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В сф ере предупреждения конф ликт ов в мест ах лишения свободы единого кодиф ицированного
нормат ивного правового акт а нет. Соот вет ст вующие нормы содержат ся в международных нормах
права, уголовном, уголовно-исполнит ельном законодат ельст ве, в Федеральном законе от 12 август а
1995 г. № 144- ФЗ «Об операт ивно-розыскной деят ельност и»[1], нормат ивных правовых акт ах.
Предварит ельный анализ указанных ист очников позволяет нормы, содержащиеся в них,
классиф ицироват ь на опосредованные, носящие общий характ ер, и нормы специальнокриминологического характ ера, направленные непосредст венно на недопущение возникновения
конф ликт ных сит уаций или их разрешение.
Международные нормы права. Указанные нормы содержат ся прежде всего во Всеобщей
декларации прав человека[2]. Согласно п. 5 эт ого документ а «никт о не должен подвергат ься...
бесчеловечным или унижающим его дост оинст во обращению и наказанию».
Соот вет ст вующие нормы содержат ся в Руководящих принципах для эф ф ект ивного
осущест вления Кодекса поведения должност ных лиц по поддержанию правопорядка, принят ых
резолюцией 1989/61 на пленарном заседании Экономического и социального совет а 24 мая 1989 г., в
резолюции (66) 26 Кабинет а минист ров Совет а Европы «ст ат ус, набор и подгот овка персонала
т юрем», принят ой 30 апреля 1966 г. [3]
В национальном ант икриминальном законодат ельст ве нормы рассмат риваемой кат егории
содержат ься прежде всего в уголовном законе.
Уголовно-правовое прот иводейст вие образованию конф ликт ных сит уаций в мест ах лишения
свободы, по мнению С.А. Кут якина, реализуют ся прежде всего в виде уст ановления уголовной
от вет ст венност и за совершение прест упления, обусловливаемого конф ликт ами.[4]
Главной правовой основой применения мер по предупреждению конф ликт ов, их разрешению
являют ся прежде всего нормы уголовно-исполнит ельного законодат ельст ва, Правила внут реннего
распорядка исправит ельных учреждений ут вержденные приказом Минюст а России от 3 ноября 2005 г.
№ 205[5], Инст рукция по проф илакт ике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнит ельной сист емы, ут вержденная приказом Минюст а России от 20 2013 г. № 72 [6].
Меры общепредупредит ельного характ ера содержат ся и в Правилах внут реннего распорядка
исправит ельных учреждений, ут вержденных приказом Минюст а России от 3 ноября 2005 г. № 205. В
част ност и, они нашли свое от ражение в перечне прав осужденных:
на вежливое обращение со ст ороны персонала учреждения;
на
психологическую
помощь,
оказываемую
сот рудниками
психологической
службы
исправит ельного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание т акой помощи (п.
11).
Правила определяют условия реализации прав осужденных: при осущ ест влении прав осужденных
не должны нарушат ься порядок и условия от бывания наказаний, а т акже ущемлят ься права и
законные инт ересы других лиц (п. 13).
Одними из основных крит ериев оценки поведения осужденного являю т ся:

соблюдение им порядка от бывания наказания;
ст ремление осужденного к психоф изической коррект ировке своей личност и и инициат ивные
меры к ресоциализации.
Нормы обще-предупредит ельного характ ера имеют мест о в Инст рукции по проф илакт ике
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнит ельной сист емы,
ут вержденной приказом Минюст а России от 20 мая 2013 г. № 72. Согласно п. 5 Инст рукции
проф илакт ика правонарушений обеспечивает ся в т ом числе пут ем выявления причин и условий,
способст вующих совершению правонарушений, разработ ки и осущест вления мер по их уст ранению
(общая проф илакт ика).
Указанный нормат ивный правовой акт определяет порядок проведения общей проф илакт ики
правонарушений.
Одно из важных мест в предупреждении конф ликт ных сит уаций с участ ием осужденных
от водит ся психологическим службам исправит ельных учреждений.
Они проводят психологическое обследование лиц, находящихся в карант инном помещении,
выявляют лидеров среди осужденных, лиц, склонных к дест рукт ивному поведению, обрабат ывают
полученные данные и дают рекомендации по организации и проведению индивидуальновоспит ат ельной работ ы с эт ими лицами с учет ом их личност ных особенност ей сот рудникам
воспит ат ельных служб и другим заинт ересованным службам; совмест но с сот рудниками, ведущими
проф илакт ическую работ у с осужденными, по психологическим показат елям определяют круг лиц,
т ребующих пост ановки на проф илакт ический учет , усиленного наблюдения, проводят с ними
психокоррекционные мероприят ия, выявляют лиц с признаками психических заболеваний,
инф ормируют сот рудников медицинской службы о поведении данных осужд енных, при необходимост и
совмест но проводят мероприят ия по психологической коррекции поведения данных осужденных;
проводят изучение социально-психологической обст ановки и наст роений осужденных, их от ношение
к персоналу исправит ельного учреждения, организуют работ у групп психологической помощи,
участ вуют совмест но с предст авит елями других подразделений в разрешении конф ликт ов и
предот вращении
правонарушений;
анализируют
психологические
причины
чрезвычайных
происшест вий (прест уплений, суицидов, группового неповиновения), принимают меры по их
уст ранению и недопущению в будущем; повышают психологическую компет ент ност ь сот рудников
исправит ельного учреждения, обучают навыкам бесконф ликт ного общения, осущест вляют
психологическое обеспечение деят ельност и сот рудников исправит ельных учреждения, в т ом числе
при осложнении операт ивной обст ановки, групповых эксцессах, захват е заложников (п. 20).
Приведенная классиф икация проф илакт ических мер на опосредованные и непосредст венные,
общие и специальные индивидуальные в ряде случаев носит условный характ ер. Иногда между ними
т рудно провест и границу. Между т ем т акое разграничение дикт ует ся практ ической необходимост ью
конкрет изации проф илакт ической работ ы с осужденными и поиска на эт ой основе более дейст венных
ф орм воспит ат ельно-проф илакт ической работ ы.
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