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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ

LEGAL SIGNIFICANCE OF THE PENITENTIARY CONFLICTOLOGY

Аннотация: Предметом изучения данной статьи является пенитенци-

арная конфликтология как междисциплинарная отрасль. В рамках работы 

исследуются вопросы понятия и сущности такой отрасли права, а также 

перспективность использования различных форм указанной дисциплины 

в работе с осужденными. Делается вывод о потенциальной эффективности 
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применения пенитенциарной конфликтологии к указанным формам обще-

ственных отношений. 

Ключевые слова: конфликтология, пенитенциарная конфликтология, 

конфликты в исправительных учреждениях, медиация, психологическая ра-

бота в исправительных учреждениях, лишение свободы.

Abstract: This article discusses penitentiary conflictology, the modern and 

relevant interdisciplinary branch of scientific knowledge. The issues of sources, 

concepts, essence and basic ideas of this discipline are raised. The possibility and 

forms of applying the knowledge in the field of penitentiary conflictology in work 

with prisoners are being investigated.

Key words: conflictology, penitentiary conflictology, conflicts in prisons, 

mediation, psychological work in prisons, imprisonment.

Изучение природы и причин противоречий, которые возникают в раз-

личных сферах и на различных уровнях человеческого взаимодействия, 

всегда вызывало интерес великих умов. Путь научного знания следовал от 

времен мыслителей древнего Китая, Греции и Рима, которые, рассуждая о 

природе всего сущего, не обходили стороной и вопросы о значении проти-

воречий, борьбе противоположностей и причинах войн на земле, придя к со-

временному этапу формирования знаний о конфликтах в самостоятельную 

науку.Произошло данное событие в 50-х годах XX века благодаря работам 

немецкого социолога Р. Дарендорфа и представителя американской социо-

логии Л. Козера, которые в своих работах раскрыли позитивную функцию 

конфликтного взаимодействия в жизни общества [1, 2].

По мнению современных российских исследователей, конфликтология 

– учение о закономерностях возникновения, развития, завершения конфлик-

тов, а также принципах, способах и приемах их конструктивного регули-

рования [3, с. 24]. Центральной дефиницией и объектом изучения данной 

дисциплины является конфликт, от латинского «conflictus», что означает 

«столкновение сторон, мнений, сил».
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Вместе с тем, рассматривая общий контекст современной теории соци-

ального конфликта, большинство авторов солидарны в том, что конфликто-

логия как наука все еще находится на стадии своего становления [3, с. 526].

Главной особенностью современного этапа формирования данного 

учения стоит признать то, что ему не присущ типичный характер междис-

циплинарного знания, стоящего на стыке двух-трех научных дисциплин. По 

утверждениям некоторых исследователей, конфликтология вобрала в себя 

как минимум одиннадцать сфер: военную, политическую, историческую, 

педагогическую, философскую, искусствоведения, социобиологическую, 

математическую, правоведения, психологическую и социологическую, ко-

торые, в свою очередь, образовали множество ветвей – отраслей новой нау-

ки [3, с. 28]. Так, в разделе юридической конфликтологии (конфликтологии 

правоведения) сравнительно недавно получило свое теоретико-методологи-

ческое оформление одно из самых молодых и неоднозначных направлений 

учения о конфликтах – пенитенциарная конфликтология.

Наука пенитенциарной конфликтологии начинает свое развитие в нача-

ле 80-х годов XX века в трудах А. В. Усса, А. И. Мокрецова, И. В. Шмарова, 

Ю. М. Антоняна и других ученых, занимавшихся проблемными вопросами 

пенологии.

А. И. Мокрецов и И. В. Шмаров первыми сформулировали наиболее 

исчерпывающее понятие пенитенциарного конфликта, указав, что под ним 

следует понимать такой вид социального взаимодействия между осужден-

ными (личностью или группами, между осужденными и персоналом учреж-

дения, исполняющего наказание), которое в результате обострения лежащих 

в его основе противоречий (несовпадением установок, ценностных ориен-

таций, социальных ожиданий) характеризуется несовместимостью целей 

или способов достижения этих целей и выражается в обоюдных действиях 

(в некоторых случаях – в бездействии) субъектов, направленных не только 

на достижение целей, но и на нейтрализацию, устранение противодействия 
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одной из сторон и нанесение ей ущерба (морального, материального, физи-

ческого) [4, с. 25].

В 2013 году профессор А. П. Детков в своей диссертации на соискание 

научной степени доктора юридических наук рассмотрел методологические 

парадигмы пенитенциарной конфликтологии и придал теоретическое ос-

мысление, проработанность данному учению, позиционируя статус данной 

науки как самостоятельной отрасли юридического знания, имеющей синер-

гетический характер [5, с. 14].

По его утверждению, пенитенциарная конфликтология – это самостоя-

тельная отрасль юридического знания, формирующаяся на стыке уголовно-

го, уголовно-исполнительного права, а также криминологии, конфликтоло-

гии, социологии, психологии и психиатрии [5, с. 14].  Данная наука изучает 

и верифицирует природу социальной среды мест лишения свободы, гене-

ральную совокупность конфликтного взаимодействия ее субъектов, про-

странство и границы конфликтов. 

Как и у любой самостоятельной отрасли у исследуемой дисциплины 

выделяется свой предмет и объект. Предметом пенитенциарной конфлик-

тологии выступают конкретные противоречия, возникающие между участ-

никами конфликтного взаимодействия, а также фазовый портрет динамиче-

ской характеристики конфликтной ситуации. 

Под объектом понимается совокупность общественных отношений, 

ценностей, по поводу которых возникают противостояние и столкновение 

интересов отдельных субъектов (групп) уголовно-исполнительных право-

отношений в сфере исполнения наказания в местах лишения свободы.

Спецификой, обусловившей выделение пенитенциарной конфликтоло-

гии в отдельное учение, выступает место, в котором происходят изучаемые 

конфликты (весь комплекс пенитенциарных учреждений), а также субъекты 

конфликтного взаимодействия (заключенные, подозреваемые, обвиняемые, 

их группы, а также персонал исправительных учреждений). Ограничения  
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в правах, условия изолированности и режима, регламентирующего жизнь  

в неволе, и подчинение определенному порядку, совокупность особых пра-

вил, «норм», традиции преступной субкультуры осужденных диктуют сво-

еобразный характер причин, интересов, из-за которых в данных условиях 

могут происходить столкновения.

Необходимость глубокой и подробной разработки учения о конфлик-

тах, происходящих в местах лишения свободы, в том числе обосновывает те-

оретическая необъятность предмета пенитенциарной конфликтологии кри-

минологией, уголовно-исполнительным правом, и, в частности, философи-

ей, психологией, социологией, общим учением о конфликтах. Безусловно, 

каждая из названных дисциплин в определенной степени непосредственно 

затрагивает столкновение интересов в исправительных учреждениях, но, не 

взаимодействуя, они не помогут полно выявлять весь причинно-следствен-

ный комплекс и решать вопросы профилактики конфликтов, возникающих 

в данной специфической среде.

Актуальность и востребованность изучения именно конфликтов, а не 

только исключительно правонарушений и преступлений, совершаемых  

в местах лишения свободы, берется за основу наукой пенитенциарной кон-

фликтологии.

Это обусловлено тем, что чаще всего основанием правонарушения или 

преступления, совершаемого в пределах исправительных учреждений, яв-

ляется открытый или латентный конфликт. Например, в результате иссле-

дований А. В. Усса было установлено, что конфликтные криминогенные си-

туации, образуемые двумя и более конфликтами, в пенитенциарных учреж-

дениях составляют 67% из всех случаев совершения преступлений [6, с. 22].

Согласно статистическим данным, представленным ФСИН РФ, в 

2015 году число преступлений, совершенных в исправительных колониях 

для взрослых, составило 838, в 2016 году – 851, в 2017 – 875, а в 2018 – 

913 [7]. Очевиден стабильный рост числа совершаемых противоправных 
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деяний, учитывая высокую латентность данного вида преступности, обу-

словленную как действиями лиц, имеющих непосредственное отношение 

к событию преступления (преступники, потерпевшие, свидетели, нежелаю-

щие сообщать о противоправном поведении по личным причинам, исходя 

из «правил» тюремного сообщества или других оснований), так и действия-

ми (бездействиями) должностных лиц, на которых возлогается обязанность 

контроля за порядком и условиями исполнения и отбывания наказания в 

виде лишения свободы (нежелание разбираться и регистрировать правона-

рушения, «портить» статистику и т.д.) это сигнализирует нам о том, что уро-

вень конфликтогенности рассматриваемой среды весьма значителен.

Рассмотрим один из инцидентов, имевших место на практике. Так, на-

пример, 22 сентября в ИК-9 в Соликамске произошла массовая драка, в ко-

торой, предположительно, принимали участие от 60 до 200 осужденных [8, 

9]. По словам заключенных, столкновение произошло в связи со случаями 

самоуправства и сексуального насилия одних осужденных над другими, при 

этом последний подобный эпизод имел место буквально накануне.

Касательно массовой драки, то мы можем видеть пример межгруппо-

вого конфликта, по типу структуры относящегося к конфликту «вертика-

ли», субъектами которого являются не только простые осужденные, но и 

осужденные, выполняющие своеобразные функции роли (по информации, 

представляемой правозащитниками, администрация исправительного уч-

реждения «вербовала» физически крепких осужденных для осуществления 

по указанию морального давления, избиений, изнасилований и иного рода 

насильственных преступлений над заключенными в обмен на улучшенные 

условия содержания). Безусловно, функцию роли «активистов» нельзя на-

звать официальной или тем более законной, но, тем не менее, она была санк-

ционирована администрацией учреждения.

Рассматриваемый конфликт носил затяжной характер, его причинами и 

условиями, вероятно, выступили процветающая и поддерживаемая админи-

страцией криминальная субкультура, систематическое нарушение правил 
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внутреннего распорядка, произвол со стороны начальствующего состава 

колонии. 

Совершенное насилие, акт произведения в касту «опущенных» заклю-

чённого, нежелающего платить взятки оперативным работникам, послужи-

ло поводом для начала перехода уже существующего конфликта в откры-

тую стадию.

В представленном случае меры по разрешению конфликта в первую 

очередь должна была предпринять администрация колонии, но, учитывая, 

что данное столкновение имело в качестве участников помимо заключен-

ных-«активистов» и противостоящих им остальных заключенных третьего 

субъекта – руководство учреждения, то без активного вмешательства извне 

(органов прокуратуры, осуществляющих надзор за исполнением законов в 

местах исполнения уголовного наказания, Главного управления ФСИН РФ 

в соответствующем субъекте РФ и т.д.) с целью не только установления за-

конности, соблюдения правил внутреннего распорядка, а также корректи-

рования работы всех сотрудников, служб ИК и их отделов, исчерпывающее 

завершение конфликта не представлялось возможным. Происшествие, крат-

ко проанализированное с позиций типологии и классификации, динамики 

конфликтной ситуации, а также ее причин и условий, разработанных А. П. 

Детковым, позволяет выявить практическую значимость и применимость 

знаний в области пенитенциарной конфликтологии.

Отмечая правовую ценность рассматриваемой дисциплины, справедли-

во будет заметить, что на сегодняшний день российское законодательство 

не предусматривает целостные механизмы работы с конфликтами в местах 

изоляции, кроме того, в большей степени, его положения сконцентрирова-

ны как на профилактике, так и предупреждении совершения преступлений 

осужденными.

Так, в части 1 статьи 84 УИК РФ декларируются задачи ОРД в исправи-

тельных учреждениях, в число которых входит выявление, предупреждение 

и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях 
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преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

но отсутствует указание на обнаружение и сообщение администрации о 

ставшей известной сотрудникам, осуществляющим оперативную работу, 

конфликтной обстановке. Данный подход, по нашему мнению, не является 

логичным. Необходимо производить работу с конфликтными ситуациями 

прежде, чем они перерастут в готовящееся или совершенное преступление.

Целенаправленная работа по предупреждению конфликтов в системе 

органов исполнения наказания должна вестись не на интуитивном уровне 

без учета научных и практических разработок, а на выстроенной законо-

дательной базе и научно-методических материалах. Именно знания в обла-

сти пенитенциарной конфликтологии позволяют обоснованно «рассеять», 

сместить акцент законодательства с превенции правонарушений и престу-

плений в уголовно-исполнительной среде к работе с предупреждением кон-

фликтов.

Интересно, что в принятой федеральной целевой программе «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)» затронуто много 

важных вопросов, в частности, вопросы обеспечения всех незадействован-

ных на производстве заключенных возможностью трудиться, ликвидации 

перенаселенности колоний и СИЗО путем планирования возведения новых 

учреждений, но ни слова не упомянуто про деятельность, направленную на 

работу с конфликтами, реализацию научных достижений в области пени-

тенциарной конфликтологии на практике1.

Стоит отметить, что весь необходимый инструментарий для работы 

с конфликтными ситуациями система ФСИН в целом имеет. В исправи-

тельных учреждениях есть психологические лаборатории, где свою рабо-

ту осуществляют специалисты-психологи: проводят индивидуальные кон-

сультации, групповые тренинги, исследования прогностического и психо-

профилактического характера в среде осужденных. Совершаются попытки 
1 Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2018 – 2026 годы)»: постановление Правительства Рос. Федерации от 06.04.2018 г. № 
420 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 16 (часть II). Ст. 2374.
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внедрения передовых практик: нейролингвистического программирования, 

гештальт-терапии и другие [10]. В своей деятельности психологи при по-

мощи наработок пенитенциарной конфликтологии могут активно исполь-

зовать разработанную типологию конфликтов, а также рекомендации по 

устранению и сглаживанию конфликтных ситуаций.

Отметим, что часть 6.1 статьи 12 УИК РФ устанавливает право, а не 

обязанность осужденных получать психологическую помощь. В данном 

факте видится некоторая абсурдность. Психолог определенно обладает не-

обходимыми «инструментами», навыками для эффективной работы по до-

стижению цели исправления, но очевидно, что абсолютно не все заключен-

ные (по собственным убеждениям, неграмотности, руководствуясь прави-

лами криминальной культуры и т.д.) готовы пользоваться своим правом. 

Очевидна потребность в обсуждении вопроса об императивном харак-

тере психологической работы, осуществляемой в пенитенциарных учреж-

дениях.

Что касается работы психологов, нашим пожеланием также является 

снижение установленной на одного специалиста допустимой нагрузки в 

размере 300 человек осужденных и персонала до 150-200. 

Это позволило бы вести более продуктивную работу в рассматривае-

мой среде2. Впрочем, привлекаться к работе с конфликтными ситуациями 

должны не только специалисты-психологи, но и все сотрудники исправи-

тельного учреждения, взаимодействующие по роду своей деятельности с 

осужденными.

Последней, наиболее прогрессивной сферой, где знания рассмотрен-

ной нами науки смогли бы сыграть первостепенное значение и продемон-

стрировать свою ценность, являются идеи о внедрении практики медиации 

2 Положение о психологической лаборатории исправительного учреждения, след-
ственного изолятора уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации: приложение к приказу ГУИН Министерства юстиции Рос. Федерации 
от 09.07.1999 г. № 251 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической доку-
ментации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901862069 (дата обращения: 02.02.2020 г.).
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в урегулировании конфликтов среди осужденных [11]. Авторы данного те-

зиса предлагают распространить действие Федерального закона «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» на 

отношения, которые складываются в местах лишения свободы, при этом не 

изменяя и не вторгаясь в пределы, цели, функции и роль государственного 

механизма в регулировании исправления осужденных. Задача состоит в том, 

чтобы лишь дополнить его и увеличить эффективность, не заменяя сущно-

сти публично-правовой организации процессов исполнения наказания.

По мнению исследователей, реализуя данный подход, можно рассчи-

тывать на минимизацию количества конфликтов и их безболезненное уре-

гулирование, а также на снижение агрессии <…> Основная ценность меди-

ации при ее внедрении в деятельность исправительных учреждений может 

быть сведена к сохранению относительно устойчивых, нормальных отно-

шений между спорящими субъектами, а может быть, и к установлению дру-

жественных отношений между ними [11].

От сотрудника пенитенциарного учреждения медиатора выгодно от-

личает его статус независимого и незаинтересованного в конфликте лица. 

Предполагается, что к данной фигуре заключенные будут испытывать боль-

ше доверия, чем к любому сотруднику исправительного учреждения, что 

позволит наиболее эффективно справляться с эмоциональными и зачастую 

агрессивными разногласиями среди осужденных. Стоит отметить, что в на-

стоящее время Федеральная служба исполнения наказаний в Российской 

Федерации уже делает первые шаги к внедрению и распространению по-

добных практик, хотя и по большей части в пределах воспитательных ко-

лоний, в среде несовершеннолетних [12]. Остается надеяться, что результат 

подобных опытов будет положителен, что позволит закрепить идеи меди-

ации при разрешении конфликтов в среде осужденных в законодательстве 

Российской Федерации для дальнейшего повсеместного использования на 

практике.
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Казалось бы, парадоксально, что вся суть мест лишения свободы, обра-

щенная к исполнению такой цели, как частная превенция, с ней не справля-

ется – преступления и правонарушения, массовые беспорядки, неурядицы 

случаются часто. Обусловлено это тем, что в любом пенитенциарном уч-

реждении складывается свое сообщество и ему как части одного большого 

человеческого общества, в свою очередь, присущи свои конфликты. 

Так, знания в области пенитенциарной конфликтологии представляют 

эффективный инструмент, имеющий значительный потенциал и правовое 

значение в вопросах сдерживания и сглаживания социального напряжения 

в условиях изоляции. 
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