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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что знание 

причин конфликтов в среде осуждённых, предвидение хода развития 

конкретных противоречий, профессионально грамотное использование 

способов разрешения или локализации конфликтов, а также средств 

предупреждения оказывают влияние на организацию управления 

исправительной колонией. 

Объективной основой конфликтов является неудовлетворенность 

значительной части осуждённых материальными, бытовыми условиями, 

содержанием в конкретных отрядах, а также совокупность социальных и 

психологических различий среди осуждённых, и структурные проблемы 

организации лишения свободы. Субъективные предпосылки конфликтов – 

недостаточная управленческая подготовка части руководителей, начальников 

отрядов с точки зрения эффективного управления в повседневных условиях, 

несоблюдение прав осуждённых, нарушения справедливости при 

организации трудовой деятельности осуждённых, слабый учет начальниками 

отрядов социальных характеристик осуждённых. 

Необходимой предпосылкой успешности профилактики и разрешения 

конфликтов осуждённых в исправительных учреждениях является глубокое 

изучение личности осуждённого, ведущих мотивов его поведения. Иными 

словами, практические сотрудники должны иметь четкое и ясное 

представление о том, что может порождать преступные действия 

конкретного лица.   

Главным объектом профилактики конфликтов осуждённых для 

администрации исправительных учреждений является личность 

осуждённого, в совокупности с теми условиями, в которых отбывается 

наказание. Вместе с тем игнорирование личности осуждённого и тех 

условий, в которых осуществляется отбывание наказания им, часто приводят 

к непоправимым последствиям.    
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Особое значение для успешного регулирования конфликтов 

приобретает конфликтная компетентность руководящего состава как 

совокупность способностей, знаний, умений и навыков выявления, 

управления и регулирования конфликтов с их удержанием в конструктивной 

фазе, а также владение способами и методами недопущения деструктивных 

конфликтов в среде осуждённых. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе использования криминалистической тактики в 

конфликтных ситуациях, возникающих в среде осуждённых.  

Предметом исследования являются нормы уголовно-исполнительного 

права и теоретические положения, обозначающих правовые и 

организационные основы использования криминалистической тактики в 

конфликтных ситуациях, возникающих в среде осуждённых.   

Цель исследования – выявить проблемы, связанные с применением и 

использованием тактических приемов в конфликтных ситуациях 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы при взаимодействии с 

осуждёнными в местах лишения свободы. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить понятие и классификацию конфликтных ситуаций, 

возникающих в исправительных колониях. 

2. Рассмотреть личность осуждённого как один из объектов для 

применения к нему криминалистических тактических приемов с 

целью преодоления конфликтных ситуаций.  

3. Обозначить криминалистических тактических приемов для 

разрешения конфликтных ситуаций в отношении осуждённых, 

состоящих на профилактическом учете. 

4. Выявить использование криминалистических тактических приемов 

для разрешения конфликтных ситуаций в отношении осуждённых, 

не состоящих на профилактическом учете. 
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Степень научной разработанности темы исследования. На 

современном этапе развития уголовно-исполнительной системы наблюдается 

большое количество исследовательских работ, посвящённых 

криминалистической конфликтологии, а также пенитенциарной психологии, 

педагогики, воспитательной работе с осуждёнными. Организации 

предупредительной деятельности и реализации профилактических 

мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы посвящены 

работы следующих авторов: И.А. Уварова, О.Я. Баева, Р.А. Байчорова,  

О.В. Кудряшова, А.В. Быкова, С.С. Зенина и других. 

Авторы обращают внимание на понятие «пенитенциарного 

конфликта», однако меньшее внимание оказывается институту 

урегулирования пенитенциарных конфликтов, а также взаимодействию с 

осуждёнными в процессе противоборства интересов со стороны сотрудников. 

Методологическую основу исследования составляюттакие 

общенаучные методы, как анализ и синтез норм уголовно-исполнительного 

законодательства, метод обобщения и метод классификации. Для достижения 

поставленной цели использовался частно-правовой формально-юридический 

метод при определении понятий «конфликт» и так далее.  

Эмпирическую основу исследования образуют основные показатели 

деятельности за 2018 год, полученные НИИИТ ФСИН, эмпирические 

данные, собранные по месту прохождения практики. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

содержащихся в работе выводах, положения исследования могут быть 

использованы в процессе несения службы и взаимодействия с осуждёнными. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов исследования в практической деятельности сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы при организации 

надзора, оперативно-розыскных мероприятий, профилактической и 
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воспитательной работы, а также при возникновении конфликтов между 

сотрудниками и осуждёнными; между группами осуждённых. 

Структура работы включает введение, две главы, каждая из которых 

включает по два параграфа, заключение, а также список использованных 

источников.  
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ХАРАКТЕРИСТИКА) КОНФЛИКТНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 

1.1. Понятие и классификация конфликтных ситуаций, возникающих в 

исправительных колониях 

 

Наказание в виде лишения свободы представляет собой один из самых 

суровых видов уголовных наказаний, отбывание которого организуется в 

исправительных учреждениях (далее – ИУ) и характеризуется сложными 

организационными процессами. Проблемные вопросы возникают как в сфере 

упорядочения рабочей деятельности сотрудников и персонала учреждения, 

так и в общей массы осуждённых. Стоит отметить, что проблемы последних 

урегулировать намного сложнее, так как осуждённые отбывают наказание на 

определённой территории, они лишены возможности уединения, 

распоряжения собственным временем, досугом и так далее. Ситуацию 

значительно осложняет и враждебное отношение к представителям 

администрации, вследствие чего нередко возникают конфликтные ситуации, 

которые необходимо мягко урегулировать. В противном случае, массовый 

конфликт может спровоцировать негативные последствия в виде осложнения 

оперативной обстановки, организации групповых неповиновений, массовых 

беспорядков и иных дезорганизующих деятельность колонии факторов. 

По своей психологической сущности конфликт есть эмоционально 

окрашенное столкновение противоречивых взглядов, мнений, интересов, 

стремлений людей и их общностей, носящее характер противоборства. 

Знание причин конфликтов в среде осужденных, предвидение хода развития 

конкретных противоречий, профессионально грамотное использование 

способов разрешения или локализации конфликтов, а также средств их 

предупреждения оказывают влияние на организацию управления 

исправительной колонией. 
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Существование и развитие всякой организации связано с постоянным 

возникновением и разрешением противоречий в борьбе различных сил как 

внутри, так и, вне нее. Иногда противоречия принимают настолько острый 

характер, что переходят в конфликт. 

Противоречия во взаимоотношениях осужденных вытекают из их 

криминогенной и криминальной сущности. Они обусловлены факторами, 

определяющими уровень воспитанности, сознания, культуры, 

дисциплинированности, нарушением норм права и правил поведения, 

неадекватностью восприятия окружающей действительности,- 

эмоциональной неустойчивостью, другими субъективными факторами, 

относящимися к личности осужденного. 

Конфликт между осужденными — это разновидность социального 

конфликта, все стороны которого представлены осужденными. Конфликт в 

переводе - столкновение. В условиях мест лишения свободы он означает 

предельный случай обострения между осужденными, выражающийся в 

столкновении интересов отдельных осужденных, их групп. Конфликт между 

осужденными складывается и разрешается в конкретной криминогенной 

ситуации в связи с возникновением необходимости разрешения проблемы. 

Конфликты имеют определенные причины, обладают функциональным 

механизмом, длительностью и степенью остроты. Конфликт - это явное или 

скрытое состояние противоборства объективно расходящихся интересов 

осужденных, их целей и тенденций тюремной идеологии, прямое и косвенное 

столкновение сил на почве противодействия существующим порядкам, 

особая форма завоевания нового статуса или отстаивания существующих 

установлений. Конфликт между осужденными - это ситуация, когда стороны 

(субъекты) взаимодействия преследуют цели, которые противоречат или 

взаимно исключают друг друга. В конфликте, как правило, высвечиваются, 

прежде всего, личностный, психологический, криминальный аспекты. 

Преступления, совершаемые осужденными в отношении других осужденных, 
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рассматриваются как результат конфликта между ними, при этом всегда 

прослеживается механизм его возникновения. 

В процессе конфликтов используют споры, дебаты, торги, 

соперничество и контролируемое противоборство, косвенное и прямое 

насилие.  

Выделяют три аспекта определения границ конфликта: 

пространственный, временной и внутрисистемный. 

В пространственном значении конфликт определяется его развитием в 

пределах определенного объекта нахождения осужденных: в камере, отряде, 

нескольких отрядах, локальном секторе, пределах всей исправительной 

колонии. Возможны конфликты между двумя осужденными, межгрупповые, 

происходящие в отряде либо в целом в исправительной колонии. 

Временные рамки конфликта между осужденными определяются его 

продолжительностью и имеют большое значение для оценки действий 

участников конфликта, их роли в нем. 

О начале конфликта между осужденными можно судить по следующим 

элементам: 

1) один осужденный (группа осужденных) действует против другой 

стороны, то есть так называемого противника. Действия могут выражаться в 

распространении информации, слухов, оскорблениях, обвинениях, 

предъявлении требований, угрозах, физическом воздействии; 

2) вторая сторона, так называемый противник, должен осознавать 

создавшуюся ситуацию и понимать, что действия, осуществляемые против 

осужденного, группы осужденных, направлены против их интересов; 

3) наличествует ответная реакция в виде активных действий, 

осуществляемых против участника (участников), а также предъявляются 

претензии2. 

Конфликт всегда имеет начало, которое определяется актами 

поведения осужденных, направленных друг против друга, образующих 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote2sym
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механизм взаимного противодействия. Конфликт может быть 

продолжающимся определенное время или завершенным. 

Человек становится источником конфликтов, когда его 

направленность, ценности несовместимы с ценностями, интересами и целями 

коллектива, социума. Гуманная мораль не приемлет эгоцентризма, 

противопоставления личного коллективному, общественному. 

Следовательно, мотивом межличностных конфликтов выступают 

нравственные, мировоззренческие причины. 

Для большинства осужденных одним из ведущих мотивов поведения 

является стремление сохранить, упрочить или повысить свой неформальный 

статус при условии принятия осужденным существующих в этой среде 

ценностных ориентации. Неумение отстоять свое достоинство (в правильном 

или искаженном понимании), неспособность обеспечить соблюдение 

окружающими его интересов приводит к понижению неформального 

социального статуса осужденного. 

Для серьезных конфликтов в среде осужденных характерно, что они 

нередко возникают между людьми, находящимися в дружеских отношениях 

или связанными эмоциональной общностью, принимаемой ими за дружбу. 

Возникший конфликт влечет трансформацию дружеских отношений во 

враждебные, в процессе развития которых совершается преступление против 

личности. Так, отношения, в которых находилось лицо, совершившее 

умышленное убийство, и потерпевший, в два раза чаще были дружескими, 

чем враждебными. 

В условиях лишения свободы со значительно ограниченными 

социальными связями в безразличной, часто враждебной человеку среде с 

жестокими нравами особое значение приобретает дружба и определяемая ею 

моральная и материальная поддержка. Хорошее знание друг друга 

осужденными, ранее состоявшими в дружеских отношениях, взаимно 

снижает психологическую защищенность каждого. Высокая личностная 

значимость дружбы для осужденного определяет повышенные требования к 
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партнеру, поэтому нарушение последним его интересов воспринимается им 

как предательство, приводит к конфликту. Вероятность перерастания 

дружеских отношений во враждебные возрастает у осужденных, 

занимающихся картежными играми, нередко порождающими 

имущественные споры. Некоторые осужденные под предлогом дружбы 

вовлекают в зависимость менее осмотрительных лиц, которые, поняв 

действительные мотивы потребительского интереса к ним, чувствуют себя 

обманутыми, озлобляются на своих «покровителей». 

Конфликт между бывшими друзьями в силу их взаимной уязвимости 

бывает наиболее напряженным и глубоким, чаще влечет криминальный 

исход. 

Возникновению конфликтных ситуаций, предшествовавших 

совершенным убийствам, способствовали особенности поведения, а иногда и 

психические отклонения виновных. Недобросовестное отношение к труду 

влекло за собой невыполнение нормы выработки, что снижало показатели 

работы всей бригады, порождало стремление принуждать работать за себя 

других осужденных. Это вызывало конфликты с окружающими, 

напряженность, отношений, в результате чего возникла высокая вероятность 

криминального исхода. 

Учитывая специфику деятельности уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС), необходимо помнить о том, что каждый осуждённый 

представляет собой личность, у которой есть особые взгляды и интересы, 

потребность в уединении, а также желание оказаться в лучших условиях 

даже в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы.   

В литературе, посвящённой феномену конфликтных ситуаций, 

отмечается, что данное явление приносит не только вред и негативные 

эмоции. Конфликт играет положительную роль как в организационной 

структуре ИУ в трудовой деятельности сотрудников, особенно 

непосредственно контактирующих со специконтингентом, так и в сфере 

осуждённых лиц – для понимания и устранения администрацией причин 
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конфликта, если они являются законными1. Например, при выборе 

направления для решения какой-либо проблемы, возникшей в коллективе 

сотрудников или осужденных, при большом количестве предложений 

возникает конфликт, для решения которого нам необходимо принять одно 

решение, которое выгодно всем. Одновременно с этим руководитель или 

уполномоченное должностное лицо получает дополнительную информацию, 

которая позволяет проанализировать возможные проблемы и определить 

пути их решения в будущем. 

При реализации конфликта общество становится терпимее друг к 

другу, снижается напряжение в отношениях, увеличивается 

работоспособность, что ведёт к улучшению качества работы. Стоит отметить, 

что знания сотрудников УИС об эффективных аспектах разрешения 

конфликтных ситуаций влияет на качество межличностных отношений, а 

также на благополучие психоэмоционального состояния личности.   Любой 

руководитель или должностное лицо, уполномоченное выявлять и разрешать 

конфликты в среде осуждённых, заинтересован в том, чтобы спор был как 

можно быстрее исчерпан, ведь последствия могут быть непредсказуемыми2.  

Рассматривая ИУ как организованную систему, существуют 

конструктивные и деструктивные виды конфликтов. В первом случае 

положительно решаемые проблемы позволяют принять рациональные 

решения и помогают в развитии взаимоотношений. Во втором случае, 

наоборот, создаются препятствия качественному взаимодействию и 

принятию решения, что нередко происходит на практике при проведении 

воспитательной или оперативной работы с осуждёнными. 

                                                             
1Подставка П.А. Управление конфликтами в организации. Позитивные и 

негативные функции конфликтов / Перспективы науки и общества в условиях 

инновационного развития. Сборник статей. Изд.: Агентство международных 

исследований, Уфа. 2018. С. 73-74.  
2Исаев Р.А. Предупреждение конфликтных ситуаций в трудовых коллективах / 

Экономика и управление: проблемы, решения. Изд.: Научная библиотека, Москва. 2016. 

Т. 1. № 8. С. 115.  
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Несмотря на многообразие, конфликты имеют общие стадии 

протекания: 

 появление условий для возникновения конфликта, например, 

противоречивость интересов сотрудника и осуждённого; 

кардинальное различие ценностей и норм; 

 конфликт становится очевидным для участников – создаётся 

напряжённая обстановка, изменяются взаимоотношения; 

 конфликтные действия находят своё выражение вовне – случаются 

споры, например, в трудовом коллективе сотрудников; происходят 

столкновения, выяснение отношений; 

 снятие или разрешение конфликта – на данной стадии появляется 

стремление избежать конфликта; появляется возможность 

сотрудничества, поиск компромисса1.  

Стоит отметить, что каждый конфликт имеет более или менее чётко 

выраженную структуру: участники (противостоящие стороны), предмет 

конфликта (проблема, провоцирующее противоречие), объект – (цель 

конфликта, его ценность). 

Феномен конфликта в большей степени является предметом изучения 

науки конфликтологии, и в очень малой степени изучается в пенитенциарных 

сферах и криминологических исследованиях. Однако необходимость 

изучения пенитенциарных конфликтов обусловлена, прежде всего, 

важностью выяснения сущностной стороны явления, а также в целях 

понимания его значения. 

О.Я. Баев под конфликтом понимает «форму проявления и разрешения 

межличностных и внутриличностных противоречий диалектического 

                                                             
1Комалова Р.Л. Коммуникативные техники в конфликтной коммуникации / 

Вестник Московского государственного лингвистического университета. Изд.: 

Московский государственный лингвистический университет, Москва. 2009. № 575. С. 165.  
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характера»1. Другие авторы рассматривают конфликт как ситуацию, которая 

вызвана столкновением каких-либо антагонистических тенденций, а именно 

позиций, действий, установок, взглядов и тому подобное2. Конфликт также 

представляет собой взаимодействие в форме борьбы, противоречия, 

столкновения, противоборства. Учитывая вышеизложенное, можно выделить 

следующие признаки конфликта: 

1) Конфликт порождается социумом. 

2) Может носить как положительный, так и отрицательный характер. 

3) Конфликтная ситуация представляет собой взаимодействие. 

4) Конфликт всегда сопровождают борьба, вражда, противоборство и 

противоречие. 

5) Конфликт может быть регулируемым. 

Процесс исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы 

ежедневно сопряжен с чередой конфликтов с участием осуждённых. Это 

связано с тем, что процесс исполнения как цель, определённая в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации3 (далее – УИК РФ), не 

может обходиться без конфликтных ситуаций, ведь осуждённые лица 

неоднократно пытаются оказывать сопротивление, различными способами 

показывая своё отрицательное отношение к исправлению. Важно также 

учитывать, что общество осуждённых включает в подавляющем 

большинстве криминально активных лиц с высоким уровнем нравственной 

запущенности. Средства исправления данной категорией лиц 

воспринимаются как карательные, именно это понимание воспитательного 

процесса способствует формированию отрицательного отношения. 

                                                             
1Баев О.Я. Тактические основы проверки «признательных» показаний по 

уголовным делам / Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях 

современности. Изд.: Краснодарский университет МВД, Краснодар. 2013. С. 25.  
2Лавриненко А.Н. Состояние и особенности пенитенциарной преступности. 

Конфликты в местах лишения свободы / Наука и современность. Изд.: Центр развития 

научного сотрудничества, Новосибирск. 2012. № 15-4. С. 153.  
3Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2018 № 548-ФЗ) // Российская газета. 1997. № 9.; 

2018. № 295. 
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Конфликты в местах лишения свободы связаны, как правило, с совершением 

злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания (ст. 116 

УИК РФ). Протест, ярко выраженное негодование выливаются в 

необходимость совершения противоправных поступков, которые влекут за 

собой крайне негативные последствия в виде дисциплинарных взысканий.   

И. А. Уваров, рассматривая конфликтные ситуации в среде 

осуждённых, употребляет понятие «пенальный конфликт», то есть 

совокупность противоречий в пенитенциарной среде, характеризующихся 

нейтрализацией обострения одной из сторон, ответного нанесения ей 

морального, материального и (или) физического вреда1. При этом 

необходимо обратить внимание на возникновение конфликтной 

криминогенной ситуации, под которой следует понимать «длительное, 

напряжённое состояние обостряющихся отношений между субъектами, 

которое выражается в возрастании степени тяжести повторяющихся 

неразрешимых конфликтов и в формировании негативно-эмоциональной 

установки друг к другу».  

Криминогенная ситуация в ИУ характеризуется, с одной стороны, в 

возникновении и поддерживании напряжённых отношений между 

субъектами, а с другой – в неуклонном обострении отношений между 

субъектами, которое может протекать резко, когда отношения между ними 

только обостряются без каких-либо улучшений с каждой встречи, или 

цикличности, когда контакт между ними то улучшается, то снова 

ухудшается. Так, отношения обостряются и с каждой встречей становятся всё 

хуже и хуже. В качестве конкретных объектов конфликтных ситуаций можно 

выделить: 

                                                             
1Уваров И. Пенальный конфликт в системе детерминации пенитенциарного 

преступного поведения осуждённых / Мировой судья. Изд.: Юрист, Москва. 2008. № 2.  

С. 27.  
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1. Злоупотребление должностными полномочиями, а также произвол 

со стороны сотрудников и активно сотрудничающих с 

администрацией осуждённых; нарушение прав и так далее. 

2. Нарушение положений негласного «кодекса арестанта», проигрыш в 

азартные игры, необходимость исполнения долговых обязательств; 

принуждение к насилию; использование в отношении друг друга 

оскорблений и так далее1.  

К субъектам конфликтных ситуаций в криминальной сфере можно 

отнести: 

1. Группу осуждённых – с одной стороны, администрацию ИУ – с 

другой, с третьей – группу осуждённых, относящихся враждебно к 

первой группе или к администрации. 

2. С обеих сторон по одному осуждённому, а также конфликт между 

осуждённым, с одной стороны, и сотрудником ИУ – с другой. 

3. С одной стороны – осуждённый, с другой – группа осуждённых2. 

Конфликт с участием осуждённых при исполнении уголовных 

наказаний в виде лишения свободы можно отнести к категории 

специфических причин и условий, которые обуславливают преступность в 

ИУ. Место пенитенциарного конфликта определяет его роль в детерминации 

пенитенциарных преступлений во время исполнения (отбывания) уголовного 

наказания. Конфликты между осуждёнными и персоналом ИУ в одних 

случаях порождают совершение преступлений и выступают в качестве их 

причины, а в другие – являются поводом для совершения таких деяний и тем 

самым создают для этого необходимые условия. Криминологическое 

изучение конфликтов при исполнении и отбывании уголовного наказания в 
                                                             

1 Уваров И.А. Формирование профессиональной компетенции у сотрудников 

исправительных учреждений как субъектов пенитенциарной профилактики / Человек: 

преступление и наказание. Изд.: Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2007.  

№ 3 (58). С. 19.  
2Уваров И.А. О закономерностях пенитенциарного насилия / Человек: 

преступление и наказание. Изд.: Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2007.  

С. 3 (62). С. 168.  
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виде лишения свободы позволяет в большей степени обеспечить 

криминологическое обоснование соответствующих норм уголовно-

исполнительного права, повысить их профилактическую составляющую в 

плане недопущения совершения преступления во время исполнения 

(отбывания) наказания. Стоит отметить, что данные действия способствуют 

улучшению взаимодействия криминологии, криминалистики как науки и 

уголовно-исполнительного права, совершенствованию законодательства об 

исполнении уголовных наказаний, практики их исполнения. Уяснение 

сущностной стороны понятия пенитенциарного конфликта позволяет 

осуществить его классификацию: посубъектами, категориям осуждённых, по 

основным средствам исправления, формам протекания, формам разрешения1.   

Немаловажную роль играют причины и условия конфликтных 

ситуаций в ИУ. Так, детерминанты, провоцирующие возникновение 

конфликтов в процессе отбывания наказания, можно классифицировать на 

причины и условия общего и специально-криминологического 

индивидуального характера. К числу первых следует отнести недостаточное 

материальное обеспечение ИУ, неоднократные нарушения уголовно-

исполнительного законодательства, а также проблемные вопросы УИК РФ. 

Важно отметить, что не во всех ИУ созданы условия, которые отвечают 

требованиям санитарно-гигиенических норм и международных стандартов. 

На данный момент ощущается нехватка лекарственных средств, 

необходимых для лечения туберкулёза, психических расстройств, сердечно-

сосудистых заболеваний, ВИЧ-инфицированных, которых с каждым годом 

становится больше. Во многих ИУ не наблюдается достаточного количества 

комнат проведения длительных свиданий, отсутствуют технические 

                                                             
1Ощепкова О.В. Причины пенитенциарных конфликтов, обусловленные 

особенностями социальной среды в местах лишения свободы / Вестник Самарского 

юридического института, Самара. 2017. № 1 (23). С. 117.  
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возможности для реализации права на телефонные переговоры в 

соответствии со ст. 92 УИК РФ1.   

Данную ситуацию используют в своих интересах осуждённые, которые 

ранее отбывали наказание в местах лишения свободы, провоцируя 

недовольство и отрицательные настроения в пенитенциарном социуме. 

Дестабилизируя оперативную обстановку, отрицательно настроенные 

осуждённые занимаются подстрекательством к неповиновению, массовым 

беспорядкам, коллективным отказам от приема пищи, работы и так далее.  

Во многом такой тип поведения обусловлен недостаточным уровнем 

правосознания, а также правовой культуры, причём как сотрудников, так и 

осуждённых. Стоит отметить, что представитель администрации с низким 

уровнем культуры в полной мере не может научить осуждённого жить в 

социуме, уважать нормы закона только потому, что категория «уважение к 

правовым нормам» является определяющей в понятии «правовая культура». 

Если сотрудник сам не уважает закон, то он не сможет привить уважение к 

нему других граждан. Отсутствие у сотрудника таких важных составляющих, 

как правовая культура и правовое сознание повышает риск деформирующего 

воздействия и приводит к профессионально-нравственной деформации.    

Отрицательный момент данной ситуации заключается в том, что 

служебный долг каждого сотрудника УИС – исполнение наказания, то есть 

применение норм законодательства. Реализуя свои полномочия 

представитель администрации с низком правовой культурой будет опираться 

на собственные убеждения и ценности, а не на действующие нормы права. 

Важно отметить, что при этом он может знать законодательство, но будет 

                                                             
1 Никитин Д.А. Роль пенитенциарного и внутриличностного конфликта в 

механизме совершения преступлений ВИЧ-инфицированных осуждённых / Вестник 

орловского государственного университета. Серия: новые гуманитарные исследования. 

Изд.: Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Орёл. 2009. № 4 (8). С. 

317.  
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использовать и применять его с выгодой для себя1. Данный момент ярко 

выражается при реализации прав и обязанностей осуждённого. Так, 

сотрудники требуют неукоснительного исполнения каждой обязанности, 

зачастую забывая о правах осуждённых.  

Низкий уровень правосознания сотрудников обуславливают 

недооценку роли воспитательных средств воздействия на осуждённых, 

несоблюдение требований закона с их стороны, что вызывает законное 

возмущение осуждённых лиц, а также создает почву для образования 

конфликтных ситуаций. Конфликты не разрешаются на месте, а перетекают в 

стадию обострения, перерастая в дисциплинарные правонарушения и 

преступления. 

Вышеперечисленные моменты способны оказывать крайне негативное 

влияние на личность представителей администрации, а также в скорейшем 

времени приводят его к профессионально-нравственной деформации. 

Хронические стрессы, регулярные срывы в служебной деятельности 

приводят к возникновению конфликтов и усугублению ситуации на рабочем 

месте2. 

Совершенно противоположная ситуация обстоит с осуждёнными 

лицами. Каждый из них знает свои права, готов отстаивать их до последнего, 

однако зачастую не торопится исполнять возложенные обязанности, забывая 

о них.  

Обязывающие в отношении спецконтингента нормы касаются, прежде 

всего, режима содержания и соблюдения правил внутреннего распорядка. 

Именно поэтому первым основанием для возникновения конфликта являются 

требования режимного характера.осуждённые пытаются всячески уклониться 

от выполнения элементарных требований администрации, что приводит к 

                                                             
1Нуждин А.А. Пенальный конфликт и предпосылки формирования идеологии 

пенитенциарного социума / Научный альманах. Изд.: Консалтинговая компания Юком, 

Тамбов. 2015. № 5 (7). С. 198-199.  
2Емельянов Н.С. Криминологическая характеристика пенитенциарных конфликтов 

и механизм их развития / Вестник Владимирского юридического института, Владимир. 

2014. № 4 (33). С. 32.  
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конфликту. Другим детерминантом возникновения пенитенциарных 

конфликтов является слабая организация процесса исполнения наказания, а 

именно: несоответствие закону условий отбывания наказания и грубое 

нарушение законности – незаконное применение к осуждённым различных 

мер воздействия (физическая сила, насильственные действия, унижение 

чести и достоинства)1. 

Нежелание осуждённых подчиняться требованиям администрации ИУ, 

а также протест на незаконное ущемление их прав из-за отсутствия 

необходимых условий отбывания наказания приводят к противоборству. 

Помимо этого, стоит учитывать ещё одно немаловажное условие: попадая в 

ИУ, осуждённый испытывает переживания, которые вызывают у него 

чувство условности окружающего, в силу чего установленные нормы режима 

воспринимаются им как нечто нереальное, понятное только тем, кто их 

установил. Такое состояние приводит осуждённого к тому, что он начинает 

нарушать режим, что влечёт за собой юридические конфликты2.  

Следует принимать во внимание правовой нигилизм осуждённых, то 

есть активное отрицание норм официального законодательства, что ведёт к 

негативному отношению осуждённых к любым, в том числе законным мерам 

администрации – это ещё один повод провокации конфликта.   

Другим детерминантом пенитенциарных конфликтов общего характера 

являются условия отбывания наказания, а точнее, их нарушение либо 

несоответствие нормам законодательства. В деятельности ИУ не исключены 

факты создания привилегированных условий лидерам преступной среды3.  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: выяснение сущности понятия «конфликт» 
                                                             

1Детков А.П. Теоретические обоснования причинности возникновения 

пенитенциарных конфликтов / Гражданское общество и правовое государство. Изд.: 

Алтайская академия экономики и права, Барнаул. 2013. Т. 2. С. 85.  
2 Плотникова А.А. Управление пенитенциарным конфликтом: психологический 

аспект / Евразийский научный журнал. Изд.: Международный исследовательский 

институт, Москва. 2016. № 10. С. 310.  
3 Керимов М.М. Специфика пенитенциарного конфликта / Евразийский научный 

журнал. Изд.: Центр дистанционного обучения, Курск. 2016. № 5. С. 424.  
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применительно к пенитенциарной сфере, определение его 

криминологической и криминалистической роли в совершении преступлений 

(дисциплинарных правонарушений) позволяют сформулировать следующее 

определение: это столкновение противоречий между осуждёнными и 

персоналом ИУ, которое обуславливает совершение преступлений. Также 

конфликт среди осуждённых и сотрудников УИС как психологическое 

явления представляет собой совокупность противоречий в среде, 

характеризующихся нейтрализацией обострения одной из сторон, ответного 

нанесения ей морального, материального и (или) физического вреда. 

Конфликты могут возникать как между осуждёнными, осуждёнными и 

сотрудниками, так и между сотрудниками при разрешении служебных 

ситуаций. 

Конфликты провоцируют возникновение длительных стрессовых и 

напряженных состояний, именно поэтому необходимо реализовать все 

стадии развития конфликтной ситуации: от появления провоцирующих 

условий до его разрешения и поиска компромисса. При организации 

деятельности ИУ объектом конфликтных ситуаций могут быть как 

злоупотребление должностными полномочиями, так и нежелание 

осуждённых выполнять законные требования администрации. Предметом 

пенитенциарного конфликта являются противоречия, которые возникают при 

исполнении и отбывании уголовного наказания, а также при применении к 

осуждённым основных средств исправления. В качестве субъектов 

конфликта могут выступать осуждённые, сотрудники, группы осуждённых. 

 

1.2. Личность осуждённого как один из объектов для применения к 

нему криминалистических тактических приёмов с целью 

преодоления конфликтных ситуаций 

 

Криминалистическая теория и практика использует термин «личность» 

в самом широком смысле этого слова, включая в свойства личности, всю 
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совокупность криминалистически значимых человеческих качеств: 

морфологические, физиологические, психические, социальные. Так, 

криминалисты традиционно используют словосочетания «установление 

личности преступника», «установление личности потерпевшего», понимая 

под этим процессом выявление и использование совокупности свойств 

разного уровня. Под криминалистическим изучением личности следует 

понимать установление криминалистически значимой информации о 

преступнике, жертве преступления, а также обвиняемом, потерпевшем и 

других участниках процесса расследования, включающей в себя сведения о 

присущих им анатомических, биологических, психологических и социальных 

свойствах, которые необходимы для идентификации личности, решения 

тактических задач и установления фактической картины события 

преступления в процессе его раскрытия и расследования, а также 

использования вцелях осуществления криминалистической профилактики. 

Можно выделить четыре основных класса криминалистических задач, 

решение которых базируется на использовании гомологической информации, 

то есть информации о свойствах человека.  

Первый класс задач связан с установлением тождества лица по 

комплексу его свойств, в том или ином виде отобразившихся вовне. 

Методика идентификации человека разрабатывается в криминалистической 

технике как разделе криминалистики, где исследуются признаки внешности 

человека, материальные следы-отображения частей тела человека (рук, ног, 

зубов и т.д.), следы проявления некоторых функциональных комплексов 

(голос, походка) и специфического письменно-речевого навыка, следы-

вещества (кровь, запах).  

Второй класс задач предполагает изучение таких свойств человека, 

которые связаны с установлением фактической картины преступления. При 

этом имеется в виду выявление и обобщение широкой информации об 

индивидуальных социально-психологических свойствах преступника и 

жертвы преступления, которыми обусловлены их мотивация и конкретные 
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действия, относящиеся к расследуемому преступлению (способ совершения 

преступления, характер связи между преступником и жертвой и т.д.). В этом 

случае круг подлежащих установлению сведений определяется 

криминалистической характеристикой преступления данного вида, а 

преступник и жертва изучаются как ее важнейшие элементы.  

Третий класс задач, разрешаемых на базе информации о личности, 

связан с определением оптимальной линии поведения лиц, расследующих 

преступление, с учетом их взаимодействия с другими участниками 

расследования, что является предметом криминалистической тактики. В 

центре внимания при этом оказываются психофизиологические, 

психологические и социально-психологические качества людей, ибо именно 

они учитываются при выборе тактических приемов, проведении тактических 

комбинаций и операций.1 

Кроме того, важнейшими тактическими решениями, принимаемых 

после криминалистического изучения личности, являются: 

 определение места, условий и времени проведения следственного 

действия (например, выбор места и времени допроса с учетом 

состояния здоровья и возраста допрашиваемого); 

 выбор участников следственного действия (например, привлечение 

переводчика, владеющего не только соответствующим языком, но и 

специальными знаниями в той сфере, в которой совершено 

расследуемое преступление: экономика, финансы и т.п.); 

 установление психологического контакта с участниками расследования 

как предпосылка последующего психологического воздействия; 

 предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в процессе 

расследования; 

                                                             
1Кунц Е.В. Личность преступника как объект криминалистического изучения / 

Вестник Челябинского государственного университета. Изд. : Челябинский 

государственный университет. 2012. №37. С. 77.  
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 прогнозирование линии поведения основных участников процесса 

(обвиняемого и потерпевшего) в процессе расследования в целом. 

К тактическим задачам также можно отнести: 

1. Распределение обязанностей между участниками следственного действия 

с учетом возможности выполнения ими конкретных задач. 

2. Прогнозирование поведения участников конкретного следственного 

действия. 

3. Выбор тактических приемов целенаправленного воздействия на 

конкретного участника следственного действия (например, комплекс 

тактических приемов допроса свидетеля по оказанию помощи в 

восстановлении забытого или наблюдение за обыскиваемым и 

управление его поведением и др.).1 

Четвертый класс задач, при решении которых используется 

информация о личности, связан с осуществлением криминалистической 

профилактики. 

Криминалистические характеристики обстановки преступления и 

личности преступника в комплексе формируют то уникальное образование, 

которое получило название «криминалистическая характеристика 

преступления». Относительная самостоятельность этих элементов позволяет 

акцентировать внимание на механизм следообразования, на формирование 

которого влияет не только обстановка совершения преступления и характер 

посягательства, но и данные о личности преступника. 

В свете вышеизложенного важно рассмотреть понятие личности 

осуждённого лица. Личность осужденного – это интегральное качество 

совершившего преступные действия человека, представляющее 

взаимосвязанный комплекс социально-демографических, психологических, 

уголовно-правовых и иных признаков, которые прямо или косвенно 

                                                             
1Скориков Д.Г. Личность преступника и личность потерпевшего как 

взаимосвязанные элементы криминалистической характеристики преступлений / 

Юридическая наука и правоохранительная практика. Изд. : Тюменский институт МВД, 

Тюмень. 2016. №2. С. 149. 
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обусловливают преступное поведение и характеризуют общественную 

опасность осужденного. При этом понятие «личность преступника» довольно 

абстрактно: не каждый преступивший закон обладает всеми качествами и 

особенностями, характеризующими контингент преступников и 

содержащимися в понятии «личность преступника». Понятие «личность 

осужденного» тоже представляет собой абстракт, но все же оно более 

конкретно, поскольку включает в себя вполне определенный процессуальный 

статус человека, в отношении которого состоялось решение суда и вынесен 

приговор.1 

Таким образом, криминалистическое изучение личности преступника в 

рамках осуждённого лица необходимо с целью успешного проведения 

следственных действий. Кроме того, при совершении преступления в 

условиях исправительного учреждения с учётом предмета преступного 

посягательства, важно проследить механизм следообразования. Данный 

элемент является основным не только при рассмотрении 

криминалистической характеристики, но и при расследовании и раскрытии 

преступлений, совершённых осуждёнными (подозреваемыми, обвиняемыми) 

в местах лишения свободы (содержания под стражей). 

С целью организации эффективного межличностного взаимодействия в 

служебной деятельности сотрудников УИС необходимо уделять особое 

внимание такому компоненту, как личность осуждённого. Данные о 

личности осуждённого с целью их рационального использования должны 

обладать следующими криминалистически значимыми свойствами: высокой 

степенью индивидуальности (неповторяемости), относительной 

устойчивостью, некорретируемостью, фиксируемостью, измеряемостью.  

Так, высокая степень индивидуальности сведений о личности 

преступника показывает возможность личностной или групповой 

                                                             
1Салахова В.Б., Хайрудинова Р.И. Личность осуждённого в условиях исполнения 

наказания / Власть. Изд. : Власть, Москва. 2015. №9. С. 102.  
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идентификации осуждённого, которая вытекает из присущих только этому 

лицу или группе осуждённых характерных признаков. В качестве примера 

можно привести уникальность дактилоскопического узора, формы ушей, 

сетчатки глаз и иные индивидуальные признаки1.  

Данные о личности осуждённого, включаемые в характеристику 

личности, должны обладать свойством относительной устойчивости. Как 

известно, одной из форм существования и проявления «психического» в 

любой личности является его выражение в жизни. Психика человека 

двойственна. В ней есть структуры, отвечающие за приспособление к 

изменениям во внешней среде, есть и структуры, ответственные за выработку 

привычных форм реагирования. Ко вторым следует отнести, прежде всего, 

характер, направленность личности, интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал, психотипологические реакции, склонности, привычки, 

психоролевые установки. Указанные структурные элементы психики 

человека в очень незначительной степени характеризуются изменчивостью. 

Условия жизненной реальности часто подавляют их, переводя на уровень 

бессознательного, но полноценные трансформации здесь являются 

достаточно нераспространённым явлением2. 

Третьим обязательным условием данных о личности осуждённого 

является их некорректируемость, а именно – неподверженность или малая 

подверженность их волевому контролю. 

Личность осуждённого преступника представляет собой комплекс 

нетипичных психологических черт, с которыми придётся работать лицу, 

проводящему следственное действие – допрос. Именно поэтому сотрудник 

уголовно-исполнительной системы должен обладать необходимыми 

криминалистическими знаниями для того, чтобы успешно провести 

                                                             
1Дакашев И.Х. Личность осуждённого как члена преступной группы / 

пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. Изд.: 

Самарский юридический институт ФСИН, Самара. 2018. С. 69-70.  
2 Печёнкин В.И. Влияние уголовного наказания в виде лишения свободы на 

личность осуждённого / Аллея науки. Изд.: ИП Шелистов. 2018. Т. 1. № 9 (25). С. 690.  
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следственное действие и завладеть необходимой информацией. Именно 

поэтому важно установить психологический контакт с осуждённым лицом. 

В специальной литературе выделяют следующие этапы установления 

психологического контакта с допрашиваемым осуждённым: 

1. Сбор и анализ информации о личности допрашиваемого, 

прогнозирование поведения осуждённого в ходе проведения 

допроса. 

2. Диагностика следователем психологического и информационного 

состояния допрашиваемого осуждённого в начале встречи. 

3. Формирование установки на контактное взаимодействие в начале 

допроса. 

4. Стабилизация и поддержание контактного взаимодействия с 

допрашиваемым осуждённым в течение и по окончании допроса.1 

Сбор информации о личности допрашиваемого осуждённого – 

обязательный элемент подготовительной стадии допроса, имеющий 

отношение к двум важным аспектам допроса осуждённого – 

прогнозированию его поведения и диагностике психологического и 

информационного состояния.  

Основу прогностической деятельности образуют три составляющие: 

1. Данные о личности допрашиваемого осуждённого, куда входят 

данные о его поведении до осуждения, во время нахождения в ИУ, 

личностные особенности (при этом особое внимание следует 

уделить качествам, которые могут усиливать противодействие 

следователю: подвижность и оригинальность мышления, 

агрессивность, эгоизм, смелость, устойчивость к стресс-факторам, 

склонность к риску, информация о месте в официальной и 

неофициальной стратификации осуждённых). 

                                                             
1Байчоров Р.А. Личность осуждённого за убийство / Человек: преступление и 

наказание. Изд. : Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2008. №2. С. 79-80.  
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2. Качество и объём доказательственной информации, находящей в 

распоряжении следователя, а также наличие и объём информации, 

которой должен располагать осуждённый.  

3. Модель вероятного поведения допрашиваемого осуждённого.1 

На основе собранной информации следователь составляет мысленный 

портрет допрашиваемого, на основе которого избирает пути установления 

психологического контакта, используя рефлексивный подход, сущность 

которого состоит в имитации рассуждений противника, и строит 

рефлексивную модель, включающую как собственное представление, так и 

представление допрашиваемого о ситуациях, целях и стратегиях.     

Прогнозирование поведения допрашиваемого в целях установления и 

поддержания психологического контакта происходит не только в ходе 

подготовительного, но и в ходе рабочего этапа допроса. Однако 

представляется более правильным употребление термина «диагностика», под 

которым можно понимать распознавание сущности какого-либо явления. 

Другими словами, изучая личность допрашиваемого осуждённого, 

следователь прогнозирует его поведение на допросе, а, начиная с момента 

непосредственного контакта (встречи с допрашиваемым), уже диагностирует 

его, исходя из непосредственно получаемой информации.   

Можно выделить диагностику личностных особенностей 

допрашиваемого осуждённого на основе вербальной и невербальной 

информации и диагностику информационного состояния допрашиваемого.  

Как известно, от 60 % до 80 % информации при коммуникации 

передаётся через невербальные источники. Основными источниками 

невербальной информации о личности допрашиваемого является выражение 

глаз и лица допрашиваемого, особенности его речи, внешности, 

жестикуляции.  

                                                             
1Перемолотова Л.Ю. Методика криминологического изучения личности 

осуждённого / Юридическая мысль. Изд. : Юридический институт, Санкт-Петербург. 

2015. № 3 (89). С. 110.  
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Особенно актуальными для целей допроса является анализ таких 

источников, как татуировки, особенности жестикуляции и речи 

допрашиваемого осуждённого, его интонации, ритм и тембр. Дело в том, что 

у следователя далеко не всегда достаточно времени для предварительного 

сбора информации о личности допрашиваемого осуждённого, например, при 

производстве неотложного допроса на первоначальном этапе расследования. 

В этом случае анализ татуировок, речи и жестов допрашиваемого 

осуждённого могут сыграть важную роль.1 

При этом важно помнить, что эффективность наблюдения следователя 

за допрашиваемым лицом зависит не только от точности фиксации, но и 

истолкования, которое во многом субъективно.  

Анализ татуировок осуждённого, в первую очередь, важен для 

определения его социального статуса в среде осуждённых. Знание 

следователем языка татуировок осуждённых является важным условием для 

правильной диагностики и установления психологического контакта. 

Источником такого знания может быть личный опыт следователя, 

информация от опытных сотрудников исправительного учреждения, а также 

специальная литература. 

Однако при этом следует помнить, что нанесение татуировок 

осуждёнными может иметь различные причины: требование социальной 

микрогруппы осуждённых для принятия в свою среду, тщеславие, 

подражание, украшение, безделье.  

Результат анализа татуировок не должен быть известен 

допрашиваемому осуждённому. Однако в ряде случаев, например, при 

допросе несовершеннолетних осуждённых, люди, имеющие татуировки, не 

скрывают их, напротив, демонстрируют следователю. В этой ситуации 

татуировки могут послужить поводов для беседы, а проявленная 

                                                             
1 Герасимова Р.Ю. К вопросу об изучении личности осуждённого к лишению 

свободы / Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. Изд. : Восточно-

Сибирский институт МВД России, Иркутск. 2012. №2 (61). С. 32.  
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следователем осведомлённость о символике и технике татуирования может 

стать основанием для формирования контактны отношений.1 

Важным источником информации, необходимой для диагностики 

личности и установления психологического контакта, является речь 

осуждённого. Владение языком и развитые речевые навыки позволяют 

следователю установить с допрашиваемым живой психологический контакт. 

Для этой цели следователь должен уметь выбирать собеседников разного 

пола, возраста, образования, социальной принадлежности, уметь подбирать 

слова, грамотно строить свою речь, уметь говорить с каждым на его языке.  

Преступная среда, как и всякая другая социальная общность, 

вырабатывает и использует жаргонный язык речи, который следователь 

должен научиться понимать, но не должен, кроме как в исключительных 

случаях, его употреблять. Стоит отметить, что при необходимости допроса 

лиц, лексика которых изобилует словами из «воровского» жаргона, 

следователю необходимо быть готовым к пониманию высказываний такого 

допрашиваемого. Использование сленга допрашиваемым может быть 

обусловлено желанием продемонстрировать своё превосходство либо для 

маскировки высказываний. 

При проведении допроса осуждённого важно иметь ввиду, что 

употреблять жаргонные выражения в исключительных случаях нужно очень 

осторожно, чтобы не спровоцировать неправильным применением отдельных 

жаргонных слов конфликтную ситуацию. 

Понимание следователем отдельных жаргонных выражений может 

быть необходимо для диагностики личности допрашиваемого, более 

быстрого понимания отдельных деталей события, но не может и не должно 

делать следователя «своим» для осуждённого. Следует отметить, что 

большинство осуждённых, имеющих преступный опыт, несколько 

                                                             
1 Майоров О.А. Вопросы систематизации характерологических особенностей 

личностей осуждённых / Вестник Кузбасского института. Изд. : Кузбасский институт 

ФСИН России, Новокузнецк. 2014. № 4 (21). С. 178.  
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судимостей и опыт пребывания в ИУ в качестве осуждённого, стараются 

общаться со следователем на обычном языке.   

К «блатному» жаргону в общении со следователем, как правило, 

прибегают несовершеннолетние осуждённые, агрессивно настроенные 

молодые люди. Применение ими жаргона в официальной беседы, а допрос 

всегда остаётся официальной беседой, может говорить об их неуверенности в 

себе, желании самоутвердиться, агрессивности по отношении к следователю.  

Важным источником диагностической информации о личности 

допрашиваемого осуждённого является его мимика и жестикуляция. 

Осуждённые, находясь в условиях дефицита информации, бессознательно 

развивают навыки точной жестикуляции, прочтения чужих жестов. Точное 

распознание жестов и мимика допрашиваемых осуждённых обеспечит 

следователю понимание истинных его намерений и чувств.1 

Для более точной диагностики личности осуждённого и корректировки 

собственного поведения следователь может обратиться к опытному 

сотруднику исправительного учреждения, где отбывает наказание 

допрашиваемый осуждённый. 

Базой для лучшего понимания языка жестов, помимо этого, должна 

стать специальная литература.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенному стоит отметить, что 

изучение личности осуждённого лица, является необходимым этапом 

проведения допроса. Диагностика и изучение осуждённого должны 

проводиться как заблаговременно, путём изучения документов, 

характеристик и иных показателей поведения лица, так и в ходе проведения 

следственного мероприятия.  

Особое место в процессе изучения личности осуждённого играют 

невербальные сигналы, на основе которых можно сделать следующие 

выводы: о социальном статусе допрашиваемого осуждённого, о его месте в 

                                                             
1Раков А.А. К вопросу о личности осуждённого / Вестник Челябинского государственного 

университета. Изд. : Челябинский государственный университет, Челябинск. 2009. №15. С. 105-106. 
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микросреде конкретного ИУ; об особенностях личности допрашиваемого 

осуждённого (склонность к конфликтам, высокая самооценка, уверенность в 

себе); о психофизиологических и эмоциональных реакциях на отельные, 

наиболее важные вопросы следователя.  

Исходя из особенностей личности осужденного, начинать и в 

дальнейшем налаживать общение, необходимо поэтапно: 

1. Выявление и учёт осуждённых, склонных к совершению 

правонарушений различного характера.  

Взаимодействие с осуждёнными должно начинаться с момента их 

прибытия и нахождения в карантинном помещении до момента 

распределения по отрядам. Прием прибывших в ИУ осуждённых и работа с 

ними в карантине – важный этап взаимодействия, так как осуждённые не 

адаптированы к уголовной среде и условиям пребывания в учреждении.  

Осуждённые, допускающие правонарушения либо намеревающиеся их 

совершить, выявляются путем изучения их личных дел, журналов учёта 

рапортов о нарушениях установленного порядка отбывания наказания, 

рапортов приема-сдачи дежурств, докладов начальников отрядов и других 

должностных лиц на оперативных совещаниях ИУ, отделов безопасности, 

воспитательной работы, психологических лабораторий, медицинской части, 

результатов цензуры корреспонденции и другой документации, в которой 

могут содержаться сведения о противоправном поведении осуждённых. 

Оперативные сотрудники совместно с сотрудниками отделов 

безопасности, воспитательного отдела, медицинскими работниками и 

психологами, выявляют из числа указанных лиц тех, кто склонен к 

совершению противоправных деяний, а также лидеров преступной среды, 

членов и активных участников групп отрицательной направленности, 

устанавливают факты конфликтов и личных неприязненных отношений, 

сложившихся при этапировании или возникших в карантине, и принимают 

меры к их разрешению. В это время устанавливается отношение осуждённого 

к назначенному наказанию, мерам режимного, воспитательного, трудового 
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воздействия, образованию, а также осуждённым разъясняются их правовое 

положение, требования режима. Все вышеперечисленные особенности 

являются важным показателем личности осуждённого1.   

2. Изучение индивидуальных особенностей личности осуждённых, их 

образа жизни, окружения, связей, поведения в прошлом и 

настоящем, характера, мотивов и целей совершённого преступления, 

отношения к содеянному. 

Данный тип работы должен строиться с учётом личностных и иных 

особенностей конкретного осуждённого, его жизненного пути, особенностей 

общения и поведения, ведущих мотивационных тенденций. Знание 

последних – обязательное условие работы и взаимодействия со 

спецконтингентом, так как нельзя предупредить поведение, не зная, какие 

внутренние побудительные причины могут его стимулировать2. 

Личностный подход к объектам служебной деятельности, данные о 

конкретном осуждённом как представителе социального типа обеспечивают 

выполнение широкого круга служебных задач. В процессе общения 

необходимо широко использовать характеристики на профилактируемых 

осуждённых, их медицинские документы, результаты опроса родственников 

и близких. Изучение личности осуждённого представляет собой 

целенаправленный процесс сбора, накопления, систематизации и анализа 

информации о значимых особенностях осуждённых. 

3. Прогнозирование поведения осуждённых, планирование, выработка 

тактики и проведение комплексных индивидуальных 

профилактических мероприятий3.  

                                                             
1Перемолотова Л.Ю. Личность осуждённого как объект оперативно-розыскной 

профилактики / Вестник Воронежского института ФСИН. Изд.: Воронежский институт 

ФСИН, Воронеж. 2018. № 2. С. 158.  
2 Конышев Ф.В. Особенности социальной среды в местах лишения свободы и её 

влияние на личность осуждённого / Психология и педагогика образования будущего. Изд.: 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 

Ярославль. 2017. С. 250-251.  
3Быков А.В., Зенин С.С., Кудряшов О.В. Личность осуждённого – пенитенциарного 

нарушителя: общая характеристика, основы детерминации профилактического 
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Прогнозирование поведения осуждённых должно основываться на 

знании их личностных особенностей и, в первую очередь, мотивов 

поведения. Результаты прогноза необходимо использовать при организации 

взаимодействия с осуждённым.     

В исследованиях криминалистов разработана структура 

криминалистической характеристики личности, которая вполне может быть 

использована в общении и предотвращении конфликтов с осуждённым 

лицом: 

1. Пол, возраст. 

2. ФИО, криминальная кличка. 

3. Профессия, образование, навыки, хобби, легальный род 

деятельности. 

4. Семейное положение. 

5. Место жительства. 

6. Отнесение осуждённого к следующим категориям: мигрант, 

местный житель, национальность, этническая принадлежность, 

связь с другими регионами. 

7. Определение социального статуса осуждённого до попадания в 

места лишения свободы: сфера работы, наличие связи с 

представителями исполнительной и законодательной властями, 

правоохранительными органами. 

8.  Наличие движимого и недвижимого имущества.  

9. Уровень интеллектуального развития, характер – общительность, 

неуравновешенность, вспыльчивость, неосторожность, жестокость и 

так далее. 

10. Наличие психических отклонений. 

11.  Привычки и образ жизни. 

12. Легальные и нелегальные доходы. 

                                                                                                                                                                                                    

воздействия / Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. Изд.: Нижегородская академия МВД РФ, Нижний Новгород. 2017. № 2 (38). С. 65.  
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13. Наличие судимости, опыт в совершении и сокрытии преступлений. 

14. Физическое развитие, сила. 

15. Описание функциональных признаков – походка, мимика, 

жестикуляция, дефекты, особенности речи, уродства и так далее. 

16. Внешний вид. 

17. Наличие огнестрельного оружия, холодного оружия либо иных 

предметов, которые были использованы при совершении 

преступления либо могли быть использованы в качестве таковых. 

18. Навыки борьбы и рукопашного боя. 

19. Принадлежность к преступным группировкам. 

20. Преступная специализация. 

21. Какую роль осуждённый выполнял при совершении преступления. 

22. Место и статус в преступной группировке1.  

Стоит отметить, что криминалистическое знание о личности 

преступника не должно иметь формальных границ, при этом быть излишне 

общим. Одновременно с этим возможность конкретизации 

криминалистически значимых элементов личности осуждённого является 

показателем состоятельности научного подхода к рассматриваемому 

вопросу. 

С методологической точки зрения рациональным видится выделение 

ограниченного количества классификационных групп, в которых будет 

отражена многогранность личности осуждённого с последующей 

детализацией посредством соотношения с конкретными психологическими 

свойствами. Для решения указанной задачи необходима, прежде всего, 

разработка криминалистической модели личности осуждённого.  

Фактически неограниченное количество факторов, составляющих 

личность осуждённого, является причиной выпадения из поля зрения 

сотрудника, какого-либо их количества либо акцентирования факторов, 

                                                             
1Салахова В.Б., Хайрудинова Р.И. Личность осуждённого в условиях исполнения 

наказания / Власть. Изд.: Власть, Москва. 2015. № 9. С. 99.  
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значимых с точки зрения познающего. Процесс становится хаотичным. 

Разработка же криминалистической модели состава и структуры системы 

«личность осуждённого» позволит направить интерес сотрудника 

первоначально на основополагающие понятия, составляющие личностную 

сущность преступника1.  

С учётом сказанного необходимо сформулировать базовые алгоритмы 

воздействия на элементы криминалистической характеристики личности 

осуждённого в процессе вербального взаимодействия.  

Областями воздействия на личность осуждённого будут являться: 

 сфера ценностей личности – то, что представляет для осуждённого 

интерес во внешнем мире; 

 сфера отношений личности – то, чем руководствуется человек для 

достижения своего интереса; 

 сфера притязаний личности – то, каким способом человек реализует 

свой интерес2. 

Результатом воздействия со стороны сотрудника на личность 

осуждённого будет либо трансформация элементов криминалистической 

характеристики, либо их ситуационная модификация. В идеале целью 

тактического приёма является достижение таких изменений в личности 

осужденного, которые обладали свойствами длительности и глубинности. 

Например, осуждённый, уличённый сотрудником во лжи, признает своё 

поражение и дает чистосердечное признание, признавая свою неправоту 

и/или интеллектуальное превосходство сотрудника (трансформация 

тактически значимых элементов личности осуждённого).   

                                                             
1 Конышев Ф.В. Особенности негативного воздействия наказания в виде лишения 

свободы на личность осуждённого / Вестник Полоцкого государственного университета. 

Серия: экономические и юридические науки. Изд.: Полоцкий государственный 

университет, Новополоцк. 2007. № 4. С. 217.  
2Щипанова Н.И., Кухтина Т.В. Влияние социальных условий в местах лишения 

свободы на личность осуждённого / Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: право. Изд.: Южно-Уральский государственный университет, 

Челябинск. 2014. Т. 14. № 4. С. 65.  



37 
 

Однако на практике гораздо чаще встречаются ситуации, когда 

изобличённый во лжи осуждённый конструирует новую ложь, неважно, 

сформулированную в процессе разговора либо заготовленную заранее1.    

Криминалистически значимое воздействие на элементы структуры 

криминалистической характеристики личности преступника в 

криминалистической тактике немыслимо без исследования определённых 

данных, характеризующих личностную сферу лица, на которое оказывается 

воздействие. Так, ценностно-нормативная сфера (уровень ценностей 

криминалистической характеристики личности преступника) является 

результатом социализации человека в обществе. Показателем данной 

социализации выступает, прежде всего, такая составная часть личности, как 

характер – центральная единица психологического статуса личности 

осуждённого. Биографические данные о личности осуждённого, 

соответственно проанализированные, продемонстрируют сотруднику 

возможность эффективного воздействия на уровень ценностей личности 

преступника2.   

Поведение личности есть проявление ее адаптационных процессов в 

конкретных жизненных ситуациях. Именно поэтому поведенческие реакции 

демонстрируют характерные черты уровня отношений личности 

осуждённого, как структурного элемента его криминалистической 

характеристики. Информационными блоками, на базе которых происходит 

анализ содержания уровня отношений рассматриваемой личности, будут 

выступать вербальные и невербальные реакции3. 

                                                             
1Перемолотова Л.Ю. Методика криминологического изучения личности 

осуждённого / Юридическая мысль. Изд.: Юридический институт, Санкт-Петербург. 2015. 

№ 3 (89). С. 110.  
2Герасимова Ю.Р. К вопросу об изучении личности осуждённого к лишению 

свободы / Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, Иркутск. 2012. № 2 (61). 

С. 32.  
3 Майоров О.А. Вопросы систематизации характерологических особенностей 

личности осуждённых / Вестник Кузбасского института. Изд.: Кузбасский институт 

ФСИН, Новокузнецк. 2014. № 4 (21). С. 178.  
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Выделив факторы психологического статуса и поведенческих реакций, 

то есть категории, ориентированные на элементы личности и элементы 

реакции личности в среде, необходимо выделить фактор, который связывает 

два вышеназванных. Это фактор психологических состояний личности, в 

тактическом аспекте являющийся содержанием уровня притязаний 

криминалистической характеристики личности преступника, который 

базируется на психологическом статусе, адаптируя поведенческие реакции.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: использование данных о личности осуждённого лица 

возможно только при соблюдении следующих условий: высокая степень 

индивидуальности, относительная устойчивость, некорректируемость, 

фиксируемость, измеряемость. 

Физическая и психологическая характеристика осуждённого поможет 

сотруднику не только избежать и грамотно урегулировать назревающий 

конфликт, но и возможно устранить провоцирующие детерминанты задолго 

до возникновения конфликтной ситуации.  

Так, в целях эффективного использования данных о личности 

осужденного необходимо заблаговременно организовать выявление и учёт 

лиц, склонных к совершению правонарушений; изучить индивидуальные 

особенности осуждённого, с которым предстоит взаимодействие; попытаться 

спрогнозировать, спланировать и выработать тактику взаимодействия при 

проведении каждого мероприятия, а также при взаимодействии с 

конкретным лицом.     
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ГЛАВА II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 

ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ 

СИТУАЦИЙ В РЕЖИМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Использование криминалистических тактических приемов для 

разрешения конфликтных ситуаций в отношении осуждённых, 

состоящих на профилактическом учете 

 

Конфликт является способом разрешения противоречий. Сложность 

проблемы можно выделить из-за поведения осужденных, состоящих на 

профилактическом учете, которое характеризуется многими особенностями, 

проявляющимися в широком спектре проявления. Активизируя действия 

данной категории осужденных, сотрудники должны приобщить их к 

процессу самовоспитания, который имеет приоритет в организации 

педагогической работы. Представление об уравновешенности поведения 

осужденных, состоящих на профилактическом учете, имеет много 

неясностей. Идея изучения индивидуальных особенностей личности 

осужденных может определить выбор способа разрешения конфликтов в 

пенитенциарной системе среди общей массы осужденных1. 

Конфликты – неотъемлемая часть служебной деятельности 

сотрудников, которые непосредственно взаимодействуют с осуждёнными 

лицами: осуществляют надзор, воспитательную и профилактическую работу, 

оперативно-розыскную деятельность и так далее. Так, мы провели 

анкетирование сотрудников оперативных подразделений, воспитательных 

служб и отделов безопасности ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по 

Кемеровской области2. 94 % анкетируемых утверждают, что конфликты 

среди осуждённых происходят каждый день; 86 % убеждены, что конфликты 

                                                             
1 Янин С.А. Работа следователя по подготовке к допросу и фиксации его 

результатов / Проблемы борьбы с преступностью: российский и международный опыт. 

Изд. : Перемена, Волгоград. 2014. С. 163. 
2 Приложение 1. 
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напрямую влияют на порядок исполнения и отбывания наказания; 79 % 

говорят о том, что конфликты являются предпосылками для совершения 

дисциплинарных правонарушений и уголовно наказуемых деяний; 21 % 

могут растеряться при возникновении конфликта между сотрудниками и 

осуждёнными; 74 % подтверждают необходимость психологических навыков 

при разрешении конфликтов между сотрудниками и осуждёнными; 42 % 

сомневаются в своих способностях эффективного разрешения конфликта;  

91 % сотрудников испытывают негативные эмоции при возникновении 

конфликтных ситуаций, а также внутренне переживают острые негативные 

впечатления.  

Таким образом, конфликтные ситуации весьма часто возникают при 

взаимодействии с осуждёнными. Практические работники, которые 

ежедневно взаимодействуют с различными категориями лиц подтверждают 

влияние конфликтов не только на порядок исполнения и отбывания 

наказания, но и на психологическое и эмоциональное состояние сотрудников. 

Кроме того, практические работники отмечают нехватку специальных 

знаний, касающихся пенитенциарной педагогики и психологии, которые 

необходимы в процессе общения с осуждёнными и разрешении конфликтов. 

В среде осуждённых необходимо обращать внимание на следующие 

категории профилактического учёта, которые могут спровоцировать 

конфликт: 

1. Лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности. 

2. Организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации. 

3. Склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка. 

4. Отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной 

деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки. 
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5. Склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов. 

6. Склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность. 

В отношении вышеперечисленных категорий осуждённых способы 

разрешения конфликтов также бывают различными. Во-первых, при решении 

вопроса о способе разрешения конфликтов, надо иметь полную информацию 

об этом конфликте. При возникновении конфликта надо знать его истинную 

причину, сущность проблемы его возникновения; надо четко знать цели 

осужденных в этом конфликте; суметь спрогнозировать, как будет протекать 

конфликт в последующем, какие он примет формы; может ли он 

саморегулироваться, и какие последствия будут после этого.  

В отношении таких категорий профилактического учета, как  склонные 

к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка; склонные к 

посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность;лидеры 

и активные участники группировок отрицательной направленности наиболее 

эффективным способом урегулирования конфликта становятся беседы. 

Индивидуальные беседы также являются одним из способов 

профилактики конфликтных ситуаций. При беседах с осужденными, 

состоящих на профилактическом учете, которые имеют отношение к 

конфликтам, или являются конфликтными личностями, нужно объяснить им 

какими последствиями может закончится конфликт (телесные повреждения, 

избиения). Во время беседы, надо хорошо проверить данные о конфликте, а 

для принятия решения о вмешательстве в него и выбрать способ его 

урегулирования1.  

 

                                                             
1 Семенова И.В. Изучение личности при подготовке к допросу / Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. Изд. : Саратовская государственная 

юридическая академия, Саратов. 2008. №3 (61). С. 140. 
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Совершенно иной подход необходимо применять в отношении 

осуждённых, организующих и провоцирующих групповое противодействие 

законным требованиям администрации; отбывающих наказание за 

дезорганизацию нормальной деятельности исправительных учреждений, 

массовые беспорядки; склонных к нападению на представителей 

администрации и иных сотрудников правоохранительных органов. 

Способы разрешения конфликтов зависят от поведения и действий 

противоположных сторон конфликтной ситуации. Во всех колониях, очень 

часто возникают небольшие столкновения среди осуждённых, состоящих на 

профилактическому учете, и они разрешаются за счет саморегуляции. Но, 

некоторые конфликты деструктивного характера, особенно конфликты 

«осужденные-сотрудники», без вмешательства администрации разрешиться 

не могут. Разрешения таких конфликтов могут быть режимного характера, 

когда проводятся специальные мероприятия, и мирного, психологического, 

путем общения среди осужденных и сотрудников. Если в ходе конфликта 

происходит нарушение режимных требований и, возможно, преступление, в 

конфликт вовлечены большие группы осужденных, усиливается напряжение 

среди них, то такое развитие конфликта предполагает проведение 

специальной операции.  

«В случае, когда конфликт приводит к нежелательным результатам, 

дезорганизует осужденных, администрация также применяет радикальные 

(непсихологические) способы решения конфликтных ситуаций». Знание 

причин конфликтов в среде осужденных, предвидение хода развития 

конкретных противоречий, профессионально грамотное использование 

способов разрешения или локализации конфликтов, а также средств их 

предупреждения оказывают влияние на организацию управления 

исправительной колонией. Все это ставит сотрудников перед 

необходимостью изучения конфликтов в среде осужденных, проведения 

психологического исследования при помощи комплекса методик, 

направленных на изучение особенностей конфликтов среди лиц, осужденных 
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к лишению свободы, поиска новых способов, форм, методов их 

предупреждения и конструктивного разрешения1.  

«Конфликт» – это актуализированное противоречие, столкновение 

противоположно направленных интересов, целей, позиций, мнений, взглядов 

субъектов взаимодействия или оппонентов. «Конфликт» – это 

многоуровневое, многомерное и многофункциональное социально-

психологическое явление. В конфликтной ситуации возможность 

сотрудничества появляется в тех случаях, когда: «Проблема, вызвавшая 

разногласия, представляется важной для конфликтующих сторон, и каждая 

из них не намерена уклоняться от ее совместного решения». «Каждая сторона 

желает добровольно обсудить спорные вопросы с тем, чтобы, в конечном 

счете, прийти к полному согласию относительно взаимовыгодного решения 

значимой для всех проблемы (но не к компромиссу)». Умение договорится с 

осужденным является важным качеством для сотрудника. Ему необходимо 

учитывать тип характера, уметь подбирать способы разрешения споров, быть 

внимательным.  

Важно обратить внимание на процедуру профилактического учета в 

местах отбывания лишения свободы, которая регламентируется Приказом 

Министерства Юстиции № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы»2. При рассмотрении конфликтных 

ситуаций, важно обратить внимание на количество осуждённых, состоящих 

на профилактическом учете, с которыми необходимо вести регулярную 

воспитательную и психологическую работу. Кроме того, с данной категорией 

                                                             
1 Раков А.А. К вопросу о личности осуждённого / Вестник Челябинского 

государственного университета. Изд. : Челябинский государственный университет, 

Челябинск. 2009. №15. С. 105-106. 
2Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства 

юстиции РФ от 20.052013 № 72 (в ред. Приказа МЮ № 185 от 15.08.2016) // Российская 

газета. 2013. № 119.; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2016. № 37.   
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осуждённых регулярно взаимодействую оперативные подразделения, 

режимные службы, а также сотрудники, осуществляющие надзор.  

Так, на конец 2018 года в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы на профилактическом учете состояло 78 631 

осуждённый, в том числе 2 2461 – в колониях-поселениях, из них: 5 569 – 

склонных к побегу; 1 299 – лидеры и активные участники группировок 

отрицательной направленности, а также лиц, оказывающих негативное 

влияние на других осуждённых; 1 342 – организующих и провоцирующих 

групповое противодействие требованиям администрации; 8 596 – склонных к 

употреблению и приобретению наркотических веществ; 203 – признанных 

судом нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма; 33 148 – 

склонных к суициду и членовредительству; 3 189 – организующих или 

активно участвующих в азартных играх с целью извлечения материальной 

или иной выгоды; 7 177 – склонных к систематическому нарушению правил 

внутреннего распорядка; 2 405 – изучающих, пропагандирующих, 

исповедующих либо распространяющих экстремистскую идеологию; 855 – 

отбывающих наказание за дезорганизацию деятельности исправительных 

учреждений, массовые беспорядки; 5 168 – склонных к нападению на 

представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных 

органов; 21 930 – склонных к посягательствам на половую свободу и 

половую неприкосновенность2.  

Существует несколько видов урегулирования конфликтов, среди 

которых выделяют: компромисс, сотрудничество, конкуренция, 

принуждение, избегание, переговоры.Каждый из способов разрешения 

конфликтов обладает определенными положительными и отрицательными 

сторонами и каждый из них эффективен в разных ситуациях, то есть при 

разрешении конфликтов оппонентам следует учитывать обстоятельства, 

                                                             
1Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2018 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2019. 
2 Приложение 2. 
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условия в которых происходит конфликт и с учетом этих особенностей 

применять какой – либо из вышеописанных методов урегулирования 

конфликтных ситуаций. Среда осужденных стимулирует психологическую 

защиту, связанную с уверенностью в несправедливости наказания, 

обусловливает взаимное криминальное заражение, формирует 

эмоциональные и смысловые барьеры к требованиям режима отбывания 

наказания и основным средствам исправления. Решающее значение в 

разрешении конфликтных ситуаций среди осужденных имеют, самооценка и 

самоуправление, которые связаны с интеллектуальными качествами 

характера и мотивационно – регулятивной стороной самосознания. В их 

основе лежит процесс поэтапного установления и углубления в сознании 

осужденного связей между качествами характера, поведением и 

деятельностью.  

Помощь осужденному в поведении в конфликтной ситуации, 

изменении характера, снижения уровней возбудимости, агрессивности может 

оказать персонал пенитенциарного учреждения, используя для этого: 

поощрение его усилий на позитивное изменение и преодоление 

отрицательных качеств характера (объявление благодарности, 

предоставление отпуска, перевод на более легкий режим, условно – 

досрочное освобождение)1.  

Управление конфликтной ситуацией является важной функцией 

сотрудников. Исследование показало, что сотрудники тратят 30% рабочего 

времени на разборки среди молодых осужденных, а не факт еще иметь 

положительный результат. Конфликты бывают: зрелые или угасающие; 

затяжные или кратковременные; мирные или немирные; рациональные или 

слепые; обширные и острые. 

Идлякаждоговариантанадоподобратьсвойспособразрешенияконфликтнойсит

                                                             
1 Майоров О.А. Вопросы систематизации характерологических особенностей 

личностей осуждённых / Вестник Кузбасского института. Изд. : Кузбасский институт 

ФСИН России, Новокузнецк. 2014. № 4 (21). С. 178.  
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уации. Ввиду такого разнообразия видов, а соответственно и способов можно 

сказать, что еще и характерна неопределенность исхода разборок среди 

молодых осужденных.  

По своим последствиям конфликты бывают конструктивные, но они 

становятся деструктивными, если применять не тот способ его разрешения. 

Такое превращение связано с особенностью личности осужденного. 

Результаты исследования показали так же, что вмешательство в конфликт 

начальников отряда, по мнению осужденных, положительно сказывается на 

его результатах примерно в 25,4% конфликтов. Однако, в достаточно 

большом количестве случаев, в среднем в 54,2% ситуаций, вмешательство в 

него не приносит никаких результатов, а в 21,4% конфликтов, вызывает 

негативные последствия.  

Опираясь на полученные результаты, в зависимости от типов 

конфликтов, характерных для мест лишения свободы, можно выделить 

следующие методы их регулирования: организационные, экономические, 

правовые, социокультурные, психологические, силовые. Особое значение для 

успешного регулирования конфликтов приобретает конфликтная 

компетентность руководящего состава как совокупность способностей, 

знаний, умений и навыков выявления, управления и регулирования 

конфликтов с их удержанием в конструктивной фазе, а также владение 

способами и методами недопущения деструктивных конфликтов в среде 

осужденных1.  

Основными направлениями работы сотрудников по снижению 

конфликтности среди осужденных, состоящих на профилактическом учете, 

являются отбор способа поведения. Тип характера влияет на разрешение 

конфликтов. Уровень агрессивности, возбудимости и конфликтности не 

только вырос, но и значительно помолодел. Проблема не только актуальна, 

                                                             
1 Герасимова Р.Ю. К вопросу об изучении личности осуждённого к лишению 

свободы / Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. Изд. : Восточно-

Сибирский институт МВД России, Иркутск. 2012. №2 (61). С. 32. 
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но и требует решения. Надо тщательно проверять и сопоставлять сведения о 

конфликтности среди молодых осужденных, прежде чем принимать решение 

о способе его урегулирования. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: конфликтные ситуации весьма часто возникают при взаимодействии 

с осуждёнными. Сотрудники, которые ежедневно взаимодействуют с 

различными категориями лиц подтверждают влияние конфликтов не только 

на порядок исполнения и отбывания наказания, но и на психологическое и 

эмоциональное состояние сотрудников. Кроме того, практические работники 

отмечают нехватку специальных знаний, касающихся пенитенциарной 

педагогики и психологии, которые необходимы в процессе общения с 

осуждёнными и разрешении конфликтов.    

Сотрудники должны обладать знаниями конфликтологии, которые 

помогут не только правильно оценить конфликтную ситуацию, но и детально 

её спрогнозировать, самостоятельно определить может ли он 

саморегулироваться, и какие последствия будут после этого. 

Одним из самых эффективных способов урегулирования конфликтных 

ситуаций с осуждёнными, состоящими на профилактическом учете, являются 

индивидуальные беседы. Существует несколько видов урегулирования 

конфликтов, среди которых выделяют: компромисс, сотрудничество, 

конкуренция, принуждение, избегание, переговоры.Каждый из способов 

разрешения конфликтов обладает определенными положительными и 

отрицательными сторонами и каждый из них эффективен в разных 

ситуациях, то есть при разрешении конфликтов оппонентам следует 

учитывать обстоятельства, условия в которых происходит конфликт и с 

учетом этих особенностей применять какой – либо из вышеописанных 

методов урегулирования конфликтных ситуаций.  
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2.2. Использование криминалистических тактических приемов для 

разрешения конфликтных ситуаций в отношении осуждённых, не 

состоящих на профилактическом учете 

 

Различного рода конфликты в среде осужденных, не состоящих на 

профилактическому учете, атрибутивны для мест лишения свободы. В 

основном они обусловлены спецификой обособленного и ограниченного в 

досуговом плане нахождения в однообразных условиях изоляции от 

общества, а также социально-криминологическими характеристиками 

спецконтингента, отличающимися высокой степенью негативизма и 

стрессогенностью, что подтверждается результатами исследований 

отдельных авторов и собственными научными изысканиями.  

Опасность и вредящий характер конфликтов в среде лиц, лишенных 

свободы, для исправительных учреждений очевидна, поскольку данные 

конфликты обусловливают различные нарушения режима отбывания 

наказания, ухудшают показатели деятельности ИУ, осложняют оперативно-

служебную обстановку и в целом дезорганизуют работу всего учреждения, 

создают определенные сложности в реализации исправительного процесса. 

Кроме того, данные конфликты являются одними из детерминирующих 

факторов самочинных расправ (самосудов) осужденных друг над другом, 

проявляющихся в форме физического насилия и являющихся достаточно 

типичными способами разрешения конфликтных ситуаций среди них1.  

Спектр факторов, детерминирующих конфликтные ситуации в среде 

осужденных в ИУ, достаточно большой. Основными из них, по нашему 

мнению, можно назвать следующие:  

 стрессогенность порядка и условий отбывания наказания;   

                                                             
1Перемолотова Л.Ю. Методика криминологического изучения личности 

осуждённого / Юридическая мысль. Изд. : Юридический институт, Санкт-Петербург. 

2015. № 3 (89). С. 110. 



49 
 

 ухудшение криминологических и социально-психологических 

характеристик спецконтингента (рост тяжести совершенных 

криминальных деяний, агрессивности, 

человеконенавистнических установок и т. п.);  

 сложность адаптации осужденных к лишению свободы к жизни в 

условиях ИУ (замкнутое пространство, полная регламентация и 

контроль над жизнедеятельностью);  

 отсутствие у осужденных навыков взаимодействия с другими 

лицами, лишенными свободы;  

 обострение различных противоречивых взглядов и суждений, 

обусловленных обычаями и традициями криминальной 

субкультуры;  

 предрасположенность некоторых осужденных провоцировать 

окружающих на конфликты;  

 ошибки при комплектовании различных групп осужденных 

(отряды, производственные бригады, учебные классы, 

размещение по отрядным корпусам, и т. д.);  

 убежденность определенной части осужденных, что большинство 

действий сотрудников ИУ направлены на ухудшение жизни лиц, 

лишенных свободы;  

 недостаточная полезная занятость осужденных в ИУ, наличие 

излишков свободного времени1.  

Все это обусловливает вынужденную смену поведения осужденных, 

изменение их ценностных и смысложизненных ориентаций, вызывает 

состояние постоянной тревоги, депрессии и фрустрации. Особенно 

активизирует развитие перечисленных состояний осознание безысходности и 

безнадежности в полноценной жизнедеятельности после освобождения, 

сложностей в адаптации к жизни на свободе. 

                                                             
1Байчоров Р.А. Личность осуждённого за убийство / Человек: преступление и 

наказание. Изд. : Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2008. №2. С. 79-80. 
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В конечном итоге на этой почве возникают конфликтные ситуации 

даже у лиц, которые до осуждения отличались психоэмоциональной 

стабильностью и сдержанностью. Поводом для этих ситуаций может быть 

все что угодно. 

Результаты социологического исследования группы осужденных к 

лишению свободы, проведенного сотрудниками Научно-исследовательского 

института ФСИН России в 2017 году, показали, что среди осужденных 

мужчин конфликты на почве религиозной и национальной неприязни имели 

5,2 % опрошенных. Причиной такого положения вещей является довольно 

толерантное отношение осужденных мужчин к лицам другой веры и 

национальности. 

Каждый пятый осужденный отрицательно настроен к сотрудникам 

администрации ИУ. Соблюдают порядок и условия отбывания наказания 66,7 

% опрошенных осужденных мужчин, 21,5 % его не придерживаются, следуя 

обычаям и традициям криминальной субкультуры. С просьбой об 

обеспечении личной безопасности за время отбывания наказания обращалось 

11,3 % опрошенных осужденных мужчин. Каждый пятый осужденный 

мужчина из опрошенных за время нахождения в ИК обращался за 

психологической помощью к специалисту. Однако положительного 

результата данное обращение достигло только у трети из них.  

Женщины более толерантны, чем мужчины. Только 2,1–3,0 % 

опрошенных осужденных женщин утверждают, что среди них имеют место 

конфликты на религиозной почве. Практически каждая девятая осужденная 

женщина из опрошенных была (или является) участницей конфликтов на 

межнациональной почве1.  

Большинство отрицательно настроенных осужденных, а также 

злостных нарушителей режима содержания составляют женщины в 

                                                             
1Скориков Д.Г. Личность преступника и личность потерпевшего как 

взаимосвязанные элементы криминалистической характеристики преступлений / 

Юридическая наука и правоохранительная практика. Изд. : Тюменский институт МВД, 

Тюмень. 2016. №2. С. 149. 
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возрастном диапазоне от 18 до 39 лет. Женщины старше 40 лет в основном 

характеризуются положительно. Анализ дисциплинарной практики в 

отношении осужденных женщин показывает, что от 1/3 до 2/3 из них за 

истекший период не поощрялись администрацией учреждения. От одного до 

трех поощрений имеют чуть больше 30 % женщин, от трех до пяти – около 9 

%, больше пяти – около 1 %. Вместе с тем 20–25 % женщин получили за тот 

же период времени от одного до трех взысканий, а от трех до пяти взысканий 

было наложено на 1 % женщин. Единицы получили более пяти взысканий1. 

Кроме того, следует иметь в виду, что предрасположенность к 

конфликтам в местах лишения свободы значительно возрастает у 

осужденных мужчин после пяти лет нахождения в условиях несвободы, у 

женщин – после трех лет.  

Несмотря на бесконфликтное в целом поведение основной массы 

осужденных к лишению свободы, необходимо принимать меры по 

профилактике и пресечению конфликтных ситуаций среди рассматриваемой 

категории граждан, поскольку практика показывает, что достаточно одного, 

казалось бы, незначительного конфликта между двумя осужденными, чтобы 

в данный деструктивный процесс включилось все ИУ со всеми 

вытекающими отсюда последствиями.  

В отношении общей массы осуждённых, а также тех, кто состоит на 

профилактическом учете, однако не провоцирует конфликты, необходимо 

использовать следующие тактические приемы разрешения конфликтных 

ситуаций: 

 разъяснение осуждённому важности его правомерного 

поведения; 

 постановка вопросов, активизирующих в сознании 

допрашиваемого ассоциативные связи; 

                                                             
1Салахова В.Б., Хайрудинова Р.И. Личность осуждённого в условиях исполнения 

наказания / Власть. Изд. : Власть, Москва. 2015. №9. С. 102. 
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 предъявление фотоснимков, схем, планов и других объектов, 

указывающих на контроль последствий конфликтных ситуаций; 

 предложение урегулировать конфликтную ситуацию со стороны 

самого осуждённого, который стал участником конфликта; 

 смещение акцента, отвлечение осуждённого от темы конфликта, 

обращение внимание на второстепенные события, а также 

возможность получения условно-досрочного освобождения; 

 проведение повторных бесед нейтрального либо положительного 

характера. 

В связи сизложенным, разработка достаточно эффективного механизма 

профилактики конфликтов в среде осужденных к лишению свободы является 

одной из важных задач науки уголовно-исполнительного права и 

пенитенциарной практики. Для противодействия указанным конфликтным 

ситуациям отечественными учеными-пенитенциаристами разработано 

достаточное количество средств и методов их профилактикиорганизационно-

правового, социально-психологического, нравственно-культурологического и 

даже силового характера1.  

Автор настоящего исследования предложит следующие меры 

устранения или снижения потенциальной вероятности возникновения 

конфликтных ситуаций в среде осужденных в ИУ.  

1. Адресованные сотрудникам ИУ:  

 постоянный мониторинг причин и условий, способствующих 

совершению конфликтов в среде осужденных;  

 анализ выявленных детерминантов конфликтных ситуаций на 

оперативных и иных совещаниях сотрудников и выработка конкретных 

мер по их устранению;  

                                                             
1Кунц Е.В. Личность преступника как объект криминалистического изучения / 

Вестник Челябинского государственного университета. Изд. : Челябинский 

государственный университет. 2012. №37. С. 77. 
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 снижение уровня профессиональной деформации и восприятия 

обычаев и традиций тюремной субкультуры сотрудниками ИУ как 

деструктивного фактора нормального функционирования 

пенитенциарных учреждений;  

 изучение зарубежного опыта профилактики конфликтных ситуаций 

среди осужденных с последующей апробацией и внедрением в 

деятельность ИУ его положительных результатов.  

2. Направленные на осужденных к лишению свободы:  

 осуществление постоянного физического и технического надзора за 

осужденными с применением современных средств ИТСОН, 

позволяющих максимально контролировать передвижение, поведение 

и межличностные контакты осужденных;  

 обеспечение безопасности осужденных к лишению свободы. 

Предоставление потенциальным жертвам пенитенциарных конфликтов 

безопасных мест;  

 постановка на профилактический учет осужденных, склонных к 

любому виду физического насилия, соблюдающих и 

пропагандирующих обычаи и традиции криминальной субкультуры;  

 своевременное и неотвратимое привлечение к дисциплинарной и иной 

ответственности (вплоть до уголовной) осужденных, виновных в 

физическом и психологическом насилии или принуждении других 

осужденных, назначение им адекватных мер наказания;  

 перевод конфликтующих осужденных в иные социальные группы 

(формирования) внутри ИУ;  

 проведение работы в форме целенаправленных бесед, лекций и так 

далее по формированию у осужденных социально одобряемых 

ценностных ориентаций и повышению уровня их правового 

самосознания, толерантного, уважительного отношения к любой 

человеческой личности, ее правам и свободам вне зависимости от 
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каких-либо обстоятельств, ориентации на позитивное межличностное 

общение;  

 всесторонняя поддержка и поощрение позитивных межрелигиозных и 

межэтнических контактов среди осужденных, создание при 

необходимости условий для их возникновения и укрепления;  

 проведение индивидуальной профилактической и психолого-

педагогической работы с осужденными, виновными в пенитенциарных 

конфликтах;  

 оказание осужденным, пострадавшим от конфликтных ситуаций, 

психологической помощи и поддержки с привлечением психологов и 

психиатров.  

Перечень данных мер не является исчерпывающим. Они могут быть 

дополнены и иными в зависимости от сложившейся обстановки. Мы 

убеждены, что эффективность профилактики пенитенциарных конфликтов 

обеспечит перепрофилирование ныне существующих ИУ в новые с 

покамерным содержанием (не более 4-6 человек в каждой), что создаст 

больше возможностей для раздельного содержания различных категорий 

осужденных и существенно снизит уровень пенитенциарных конфликтов. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: конфликты в среде осуждённых обусловлены спецификой 

ограниченного и однообразного нахождения в местах отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Кроме того, данная категория является наиболее 

опасными и криминогенными субъектами, которая отличается высокой 

степень негативизма, стрессогенности и конфликтности. Опасность и 

вредящий характер конфликтов в среде лиц, лишенных свободы, для 

исправительных учреждений очевидна, поскольку данные конфликты 

обусловливают различные нарушения режима отбывания наказания, 

ухудшают показатели деятельности ИУ, осложняют оперативно-служебную 

обстановку и в целом дезорганизуют работу всего учреждения, создают 

определенные сложности в реализации исправительного процесса. 
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При взаимодействии с осуждёнными важно учитывать множество 

факторов, которые являются детерминантами конфликтных ситуациях, 

например, контроль над жизнедеятельностью, агрессивность, отсутствие 

навыков взаимодействия у осуждённых и другие. 

Таким образом, в служебной деятельности необходимы меры 

устранения и предотвращения конфликтных ситуаций, предложенные нами 

ранее, как необходимость нейтрализации конфликтных ситуаций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выяснение сущности понятия «конфликт» применительно к 

пенитенциарной сфере, определение его криминологической и 

криминалистической роли в совершении преступлений (дисциплинарных 

правонарушений) позволяют сформулировать следующее определение: это 

столкновение противоречий между осуждёнными и персоналом ИУ, которое 

обуславливает совершение преступлений. Также конфликт среди 

осуждённых и сотрудников УИС как психологическое явления представляет 

собой совокупность противоречий в среде, характеризующихся 

нейтрализацией обострения одной из сторон, ответного нанесения ей 

морального, материального и (или) физического вреда. Конфликты могут 

возникать как между осуждёнными, осуждёнными и сотрудниками, так и 

между сотрудниками при разрешении служебных ситуаций. 

Конфликты провоцируют возникновение длительных стрессовых и 

напряженных состояний, именно поэтому необходимо реализовать все 

стадии развития конфликтной ситуации: от появления провоцирующих 

условий до его разрешения и поиска компромисса. При организации 

деятельности ИУ объектом конфликтных ситуаций могут быть как 

злоупотребление должностными полномочиями, так и нежелание 

осуждённых выполнять законные требования администрации. Предметом 

пенитенциарного конфликта являются противоречия, которые возникают при 

исполнении и отбывании уголовного наказания, а также при применении к 

осуждённым основных средств исправления. В качестве субъектов 

конфликта могут выступать осуждённые, сотрудники, группы осуждённых. 

Использование данных о личности осуждённого лица возможно только 

при соблюдении следующих условий: высокая степень индивидуальности, 

относительная устойчивость, некорректируемость, фиксируемость, 

измеряемость. 
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Физическая и психологическая характеристика осуждённого поможет 

сотруднику не только избежать и грамотно урегулировать назревающий 

конфликт, но и возможно устранить провоцирующие детерминанты задолго 

до возникновения конфликтной ситуации.  

Так, в целях эффективного использования данных о личности 

осужденного необходимо заблаговременно организовать выявление и учёт 

лиц, склонных к совершению правонарушений; изучить индивидуальные 

особенности осуждённого, с которым предстоит взаимодействие; попытаться 

спрогнозировать, спланировать и выработать тактику взаимодействия при 

проведении каждого мероприятия, а также при взаимодействии с 

конкретным лицом.     

Конфликтные ситуации весьма часто возникают при взаимодействии с 

осуждёнными. Сотрудники, которые ежедневно взаимодействуют с 

различными категориями лиц подтверждают влияние конфликтов не только 

на порядок исполнения и отбывания наказания, но и на психологическое и 

эмоциональное состояние сотрудников. Кроме того, практические работники 

отмечают нехватку специальных знаний, касающихся пенитенциарной 

педагогики и психологии, которые необходимы в процессе общения с 

осуждёнными и разрешении конфликтов.    

Сотрудники должны обладать знаниями конфликтологии, которые 

помогут не только правильно оценить конфликтную ситуацию, но и детально 

её спрогнозировать, самостоятельно определить может ли он 

саморегулироваться, и какие последствия будут после этого. 

Одним из самых эффективных способов урегулирования конфликтных 

ситуаций с осуждёнными, состоящими на профилактическом учете, являются 

индивидуальные беседы. Существует несколько видов урегулирования 

конфликтов, среди которых выделяют: компромисс, сотрудничество, 

конкуренция, принуждение, избегание, переговоры.Каждый из способов 

разрешения конфликтов обладает определенными положительными и 

отрицательными сторонами и каждый из них эффективен в разных 
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ситуациях, то есть при разрешении конфликтов оппонентам следует 

учитывать обстоятельства, условия в которых происходит конфликт и с 

учетом этих особенностей применять какой – либо из вышеописанных 

методов урегулирования конфликтных ситуаций.  

Конфликты в среде осуждённых обусловлены спецификой 

ограниченного и однообразного нахождения в местах отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Кроме того, данная категория является наиболее 

опасными и криминогенными субъектами, которая отличается высокой 

степень негативизма, стрессогенности и конфликтности. Опасность и 

вредящий характер конфликтов в среде лиц, лишенных свободы, для 

исправительных учреждений очевидна, поскольку данные конфликты 

обусловливают различные нарушения режима отбывания наказания, 

ухудшают показатели деятельности ИУ, осложняют оперативно-служебную 

обстановку и в целом дезорганизуют работу всего учреждения, создают 

определенные сложности в реализации исправительного процесса. 

При взаимодействии с осуждёнными важно учитывать множество 

факторов, которые являются детерминантами конфликтных ситуациях, 

например, контроль над жизнедеятельностью, агрессивность, отсутствие 

навыков взаимодействия у осуждённых и другие. 

Таким образом, в служебной деятельности необходимы меры 

устранения и предотвращения конфликтных ситуаций, предложенные нами 

ранее, как необходимость нейтрализации конфликтных ситуаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Анкета для сотрудников ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской 

области. 

Отдел__________________________________________________________ 

 В каждом вопросе может быть выбран только один вариант ответа. 

1. Как часто вы наблюдаете конфликтные ситуации между отдельными 

осуждёнными, а также между осуждёнными и сотрудниками? 

o Каждый день (каждое дежурство). 

o 2-4 раза в неделю. 

o 1 раз в неделю и меньше. 

 

2. Как вы считаете, влияют ли конфликтные ситуации на порядок 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы? 

o Да, влияют. 

o Нет, являются незначительными. 

 

3. Каким образом конфликтные ситуации в среде осуждённых влияют на 

дисциплинарную практику? 

o Никаким образом не влияют. 

o Конфликты являются предпосылками совершения преступлений и 

правонарушений. 

o Конфликты разрешаются на месте, поэтому могут порождать 

лишь незначительные разногласия среди осуждённых. 

o Свой вариант ответа______________________________________ 

 

4. Как вы ведете себя при возникновении конфликты между вами и 

осуждённым? 

o Смогу спокойно урегулировать ситуацию и не дать разгореться 

конфликту даже при явной провокации. 
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o Могу растеряться, но в целом всегда ориентируюсь в ситуации и 

стараюсь вести себя спокойно, не провоцируя осуждённого на 

дальнейшие провокации. 

o Всегда теряюсь, не знаю что делать в такой ситуации, стараюсь 

избегать конфликтов. 

 

5. Существует ли необходимость в получении навыков пенитенциарной 

психологии и педагогики для успешного разрешения конфликтных 

ситуаций? 

o Да. 

o Нет.  

o Не знаю. 

 

6.  Какие психические состояния вы испытываете после участия в 

конфликтной ситуации с осуждённым лицом? 

o Испытываю острые негативные эмоции и переживания еще 

несколько часов. 

o Не сдерживаю себя в процессе конфликта, высказываю все, что 

думаю. 

o Веду себя спокойно, такие ситуации меня не задевают, 

практически сразу забываю о произошедшем. 

o Переживаю в течение рабочего дня, могу сорваться на близких из-

за негативных переживаний. 
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Приложение 2. 

Диаграмма «Количество осуждённых, состоящих на профилактическом 

учете». 
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