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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблемы, связанные с эф-
фективностью исполнення уголовного наказания в виде лишения 
свободы, функционированием ненитенциарной системы, на протя-
жении длительного времени находились в центре внимания не толь-
ко уголовного, уголовно-исполнительного права, ненитенциарной 
психологии, криминологии, правоприменительной практики, но и 
ряда социогумаиитариых наук. Многочисленные исследования при-
роды уголовного наказания в виде лишения свободы убеждают в 
том, что содержание наказания, его цели, функции и эффективность 
отражают доминирующие взгляды на средства борьбы и предупреж-
дение преступности. Эволюция наказания в виде лишения свободы 
зависит прежде всего от происходящих в обществе социально-эко-
номических и политических изменений, идеологии н уровня право-
сознания людей, а также от направленности и тенденций уголовной 
П0Л1ГГИКИ'. 

Президент РФ на заседании Президиума Государственного со-
вета РФ 11 февраля 2009 г. отметил, что уголовпо-нсиолиительная 
система России претерпела значетельные изменения: иными стали 
государственная политика исполнения наказаний, законодательная 
база. Несмотря на существенные перемены, происшедшие в стране 
в последние годы, уголовно-исполнительная система во многом со-
хранила черты старой пенитенциарной системы, ориентированной 
на другие социально-правовые реалии. Она не учитывает состояние 
экономики, интегращпо Российской Федерации в международное 
правовое поле, международные стандарты обращения с заключен-
ными и развитие гражданского общества^. Онределение основных 
стратегических направлений, по сути, ознаменовало начало нового 
этапа реформирования уголовно-исполнительной системы. Указан-
ные обстоятельства обусловили необходимость дальнейшего совер-
шенствования уголовно-исполнительной политики (организации 
исиолнения наказания в виде лишения свободы), направленной на 

' Ко1ще11Ц11я развит™ уголовно-псполнптельноп системы Российской Федера-
ции: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-Р // СЗ РФ. 2010. 
№ 43. Ст. 5544. 

^ Кощепция развития уголовио-исполнительной системы Российской Федера-
ции. 



социализацию осужденных, изменение идеологии применения ос-
новных средств исправления с усилением психолого-педагогиче-
ской работы, а также внедрение новых технологий в практику ис-
полнения наказания в виде лишения свободы. 

Лишение свободы как уголовное наказание вьшолняет прину-
дительную функцию и функцию контроля, которые в свою очередь 
обеспечивают воздействие уголовно-исполнительного механизма на 
осужденных в процессе исполнения и отбывания наказания. 

Принудительная функция наказания проецируется в виде кара-
тельного воздействия на осужденного путем ограничения некото-
рых субъективных прав, тем самым ему причиняются нравственные 
страдания. Степень принудительного воздействия зависит от ряда 
факторов: личности осужденного, характера обш1ественпой опасно-
сти совершенного преступления, вида и срока уголовного наказания. 
Лишение свободы на определенный срок и пожизненное заключение 
обладают высоким порогом репрессивности и направлены на пода-
вление (ограничение) базовых потребностей человека: потребностей 
в свободе передвижения, наличии социальных связей и т. д. Это соз-
дает социально-психологические предпосылки формирования базо-
вого конфликта между осужденным(и) и персоналом, исполняющим 
уголовное наказание. Принудительная функция наказания не только 
персонифицирована, но и опосредованно вл1иет на других лиц, пре-
жде всего на ближайшее социальное окружение осужденных. 

Функция социального контроля при исполнении уголовного нака-
зания характеризуется жесткой регламентацией жизни осужденных 
нормами уголовно-исполнительного законодательства и подзакон-
ными акгами. Необходимо отметить, что степень социального кон-
троля со стороны персонала учреждения может возрастать исходя 
из ряда факторов: личности осужденного (с учетом его социально-
демографической и уголовно-криминологической характеристик), 
длительности срока наказания, вида иснравтельного учреждения и 
режима. 

Актуальность темы исследования заключается и в том, что в ходе 
исполнения наказания складывается парадоксальная С1ггуация. С од-
ной стороны, уголов1юе наказание как правовой инсттут, необходи-
мый и позитивный инструмент правоприменения призвано решать 
социально важные задачи по исправленгао осужденных, предупреж-
дению новых преступлений (общая и частная превенция), а с другой -



в ходе исполнения и отбывания наказания создаются социально-пси-
хологические и криминоненологические условия для возникновения 
различных деструктивных процессов и эксцессов, которые снижают 
эффективность уголовного наказания. 

Тюремная субкультура продуцирует и культивирует свои обычаи, 
традиции, тем самым усиливая противостояние между установлен-
ным правовым режимом содержания и сообществом осужденных. 
Фактически она выполняет функцию «параллельной» структуры 
управления, что влечет рост социальной напряженности и формиро-
вание причинного комплекса конфликтных ситуаций при исполне-
нии и отбывании уголовного наказания. 

За несколько лет количество осужденных за тяжкие и особо тяж-
кие преступления возросло вдвое и достигло к 2010 г. 80 % от общей 
численности осужденных к лишению свободы. Более четверти осуж-
денных приговорены к длительным срокам лишения свободы, почти 
половина отбывает наказание во второй раз и более, что приводит к 
увеличению удельного веса социально деградировавших граждан' и 
создает предпосылки для пенитенциарных конфликтов и преступно-
сти. На профилактическом учете в местах лишения свободы состоят 
1996 лидеров и активных участников группировок отрицательной 
направленности, 15 507 лиц, склонных к побегу, 1995 осужденных 
за преступления террористического характера, 3257 осужденных по 
ст. 209, 210 УК РФ1 Итоги восьмой переписи осужденных, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы (несовершеннолетних, 
мужчин, женщин), показали, что наблюдается устойчивая тенденция 
к увеличению количества осужденных за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. До сих пор сохраняется активность отри-
цательно настроенных осулсденных, склонных к различным формам 
деструктивного поведения, распростраиеиию воровских традиций 
и криминальной субкультуры. У половины осужденных отмечается 
десоциализация личности, потеря социальных связей, появилась ка-
тегория неграмотных осужденных (1,8 %у. 

' Концепция развития ^толовпо-псполиителыюп системы Российской Федера-
ЦШ1. 

^ Гришко А. Я. Уголовно-исполнительные аспекты борьбы с престл'шюстью // 
Уголовное право. 2008. № 6. С. 121-126. 

' См., например: Селиверстов В. И. Доклад о Концепции развития уголовно-пс-
полшпельной системы в РФ па заседании союза крнкпшалистов н крим1шологов. 
М.: МГЮА, 2011 // URL: http://crimpravo.ra; Осужденные, содержащиеся под стра-

http://crimpravo.ra


Исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы со-
провождается (усугубляется) большим количеством открытых и 
латентных конфликтов осужденных. Они лежат в основе деструк-
тивных процессов, протекающих в исправительных учреждениях, 
и значительно снижают потенциал уголовного наказания, блокиру-
ют (нейтрализуют) реализацию основных его целей. Выборочные 
исследования природы конфликтного поля в местах лишения свобо-
ды позволяют сделать вывод о том, что оно достаточно многообраз-
но и обладает присущими только ему специфическими признаками, 
обусловленными наказанием, комплексом причин и условий, при-
водящих к конфликтам в местах лишения свободы, дестабилизации 
функционирования уголовно-исполнительной системы. 

Как правило, пенш-енциарные конфликты представляют значи-
тельную общественную опасность, выполняют роль своеобразного 
«детонатора» массовых эксцессов осужденных и в большинстве слу-
чаев влекут совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

Актуальность исследуемой проблемы возрастает в современных 
условиях смены социально-правовых ориентиров, становления но-
вых общественных отношений в сфере исполнения уголовных наказа-
ний, обусловленных Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы РФ до 2020 г, изменения отдельных положений уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства, касающихся назначе-
н а и исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Все изложенное предопределило выбор темы настоящего диссер-
тационного исследования, которое, но мнению автора, имеет большое 
теоретическое и прикладное значение. Многие из указанных нами про-
блем могли бы бьггь предметом отдельного изучения, поскольку в на-
уке уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии их 
роль весьма велика. 

Рассматриваемые в диссертационной работе конфликтологиче-
ские проблемы имеют сложный (синергетический), многоплановый, 
многополярный характер, что потребовало комплексного подхода с 
использованием последних достижений философии, общей теории 
права, уголовного и уголовно-исполнительного права, криминоло-
гии, пенитенциарной психологии, конфликтологии, а также обобще-
ния и анализа уголов1ю-иснолнительной пракгики. 

жей в России: по материалам специальной переписи осуждешшх и лиц, содержа-
щихся под стражей 12-18 ноября 2009 г. / под общ. ред. Ю. И. Калинина; на>'ч. ред. 
В. И. Селиверстова. М.: Юриспруденцга, 2012. 



в связи с этим возникает необходимость формирования теорети-
ко-методологических основ (парадигмы) новой отрасли юридического 
знания, изучающей совокупность конфликтологических проблем как 
системного социально-правового явления в местах лишения свобо-
ды, - пенитенциарной конфликтологии. 

Степень научной разработанности темы нсслсдовання. В на-
стоящее время изучением конфликтов занимаются более десяти науч-
ных дисциплин: конфликтология общая и отраслевая (юридическая, 
политическая), философия, социология, психология, этнополитоло-
гия и др. Тем не менее уголовно-правовые и уголовно-исполнитель-
ные аспекты конфликтов осужденных, отбывающих уголовное нака-
зание в местах лишения свободы, практически не изучены. Это обу-
словливает потребность в выделении специальной отрасли научного 
знан1гя, дающей полное и всестороннее представление о конфликтах 
осужденных, отбывающих уголовное наказание, - пенитенциарной 
конфликтологии, обеспечивающей методологию исследования их 
уголовно-правовых и уголовно-исполнительных аспектов. 

В трудах отечественных исследователей (А. Я. Анцупова, 
Н. В. Гришиной, А. В. Дмитриева, Ю. Г. Запрудского, А. Г. Здра-
вомыслова, В. П. Казимирчука, В. Н. Кудрявцева, Е. И. Степанова, 
Л. А. Петровской, А. И. Шнпилова и др.) обозначены первые конту-
ры междисциплинарной парадигмы конфликтологического знания. 
За ее основу взяты эволюционный, системный и структурно-функ-
циональный методы 1юзна1шя. Формирующаяся область научного 
знания возникла не на пустом месте. Она органично впитала накоп-
ленный столетиями научный опыт зарубежных ученых: К. Боул-
динга, М. Вебера, Р. Дарендорфа, Л. Коузера, Г. Лебона, К. Маркса, 
Т. Парсонса, А. Рапопорта и многих других. 

Анализ научной литературы показывает, что в России за послед-
ние двадцать лет сформировались новые направления конфликтоло-
гии. Этот процесс сопровождается разработкой теоретико-методоло-
гической базы и методов исследования генезиса, структуры, функ-
ций и типологии конфликтов, происходящих в различных сферах 
жизни общества. 

Основоположники отечественной юридтеской конфликтологии 
В. Н. Кудрявцев и А. В. Дмигриев полагают, что любой социальный 
конфликт необходимо рассматривать с позгщии права. Теоретическое 
значение такого подхода, считает В. Н. Кудрявцев, состот в возмож-
ности соотнесена конфликтов с государственными инстит>'тами 



(а право - один из них) и, следовательно, рассмотрения конфлик-
тов не в абстрактном социальном пространстве, а в реальной связи 
с действующими правовыми инструментами и структурами. Возни-
кают вопросы: могут ли нормы права воздействовать на зарождение, 
развитие и разрешение конфликта и как повысить эффективность 
этого воздействия?' Соглашаясь с данной постановкой вопросов, 
диссертант формулирует их применительно к конфликтам осужден-
ных, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы, 
и обозначает предметную область предлагаемого исследования: вы-
явление воздействия норм уголовного и уголовно-исполнительного 
права, практики содержания осужденных на зарождение, развитие и 
разрешение конфликтов в их среде. 

Ранее научный поиск в этой области был направлен на формиро-
вание основ уголовно-иснолнительного (исправительно-трудового) 
права, изучение природы и эффективности лишения свободы как од-
ного из распространенных наказаний. 

В трудах русских дореволюционных правоведов М. Н. Гернета, 
A. И. Жижиленко, С. Н. Мокринского, С. В. Познышева, Н. Д. Сер-
геевского, Н. С. Таганцева, И. Я. Фойницкого отражено научное обо-
снование уголовного наказания в виде лишения свободы и эффектив-
ности тюремного заключения в отношении опасных преступников. 
В советский и постсоветский периоды в работах Ю. М. Антоняна, 
B. М. Анисимкова, Н. А. Беляева, А. В. Бриллиантова, А. Д. Глоточ-
кина, С. И. Дементьева, М. Г. Деткова, А. И. Зубкова, К. И. Игоше-
ва, И. И. Карпеца, Б. Б. Казака, И. Я. Козаченко, Л. Л. Кругликова, 
В. Н. Кудрявцева, С. И. Кузьмина, А. И. Марцева, М. П. Мелентьева, 
A. С. Михлина, И. Ф. Обросова, В. Ф. Пирожкова, К. К. Платоно-
ва, А. Е. Наташева, И. С. Ной, А. И. Мокрецова, А. Л. Ременсона, 
B. И. Селиверстова, Н. А. Стручкова, О. В. Старкова, Ф. Р. Сунду-
рова, А. И. Ушатикова, А. В. Усса, В. А. Уткина, В. Д. Фшгамонова, 
И. В. Шмарова, Г. Ф. Хохрякова, В. Е. Эминова и др. была создана 
парадигма уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) 
права. Глубоко исследовались основные детерминанты социальной 
среды мест лишения свободы, проблемы ивдивидуализации и диф-
ференциации наказания, социально-психологические особенности 
(характеристики) личности осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы. 

' Юридическая конфшисгология / под ред. В. Н. Кудрявцева. М.: Изд-во РАН, 
1995. С. 10. 



Ю. М. Аптогшн, В. Н. Кудрявцев, И. Ф. Сбросов, В. Ф. Пирожков, 
К. К. Платонов, А. И. Ушатиков и В. Е. Эминов рассматривали уго-
ловно-правовые, уголовно-исполнительные, социально-психологи-
ческие особенности личности осужденных. Интерпретация причин-
ного комплекса правонарушений и преступлений в местах лишения 
свободы, предпосылок возникновения различных эксцессов среди 
осужденных нашла отражение в работах А. С. Михлина, А. И. Мо-
крецова, И. В. Шмарова, А. В. Усса. 

Высоко оценивая значимость научных трудов и отдавая дань их 
авторам, диссертант вынужден констатировать, что конфлиетоло-
гические проблемы в пенитенциарной системе не стали предметом 
пристального внимания ученых и практиков. 

Цель II задачи диссертационного нсследоваиия. Цель настоя-
щего исследования состоит в том, чтобы в ракурсе трансдисципли-
нарной методологии на основе положений философии, теории и ме-
тодологии права, психологии, общей конфликтологии, анализа уго-
ловного, уголовно-исполнительного законодательства и обобщения 
правоприменительной практики разработать общетеоретические и 
методологические основы пенитенциарной конфликтологии как от-
расли знаний; определить тевденции развития уголовного и уголов-
но-исполнительного законодательства по обеспечению эффективно-
го исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы и до-
стижения его основных целей; предложить для апробации научные 
результаты по созданию системно-функционального превентивного 
комплекса по прогнозированию, выявлению и предупреждению в 
местах лишения свободы деструктивных процессов в виде различ-
ных конфликтов. Диссертационное исследование также имеет целью 
разработку научно обоснованных методик и технологий, которые бы 
позволили прогнозировать, идентифицировать, классифицировать, 
типологизировать различные конфликтные ситуации, и онределе1Н1е 
методов 11х предупреждения. 

Для достижения поставленной цели предстояло решить следую-
щие задачи: 

1) теоретически и методологически обосновать необходимость 
формирования новой отрасли знания, изучающей конфликты, воз-
никающие между участниками уголовно-исполните-чьных правоот-
ношений в местах лишения свободы, - пентенциарной конфликто-
логии; 



2) исследовать и охарактеризовать социально-правовые модели 
современного состояния уголовно-исполнительной системы (мест 
лишения свободы) как среды возникновения и протекания деструк-
тивных процессов и пенитенциарных конфликтов; 

3) разработать типологию и базовую классификацию конфлик-
тов, возникающих в ходе исполнения и отбывания наказания; 

4) выявить и проанализировать причинную (каузальную) обус-
ловленность пенитенциарных конфликтов; 

5) исследовать интегративный характер функций режима и диа-
пазон его воздействия на социальную среду и конфликтное про-
странство мест лишения свободы. Для решения данной задачи не-
обходимо обратрггь внимание на следующие аспекты: а) взаимодей-
ствие трех систем (социальная среда мест лишения свободы, режим 
содержания и конфликтное пространство), их взаимосвязь, взаимо-
обусловленность и интеграция; б) взаимосвязь отдельных функций 
режима и э т ж систем в совокуиности, их каузальный характер; 
в) сбалансированность функций режима, их влияние на видоизме-
нение систем и отдельных элементов; г) интеграционный характер 
сдержек и противовесов элементов режима и его влияние на кон-
фликтное пространство, классификацию, типологию и динамику 
конфликтов; 

6) теоретически аргументировать понятие «конфликтная ситуа-
ция», обосновать ее диагностику и динамические параметры с по-
зиций пенитенциарной конфликтологии; 

7) выявить уголовно-правовые и уголовно-исполнительные ас-
пекты пенитенциарных конфликтов, обусловленные несовершен-
ством отдельных положений и статей действующего законодатель-
ства; 

8) разработать целостную систему криминологических и органи-
зационных методов превенции конфликтов в местах лишения свобо-
ды. Представ1ггь практическим работникам методики и технологии 
по выявлению, прогнозированию, предупреждению и разрешению 
конфликтов различных типов; 

9) научно обосновать и разработать понятийный аппарат (глосса-
рий) пенитенциарной конфликтологии. 

Объектом дисссртацнонного нсследованпя является совокуп-
ность общественных отношений в сфере исполнения уголовного на-
казания в виде лишения свободы и обище закономерности возникно-
вения пенитенциарных конфликтов. 
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Предмет исследования — теоретические и законодательные по-
ложения уголовного, уголовно-исполнительного права и других нор-
мативных правовых актов в сфере исполнения наказания в виде ли-
шения свободы и способы их воздействия на конфликтные отноше-
ния в местах лишения свободы. 

Теоретические и методологические основы исследования. 
При изучении пенитенциарных конфликтов эксплицировались тео-
ретические положения, методы и принципы философии, социоло-
гии, психологии, уголовного и уголовно-исполнительного права. Та-
кая рецепция научного знания позволила изучить конфликтные вза-
имодействия сторон во всем их многообразии с учетом каузальности 
множества социальных явлений, их порождающих и определяющих 
их последствия. 

Базовой методологической установкой диссертационного иссле-
дования стало использование интегрального подхода как наиболее 
релевантного специфике рассматриваемого объекта и предмета. 
В ракурсе трансдисциплинарпой методологии исследования нени-
тенциарных конфликтов применялись принципы развития, всеоб-
щей связи, диалектического единства теории, эксперимента и прак-
тики, системного подхода, конкретно-исторического подхода, объ-
ективности, междисциплинарности, преемственности, личностного 
подхода. Методологическую роль в рассмотрешп! конфликтов всех 
уровней выполняют основные законы и парные категории диалек-
тики: закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода 
количественных изменений в качественные, закон отрицания отри-
цания. 

При изучении конфликтов различной типологии использовался 
номотехнический метод, проводился системно-структурный, систем-
но-функциональный, системно-генетический, системно-информаци-
онный и системно-ситуационный анализ. 

В качестве одной из методологических конфликтологических по-
зиций применялся синергетический подход не только как адекватная 
методология теоретического моделирования, но и как методология 
адекватного практического действия. 

Общая схема научного изучегпш пенитенциарного конфликта в 
работе представлена как процесс производства знаний посредством 
формирования их на таких уровнях, как методологический, теорети-
ческий, технологический и практический. В этой схеме конфликтное 
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поле мест лишения свободы представлено теоретическими и практи-
ческими асиектами исследования, гипотезами, выводами и обосно-
ванием ряда рекомендаций. Эти сферы познания раскрывают спец-
ифику макро-, мезо- и микроуровней проявления пенитенциарных 
конфликтов с точки зрения их деструктивности и границ конфликт-
ных ситуаций, процессов развития и закономерностей «разворачи-
ва1П1я» в жизнедеятельности осужденных, отбывающих уголовное 
наказание в местах лишения свободы. 

В последние годы значительно возрастает потребность в междис-
циплинарных исследованиях. Однако стремление к ним не всегда 
приводит к значительным достижениям, так как положения и выво-
ды различных наук зачастую оказываются взаимно непересекающи-
мися либо невостребованными. В диссертации предпринята попытка 
объединить результаты и выводы уголовного, уголовно-исполнитель-
ного права, криминологии, социологии, социальной антропологии, 
психологии, психиатрии, касающиеся социально-демографической и 
уголовно-правовой характеристики личности осужденных и их кон-
фликтов в местах лишения свободы. Это позволило автору исполь-
зовать вдеографический подход и провести многоаспектный анализ 
пенитенциарных конфликтов, возникающ1ж в исправительных уч-
реждениях. 

Одно из базовых положений, определяющих содержание предла-
гаемого исследования, - рассмотрение исправительного учреждения 
как закрытой системы, имеющей фиксированные, частично взаимо-
действующие внутренш1е подсистемы, четко обозначенные элемен-
ты и границы управляемости, специфические системообразующие 
качества и характеристики. Это учреждение имеет некоторую сте-
пень однородности и специфический тип правового регулирования, 
создающие как объективные, так и субъективные предпосылки воз-
никновения конфликтов различных типов. 

Технологический уровень исследования пенитенциарных кон-
фликтов в работе представлен различными методиками их выявле-
ния, социально-профилактического предупреждения и разрешения. 
Инструментарий пенитенциарной конфликтологии позволил автору 
собрать, обработать, систематизировать, интегрировать и интерпре-
тировать полученные знания в качестве оснований правовых, соци-
альных, управленческих технологий выявления и нредуиреждения 
конфликтов. Если говорить о технологиях управления конфликтами 
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в исправительных учреждениях, то они представлены программами 
(методиками) использования всего ресурса социально-профилакти-
ческого комплекса, обеспечивагогцего нейтрализацию деструктив-
ных процессов и факторов, влияющих на социальную среду и кон-
фликтное поле мест лишения свободы. 

Нормативную основу исследоваиия составили международно-
правовые акты по вопросам обращения с заключенными, Конститу-
ция РФ, федеральные законы, уголовное, уголовно-исполнительное 
законодательство, указы Презвдента РФ, постановления Правитель-
ства РФ, исторические нормативные правовые акты. 

Эмпирнческо!! базой диссертацпи стали аналитические матери-
алы лонптгюдинальных наблюдений и исследований, проведенных 
автором в период с 1990 по 2011 г. в исправительных учреждениях 
общего, строгого, особого режимов Алтайского края. Свердловской 
области, данные анкетного опроса 500 сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, более 1000 осужденных различных категорий, 
результаты социально-психологического мониторинга исправитель-
ных учреждений, 800 конфликтных ситуаций различных типов. 

Научная новизна диссертацнонного нсследовання. Диссерта-
ция является научным исследованием, комплексно рассматриваю-
щим пенитенциарные конфликты как особую разновидгюсть юриди-
ческих (социальных) конфликтов, выступающих предметом научно-
го анализа специальной отрасли научного знания - пенитенциарной 
конфликтологии. В связи с этим разработаны нестандартные тео-
peтикo-мeтoдoJЮГИчecкиe основания (парадигмы) пенитенциарной 
конфликтологии, характеризующие ее объект, предмет и методы ис-
следования. 

Предлагается авторская интерпретация понятий «конфликт» и 
«конфликтная ситуация», базовая классификация и типология кон-
фликтов в пе1штенциарных учреждениях. На основе метода систем-
но-структурного анализа изучается фазовый портрет динамической 
системы конфликтной ситуации, обусловленной причинным ком-
плексом деструктивных процессов, протекающих в среде осужден-
ных, их влияние на состояние ненитенциарной нрестуниости. 

В работе дается теоретическое обоснование интегративнон функ-
ции режима содержания осужденных. Разработаны практические 
методики и технологии выявлена, прогнозирования, предупреж-
дения и разрешения конфликтов различной типологии и направлен-
ности. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Обосновываются концептуальные положения о том, что пени-

тенциарная конфликтология - это самостоятельная отрасль юриди-
ческого знания, формирующаяся на стыке уголовного, уголовно-ис-
полнительного права, криминологии, конфликтологии, социологии, 
психологии и психиатрии. В связи с этим пенитенциарная конфлик-
тология как разновидность юридической конфликтологии ориенти-
руется на природу конфликтного поля и конфликт1юго взаимодей-
ствия в ходе исполнения и отбывания уголовного наказания в ввде 
лишения свободы. 

2. Отстаивается идея о том, что общеметодологическая основа, 
обладая высоким гносеологическим потенциалом, обусловливает 
вьщеление из множества возможных приоритетный подход к рас-
крытию особенностей пентенциарной конфликтологии вообще и 
конфликтов, возникающих в ходе исполнения и отбывания наказа-
ния, в частности. По мнению диссерта1гга, в качестве такового дол-
жен выступать субъективно-деятельностный подход, поскольку пе-
нитенциарный конфликт выражает специфическое взаимодействие 
социальных субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, 
их особую деятельную взаимосвязь в местах лишения свободы. 

3. Аргумеш-ируется авторская трактовка объекта пенитенциарной 
конфликтологии, под которым предлагается понимать совокупность 
общественных отношений, ценностей, по поводу которых возника-
ют противостояние и столкновение интересов отдельных субъектов 
(групп) уголовно-исполнгггельных правоотношений в сфере испол-
нения наказания в местах лишения свободы. Один из основных кри-
териев объекта пенитенциарной конфликтологии - его неделимость. 
В то же время не следует исключать и то обстоятельство, что конфликт 
как социальное явление может отражать посягательство на несколь-
ко объектов одновременно или в результате изменения мотивации и 
целеустановок ушстников конфликтной ситуации переключаться с 
одного объекта на другой. Объект пенитенциарной конфликтологии 
достаточно специфичен, поскольку обусловлен характером и видом 
уголовного наказания, а также социально-правовой и криминологи-
ческой характеристиками осужденных и мест лишения свободы. 

4. Утверждается, что под предметом пенитенциарной конфлик-
тологии нужно понимать конкретные противоречия, возникающие 
между участниками конфликтного взаимодействия, а также фазо-
вый портрет динамической характеристики конфликтной ситуации. 
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Предмет всегда реален и актуален, наполнен конкретным содержа-
нием противоречий и взаимообусловлен широким диапазоном де-
структивных процессов, протекающих в местах лишения свободы. 
Исследуя природу пенитенциарных конфликтов, автор приходет к 
выводу, что в генезисе конфликтной ситуации может быть два и бо-
лее предмета (эффект бифуркации). В ходе конфликтной ситуации 
предметы конфликта могут коррелироваться, видоизменяться в за-
висимости от объегсгивных и субъективных причин, уровня сложно-
сти. Им может придаваться ложный и латентный характер. 

5. Пенитенциарная конфликтология вьшолняет обширный спектр 
функций, к которым автор предлагает отность онтологическую, 
гносеологическую, эвристическую, прогностическую, методологи-
ческую, идеологическую и оргапизациоино-прикладпую. Аргумен-
тируется, что функции пенитенциарной конфликтологии представ-
ляют собой основные направления функционирования данной от-
расли знания, необходимые для решения задач, стоящих перед ней. 
Они имеют теоретическое и практическое (прикладное) значение 
для эффективного с точки зрения достижения основных целей ис-
полнения уголовного наказания в виде лишения свободы и обеспе-
чения нормального функционирования уголовно-исполнительной 
системы. Все названные функции пенитенциарной конфликгологии 
взаимосвязаны и в определенном сочетагши (синтезе) при их реа-
лизации помогают выявить объективные закономерности возникно-
вения конфликтного поля, а также генеральной совокупности кон-
фликтов раз]П1чной классификации и типологии. 

Пенитенциарная конфликтология реализует указанные функции 
применительно к объекту и предмету исследования, опираясь на 
данные философии, социологии, юридической и пенитенциарной 
психологин, уголовного, уголовно-исполнительного нрава и крими-
нологии. Такая рецепция фувдаментальных аспектов других наук 
способствует созданию и формированию не только собственной 
теоретико-методологической базы, но и понятийного аппарата пе-
нитепциар1юй конфликтологии. 

6. Описание выявленных основных социально-правовых харак-
теристик уголовного наказания в виде лишения свободы позволяет 
сделать вывод, что лишение свободы обусловлено объективными 
и субъективными факторами, изначально создающими социально-
правовые и психологические предпосылки для возникновения пепи-
тенциарных конфликтов различных типов. 
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в качестве объективных факторов предлагается рассматривать 
характер уголовного наказания, его целеуказания, длительность на-
значенного срока наказания, вид исправительного учреждения, ре-
жим содержания, условия отбывания наказанм, а также каратель-
ный иотенциал лишения свободы, замкнутость среды и особенности 
коммуникации осужденных, ограниченность (а порой и отсутствие) 
социальных связей, наличие асоциальной субкультуры. 

К субъективным факторам мест лишения свободы относятся со-
циально-демографическая, уголовно-криминологическая, уголовно-
пснолшггельная и психологическая характеристики личности осуж-
денных. 

Обосновано и выявлено наличие непосредственной взаимосвязи 
и каузальной обусловленности детерминант агрессивной среды мест 
лишения свободы: уровень (порог) социальной напряженности - ко-
личество конфликтов - асоциальная субкультура - количество нару-
шений режима - состояние пеюггенциарной преступности. 

7. Доказывается тезис, что суш:ность и структура пенитенциар-
ного конфликта как вида социального взаимодействия между осуж-
денными (личностью или группами), осужденными и персоналом 
учреждения, исполняющего наказание, характеризуются обострени-
ем противоречий, лежащих в его основе, несовместимостью целей 
и способов их достижения, выражающихся в обоюдных действиях 
или бездействии субъектов, направленных не только на достижение 
целей, но и на нейтрализацию противодействия одной из сторон, 
нанесение ей морального, материального и физического вреда. При 
этом подчеркивается, что пенитенциарный конфликт может разви-
ваться и протекать как в правовом поле (юридический конфликт), 
так и вне его. 

8. Научно обосновывается дополнение базовой классификации 
и типологии пенитенциарных конфликтов. При этом показано, что 
дифференциация различных моделей конфликтного взаимодействия 
необходима не только для сравшггельного изучения их существен-
ных признаков и функциональных связей, но и для последующей их 
идентификащш, диагностики, предупреждения и прогнозирования 
деструктивных процессов в местах лишения свободы. В качестве 
основных типов пенитенциарных конфликтов предлагается рассмат-
рршать: а) внутриличностный, б) межличностный, в) личность -
группа, г) межгрупиовой, д) коалиционный, е) конфликт «функции-
роли». 
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9. Расширена и научно обоснована интерпретацга каузальности 
пенитенциарных конфликтов за счет выявления мпонсественности 
причин и своеобразия комбинаций их взаимосвязей, определения 
влияния уголовного наказания и его функций на личность осужден-
ного, возрастающей роли изменений (деформации) личностных ка-
честв осужденного на психологическом и психиатрическом уровнях. 
Представлена классификация причин возникновения конфликтов на 
основании их дифференциации по масштабам действия (общие н 
частные), своеобразию содержания и структурных компонентов при-
чинности. Дополнена характеристика депривации осужденных. 

10. Исследована сущность социально-правового механизма ре-
жима содержания осужденных, проанализировано его влияние на 
конфликтное взаимодействие субъектов уголовно-иснолнительных 
правоотношений. Режим предлагается рассматривать как опреде-
ленную интегративную систему, обусловленную объективными и 
субъективными факторами уголовного наказания в виде лишения 
свободы, как совокупность норм, регулирующих порядок и усло-
вия исполнения наказания. Нормативно-правовой и организаци-
онно-регулятивный характер режимного арсенала как системного 
образова1П1я свидетельствует о достаточно широком диапазоне его 
воздействия пе только на всю систему уголовно-исполнительных 
правоотношений, но и на конфликт1юе пространство мест лишения 
свободы. В связи с этим обращается внимание на системно-струк-
турный анализ: 

а) взаимодействия трех систем (социальная среда мест лишения 
свободы, режим содержания и конфликтное пространство), их взаи-
мосвязи, взаимообусловленности и интеграции; 

б) взаимодействия отдельных функций режима и названных си-
стем в совокупгюсти, их каузального характера; 

в) сбалансированности функций режима, их влияния на видоиз-
менение отдельных параметров социальной напряженности, кон-
фликтного пространства и его отдельных элементов; 

г) интегращюнного характера сдержек и противовесов элементов 
режима и его влияния на конфликтное взаимодействие. 

11. Системно-ситуационный анализ пенитенциарного конфликта 
дает основа1И1е полагать, что конфликт следует рассматривать как 
обусловленную и динамическую систему в виде конфликтной си-
туации, 1меющей содержательные, временные и пространственные 
границы. 
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Аргументируется, что конфликтная ситуация — это совокупность 
взаимосвязанных элементов, стадий и фаз развития, характеризу-
ющих противостояние, противоборство субъектов конфликта, об-
условленное определенным уровнем социальной напряженности 
мест лишения свободы, особенностями коммуникации, социально-
демографическими, уголовно-правовыми и психологическими ха-
рактеристиками участников конфликтного взаимодействия, допол-
нительным и симметричным схизмогенезом. 

12. Дано методологическое обоснование диагностики пенитен-
циарных конфликтов различных типов, включающее как общую ха-
рактеристику принципов, так и описание конкретных социологиче-
ских, социально-психологичесютх методов (методик) исследования. 
В качестве необходимого условия диагностики пенитенциарных 
конфликтов предлагается методика многофакторного исследования 
личности разных категорий осужденных (реальных и потенциаль-
ных участников конфликта), которая позволяет составить объектив-
ную социограмму происходящего конфликта и выработать опреде-
ленные рекомендации по его разрешению. 

13. Выявлены уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, 
криминологические аспекты пенитенциарных конфликтов, обуслов-
ленные несовершенством положений УК РФ, УИК РФ, Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г., касающихся 
целей уголовного наказания, условий содержания осужденных, обе-
спечения режима безопасности осужденных и персонала учреаде-
ния. В целях оптимизации уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства РФ предлагается внести ряд изменений и дополне-
ний в нормативные правовые акты. 

В частности, из ч. 2 ст. 43 УК РФ исключхггь фразу «а также в 
целях исправления осужденного», заменив ее словами «наказание 
применяется в целях восстановления соудиальной справедливости и 
предупреждения новых преступлений». 

Исключить ст. 9, 111 УИК РФ. 
Внести изменения в ст. 109 УИК РФ, изложив ее в следующей 

редакции: 
«Статья 109. Социально-профнлакгическая работа с осужденнылн! 
1. Социально-профилактическая работа с осужденными к лише-

нию свободы направлена на формирование уважительного отноше-
ния к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого 
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общежития, на повышение их образовательного уровня, а также про-
филактику и разрешение конфликтов в местах лишения свободы». 

Часть 2 данной статьи исключить, чч. 3 и 4 оставить без изме-
нения. 

Внести изменения в ч. 2 ст. 13 УИК, изложив ее в следующей 
редакции: 

«При возникновении угрозы личной безопасности осужденного 
и наличии конфликтной ситуации он вправе обратиться с заявлени-
ем к любому должностному лицу учреждения, исполняющего нака-
зание в виде лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной 
безопасности. В этом случае указанное должностное лицо обязано 
незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасно-
сти обратившегося осужденного и разрешению конфликта». 

14. Охарактеризованы криминологические и организационные 
методы превенции конфликтов в местах лишения свободы, дано обо-
снование прогнозирования как начального этапа их профилактрши. 
Объяснена необходимость координации деятельности структурных 
подразделений исправительных учреждений по предупреждению 
деструктивных процессов и готовящихся преступлений, примене-
ния своевременных мер по обеспечению безопасности осужденных 
и персонала учреждения, получения упреждающей оперативной ин-
формации, описаны тактические приемы, действия персонала в ус-
ловиях осложнения оперативной обстановки, чрезвычайных обстоя-
тельств, эскалации конфликтной ситуации. 

Научно обоснованы конкретные методики выявления, социаль-
по-профилактического предупреждения, прогнозирования конфлик-
тов различных типов в местах лишения свободы, поэтапного сбора 
и всестороннего анализа (мониторинга) состояния социально-пси-
хологической среды мест лишения свободы, обеспечения контроля 
за лидерами, группами отрицательной направленности, установле-
ния незаконных каналов поступления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, спиртных напитков, денег, средств мобильной 
связи. 

Теоретическая значимость диссертациоппого исследования 
определяется положениями, совокупность которых может рассма-
триваться в качестве самостоятельной концепции для разработки 
научно-теоретических гюложенин уголовного, уголовно-исполни-
тельного зако1юдательства РФ, пенитенциарной конфликтологии. 
В работе систематизируются, расширяются и углубляются теорети-
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ческие познания в сфере исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
вьывленные уголовно-правовые и уголовно-иснолшггельные осо-
бенности конфликтов осужденных, отбывающих уголовное нака-
зание, могут стать основой изменения условий их содержания в 
местах лишенш свободы, оказания своевременной медико-психи-
атрической и психологической помощи отдельным заключенным, 
органнзавд1и конкретных видов и форм социальной работы среди 
осужденных, обеспечения условий труда, оплаты и быта персонала 
исправительных учреждений при реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. 

Методики и технологии прогнозирования, выявления, пред-
упреждения и разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в 
нсправ1ггельных учреждениях, использованы и внедрены в практи-
ческую деятельность персонала учреждений ГУ ФСИН по Алтай-
скому краю и Свердловской области. 

Результатыдиссертациимогутнайтинрименениевнаучпо-исследо-
вательской работе по изучению проблем деятельности различных 
моделей исправительных учреждений (тюрем) уголовно-исполни-
тельной системы в ходе реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 г. 

Пенетенциарная конфликтология включена в качестве отдельной 
дисциплины в учебный процесс магистратуры УрГЮА, Вологодско-
го института нрава и экономики ФСИН РФ, Кузбасского института 
ФСИН РФ. 

Основные положения диссертации \югут бьггь использованы при 
изучении курсов «Уголовно-псполнетельное право», «Криминоло-
гия», «Пенотенциарная психология» в высших учебных заведениях 
ФСИН РФ, на курсах повыше1П1я квалификации сотрудников проку-
ратуры, уголовно-исполнительной системы, социальных психологов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации докладывались на международных, всероссийских и 
региональных научных и научно-практических конференциях: Меж-
дународной научно-практической конференции «Проблемы испол-
нения пожизненного лтшения свободы» (Рязань, 1994 г.), Между-
народной конференции «Альтернативы тюремному заключению в 
РФ» (Москва, РКГ, 2001 г.), всероссийских научно-практических 
конференциях «Правовые проблемы укрепления российской госу-
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дарствепности» (Томск, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 гг.), меж-
дународных научно-практических конференциях «Современное 
состояние юстиции» (Тюмень, 2003, 2004 гг.). Всероссийской науч-
но-практической конференции «Правовые проблемы борьбы с пра-
вонарушениями в России» (Барнаул, 2003 г.), Международной науч-
но-практической конференции «Уголовно-исполнительная система: 
перспективы развития» (Новокузнецк, 2009 г.), международных на-
учно-практических конференциях, посвященных памяти М. И. Ко-
валева (Екатеринбург, 2007, 2010, 2011 гг.), Евронейско-Азиатском 
правовом конгрессе (Екатеринбург, 2010, 2011 гг.). Международной 
научно-практической конференции «Права человека и гражданское 
общество» (Барнаул, 2011,2012 гг.), Международной научно-практи-
ческой конференции (Костанай, Республика Казахстан, 2012 г.). 

Отдельные ноложеш1я диссертационного исследования были ис-
пользованы при подготовке федеральной программы по предупреж-
дению преступности несовершеннолетних в Западно-Сибирском 
регионе (2004-2006 гг.). 

Диссертант является автородт и соавтором пяти монографий 
и учебных пособий: «Пожизненное лишение свободы» (Томск, 
1997 г.), «Национальное государство: политико-правовые пробле-
мы формирования и развтия» (Барнаул, 2002 г.), «Теоретические 
и практические проблемы пенитенциарной конфликтологии: уго-
ловно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты» (Барнаул, 
2009 г.), «Теоретические и методологические проблемы пенитен-
циарной конфлУ1К1ологии: уголовно-правовые и уголовно-иснолни-
тельные аспекты» (Екатер1шбург, 2011), «Методологические пара-
дигмы пенитенциарной конфликтологии» (Саарбрюккен, Германия, 
2012 г.), а также научных статей общим объемом 9,3 условных пе-
чатных листа. 

Основные положения проведенного диссертационного исследо-
вания рецензировались и обсуждались на кафедре уголовного права 
Уральской государственной юридической академии. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, разделенных на параграфы, заключения, библиографи-
ческого списка и приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследова-
ния, определяются степень научной разработанности, цели и зада-
чи, объект и предмет исследования, описываются его методо]югия, 
эмпирическая база, раскрывается научная новизна, формулируются 
основные положения, выносимые на защиту, характеризуется теоре-
тическая и практическая значимость работы, приводятся данные об 
апробации и внедрении полученных результатов. 

Первая глава «Конфликт как соииально-правовое явление» 
состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Теоретико-методологические основания 
исследования конфликта» показано, что в отечественной и зару-
бежной литературе сформировались разные подходы к изучению и 
онределению социального конфликта, причин его возникновения 
и развития. Однако большинство иеследователей социальный кон-
фликт рассматривают в широком историческом смысле как обще-
ственный, присущий обществу и только ему. Независимо от того, 
кто выступает непосредственным участником конфликта (1п1дивид 
или группа людей), он является социальным, так как характеризует 
одну из сторон взаимодействия людей в обществе, представляет со-
бой своеобразную «клеточку» социального бьггия человека. 

По мнению автора, конфликт - это обострение социальных про-
тиворечий, выражающихся в разнообразных формах борьбы (про-
тивостоянии) между отдельными ивдиввдами и различными груп-
пами, направленное на достижение определенных целей, позиций, 
потребностей, интересов, ценностей, не обязательно антагонистиче-
ских или взаимоисключающих. 

В силу особенностей политических, социально-экономических 
11 социокультурных условий формирования и развития каждый кон-
фликт уникален. Это порождает объективную необходимость адап-
тации, корректировки ряда общетеоретических и методологических 
по]южений социального конфликта применительно к исследованию 
различных по природе типов конфликтов. Конкретная социальная 
среда протекания конфликта накладывает значительный отпечаток 
на его характер и формы проявления, особенности поведения кон-
фликтующих сторон. 

22 



Во втором параграфе «Типолопш конфликтов» автор проводит 
анализ конфликтов различных типов, который показывает, что они 
формируются по разным основаниям: а) масштабу и уровню прояв-
ления; б) характеру; в) целям; г) степени воздействия на общество; 
д) числу участников; е) форме межгруппового взаимодействия и пр. 
Особую разновидность составляют личностные конфликты, которые 
проявляются в различных формах: внутриличностные, межличност-
ные, интраперсональные. 

В диссертационном исследовании обращается внимание на то, 
что в указанных типологиях не учитываются временные и простран-
ственные границы конфликтов, их возникновение и проявление в 
открытых и относительно закрытых социальных системах, которые 
объективно влияют на их характер, динамику и формы разрешения. 
Так или иначе характерные черты, присущие конкретному типу кон-
фликта, проявляются и в относительно закрытых системах, однако 
здесь они приобретают определенную специфику и своеобразие. 

В третьем параграфе «Юридический конфликт» подчеркивает-
ся, что разновидностью социального конфликта выступает юридиче-
ский конфликт. Особенность данного типа конфликтного взаимодей-
ствия — потенциальная возможность присутствия его характеристик 
и признаков в социалыюм конфликте практически каждого вида. 

Основоположник юридической конфликтологии академик 
В. Н. Кудрявцев подчеркивал, что любой социальпьп! конфликт не-
обходимо рассматривать с позиции права. Этот методологический 
посыл для данного диссертациогшого исследования крайне важен, 
так как в работе главным образом речь идет о конфликтах, возни-
кающих между субъектами уголовно-исполнительных правоотно-
шений при исполнении и отбывании уголовного наказания в виде 
лишения свободы. 

В четвертом параграфе «Обн1сс н особенное в методологии ис-
следования конфликтов осужденных, отбывающих уголовное 
наказание в местах лишения свободы» показано, что теоретиче-
скую базу исс^гедования конфликтологических проблем в пенитен-
циарных учреадениях составляют общетеоретические концепции 
конфликтов и их типологий. 

Корректность диссертационного исследования обязывает авто-
ра не только изложить основания построения научного знания, но 
и использовать методы познания. Парадигму трансдисциплинарно-
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сти исследования составляет совокупность общенаучных, социаль-
ных и специальных методов познания, таких как диалектический, 
системный, структурный, функциональный, социокультурный, дея-
тельностный методы, прикладных методов конкретных наук (соци-
ологии, психологии, уголовного, уголовно-исполнительного права, 
криминологии), методологических принципов и общих ориентиров 
научного анализа. 

Особенность исследования конфликтов в исправительных учреж-
дениях заключается в том, что данные учреждения представляют со-
бой сложную закрытую систему, состоящую из взаимодействующих 
подсистем и элементов. Исправительное учреждение как систем-
ное образование имеет четко фиксированные, взаимодействующие 
подсистемы, элементы и границы управляемости, специфические 
системообразующие качества и характеристики, обладает опреде-
ленной степенью однородности и специфическим типом правового 
регулирования, которые оказывают влияние на возникновение и раз-
витие конфликтов различных типов. Вхождение в эту систему соци-
альных отношений, выявление причинного комплекса конфликтов и 
способов их предупреждения и разрешения составляют предметную 
сферу специальной отрасли научного знания - пенитенциарной кон-
фликтологии. 

Во второй главе «Теоретнческпе п методолошчсскис аспекты 
пенитенциарной конфликтологии», состоящей из пяти парагра-
фов, проанализированы теоретические и методологические основа-
н ш пенитенциарной конфликтологии как самостоятельной отрасли 
знания, которые характеризуют ее предмет и методы исследования, 
как общенаучные, так и специальные. 

В первом параграфе «Теоретико-методологическое обоснова-
ние ненитенциарной конфликтологии как отрасли юридическо-
го знания» эксплицируются основные теоретические и методоло-
гические установки пешггенциарпой конфликтологии как нового 
научного направления, формирующегося на пересечении уголовно-
го, уголовно-исполнительного нрава, криминологии, социологии, 
психологии и психиатрии. Дается обоснование пенитенциарной 
конфликтологии как разновидности юридической конфликтологии, 
исследуются природа и закономерности конфликтного поля, отдель-
ных конфликтов, возникающих в ходе исполнегшя и отбывания уго-
ловного наказания в виде лишения свободы. 
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Пенитенциарный конфликт представляет собой не просто проти-
воречие, противоборство, столкновение, возникающие между субъ-
ектами уголовно-исполнительных правоотношений по поводу опре-
деленных ценностей или их совокупности, а такое противоречие, ко-
торое конфликтующими сторонами так или иначе осознается и оце-
нивается исходя из их индивидуальных или групповых интересов. 

В качестве общеметодологической основы пенитенциарной кон-
фликтологии используются субъективно-деятелъностный подход, 
так как пенитенциарный конфликг выражает специфическое взаимо-
действие социальных субъектов, их особую деятельную взаимосвязь 
в местах лишения свободы, а также метод объективного анализа. 
В ракурсе трансдисциплинарной методологии конфликтное поле в 
местах лишения свободы оценивается как достаточно специфиче-
ское. С одной стороны, на данном пространстве отношения между 
субъектами регулируются нормами уголовного и уголовно-исиол-
шггельного права (они в большей степени носят императивный ха-
рактер), где субъекты обладают определенными правами и несут 
юрвдические обязанности, а с другой - конфликтологический по-
тенциал участников конфликта обусловлен противостоянием между 
законньюн! представителями власти в лице персонала учреждения и 
носителями тюремной субкульт^'ры - осужденными. Данное проти-
востояние изначально предопределяется тем, что персоналу учреж-
дения предоставляется право распоряжаться всей совокупностью 
общественных отношений в ходе исполнения наказания. Это высту-
пает постоянным правовым фоном, на котором развиваются пени-
тенциарные конфликты, формируются их причины, определяются 
динамика и типология. 

Именно уголовное наказание в виде лишения свободы (его харак-
тер, длительность срока) создает социальные предпосылки для воз-
никновения последующих конфликтов. Обосновано, что между уго-
ловным наказа1шем, назначенным по приговору суда, и коиф1Шкт-
ным противостоянием осужденных существует непосредственная 
причинно-следственная связь. 

В качестве методологических ориентиров диссертационного ис-
следования конфликтологических проблем в местах лишения сво-
боды используются такие принципы изучения социальных кон-
фликтов, предложенные А. Я. Анцуповым, В. Н. Кудрявцевым, 
А. И. Шипиловым, как принципы развития, всеобщей связи, диалек-
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тического единства теории, эксперимента и практики, системного 
подхода, конкретно-исторического подхода, объективности, междис-
ципяинарности, преемственности, личностного подхода. По мнению 
автора, наряду с перечисленными принципами в пенитенциарной 
конфликтологии целесообразно использовать синергетический под-
ход. Наиболее востребованным он становится там, где современное 
социогуманитарное знание сталкивается с проблемными, кризисны-
ми объектами исследования, анализ которых требует всестороннего 
охвата, системности восприятия, точного определения источников, 
факторов, причин и одновременно точечного «оздоравливающего» 
воздействия на систему. Таким образом, синергетика в большей сте-
пени проявляется как адекватная методология не только теоретиче-
ского моделирования, но и практического действия. 

Использование синергетического подхода в пенитенциарной кон-
фликтологии возможно и актуально по ряду причин. 

Во-первых, проблемное поле пентенциарной конфликтологии 
обусловлено социальными, юридическими, психологическими, 
нравственными, уголовными, уголовно-исполнительными детерми-
нантами. 

Во-вторых, проблемное поле пенитенциарной конфликтологии 
находится в условшх постоянной активности и определяется объек-
тивными, взаимосвязанными процессами, происходящими в местах 
лишения свободы при исполнении и отбывании уголовного паказа-
Н1И. Эти процессы обычно деструктивны, носят разруштгельный ха-
рактер и приводят порой к тяжким последствиям и преступлениям. 

В-третьих, на данном проблемном поле традиционно сложился 
стереотип противостояния двух полярных систем: персонала учреж-
дения и ностелей тюремной субкультуры. Это противостояние про-
дуцирует и Ш1тает причинный комплекс деструктивных процессов и 
конфликтов различных типов. 

В-четвертых, пенитенциарные конфликты, будучи разновидно-
стью юридических конфликтов, различаются уровнем сложности, 
структурой, типологией, динамикой развития. 

Для изучения любого научного направления необходимо обо-
снование объекта и предмета исследования. Оно формируется на 
базе междисциплинарной систематизации старых и новых эмпири-
ческих и теоретических фактов. Использование этой эвристической 
процедуры имеет целью ту часть социальной реальности, которую 
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отражает вновь создаваемая научная днсцинлина - пенитенциарная 
конфликтология. 

Исходя из теоретических и методологических положений кон-
фликтолопш как науки, автор делает вывод, что объектом пеиитеи-
гцшрной конфликтологии является совокупность общественных от-
ношений, ценностей, по поводу которых возникает противостояние, 
противоборство и столкновение интересов отдельных субъектов 
(групп) уголовно-исполнительных правоотношений в сфере испол-
нения уголовного наказания в местах лишения свободы. Объект пе-
нитенциарной конфликтологии достаточно специфичен, поскольку 
обусловлен социальной средой мест лишения свободы, а также ха-
рактером и видом назначенного наказания. Согласно ч. 1 ст. 43 УК 
РФ «наказаггае есть мера государственного принуждения, назначен-
ная по приговору суда», в ч. 1 ст. 56 УК РФ определяется правовой 
режим лишения свободы. 

Социальная функция уголовного наказания остается объектом 
внимания юристов, философов, социологов, психологов и предста-
вителей других наук. При всем многообразии мнений по поводу при-
роды наказания авторы единодушны в том, что уголовное наказание 
в виде лишения свободы обладает рядом специфических свойств. 
Во-первых, наказание назначается и реализуется от имени государ-
ства в отношении лица, совершившего преступление. Во-вторых, 
назначенное наказание - это совокупность нравоограничений (огра-
ничения свободы передвижения, социальных благ, условия строгой 
изоляции и т. д.). В-третьих, наказание носит карательный, репрес-
сивный характер. В-четвертых, оно обусловлено нормативно-право-
вой регламентацией. 

Известный советский ученый А. Л. Ременсон считал, что неотъем-
лемой и специфической стороной наказания является лишение осуж-
денного тех благ, которые представляют собой ценность не только 
для наказываемого субъекта, по и для наказывающего его общества. 
В этом смысле наказание есть не только конфликт преступника и об-
щества, по и противоречие общественных отношений, выгодных и 
удобных обществу, которыми оно на время вынуждено поступаться 
в целях искоренения данного противоречия и других ему подобных'. 
Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов отмечали, что в ус-

' Ременсон А. Л. Теореттеекие вопросы исполцешм лишения свободы и пере-
воспитания закл10ченш.1х: автореф. дне.... д-ра юрпд. 1щк. Томск, 1965. С. 65. 
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ловиях мест лишения свободы действуют мощные негативные соци-
ально-нсихологические факторы, под влиянием которьгх осужден-
ные приходят к отрицанию правомерности социального контроля 
вообще путем противопоставления своего сообщества другим лю-
дям, осознания своих особых ценностей и выработки своих осо-
бых норм. Такое явление получило в литературе название «другая 
жизнь» (асоциальная субкультура)'. 

Одно из основных свойств объекта пенитенциарной конфликто-
логии - его неделимость. В то же время не следует исключать то об-
стоятельство, что конфликт как социальное явление может отражать 
посягательство на несколько объектов одновременно или в результа-
те изменения мотивации и целеустановок участников конфликтной 
ситуации переключаться с одного объекта на другой. 

Под предметом пенитенциарной конфликтологии предлагается 
понимать конкретные противоречия, возникающие между участни-
ками конфликтного взаимодействия, а также фазовый портрет ди-
намической характеристики конфликтной ситуации. Предмет всегда 
реален и актуален, наполнен конкретным содержанием противоре-
чий и взаимообусловлен широким дианазо1юм деструктивных про-
цессов, протекающих в местах лишения свободы. 

Исследуя природу пенитенциарных конфликтов, автор приходит 
к выводу, что в генезисе конфликтной ситуации может быть два и 
более предмета (эффект бифуркации). В создавшейся конфликтной 
ситуатщи предметы конфликта могут коррелироваться, видоизме-
няться в зависимости от объективных и субъективных причин, уров-
ня сложности. Им мол{ет придаваться ложный и латентный харак-
тер. В то же время пенитенциарному конфликту может быть присущ 
и беспредметный характер, когда происходит выплеск накопившей-
ся отрицательной энергии. 

Пен1пенциарная конфликтология выполняет ряд основных функ-
ций, к которым автор предлагает отнести онтологическую, гносео-
логическую, эвристическую, прогностическую, методологическую, 
идеологическую и организационно-прикладную. Проанализировано 
содержание этих функций. 

Во втором параграфе «Социальио-правовые характеристики 
уголовного наказания н мест лишения свободы как среды воз-

' Аитонян Ю. М., Кудрявцев В. К, Эминов В. Е. Личность престушппса. СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2004. С. 58. 
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иикновепня пенитенциарных конфликтов» выявлены, системати-
зированы и проанализированы социально-правовые характеристики 
уголовного наказания в ввде лишения свободы. Это позволило ав-
тору сделать вывод, что оно обусловлено объективными и субъек-
тивными факторами, изначально создающими социально-правовые 
и психологические предпосылки для возникновения и разрешения 
пенитенциарнььх конфликтов различных типов. 

Проведенное исследование показывает, что до настоящего вре-
мени лишение свободы как уголовное наказание остается не только 
традиционным для правоприменительной и судебной практики Рос-
сии наказанием, но и самым распространенным и часто назначае-
мым. 

По данным официальной уголовной статистики, за последние 
10 лет в России в среднем ежегодно отбывало наказание около 
800 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2012 г. в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содержалось 755,6 тыс. человек, 
в том числе: в исправительных колониях - 639,6 тыс. че:ювек, в ИК 
для осужденных к пожизненному лишению свободы - 1774 челове-
ка, в тюрьмах - 1 тыс. человек, несовершеннолетних осужденных -
2,8 тью.' Согласно данным нереписи осужденных, проведенной в 
2009 г., большинство (80 %) отбывающих наказание - мужчины 
в возрасте от 29 до 40 лет, 75 % осуждены за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, 60 % имеют две и более судимости и ранее отбыва-
ли уголовное наказание. Число осужденных женщин за последние 
10 лет выросло в 1,5 раза и составляет 60 тыс. человек*. 

По состоянию на 1 января 2011 г. уровень пенитенциарной пре-
ступности (в расчете на 1000 осулсденных) характеризовался показа-
телем 1339 совершенных преступлений, из них: 14 убийств (ст. 105 
УК), 153 преступления, сопряженных с действиями, дезорганизую-
щими работу ИУ (ст. 321 УК), 43 случая умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК). Совершено 186 побегов (ст. 313 
УК). За данный период бьшо предотвращено 68 575 преступлений, 
тяжких нреступлеш}н; у осужденных, отбывающих наказание в ме-
стах лишения свободы, изъято 32 658 литров спиртных напитков, 
76 324 грамма наркотических и сильнодействующих веществ^. 

' Официальный сайт ФСИНРФ: URL: http://vvww.fsm.su. 
^ Там же. 
' Там же. 
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Анализ социально-демографической картины свидетельствует, 
что в местах лишения свободы в основном отбывают наказание осуж-
денные в возрасте от 25 до 55 лет. При этом наблюдается тенденция 
снижения количества несовершеннолетних осужденных, а также лиц 
в возрасте от 18 до 25 лет и старше 60 лет. Растет число заключен-
ных, отбывающих д:пп'ельные сроки наказания и пожизненное ли-
шение свободы. Основная часть их сосредоточена в исправительных 
колониях общего и строгого режимов, 188 792 осужденных отбыва-
ют наказание три и более раз. 

Приведенные данные дают основание полагать, что криминоген-
ная ситуация в местах лишения свободы остается достаточно слож-
ной. Несмотря на снижение количества осужденных в пенитенци-
арных учреждениях, число выявленных преступлений и нарушений 
установленного режима остается стабильно высоким. 

Указанные факторы создают предпосылки для роста социальной 
напряженности в местах лишения свободы, активизации деструктив-
ных процессов и возрастания числа конфликтов различных типов. 

По мнению автора, одним из факторов, негативно влияющих 
на функционирование уголовно-исполнительной системы, являет-
ся наличие асоциальной субкультуры. Исследования, проведенные 
Ю. М. Антоняном, В. Н. Кудрявцевым, В. Е. Эминовым, В. М. Апи-
симковым, и собственные наблюдения автора приводят к выводу, что 
асоциальная (тюремная) субкультура может вьшолнять функцию па-
раллельной «структуры управления». Она выступает своеобразным 
«генератором» деструктивных процессов, протекающих в местах 
лишения свободы, а также уишивает противостояние между осуж-
денными и установленным правопорядком, правовым режимом и 
персоналом исправительного учреждения. «Другая жизнь» в местах 
лишення свободы опирается на систему ценностей, неформальных 
норм (понятий), тюремных традиций, регулирующих поведение 
осужденных и их отношение к окружающим. 

По словам Ю. М. Антоняна, В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова, 
сущность «другой жизни» предопределяет особую стратификацию 
сообщества осужденных, их деление на слои, имеющие различное 
положение, права и обязанности в сфере неформального общения. 
Базовые установки асоциальной субкультуры фактически нейтра-
лизуют достижение основных целей уголовного наказания путем 
создания функциональных «помех» и действий, дезорганизующих 
работ}' исправительных учреждений. 



Исследования, проведенные автором в ИК общего, строгого, 
особого режимов, позволили установить непосредственную взаи-
мосвязь между количеством конфликтов и другими детерминанта-
ми мест лишения свободы. Схематически это выглядит следующим 
образом: 

Анализ социально-правовых характеристик уголовного наказа-
ния и мест лишения свободы позволил автору выявить ряд положе-
ний уголовного, уголовно-исполнительного законодательства РФ, 
нуждающ1кся в корректировке. В связи с этим предлагается внести 
ряд изменений и дополнений в нормативные правовые акты. 

В третьем параграфе «Методологическое обоснование базо-
вой классификации и тннологин конфликтов, возникающих в 
местах лишения свободы» аргументируется, что классификация 
пепитенциар1гых конфликтов необходима не только для сравнитель-
ного изучения их существенных признаков, связей, функций, но и 
для последующей диагностики, прогнозированггя, предупрежде-
ния деструктивных процессов в местах лишения свободы. За осно-
ву классификации, с точки зрения автора, наряду с общеприняты-
ми характеристиками необходимо брать и такие, как: количество 
участников; степень урегулированности; мотивы конфликтов; места 
возникновения и протекания; характер направленности поведения 
осужденных; типология и локализация конфликта; форма выраже-
ния конфликта; степень опасности конфликта; структура конфликта; 
тип разрешения конфликта. Диссертант вьщеляет также конфликты 
по типу «осужденные — осужденные»; конфликты по типу «осуж-
денные - персонал учреждения»; конфликты «неуправляемые эмо-
ции»; конфликты «функции - роли». 

Предложенную И. В. Шмаровым и А. И. Мокрецовым типоло-
гию пенгггенциарных конфликтов (выделяют три типа: межличност-
ный (личность - личность); конфликт между личностью и группой 
(личность - группа); межгрупповой: группа - группа) автор пред-
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лагает дополнить еще тремя разновидностями: внутриличностный 
конфликт; конфликт «функции - роли»; коалиционный конфликт 
(сообщество осужденных - сообщество осужденных, сообщество 
осужденных - персонал учреждения). 

Исследования, проведенные в этой области Ю. М. Антоняном, 
В. Н. Кудрявцевым, А. И. Мокрецовым, А. В. Уссом, И. В. Шмаро-
вым, В. Е. Эминовым, а также автором, позволили выявить не только 
разнородность, своеобразие и индивидуальность конфликтов разных 
типов, но и их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Результаты выборочного исследования конфликтов в ИУ общего, 
строгого, особого режимов позволили дифференцировать конфлик-
ты с учетом их типа и вида исправительного учреждения. 

Распределение конфликтов различного типа 
в зависимости от вида исправотельного учреждения, 

% от общего числа 

\ Тип Меж- Междз' Межгруп- Коалици- Внутри- Конфликт 
\ конф- личност- лично- ПОЕОЙ 01ШЫЙ личност- конфлик-

\ лиета ный стью ный тов 

\ н группой 

ВндИУ \ 

Общего 62 10 4 2 2 20 
режима 
Строгого 64 16 5 4 1 10 
режима 
Особого 65 25 1 - 9 -

режима 
Для отбыва- 80 - - - 10 10 
ющих по-
жизненное 
лишение 
свободы 

На основании приведенных данных в диссертационном исследо-
вании эксплицируются характеристики каждой разновидности кон-
фликтов. При этом обращается внимание, что межличностные кон-
фликты в большей мере характерны для восшггательных колоний, 
колоний общего и строгого режимов. Межлтностные конфликты 
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часто сопровождаются нарушениями режима содержания и совер-
шением преступлений, предусмотренных ст. 105, 111, 116, 313 УК 
РФ. Им присущ высокий уровень латентности. Высока доля внутри-
личностных и межличностных кoнфJПIKтoв в ИУ для пожизненно за-
ключенных. 

Конфликты типа «личность - группа» часто регистрируются в 
исправительных учреждениях общего и строгого режимов. Несмо-
тря па то что доля межгрупповых конфликтов сравпителыю неве-
лика, они представляют серьезную опасность, так как могут вы-
полнить роль «стартовой площадки» для коалиционного конфликта, 
сопровождаемого массовыми беспорядками. Они, как правило, со-
пряжены с совершениел« преступлений, предусмотренных ст. 105, 
111,321 УК, могут носить затяжной открытый или латентный харак-
тер. В то же время конфликтное противоборство данного типа не ха-
рактерно для женских ИУ и колоний для пожизненно заключенных. 

Коалицио1и1ые конфликты - наиболее опасная форма противо-
стояния. Они могут как н о с т ь открыто агрессивный характер, так 
и выражаться пассивно, в виде массового отказа от приема пищи, 
актов демонстративно-шантажного и аутоагрессивного поведения 
с последующим выдвижением требований коллективного характе-
ра. Коалиционный конфликт может разворачиваться по типу «со-
общество осужденных - сообщество осужденных», «сообщество 
осужденных - персонал учреждения». Коалиционные конфликты не 
характерны для женских ИУ и учреждений с высоким уровнем без-
опасности (особого режима, тюрем). 

Содержание внутрилич1юстного конфликта состоит в острых 
переживаниях осужденного, порожденных его противоречивыми 
стремлениями. Такое психологическое состояние обусловлено осо-
бенностями социальной среды мест лишения свободы, условиями 
содержания, строгой изоляцией, регламентированным распорядком 
и рядом других объективных и субъективных факторов. В научной 
литературе это психическое состояние характеризуется как аутизм 
(уход в себя, глубокое погружение, замкнутость, отрешенность от 
внешних факторов), фрустрация. Проведенные автором исследова-
ния показывают, что конфликты данного типа характерны для осуж-
денных, отбывающих длительные, сверхдлительные сроки лишения 
свободы и пожизненное заключение. 
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Внутриличностные конфликты часто сопровождаются демон-
стративно-шантажным и аутоагрессивным поведением, нарушени-
ем режима содержания, отказом от приема пищи, суицидальными 
исходами. Такие конфликты могут превращаться в межличностные, 
для них характерен высокий уровень латент1шсти. 

Конфликт «функции - роли» возникает исключительно в среде 
осужденных в связи с противоречием выполняемых ролей, посколь-
ку осужденные входят не только в неформальные группы, но и в 
официальные объединения (санкционированные персоналом учреж-
дения, исполняющего наказание), выполняя функции членов само-
деятельных организаций, дневальных, работников по хозяйствен-
ному обслуживанию и т. д. Конфликт данного типа одновременно 
может проявляться в двух проекциях: в межличностном конфликте 
и конфликте «личность - группа». Конфликты сопровождаются на-
рушениями режима содержания, совершением иреступлений, пред-
усмотренных ст. 105, 111, 116 УК. 

В диссертации приводится базовая классификация конфликтов, 
составленная автором на основе анализа, обобщения и системати-
зации конфликтных ситуаций в пенитенциарных учреждениях раз-
ных видов. Указанная классификация может быть использована не 
только в теоретико-методологическом обосновании классификации 
пенитенциарных конфликтов, но и в практической работе при ана-
лизе конкретного противоборства. Применяя предлагаемую класси-
фика1щю, практический работник из числа персонала Х'чреждения 
может самостоятельно проанализировать конфликтную ситуацию и 
выбрать верный способ разрешения конфликта. 

В работе подчеркивается, что конфликты в исправительных уч-
реждениях многообразны и многоаспектны. Они отличаются друг от 
друга причинами, структурой, динамикой, способами разрешения, 
характером наступивших последствий, поэтому приведенная клас-
сификация не является исчерпывающей. В качестве критериев клас-
сификации могут быть использованы более конкретные их призна-
ки, каждый из которых в свою очередь становится ос1Ювапием для 
последующей дробной типологии. 

В четвертом параграфе «Причинная обусловленность ненитен-
циарных конфликтов» расширена интерпретация причинной об-
условленности (каузальности) пенитенциарных конфликтов за счет 
выявления множественности причин и своеобразия комбинаций 
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их взаимосвязей, определения влияния уголовного наказания и его 
функций на личность осужденного, уточнения возрастающей роли 
изменений личностных качеств осужденного на уровне психологии 
и психиатрии. Представлена классификация причин возникновения 
пенитенциарных конфликтов на основании их дифференциации по 
масштабам действия (общие и частные), своеобразия содержания и 
структурных компонентов причинности (вьщелены шесть групп). 
Дополнена характеристика денривации, данная в юридической кон-
фликтологии как одна из причин конфликтов, в частности ее влия-
ние на аутоагрессивное поведение осужденных. 

Основываясь на теоретико-методологических положениях и вы-
водах о причинах возникновения социальных конфликтов, в том 
числе юридических, сделанных отечественными и зарубежными ис-
следователями (Г. X. фон Вригтом, Э. Гиденсом, Р. Дарендорфом, 
Э. Дюркгеймом, А. Г. Здравомысловым, В. Н. Кудрявцевым, Т. Пар-
сонсом, П. Сорокиным), автор в качестве логической конструкции 
исследования причинности в пе{И1тенциарной конфликтологии 
предложил следующую схему, где П - причина, Р - результат. 

Из приведенной схемы вадно, что в условиях мест лишения сво-
боды одновременно действуют множество причин (П^ П,, Ц . П ,̂ П ,̂ 
П ,̂, П^), гюрождающих результат и его следствия. Между причинами 
и консеквентами существует определенная взаиьюсвязь. Так, если 
проследить логическую цепочку П, - Р, - П^ - Р, - П5, то, объяснив 
П,, можно увидеть ее взаимосвязь с П ,̂ и наоборот, зная П^, понять 
содержание провоцирующего источника П,. 

На первый взгляд такой примитивный подход не объясняет ге-
неральную совокупность причинно-следственных связей, которые 
сопутствуют процессу исполнения и отбывания наказания в ра-
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курсе конфликтологических проблем. Но при внимательном рас-
смотрении этой цепочки взаимосвязей можно сделать вывод, что 
существует ряд взаимосвязанных факторов, влияющих на причины 
конфликтов. 

Автор обращает внимание, что принципиально важно для харак-
теристики причинного комплекса возникновения конфликтов иссле-
довать взаимосвязь между причинами и характером уголовного на-
казания, его функциями. 

Одно из важных положений теории причинности - взаимодей-
ствие причины и следствия — в философской литературе характе-
ризуется как передача вещества, энергии и информации от одного 
субъекта другому. Данное положение для пенитенциарной конфлик-
тологии имеет большое трансдисцинлинарное значение, так как при 
анализе конфликтной ситуации исследователь имеет дело не только 
с физическим, но и с информационным воздействием и специфиче-
ской коммуникацией мест лишения свободы. 

В пепитеициаргюй конфликтологии причинная зависимость в со-
циальной среде характеризуется как факторная. Во-первых, каждая 
причина может порождать несколько следствий, а каждое следствие 
— быть результатом нескольких обстоятельств (ряда причин и ус-
ловий). Во-вторых, имеется специфическая вероятностная сторона 
многозначности причинной связи. Она заключается в том, что при 
замене (изменении) какого-либо условия даже по одной и той же 
причине получается иной результат. Так, если кардинально на зако-
нодательном уровне изменить цели уголовного наказания, условия 
исполнения разных видов наказания, сроки лишения свободы (с точ-
ки зрения их оптимизации), можно повлиять на уровень и характер 
социальной напряженности конфликтного пространства мест лише-
ния свободы. Сложный механизм причинной связи в возш1КНовении 
пенитенциарных конфликтов складывается в результате взаимодей-
ствия причин и условий, главных и второстепенных, объективных 
и субъективных. Исследование данного механизма, по мнению ав-
тора, возможно на основе использования системно-структзф}юго и 
субъективно-личностного подходов, каузального анализа. Точное 
и своевременное установление причин (причинного комплекса) кон-
фликтной ситуации при исполнении уголовного наказания позво-
ляет предупредить развитие и динамику конфликта, которые могут 
привести к тяжелым последствиям. 
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Причина - это социальное явление, обусловленное деятельно-
стью субъектов взаимодейств11я, в основе которого находится ин-
цидент, т. е. стечение (пересечение) противоречивых обстоятельств, 
носителем которых выступает конкретная личность. Многочислен-
ные исследования личности осужденного, проведенные Ю. М. Анто-
няном, В. А. Верещагиным, В. Н. Кудрявцевым, С. В. Познышевым, 
И. В. Шмаровым, а также собственные наблюдения автора показы-
вают, что в условиях мест лишения свободы личностные качества 
человека подвержены глубинным изменениям на уровне психологии 
и психики под воздействием окружающей среды. Причины пенитен-
циарных конфликтов, по мнению диссертанта, можно дифференци-
ровать по масштабам действия на общие и частные. 

Общие причины характерны практически для всех конфликтов. 
Они мог)'т бьггь классифицированы следующим образом: 

сог^итъно'демографические, отражающие различия в установках 
и мотивах осужденных, обусловленные полом, национальностью, 
возрастом, опытом преступной деятельности, наличием социальных 
связей; 

сог^иачьно'психологические, связанные с социально-психологиче-
ским своеобразием больших и малых групп осужденньгх, в том чис-
ле их лидерством, групповыми интересами и установками; 

индивидуально-психологические и психиатрические, отражающие 
индивидуально-психологические особенности личности осужден-
ных (индивидуальные способности, темперамент, характер, отноше-
ние к преступлению и уголовному наказанию). 

Частные причины непосредственно связаны со спецификой кон-
кретного вида конфликта. Например, они обусловлены неудовлет-
воренностью осужденного вынесенным приговором (выборочные 
криминологические исследования, проведенные автором в колониях 
общего, строгого, особого режимов, показывают, 'гго 80 % лиц, от-
бывающих наказание, считают назначенное им уголовное наказание 
несправедливым и слишком строгим), требованиями режима и пра-
вилами внутреннего распорядка, нарушениями служебной этики и 
законности персоналом учреждения, ненадлежащим медицинским 
обслуживанием, дисциплинарными взыска1П1ями, наложенными на 
осужденных. 

В отдельную группу в диссертационном исследовании вьщелены 
причины групповых эксцессов осужденных, которые предопределе-
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ны как условтми содержания, так и отрицательным воздействием 
на большую часть осужденных криминальных авторитетов и неза-
конными действиями персонала учреждения. 

Проведенный анализ причин пенитенциарных конфликтов пока-
зал, что они представляют собой комплекс причинно-следственных 
связей, которые порождают многообразие типов пенитенциарных 
конфликтов. Исправительные учреждения разных режимов содержа-
ния осужденных как закрытые системные образования продуцируют 
и уплотняют эти связи, детерминируя разнообразие и оперативгюсть 
воспроизводства ответных реакций - конфликтных ситуаций разно-
го уровня и форм выражегшя. 

В пятом параграфе «О взаимосвязи интеграциоиных свойств 
режима исполие1П1я наказания и конфликтного иространства в 
местах лишения свободы» раскрывается и обосновывается влия-
ние режима содержания на конф;шктность осужденнььх, проводится 
системный анализ его функционального комплекса, взаимодействия 
режима с тактши системами, как социальная среда и ее конфликтное 
пространство. 

Автор подчеркивает интегративность функций режима, которые 
обеспечивают выполнение задач общей и частной превенции кон-
фликтов и пенитенциарной преступности, устойчивого функциони-
рования уголовно-исполнительной системы. Используя синергети-
ческий подход, диссертант исследует влияние режима содержания 
на систему уголовно-исполнительных правоотношений. В качестве 
основных направлений научного анализа выделены: 

1) взаимодействие трех систем: социальной среды мест лишештя 
свободы, режима содержания и конфликтного пространства (их вза-
имосвязь, взаимообусловленность и интеграция); 

2) взаимодействие отдельных элементов (функций) режима и на-
званньк систем в совокупности, их каузальный характер; 

3) сбалансированность функций режима, влияние на изменение 
систем элементов; 

4) интегративный характер сдержек и противовесов элементов 
режима и его влияние на изменение конфликтного пространства, ти-
пологии, динамики пенитенциарных конфликтов. 

Взаимодействие отдельных элементов режима и этих трех систем 
в целом представлено схематически. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ИУ 

Социальное окр>-жение 
осуткденных 

Количество групп различной 
направленности 

Активность тюремной 
субк>'льт>ры 

Условия от()иванпя наказания 

Состояние дисциплины 
осужденных 

Состояние преступности в ИУ 

Пред>'преди-
тельная 

Воспита- Управлен-
тельная ческая 

КОНФЛИКТНОЕ 
ПРОСТК'ШСТВО 
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конфликтного пространства 

Классифтсация и типология 
конфликтов 

Динамика конфликтной 
стуании 

Количество конфликтов 

В результате проведенного системно-структурного анализа автор 
приходит к выводу, что правовой режим исполнения уголовного на-
казания в виде лишения свободы, его разновидности, способы вза-
имодействия с другими системами являются важным интегральным 
инструментом стабильного развития пенитенциарной системы. 

В третьей главе «Понятие и общая характеристика конфликт-
ной снтуацнн в нсннтснцнарной конфликтологии», состоящей из 
четырех параграфов, раскрывается и теоретически обосновывается 
структура пенитенциарного конфликта как основа его идентифика-
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ции. Дается характеристика конфликтной ситуации, ее динамиче-
ских параметров (в виде фазового портрета), описываются особен-
ности динамики пенитенциарных конфликтов разньгх типов. 

В первом параграфе «Понятие конфликтной ситуации и фак-
торы, влияющие на ее формирование» в результате проведенного 
анализа автор приходит к выводу, что под конфликтной ситуацией в 
местах лишения свободы следует понимать совокупность взаимос-
вязанных элементов (признаков) фаз развшгия, характеризующих 
противостояние, противоборство субъектов конфликта, обусловлен-
ного определенным уровнем социальной напряженности мест лише-
ния свободы и наличием конфликтного поля. 

Соглашаясь с позицией А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова, ав-
тор утверждает, что конфликтная ситуация - это частное понятие по 
отношению к конфликту. Конфликтная ситуация в пенитенциарной 
конфликтологии представляет собой фрагмент конфликта в опреде-
ленный промежуток времени, полный сценарий его развития и дина-
мический портрет. 

Во втором параграфе «Структура конфликта как основа его 
идентификации» эксплицируются основные теоретические и мето-
дологические установки понятия и структуры конфликта. Основную 
структуру, но мнению автора, составляют объект (предмет) и объек-
тивная сторона конфликта, субъект(ы) и субъективная сторона. 

В ходе идентификации конфликта нужно соблюдать ряд условий. 
Во-первых, конфликт необходилю квалифицировать как целостное 
единство взаимосвяза1Шых, взаимообусловлепных элеменгов. Во-вго-
рых, каждьш элемент конфликта требуется оценивать в отдельности. 

Содержание элементов надлежит рассматривать, руководствуясь 
следующими определениями и характеристиками: 

а) под объектом петтеициарного конфликта понимается сово-
купность общественных отношений, ценностей в процессе взаимо-
действия, противостояния, противоборства и столкновения субъек-
тов уголовно-исполнительных правоотношений, индивидов (групп) 
во время исполнения уголовного наказания в местах лишения сво-
боды. Предмет конфликта трактуется как основное противоречие, 
из-за которого и ради разрешения которого субъекты вступают в 
единоборство. В ходе идентификации конфликта может возникнуть 
ситуация, когда выявляются одновременно несколько предметов 
(эффект бифуркации) или появляется (формируется) ложный, наду-
манный предмет; 
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б) объективной стороной пенитенциарного конфликта высту-
пает совокупность признаков, характеризующих конфликт как про-
цесс, происходящий во времени и пространстве социальной среды 
мест лишения свободы, наличие причинно-следственной связи; 

в) субъектом конфликта считается физическое лицо, непосред-
ственно принимающее участие в конфликте. Участниками пенитен-
циарной конфликтной ситуации могут выступать как сами осужден-
ные и их социальное окружение, так и персонал исправительного 
учреждения. В конфликтных ситуациях типов «личность - группа», 
«группа — грухта», коалиционных конфликтах роли могут распреде-
ляться между участниками. Автор предлагает их дифференцировать 
на подстрекателей, пособников, организаторов. В диссертации дает-
ся характеристика каждого участника; 

г) субъективная сторона конфликта — это своеобразный психо-
логический фон конфликтного противоборства, характеризуюищйся 
сознательными, умышленными действиями, которые обусловлены 
целевой установкой, определенной мотивацией, эмоциональными 
проявлениями, типичными чертами характера и темперамента. Так, 
при анализе внутриличностных и межличностных конфликтов субъ-
ективная сторона проецируется в индивидуально-психологических 
характеристиках поведения осужденных. 

Схематически структуру конфликта можтю представить следую-
щим образом: 

Мотив, 
цель 

Мотив, 
цель 

стратегия стратегия 
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Проведенный в работе системно-структурный анализ ненитен-
циарното конфликта показал, что за основу его идентификации мо-
жет быть взят каждый рассмотренный элемент структуры конфлик-
та, будь то состав участников, объект или предмет противоборства, 
объективная и субъективная стороны конфликта. 

В третьем параграфе «Динамика пенитенциарной конфликт-
ной ситуации» обосновывается, что динамику ненитенциарной кон-
фликтной ситуации необходимо рассматривать как специфический 
процесс, происходящий в условиях социальной среды мест лишения 
свободы. Данный процесс имеет количественные и качественные ха-
рактеристики, а также структуру и сценарий развития. 

В развитии кор1фликтной ситуации можно вьщелить три периода: 
а) латентный период развития; б) открытый период (непосредствен-
ный конфликт и фактическое разрешение противоречий); в) латент-
ный период затухания (постконфликтная ситуация). Каждый период 
в свою очередь делится на стадии. 

1-й период включает: а) возникновение объективной проблемной 
ситуации под влиянием условий исправительного учреждения и пре-
дыдущих консеквентов; б) осознание конфликтной ситуации субъек-
тами конфликта; в) возникновение повода. 

2-й период характеризуется стадиями: а) инцидент; б) эскалация 
конфликта; в) разрешение конфликта. 

3-й период состоит из: а) постконфликтной ситуации; б) анатнпа 
последствий конфликта. 

Динамическую характеристику развития конфликтной ситуации 
можно представить следующим образом: 

Уровень напряженности 
конфликтного пространства 
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Г - — ^ ^ 

I Ц Ш \ VI \ 1 Ц 
стадия стадия стадия стадия стадия стадия стадия стадия 

Возннк:- Ос03каине Предкон- Инцидент Эскалация Завершение Посткой- Аналш 
новение конфликт- фликтная конфл1гкта конфликтной фликтная последствий 
обгектиьноГ! ной С1пуац1£я, С1гг>'аш1Н, С1п>'ац11я 
проблемной 
С1П>"ацш5 

ситуации 
субъектами 

возникнове-
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ра1решение 
конфликта 

Латантньи! период развития ОткрьггьиТ: период: непосредственный Латентный период 
конфлиет и фактическое разрешение 

противоречий 
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Исследование динамических характеристик пенитенциарной кон-
фликтной ситуации показывает, что если во время и после инцидента 
конфликтующие стороны не смогли найти компромисс, то за первым 
инцидентом может последовать второй, третий и т. д. При этом каж-
дый последующий отличается повышенной напряженностью, высо-
ким порогом агрессии и общественной опасности. Достаточно часто 
инцвденты сопровождаются нарушением режима, преступлениями, 
открытыми провокационными действиями, демонстративно-шан-
тажным и аутоагрессивным поведением. Для инцидентов характер-
на тактика по типу «нападение - защита - нападение». 

Исследования эскалации массовых беспорядков, коалиционных 
конфликтов дают основание полагать, г̂го на стадии эскалации воз-
можно возникновение квазистацнонарного процесса, обусловлен-
ного большим количеством деструктивных процессов. В ходе эска-
лации межгрупповых и коалиционных конфликтов квазистацио-
нарный процесс развивается так быстро, что персонал учреждения 
и уголовно-иснолинтельная система не успевают реагировать пра-
воприменительными превентивными средствами. 

Характеризуя подобные ситуации, А. Г. Здравомыслов отмечает, 
что они развиваются «по методу раскручивания спирали: действия 
одной стороны сопровождаются контрдействием другой, и это по-
следнее коетрдействие отнюдь не адекватно по масштабу своих по-
следствий ИСХ0Д1ЮЙ точке конфликта»'. 

Такие преобразования описываются в научной летературе но-
нятием «симметричный схизмогенез», введенным американским 
антропологом Г. Бейтсоном. По мнению автора, в ракурсе пенитен-
циарной конфликтологии схизмогенез — это изменение и1щивиду-
ального поведения участников пенитенциарно-го конфликта, проис-
ходящее в результате пакоплепия опыта взаимодействия индивидов. 
Различают два типа схпзмогенеза: дополнительный и симметричный. 
Дополнительньщ схизмогенез имеет место в тех случаях, когда вза-
имодействие строется на основе взаимодополняющих действий, на-
пример настойчивости одного и уступчивости другого. Симметрич-
ный схизмогенез развивается в условиях, когда субъекты конфликта 
используют одинаковые поведенческие модели: на поведение одно-
го субъекта другой отвечает поведением той же направленности, но 

' Здравомыслов Л. Г. Конфликты н консенсус // Социальные конфликты. 1996. 
№ 3. С. 19 
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с большей интенсивностью. Результатом данного процесса является 
полное разрушение отношений. 

Анализ постконфликтных ситуаций в местах лишенвд свободы 
показывает, что после фактического разрешения конфликта происхо-
дит выпад одной из сторон с установкой на временное прекращение 
противоборства, сдачей позиций, внешним проявлением согласия, 
за которым достаточно часто скрывается выжидательная позиция. 
Происходит своеобразная консервация конфликта, который впослед-
ствии при определенном стечении обстоятельств может вспыхнуть 
с новой силой. Постконфликтная ситуация, таким образом, может 
порождать конфликт конфликтов. 

В четвертом параграфе «Особенности динамики ненитенциар-
ных конфликтов различных типов» исследуются динамические 
параметры конфликтов. Их можно классифицировать на длящиеся 
и ситуативные. Важной особенностью динамики пенитенциарных 
конфликтов является быстрая эскалация конфликтного взаимодей-
ствия, как правило, завершающаяся грубыми нарушениями режима 
и совершением преступлений, предусмотренных ст. 105, 111, 321 
УК РФ. Ситуативные конфликты иногда начинаются без какой-либо 
подготовки, с прямых оскорблений, высказывания угроз и т. п. 

В результате проведенного системного анализа автор обобщил 
характеристики различных сценариев развития и динамики кон-
фликтов типов «личность - личность», «личность - группа», «груп-
па - группа», внутрпличностных и коалиционных. 

В четвертой главе «Методологические основания дпагиостнки 
пенитенциарных конфликтов», состоящей из трех параграфов, в 
ракурсе трансдисциплииар1юй методологии приводится обоснова-
ние диагностики конфликтов, включающее как общую характери-
стику принципов познания, так и описание конкретных социологи-
ческих, социально-психологических методов исследования. 

В первом параграфе «Общая характеристика методологии и 
методов диагностики ненитенциарной конфликтологии» автор 
формулирует понятие диагностики. Под диагностикой пенитенциар-
ного конфликта предлагается П01П1мать точное установление основ-
ных параметров конфликтного взаимодействия, состава его участ-
ников, предмета разногласий, характера и степени остроты противо-
речий, сценария развтия конфликтной ситуации. 

В качестве основных методов диагностики рассматриваются ме-
тоды наблюдения, социометрии, изучения документов, личных дел 
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осужденных, опрос, системно-ситуационный анализ, личностные 
тесты, беседа, анализ информационных потоков, коммуникативных 
связей. В целях систематизации и обобщения полученной информа-
ции автор предлагает форму карты диагностики пенитенциарных 
конфликтов. 

Проведенный анализ с комплексным использованием методоло-
гического инструментария показал, что для изучения общего фона 
социальной среды мест лишения свободы необходимо систематиче-
ское проведение социально-психологического мониторинга. 

Во втором параграфе «Методика многофакторного исследова-
ния личности разных категорий осужденных как необходимое 
условие для диагностики пенитенциарных конфликтов» иссле-
дуются социально-демографические, уголовно-правовые, социаль-
но-психологические особенности личности осужденных разных 
категорий: мужчин, женщин, несовершеннолетних, отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях общего, строгого, особого 
режимов, а также пожизненное лишение свободы, 

В третьем параграфе «Диагностика конфликтных ситуаций на 
различных стадиях формпровапня и развития» автор приходит 
к выводу, что диагностика конф.пиктных С1пуац1[й на разных стади-
ях формирования и развития представляет собой целенаправленный 
системно-функциональный анализ причин и условий, влияюпцгх на 
возникнове1П1е конфликтов, в том числе деструктивных процессов 
латентных форм. 

Предлагается алгоритм диагностики. 
1. Социально-психологический мониторинг исправительного уч-

реждения. 
2. Установление постоянного включенного наблюдения за «груп-

пами риска», группами отрицательной направленности, а также по-
ведением осужденных, состоящих на оперативном учете, склонных 
к побегу, захвату заложников, организации массовых беспорядков. 
С учетом социальной опасности осужденных с психическими рас-
стройствами личности они должны быть специальным объектом по-
стоянного контроля. 

3. Анализ информационных потоков, а также коммуникативных 
связей осужденных. 

В диссертации обращается внимание на необходимость диагно-
стики предконфликтной С1пуацин. 
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в пятой главе «Криминологические и организационные мето-
ды превенции конфликтов в местах лишення свободы», состоя-
щей из пяти параграфов, даны общие характеристики методов пред-
упреждения, описаны подходы к проведению оперативно-розыск-
ных мероприятий, социально-психологического (с учетом индиви-
дуальности осужденных) сопровождения исполнения наказания в 
местах лишения свободы. 

В первом параграфе «Общая характеристика методов пред-
упреждения конфликтов» обосновано, что предупреждение кон-
фликтов - это комплекс организационно-правовых, оперативных, 
воспитательных, социально-психологических и психиатрических 
мер, направленных на прогнозирование, выявление и устранение 
причин и условий, провоцирующих конфликты в местах лишения 
свободы. В качестве исходного начала автор предлагает использо-
вать криминологическое прогнозирование (в отдельных случаях в 
диссертации употребляется понятие «криминологическая развед-
ка»). которое базируется на таких факторах, как: 

1) информационное обеспечение, т. е. получение информации из 
различных источников (востггательных, оперативных, службы без-
опасности, медицинских и психологических служб), ее всесторон-
ний, объективный и глубокий анализ; 

2) анализ и обобщение оперативной обстановки в исправитель-
ном учреждении (за сутки, месяц, год); 

3) планирование работы структурных подразделений исправи-
тельных учреждений по профилактике деструктивных процессов, 
нарушеши режима содержания, конфликтов осужденных. 

Во втором параграфе «Общие подходы в организации опера-
тивно-розыскной деятельности но выявлению и предупрежде-
нию конфликтов» обосновываются задачи и принципы оператив-
но-розыскной деятельности в уголовно-исполпительной системе. 
Они направлены на обеспечение личной безопасности осужденных, 
персонала учреждения, выявление и предупреждение готовящихся 
иреступлений, конфликтов, выявление и перекрытие нелегальных 
каналов поступления материальных средств, запрещенных предме-
тов, средств мобильной связи, проведение оиеративньгк мероприя-
тий по нейтрализации лидеров групп отрицательной направленно-
сти, уголовнььх авторитетов. 

В третьем параграфе «Методика ироведения индивидуальной 
воспитательной работы с осужденными но нредуиреждению 
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н инс гитуалнзацин конфликтов» рассматриваются основные ме-
тоды и направления воспитательной работы, ее задачи и принципы. 
Авгор полагает, что воспитательная работа с осужденными - это си-
стема педагогически обоснованных мер, способствующих преодо-
лению их личностных деформаций, иетеллектуальному, духовному 
и физическому развитию. В диссертации обращается внимание на 
религиозное воздействие на личность осужденного. 

В четвертом параграфе «Организация и проведение психоло-
гической работы с осужденными, упреждающей деструктивные 
процессы в местах лишения свободы» показано, что при всем 
многообразии психологической работы с осужденными можно вы-
делить три основных направления. 

1. Изучение личности осужденного на различных этапах отбыва-
ния наказания. 

2. Психологическая профилактика и прогнозирование деструк-
тивных явлений в среде осужденных и персонала учреждения, ис-
полняющего наказание. 

3. Оказание психологической помощи осужденным. 
В работе обращено внимание на организацию и проведение пси-

хологической работы с осужденными в период адаптации, а также 
с «группами риска». Показано, что гюихологическая работа должна 
проводиться в комплексе с воспитательными, оперативными меро-
приятиями, а также в сочетании с психиатрическими методами воз-
действия на лиц с девиантньм поведением. 

В пятом параграфе «Интеграционная функция режима содер-
жания как системообразующий фактор предупреждения кон-
фликтов» теоретически обоснованы и сформулированы концепту-
альные подходы к общей и частной превенции конфликтов с исполь-
зованием нгггегративных функций режима содержания. При этом 
обращается внимание на разумное сочетание всех функций, а также 
использование режимного комплекса в сочетании с воспитательны-
ми, оперативными, психологическими и другими аспектами в целях 
предупреждения деструктивных процессов. 

В шестой главе «Методика выявления, социально-профилак-
тического нредунреждения и разрешения конфликтов различ-
ных типов в местах лишения свободы», состоящей из шести пара-
графов, предлагаются методики прогнозирования, предупреждения 
и разрешения конфликтов различных типов. 
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в первом параграфе «Общие подходы в профилактике и ме-
тодике разрешения конфликтов осужденных на стадии их адап-
тации» обосновывается применяемый профилактический комплекс, 
который включает проведение организационно-правовых, оператив-
ных, воспитательных и психологических мероприятий на начальной 
стадии отбывания наказания (адаптации). Обращается внимание на 
различные подходы к организации социально-профилактической ра-
боты с осужденными, отбывающими наказание в ИК общего, стро-
гого, особого реж1Шов, а также в воснитательных колониях. 

Предлагается широкий спектр методических приемов по много-
факторному изучению личности. 

Во втором параграфе «Социально-профилактические и кри-
минологические аспекты выявления, нредуиреждения и разре-
шения межличностных конфликтов» предлагаются методики по 
своевременному выявлению и предупреждению наиболее распро-
страненных в местах лишения свободы межличностных конфликтов. 

В третьем параграфе «Методика выявления, нредуиреждения 
и пресечения межгрупновых конфликтов и массовых беспоряд-
ков осужденных» предлагается алгоритм действий персонала уч-
реждения в условиях чрезвычайных обстоятельств в ИУ, проведения 
оперативных, воспитательных, организационно-правовых меропри-
ятий по предупреждению и пресечению межгрупповых конфликтов 
и массовых беспорядков. 

В четвертом параграфе «Выявление личностных особенностен 
и социальная профилактика аутоагрессивного, демонстративно-
шантажного поведения осужденных, участвующих в конфликте» 
обосновывается социально-психологическая характеристика ауго-
агрессанта и алгортм действий психолого-профилактического ха-
ракггера, осуществляемых персоналом учреждения для предупреж-
дения аутоагрессии и демонстративно-шантажного поведения. 

В пятом параграфе «Тактические приемы ведения переговоров 
в ситуации захвата заложников в исправительном учреждении» 
рассматриваются тактические приемы, применяемые при ведении 
переговоров в ситуации захвата заложников. 

В шестом параграфе «Социально-криминологические пред-
посылки возникновения и нредуиреждения конфликтов между 
осужденными и персоналом исиравительного учреждения» ана-
лизируются причины, влияющие на возникновение конфликтов та-
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кого типа. Исследуются социально-демографические характеристи-
ки, степень сплоченности коллектива, характер взаимоотношений 
между сотрудниками, мотивации их к служебной деятельности. Об-
ращается внимание на латентность таких конфликтов. 

В заключении подводится общий итог исследования, формули-
руются методологические парадигмы пенитенциарной конфликто-
логии. 

В приложении приводятся глоссарий пенитенциарной конфлик-
тологии и социологические анкеты. 
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