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Криминологический анализ обст ановки в мест ах лишения свободы свидет ельст вует о т ом, чт о в
наст оящее время вопросы, связанные со ст абилизацией процесса исполнения наказаний, являют ся
весьма акт уальными. Показат ели пенит енциарной прест упност и, других видов правонарушений,
совершаемых осужденными, несмот ря на значит ельное сокращение их численност и в исправит ельных
учреждениях, т ем не менее характ еризуют ся рост ом т яжких и особо т яжких прот ивоправных деяний.
[1]
Изучение ф акт оров, обусловливающих совершение прест уплений и иных правонарушений во
время от бывания уголовного наказания в виде лишения свободы, свидет ельст вует о т ом, чт о в
большинст ве случаев им предшест вуют как зат яжные, т ак и мгновенно возникающие конф ликт ы либо
между осужденными, либо между осужденными и сот рудниками исправит ельного учреждения. Кроме
т ого, поскольку конф ликт ы обладают временной прот яженност ью, т о крайне важно своевременно
принят ь меры по их предупреждению, т о ест ь предупредит ь их последст вия в виде совершения
прест уплений и иных правонарушений. Выявление конф ликт ных сит уаций лежит в основе
предот вращения большинст ва прест уплений, совершаемых в исправит ельных учреждениях.
Конф ликт ы с участ ием осужденных в процессе исполнения и от бывания наказаний принят о
называт ь пенит енциарными. Пенит енциарные конф ликт ы приводят к нарушению прав и законных
инт ересов всех без исключения участ ников уголовно-исполнит ельных от ношений. Разрушит ельные
последст вия конф ликт а в целом дест абилизируют процесс исполнения уголовных наказаний, поэт ому
правильное поведение в конф ликт е будет способст воват ь минимизации правовых последст вий и
дост ижению наибольшей эф ф ект ивност и в укреплении правопорядка.
Исследование пенит енциарного конф ликт а приобрет ает наибольшую акт уальност ь в период
реф ормы от ечест венной уголовно-исполнит ельной сист емы, т ак как любые преобразования, с одной
ст ороны, сопровождают ся определенными конф ликт ами (и наст оящая реф орма не являет ся
исключением), а с другой -могут спровоцироват ь развит ие последних, поскольку цель реф ормы кардинальное изменение уголовно-исполнит ельной полит ики.
Процесс исправления не может обходит ься без конф ликт ов, т ак как осужденный пыт ает ся
оказат ь «сопрот ивление», всячески показывая свое нежелание исправлят ься. Кроме т ого, общност ь
осужденных сост оит из лиц криминально акт ивных, нравст венная запущенност ь кот орых различна.
Воспринимая средст ва исправления и перевоспит ания прежде всего как карат ельные, осужденные
вырабат ывают к ним от рицат ельное от ношение. Деят ельност ь сот рудников исправит ельных
учреждений пост оянно сопряжена с конф ликт ами либо с угрозой их возникновения. Подобного рода
конф ликт ы чаще всего связаны с правонарушениями и даже совершением прест уплений. Чувст во
прот ест а, явно выраженное у осужденных, выливает ся в прот ивоправные пост упки и влечет за собой
крайне негат ивные последст вия.
Конф ликт ы возникают в следующих сф ерах: порядок от бывания наказания (режим); санит арнобыт овое обеспечение; медицинское обслуживание; воспит ат ельный процесс; т руд.
Превалирующими ф ормами прот екания конф ликт ов являют ся: «бесконт акт ная» и угрозы.
Основными последст виями конф ликт ов выст упают : от каз от работ ы; от каз от приема пищи;
членовредит ельст во; неповиновение админист рации исправит ельного учреждения; совершение
прест уплений.

Участ ники конф ликт ов из числа осужденных характ еризуют ся следующим образом: их от мечает
молодой возраст (25-29 лет ); более низкий уровень образования по сравнению с другими
осужденными; значит ельную долю среди них сост авляют мусульмане, лица, совершавшие т яжкие и
особо т яжкие прест упления. Мест ом конф ликт а, как правило, являет ся общежит ие; время его
совершения - дневное. В основном провоцируют пенит енциарные конф ликт ы криминальные лидеры
или акт ивные участ ники группировок от рицат ельной направленност и.
Конф ликт в своем развит ии проходит следующие ст адии: предконф ликт ная, конф ликт ная,
послеконф ликт ная (пост конф ликт ная). Для пенит енциарного конф ликт а характ ерна его эскалация эт ап непосредст венного прот ивоборст ва. Признаки эскалации пенит енциарного конф ликт а:
выт еснение адекват ного восприят ия другого образом врага; переход от аргумент ов к прет ензиям и
личным выпадам; рост иерархического ранга нарушаемых и защищаемых инт ересов и их поляризация;
пот еря первоначального предмет а разногласий; расширение границ конф ликт а; увеличение числа
участ ников конф ликт а.
Одним из результ ат ов исследования явилось определение дет ерминант ов возникновения и
развит ия пенит енциарных конф ликт ов, кот орые были классиф ицированы на причины и условия
конф ликт ов объект ивного и субъект ивного порядка.
Авт ором определены следующие направления предупреждения причин и условий конф ликт ов:
развенчание «т юремной» субкульт уры;
исключение азарт ных игр;
проведение проф илакт ической работ ы с учет ом ст рат иф икации осужд енных;
недопущение неправомерного поведения осужденных;
повышение качест ва оказываемой медицинской помощи;
недопущение

упот ребления

наркот ических

средст в

и

спирт ных

напит ков;

улучшение

коммунально-быт овых условий; соблюдение санит арных и гигиенических норм;
совершенст вование индивидуальной воспит ат ельной работ ы с персоналом исправит ельного
учреждения;
улучшение организации т руда осужденных.
К числу приорит ет ных направлений предупреждения условий для возникновения от несены:
1. реализация мер, предусмот ренных концепцией развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы
Российской Федерации до 2020 года по улучшению диф ф еренцированного содержания
осужденных, уменьшению количест ва осужденных, находящихся в одном помещении;
2. повышение роли службы режима и надзора за соблюдением условий исполнения и от бывания
наказания; принят ие мер по максимальному т рудоуст ройст ву осужденных;
3. совершенст вование оказания психологической помощи
учреждений в плане проф илакт ики их проф ессионально-

сот рудникам

исправит ельных

нравст венной деф ормации;
4. введение в соот вет ст вующие нормат ивные правовые акт ы нормы, предусмат ривающей
обязат ельност ь учет а сот рудниками исправит ельного учреждения рекомендаций психолога по
индивидуальной работ е с осужденными;

5. усиление внимания надзорных служб в общежит иях (мест ах, где возникает основная част ь
конф ликт ов) как в дневное, т ак и в ночное время.
6. разработ ка научно-педагогического

комплекса мер по

воспит анию

конф ликт ологической

компет енции сот рудников уголовно-исполнит ельной сист емы.
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