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Обращение к анализу конфликтов между осужденными имеют важное прикладное 
и теоретическое значение. В первую очередь, это обусловлено тем, что определение 
природы их возникновения и развития позволяет составить более четкое представление  
об источниках негативного влияния на личность в условиях отбывания наказания. Во-
вторых, знание и учет особенностей протекания тех или иных конфликтов в 
профессиональной деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений будет 
способствовать разработке эффективной стратегии их профилактики и разрешения. В-
третьих, конфликты выступают в качестве информативных показателей состояния 
воспитательной работы с осужденными и социально-психологического климата в местах 
лишения свободы. 

Большой проблемой пенитенциарных учреждений является проблема конфликтов 
в среде осуждённых, выражающихся в ссорах, драках, а порой и насильственных 
преступлениях, вплоть до убийств. 

Под конфликтом понимается такой вид социального взаимодействия между 
осужденными (отдельными личностями, группами, или же личностью и группой), когда 
одна из сторон осознает несовместимые противоречия в интересах, мотивации или целях 
с другими индивидами и в осуществлении своих действий наталкивается на их 
противодействие или противостояние. Конфликт, как правило, выражается в поведении, 
направленном на нейтрализацию, а иногда и устранение преград со стороны одного из 
участников и связан с нанесением ему какого-либо ущерба. 

Конфликты в общностях осужденных представляют собой столкновения 
противоположных взглядов, мнений, интересов и стремлений, в основе которых лежит 
обострение противоречий между ними, характеризующиеся противоборством, чаще 
всего открытыми действиями друг против друга. Как правило, конфликт - это 
психологически яркое проявление в поведении отдельной личности осужденного или 
общности. 

Следует отметить, что конфликты, возникающие среди осужденных, имеют свою 
специфику, которая обусловливается некоторыми условиями отбывания наказания: 
ограничение ряда прав, свобод личности, относительная замкнутость жизненного 
пространства осужденных; строгая регламентация поведения, однообразие и 
монотонность жизнедеятельности; неоднородность состава лиц, отбывающих наказание; 
различного рода недостатки и др. 

Вышеперечисленные факторы усиливаются актуализированными потребностями 
личности в самоутверждении, отстаивании или же поднятии своего статуса в среде 
осужденных, который достигается нередко благодаря унижению других. Это дает 
существенную возможность расширить конфликтное пространство, а также увеличивает 
вероятность возникновения конфликтных ситуаций, потенциальными участниками 
которых являются как отдельные личности, так и группы осужденных. 

Предметом конфликта является то, за что или против чего вступают в 
противоборство между собой участники конфликтного взаимодействия. Им могут быть 
вполне конкретные материальные вещи, например, денежные средства, личное 
имущество осужденных и т.д. 

Однако в качестве предмета конфликта нередко выступают противоречивые 
взгляды различных категорий осужденных по соблюдению принципов справедливости, 
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словесным высказываниям или поступкам, ущемляющим интересы конкретных лиц. 
Поэтому предмет конфликта часто бывает сложно определить, так как некоторые острые 
ситуации в среде осужденных вызываются импульсивными, немотивированными 
поступками или обидными репликами со стороны окружающих, другие 
обуславливаются социально-психологическими факторами и тесно связаны с 
характерологическими особенностями участников конфликта. 

Поведение человека, находящегося в местах лишения свободы, определяется его 
представлением о выгоде или невыгоде определенных проступков и правонарушений. 
Он склонен к оправданию всего того, что считает выгодным. Представление тех благ, 
которые он может получить, резко снижает его способность критически относиться к 
используемым средствам. Для этого он применяет механизм психологической защиты. 
Чем примитивнее духовная жизнь человека, тем меньше его беспокоит моральная 
сторона используемых им средств.  

Участники конфликта – это отдельные осужденные или малые группы (как 
правило, неформальные) осужденных, находящиеся в состоянии противоборства и 
действующие в направлении ущерба друг другу, как физического, так и материального 
или психологического, для достижения поставленных целей, реализации собственных 
интересов или удовлетворения потребностей. 

Чем меньше в местах лишения свободы малых неформальных групп асоциальной 
направленности, и чем менее противоречивыми является система внутригрупповых 
ценностей, обычаев и правил поведения в субкультуре, тем меньше число осужденных 
втягивается в замкнутый круг конфликтного взаимодействия. 

  В нашем исследовании было установлено, что лица, лишенные свободы за 
убийство: постоянно испытывают страхи из-за своей социальной изоляции; крушение 
жизненных планов, разрыв семейных, дружеских, трудовых и иных связей,  испытывают 
страх из-за неопределенности будущего, отсутствия возможности заниматься той 
деятельностью, к которой они имеют призвание или которая им привычна,  у многих 
осужденных страхи резко обостряются в период, непосредственно предшествующий 
освобождению, поскольку им неизвестно, что с ними произойдет в будущем, смогут ли 
они приспособиться к новой жизни, как их встретят на свободе и т.д. Их тревожность 
поддерживается враждебностью других преступников, конфликтом с администрацией, 
атмосферой недоверия и неприязни в целом. Страх свободы детерминирует вспышки 
агрессии  в поведении подобных лиц, именно в тот момент, когда перед ними готовы 
распахнуться двери тюрьмы. 

Поведение человека осужденного к лишению свободы определяется его 
представлением о выгоде или невыгоде определенных проступков и правонарушений. 
Он склонен к оправданию всего того, что считает выгодным. Представление тех благ, 
которые он может получить, резко снижает его способность критически относиться к 
используемым средствам. Для этого он применяет механизм психологической защиты. 
Чем примитивнее духовная жизнь человека, тем меньше его беспокоит моральная 
сторона используемых им средств.  
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