё вышесказанное, к сотруд-
нику должны предъявляться специфические нравственные
требования:

• отношение к человеку как к высшей ценности, уважение
и защита прав, свобод и человеческого достоинства в соот-
ветствии с международными и отечественными правовыми
нормами и общечеловеческими принципами морали;

• глубокое понимание социальной значимости своей роли
и высокого профессионализма, своей ответственности перед

122 Юридическая педагогика: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 021100 «Юриспруденция» [Беличева С. А., Беляева Л. И., Буда-
нов А. В. и др. ] / под ред. проф. В. Я. Кикотя, проф. А. М. Столяренко. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 321.

123 Там же. С. 321.



 
 
 

обществом и государством, находясь на должности работни-
ка правоохранительной системы, от которого в решающей
степени зависят общественная безопасность, охрана жизни,
здоровья и правовой защищённости больших масс людей;

• разумное и гуманное использование всех прав, предо-
ставленных законом работнику правоохранительных орга-
нов, в строгом соответствии с принципами социальной спра-
ведливости, гражданского, служебного и нравственного дол-
га;

•  принципиальность, мужество, бескомпромиссность и
самоотверженность в борьбе с преступностью, объектив-
ность и непредвзятость в принятии решений;

• безупречность личного поведения на службе и в быту,
честность, неподкупность, забота о профессиональной чести
и общественной репутации работника правоохранительных
органов;

• сознательная дисциплина, исполнительность и инициа-
тива, забота и любовь к людям124.

Требования к личности сотрудника УИС определяются
спецификой этой деятельности, которая заключается в сле-
дующем:

•  сотрудник правоохранительных органов наделён госу-
дарственной властью и от имени государства охраняет обще-

124 Профессиональная этика юриста: учеб. – метод. материалы для слушате-
лей заочной формы обучения / ВЮИ Минюста России; сост. М. И. Алексеева.
Владимир, 2001. www.philosophy.ru/edu/vui/eth/profethics.html (дата обращения:
20.05.2010).

http://de.psy.co/psychologie/gehirn


 
 
 

ственный порядок;
• сотрудник правоохранительных органов может приме-

нять принудительные санкции к нарушителям общественно-
го порядка (режима) – вплоть до применения оружия;

• культурное и тактичное отношение сотрудников к лю-
дям основано не только на их внутренних убеждениях, но
и подкрепляется нормативными актами (Конституция Рос-
сийской Федерации, Кодекс этики и служебного поведе-
ния сотрудников и федеральных государственных граждан-
ских служащих уголовно-исполнительной системы, Мини-
мальные стандартные правила обращения с заключёнными);

• сотрудники правоохранительных органов чаще других
сталкиваются с людьми с деформированными нравственны-
ми устоями, а также с лицами, находящимися в возбуждён-
ном состоянии, состоянии нервного потрясения, что неред-
ко служит поводом для конфликтов с окружающими и оказа-
ния сопротивления представителям закона со стороны осуж-
дённых. В этих случаях такт, корректность и справедливое
отношение к человеку становятся важнейшими и наиболее
действенными условиями для взаимопонимания и доверия
к блюстителям порядка125.

Роль сотрудника уголовно-исполнительной системы, без-
условно, высока, мало того, она социально значима. Это,
прежде всего, обусловлено тем, что сотрудник является
представителем государства, призванным охранять закон и

125 Там же.

https://legalacts.ru/kodeks/prikaz-fsin-rf-ot-11012012-n-5/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija/
https://legalacts.ru/kodeks/prikaz-fsin-rf-ot-11012012-n-5/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija/
https://legalacts.ru/kodeks/prikaz-fsin-rf-ot-11012012-n-5/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija/


 
 
 

порядок, права и свободы человека, т. е. обеспечивать охра-
ну правоотношений. Пенитенциарный конфликт, являясь
частью уголовно-исполнительных правоотношений, в боль-
шей степени несёт разрушительные последствия, так как он
уже вызван каким-либо нарушением в правовой плоскости.
И пусть в конечном итоге конфликт «уничтожит» причину
своего возникновения, но последствия будут непредсказуе-
мы. Более того, пенитенциарный конфликт – явление посто-
янное и не ограниченное никакими рамками. Поэтому со-
труднику проще и логичнее предупредить такой конфликт,
нежели бороться с его последствиями.



 
 
 

 
Заключение

 
Изложенные в данной научной работе результаты крими-

нологического исследования пенитенциарных конфликтов
позволили на монографическом уровне сформировать ло-
гически выстроенную теорию, которая с точки зрения кон-
фликтологии позволяет объяснить причины насильственных
преступлений в местах лишения свободы.

Теория и анализ пенитенциарного конфликта позволя-
ют сформулировать единую дефиницию исследуемой темы,
согласно которой пенитенциарный конфликт есть наиболее
острый, а в некоторых случаях и насильственный способ раз-
решения противоречий, возникающих в ходе исполнения на-
казания и применения к осуждённым основных средств ис-
правления.

Структура пенитенциарного конфликта включает в себя:
контрсубъектов и участников конфликта, предмет и объект
конфликта, а также его границы.

Мы определили, что контрсубъекты пенитенциарного
конфликта делятся, с одной стороны, на сотрудников и
осуждённых, сотрудничающих с администрацией, с другой
– на осуждённых отрицательной направленности, которые,
в свою очередь, подразделяются на криминальных лидеров,
осуждённых, придерживающихся радикальных религиозных
взглядов, дезадаптивных осуждённых и т. д.



 
 
 

Внешними участниками конфликта могут быть: родствен-
ники осуждённых, адвокаты, правозащитные и обществен-
ные организации (общественные наблюдательные комис-
сии), органы прокуратуры, судебные органы и международ-
ные организации (Европейский комитет по предупреждению
пыток и т. д.). Исследования показали, что наибольшую об-
щественную опасность представляют собой пенитенциарные
конфликты с участием криминальных лидеров, осуждённых,
придерживающихся радикальных религиозных взглядов, и
дезадаптивных осуждённых.

Объективно существующая (воображаемая) проблема,
которая, собственно, и является причиной разногласий меж-
ду конфликтующими, является предметом конфликта.

Предметом пенитенциарного конфликта в широком
смысле являются противоречия между исполнением и отбы-
ванием уголовного наказания, а также противоречия, свя-
занные с применением к осуждённым основных средств ис-
правления.

Противоречие возникает вследствие субъективного вос-
приятия участников уголовно-исполнительных отношений
образа собственного «я» и образа оппонента. Противоречия
становятся реальными в тех случаях, если:

• сотрудник воспринимает осуждённого как преступника,
который должен в точности исполнять требования закона,
а себя – как «власть», требования которой должны выпол-
няться;



 
 
 

• осуждённый воспринимает сотрудника как «раздражи-
тель», требования которого направлены на подавление во-
ли, себя же осуждённый воспринимает как жертву обстоя-
тельств, которую «незаконно» поместили в изоляцию.

В узком смысле предмет пенитенциарного конфликта –
это противоречия между исполнением осуждёнными возло-
женных на них обязанностей и реализацией их прав и закон-
ных интересов.

Противоречия возникают ввиду несовпадения мотивов
либо целей использования объекта конфликта субъектами
этого конфликта. Таким образом, предмет конфликта харак-
теризует противоречивое субъективное восприятие сторон
конфликта принадлежности его объекта, а действия субъек-
тов направлены на захват объекта либо на его удержание.

Непосредственно объектом конфликта выступает любая
ценность, которая находится на пересечении интересов
субъектов, стремящихся к единоличному контролю над ней.

Объекты пенитенциарных конфликтов могут быть мате-
риальными и нематериальными.

Материальные объекты – это вещи и предметы, продукты
питания и т. д., в том числе те, которые осуждённым запре-
щается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках,
передачах, бандеролях либо приобретать.

Нематериальные объекты – это законные права и обязан-
ности осуждённых.

Границы конфликта могут быть пространственными, вре-



 
 
 

менны́ми и внутрисистемными.
На момент возникновения пространственная граница

определена территорией, на которой возник конфликт, т. е.
она обусловлена местоположением и территорией (в том чис-
ле прилегающей) учреждения, исполняющего наказания.

Граница пенитенциарного конфликта является физиче-
ской, т. е. это конкретное место, где люди в силу определён-
ных обстоятельств обязаны сосуществовать друг с другом и
взаимодействовать, даже если у них нет на это никакого же-
лания.

Наличие границы является отличительной чертой подоб-
ных конфликтов в связи с тем, что избежать конфликта в
«закрытых системах» можно, только если индивидуум «по-
кинул границу», а во всех остальных случаях он фактически
против своей воли будет являться его участником. Чем бо-
лее закрытая система, тем более тесные в ней грани взаимо-
действия, и, соответственно, тем выше риск возникновения
конфликта и негативнее его исход.

Временна́я граница – это продолжительность конфликта,
т. е. его начало и конец.

Пенитенциарные конфликты могут быть ситуативными и
длящимися.

Длящиеся конфликты – это, как правило, целая серия
конфликтных эпизодов. Ситуативные конфликты – спонтан-
но возникающие межличностные или межгрупповые колли-
зии, которые не имеют никакой предыстории и разворачи-



 
 
 

ваются из-за разнообразных мелких и не столь мелких про-
блем.

Внутрисистемная граница – это выделение конфликтую-
щих субъектов и участников. Также внутрисистемная грани-
ца пенитенциарного конфликта определяется нормами уго-
ловно-исполнительного законодательства и особенностями
неформальных отношений, складывающихся в учреждени-
ях, исполняющих уголовные наказания.

Конфликтная ситуация – постоянное явление в местах ли-
шения свободы, что означает неизбежность возникновения
пенитенциарного конфликта. Причины конфликтов кроются
в противоречиях между потребностями субъектов по отно-
шению к объектам конфликта, а именно:

• между нежеланием осуждённого выполнять свои обязан-
ности и необходимостью сотрудников требовать их исполне-
ния;

• между желанием осуждённого пользоваться предметом,
который ему запрещается иметь при себе, и необходимостью
сотрудника изъять такой предмет и т. д.

Противоречия варьируются (усиливаются либо ослабева-
ют) в зависимости от:

• практической реализации норм уголовно-исполнитель-
ного законодательства;

•  качества материального и медицинского обеспечения
осуждённых;

•  зараженности осуждённых «тюремной» субкультурой



 
 
 

либо радикальными религиозными взглядами;
• наличия либо отсутствия различных группировок осуж-

дённых отрицательной направленности;
• условий отбывания наказания;
• лимита осуждённых, проживающих в одном помещении.
Переход от противоречий к открытому противоборству

начинается с инцидента, стечения обстоятельств, являю-
щихся поводом для столкновения интересов.

В качестве инцидента могут выступать как объективные
обстоятельства, так и субъективные действия одной из кон-
фликтующих сторон – конфликтогены.

Пенитенциарные конфликтогены зависят от приобретён-
ных личностных особенностей субъектов конфликта и отсут-
ствия в их отношениях взаимоуважения.

Стадия открытого противоборства в пенитенциарном
конфликте – это «взаимообмен» конфликтогенами между
субъектами, при этом ответный конфликтоген превышает
встречный.

Отрытое противоборство направлено либо на удержание,
либо на захват объекта. Типами пенитенциарного проти-
воборства, непосредственно направленными на причинение
вреда противоборствующему субъекту, являются:

• шантаж или демонстративно-шантажное поведение;
• уничтожение или повреждение имущества учреждения;
• оскорбления, угрозы и причинение вреда.
Попытки сотрудников восстановить утерянный контроль



 
 
 

над осуждёнными силовыми методами, равно как и тоталь-
ный контроль над поведением осуждённых, приводит к груп-
повой дезорганизации деятельности исправительного учре-
ждения или массовым беспорядкам.

Разрешение пенитенциарного конфликта есть сложный
процесс, предполагающий приложение немалых усилий со
стороны обоих субъектов, который включает в себя: анализ
и оценку ситуации, выбор способа разрешения конфликта,
а также реализацию плана действий и оценку его эффектив-
ности.

В данной работе рассмотрены два основных правовых ти-
па разрешения конфликтов: принудительный и доброволь-
ный. К принудительным формам разрешения пенитенциар-
ных конфликтов относятся судебные, административные и
надзорные процедуры. Добровольные формы делятся на об-
щественные и альтернативные.

Наиболее распространённые принудительные способы
разрешения пенитенциарных конфликтов – административ-
ный и надзорный. Судебные процедуры применяются в слу-
чае наступления в ходе пенитенциарного конфликта обще-
ственно опасных последствий.

К добровольным способам относятся: общественный и
альтернативный. Общественная форма разрешения пени-
тенциарных конфликтов используется различными инсти-
тутами гражданского общества – общественными наблюда-
тельными комиссиями, уполномоченными по правам чело-



 
 
 

века и т. д. Альтернативный способ разрешения пенитенци-
арных конфликтов подразумевает участие в урегулировании
споров профессионалов-медиаторов.

Разрешение пенитенциарного конфликта предполагает,
что негативные последствия уже наступили. В целях недопу-
щения общественно опасных последствий конфликта в дан-
ной работе были рассмотрены меры по его профилактике.

Профилактика пенитенциарного конфликта выражается в
мерах, направленных на оказание влияния на элементы его
структуры, и прежде всего – на субъекты и предмет. Таким
образом, профилактика делится на индивидуальную и об-
щую.

Индивидуальная профилактика осуществляется путём
выявления конфликтных личностей и их постановки на про-
филактический учёт; составления плана и рекомендаций по
профилактической работе; реализации плана профилакти-
ческой работы.

Выявление конфликтных личностей среди осуждённых,
способных совершить открытые противоправные действия,
необходимо осуществлять путём отслеживания вербальных
(общих, специальных) и невербальных признаков, а также с
помощью профессиональной психодиагностики.

Наиболее эффективными методами непосредственно
профилактической работы являются групповые тренинги.
Среди них выделяют: психодраму, групповую дискуссию,
арт-терапию.



 
 
 

Осуществление общих мер профилактического характера
– это трудоёмкий и финансово затратный процесс. Несмот-
ря на это, цель оправдывает средства, потому что профи-
лактика пенитенциарного конфликта всегда целесообразнее
и эффективнее его разрешения и борьбы с последствиями,
которые, как уже отмечалось, очень разрушительны и несут
ущерб не только материальный, но и физический.

Общая профилактика включает в себя:
• повышение качества медицинского обеспечения осуж-

дённых;
• улучшение коммунально-бытовых условий;
• соблюдение санитарных и гигиенических норм;
• качественное изменение состава питания;
• развенчание «тюремной» субкультуры;
•  создание общежитий, в которых отсутствует большая

концентрация осуждённых;
• создание условий для поддержания социально полезных

(в первую очередь семейных) связей осуждённых;
•  мероприятия, направленные на отказ от радикальных

религиозных взглядов.
Согласно международным нормам, «там, где это возмож-

но, администрация пенитенциарного учреждения должна
использовать механизмы восстановительного правосудия и
медиации для урегулирования споров с заключёнными и
между ними» (п. 56 Европейских пенитенциарных правил).
Поэтому роль сотрудников уголовно-исполнительной систе-



 
 
 

мы в деле профилактики пенитенциарных конфликтов вы-
сока и социально значима.

Успех в деле профилактики и разрешения конфликтов за-
висит как от конфликтологической компетентности сотруд-
ника УИС, так и от его морально-нравственного облика.

Конфликтологическая компетентность приобретается пу-
тём получения теоретических знаний о природе конфликта
в процессе профессионального обучения и в результате при-
обретённых практических навыков, которые могут быть по-
лучены в том числе при изучении данного монографическо-
го исследования.
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