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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов по
следующим видам профессиональной деятельности, перечисленных в ФГОС:
нормотворческая, правоприменительная, экспертно-консультационная и педагогическая.
Целью освоения дисциплины являются:
формирование у магистров целостного представления и комплексных
знаний о понятии и сущности пенитенциарной конфликтологии как самостоятельной отрасли юридических знаний, общих принципах и задачах, основных
положениях пенитенциарной конфликтологии;
получение теоретических знаний, практических умений и навыков по
применению нормативных правовых актов, регулирующих совокупность общественных отношений в сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения
свободы, функционирования уголовно-исполнительной системы РФ;
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления нормотворческой, правоприменительной и служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе;
осуществление экспертно-консультационной деятельности по вопросам
исполнения уголовных наказаний в местах лишения свободы;
преподавание основ пенитенциарной конфликтологии в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования.
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих задач.
Нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных
правовых актов, регулирующих совокупность общественных отношений в сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы.
Правоохранительная деятельность: обеспечение законности и правопорядка в сфере исполнения уголовных наказаний. Предупреждение, пресечение,
выявление пенитенциарных конфликтов и преступлений в процессе отбытия и
исполнения уголовных наказаний.
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Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных полномочий решений, связанных с реализацией уголовноправовых и уголовно-исполнительных норм в сфере деятельности пенитенциарной системы РФ.
Экспертно-консультационная деятельность: консультирование и оказание правовой помощи гражданам и лицам, отбывающим уголовное наказание,
по вопросам применения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства РФ, проведение экспертизы нормативных правовых актов, документов
(в том числе международно-правового характера) по вопросам, связанным с обращением осужденных, их правового положения.
Педагогическая деятельность: преподавание основ пенитенциарной
конфликтологии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Уголовное, уголовно-исполнительное право, криминология.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
После освоения курса студент должен овладеть следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способность к творческому подходу в исследовании теоретических проблем в области уголовно-исполнительных правоотношений;
способность анализировать состояние современной уголовной и уголовно-исполнительной политики РФ;
способность принимать организационно-управленческие решения, основываясь на знании теории и уголовно-исполнительной практики;
умение вести диалог, аргументировано отстаивать свою позицию при
разрешении конфликтов различной типологии и классификации;
добросовестно исполнять профессиональные обязанности в сфере исполнения уголовного наказания.
После освоения курса «Пенитенциарная конфликтология» студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
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в нормотворческой деятельности: способность участвовать в разработке
нормативных правовых актов по вопросам обращения с осужденными и реализации уголовных наказаний в виде лишения свободы;
в правоприменительной деятельности: способность обеспечивать соблюдение и точное исполнение норм уголовно-исполнительного права; точно и
юридически грамотно идентифицировать конфликты разной типологии в местах лишения свободы; выявлять, прогнозировать, предупреждать и разрешать
деструктивные процессы и конфликтные ситуации в местах лишения свободы;
овладение навыками подготовки юридических документов в сфере деятельности уголовно-исполнительной системы;
в правоохранительной деятельности: готовность принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,
ведомственных приказов и инструкций в целях выявления положений, противоречащих нормам международного права, федеральных законов по вопросам
исполнения уголовных наказаний;
в экспертно-консультационной деятельности: способность толковать
правовые акты по вопросам реализации основных положений Конституции РФ,
норм международного права, уголовного, уголовно-исполнительного законодательства РФ; давать квалифицированные юридические заключения органам и
должностным лицам учреждений, исполняющих уголовные наказания; давать
консультации гражданам и лицам, отбывающим уголовное наказание;
в педагогической деятельности: способность преподавать основы пенитенциарной конфликтологии на необходимом теоретическом и методологическом уровне.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основные положения Конституции РФ, международно-правовые
акты, уголовное, уголовно-исполнительное законодательство РФ по вопросам
реализации уголовного наказания в виде лишения свободы и обращения с заключенными; задачи, принципы и методологию пенитенциарной конфликтологии, базовые методики по выявлению, прогнозированию, предупреждению и
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разрешению конфликтов различной типологии в ходе отбытия и исполнения
уголовного наказания;
уметь юридически грамотно толковать и применять нормы различных
отраслей права при реализации уголовного наказания; правильно использовать
методы превенции конфликтов различной типологии в местах лишения свободы;
владеть технологиями и совокупностью знаний в области пенитенциарной конфликтологии.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетных единицы.
Виды учебной работы

Всего
часов

Аудиторные занятия,
в том числе:
Лекции
семинарские занятия
практические занятия
лабораторные занятия
Самостоятельная работа, всего
в том числе:
контрольная работа
курсовая работа
Реферат
другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость – 108 ч

I

Семестры
II
III

IV

–
–
34
–
74

–

–

34

–

–

–

74

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетных единицы.
Виды учебной работы
Аудиторные занятия,
в том числе:
Лекции
семинарские занятия

Всего
часов

I

4
18

Семестры
II
III

4
18
5

IV

практические занятия
лабораторные занятия
Самостоятельная работа, всего
в том числе:
контрольная работа
курсовая работа
Реферат
другие виды самостоятельной
работы
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость – 108 ч

34
–
74

–

–

34

–

–

–

74

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тематический план
(очная форма обучения студентов)
Модуль, раздел (тема)
учебной дисциплины
1
Модуль 1. Конфликт как социальное явление
Тема 1. Теоретические и методологические основания исследования конфликта
Тема 2. Типология конфликтов
Тема 3. Юридический и пенитенциарный конфликт
Модуль 2. Теоретические и методологические аспекты пенитенциарной конфликтологии
Тема 1. Теоретико-методологическое
обоснование пенитенциарной конфликтологии как науки
Тема 2. Социально-правовые характеристики мест лишения свободы
Тема 3. Типология и классификация конфликтов
Тема 4. Причинная обусловленность пенитенциарных конфликтов
Модуль 3. Понятие и общая характеристика конфликтной ситуации в пенитенциарной конфликтологии
Тема 1. Понятие конфликтной ситуации

Виды учебной деятельности
и трудоемкость, ч
лекции
семинарСРС
ские занятия
2
3
4

Всего, ч

5

–

2

4

6

–
–

–

4
4

4
6

–

2

4

6

–

-

4

8

–

-

4

6

–

-

2

4

2

2

2

4

2

6

Тема 2. Структура конфликта как основа
его идентификации
Тема 3. Динамика конфликтной ситуации
Тема 4. Особенности динамики пенитенциарных конфликтов различной типологии
1
Модуль 4. Методологические основания
диагностики пенитенциарных конфликтов
Тема 1. Общая характеристика методологии и методов диагностики пенитенциарной конфликтологии
Тема 2. Методика многофакторного исследования личности
Тема 3. Диагностика конфликтных ситуаций на различных стадиях их формирования и развития
Модуль 5. Криминологические и организационные методы превенции конфликтов осужденных
Тема 1. Общая характеристика методов предупреждения конфликтов
Тема 2. Общие подходы в организации
оперативно-розыскной деятельности по
предупреждению конфликтов осужденных
Тема 3. Организация и проведение социально-психологической работы с осужденными в целях предупреждения конфликтов различной типологии
Тема 4. Интеграционная функция режима. Понятие и содержание
Модуль 6. Методика выявления, социально-профилактического предупреждения различных типов конфликтов
Тема 1. Общие подходы в профилактике
и методике разрешения конфликтов
осужденных на стадии адаптации
Тема 2. Криминологические аспекты выявления и предупреждения межличностных, межгрупповых конфликтов и массовых беспорядков
Тема 3. Тактические приемы ведения переговоров в ситуации захвата заложников
в исправительном учреждении
Тема 4. Конфликтные ситуации между
персоналом УИС и криминологические
предпосылки их возникновения и предупреждения
Итого:

–

2

2

4

–
–

2
2

2
4

4
6

-

3

4

5

–

2

6

8

–

–

4

4

–

-

4

6

2
–

-

2

4

–

–

2

2

–

2

2

4

–

2

4

6

2
–

-

4

6

–

–

2

2

2

4

4

4

–
–

–

4

18

7

108

Тематический план
(заочная форма обучения студентов)

Модуль, раздел (тема)
учебной дисциплины
1
Модуль 1. Конфликт как социальное явление
Тема 1. Теоретические и методологические основания исследования конфликта
Тема 2. Типология конфликтов
Тема 3. Юридический и пенитенциарный конфликт
Модуль 2. Теоретические и методологические аспекты пенитенциарной конфликтологии
Тема 1. Теоретико-методологическое
обоснование пенитенциарной конфликтологии как науки
Тема 2. Социально-правовые характеристики мест лишения свободы
Тема 3. Типология и классификация конфликтов
Тема 4. Причинная обусловленность пенитенциарных конфликтов
Модуль 3. Понятие и общая характеристика конфликтной ситуации в пенитенциарной конфликтологии
Тема 1. Понятие конфликтной ситуации
Тема 2. Структура конфликта как основа
его идентификации
Тема 3. Динамика конфликтной ситуации
Тема 4. Особенности динамики пенитенциарных конфликтов различной типологии
Модуль 4. Методологические основания
диагностики пенитенциарных конфликтов

Виды учебной деятельности
и трудоемкость, ч
лекции
семинарСРС
ские занятия
2
3
4

Всего, ч

5

2

-

-

-

–
–

–
2

-

-

2

2

-

-

–

-

-

-

–

2

-

-

–

2

-

-

–
–

2

-

-

–
–

2

-

-
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Тема 1. Общая характеристика методологии и методов диагностики пенитенциарной конфликтологии
Тема 2. Методика многофакторного исследования личности
Тема 3. Диагностика конфликтных ситуаций на различных стадиях их формирования и развития
Модуль 5. Криминологические и организационные методы превенции конфликтов осужденных
Тема 1. Общая характеристика методов
предупреждения конфликтов
Тема 2. Общие подходы в организации
оперативно-розыскной деятельности по
предупреждению конфликтов осужденных
Тема 3. Организация и проведение социально-психологической работы с осужденными в целях предупреждения конфликтов различной типологии
Тема 4. Интеграционная функция режима. Понятие и содержание
Модуль 6. Методика выявления, социально-профилактического предупреждения различных типов конфликтов
Тема 1. Общие подходы в профилактике
и методике разрешения конфликтов
осужденных на стадии адаптации
Тема 2. Криминологические аспекты выявления и предупреждения межличностных, межгрупповых конфликтов и массовых беспорядков
Тема 3. Тактические приемы ведения переговоров в ситуации захвата заложников
в исправительном учреждении
Тема 4. Конфликтные ситуации между
персоналом УИС и криминологические
предпосылки их возникновения и предупреждения
Итого:

–

2

-

-

–

–

-

-

-

-

–

–

2

-

-

–

–

-

-

–

-

-

-

–

-

-

-

–

2

-

-

–

–

-

-

–

-

-

–

–

-

4

18

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел I. Конфликт как социальное явление
Тема 1. Теоретические и методологические основания
исследования конфликта
9

-

1.1.

Социально-правовые предпосылки возникновения и становления конфликтологии как самостоятельной отрасли знаний.

1.2.

Конфликт как форма социального взаимодействия.

1.3.

Предмет конфликтологии и ее место в системе социальной и юридической науки.
Тема 2. Типология конфликтов

2.1.

Теоретические и методологические обоснования типологии и классификации конфликтов.

2.2.

Типология конфликтов.
Тема 3. Юридический и пенитенциарный конфликты

3.1.

Понятие юридического конфликта.

3.2.

Общее и особенное в исследовании пенитенциарных конфликтов.
Раздел II. Теоретические и методологические обоснования
пенитенциарной конфликтологии как науки
Тема 1. Понятие, предмет и метод пенитенциарной конфликтологии

1.1.

Понятие, объект и предмет пенитенциарной конфликтологии.

1.2.

Принципы пенитенциарной конфликтологии.

1.3.

Методы исследования пенитенциарных конфликтов.
Тема 2. Социально-правовые характеристики
уголовного наказания и мест лишения свободы

2.1.

Цели уголовного наказания и их достижимость в процессе исполнения
наказания.

2.2.

Общая социально-правовая характеристика мест лишения свободы.
Тема 3. Типология и базовая классификация конфликтов

3.1.

Типология и виды конфликтов.

3.2.

Классификация конфликтов в местах лишения свободы.
Тема 4. Причинная обусловленность конфликтов

4.1.

Теоретические обоснования причинности возникновения конфликтов.

4.2.

Причинный комплекс (каузальность) пенитенциарных конфликтов.
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Раздел III. Понятие и общая характеристика конфликтной ситуации
Тема 1. Понятие конфликтной ситуации
1.1.

Понятие и структура конфликтной ситуации.

1.2.

Структура конфликтной ситуации.

1.3.

Структура конфликта.
Тема 2. Структура конфликта как основа его идентификации

2.1.

Понятие объекта и предмета конфликта.

2.2.

Общая характеристика конфликтного взаимодействия.

2.3.

Объективные и субъективные признаки конфликта.
Тема 3. Динамика конфликтной ситуации

3.1.

Общая характеристика этапов и стадий развития конфликтной ситуации.

3.2.

Эскалация конфликта.
Тема 4. Особенности динамики
конфликтов различной типологии

4.4.

Динамика межличностных конфликтов.

4.2.

Динамика межгрупповых конфликтов.

4.3.

Коалиционный конфликт и его динамическая характеристика.

4.4.

Понятие латентного конфликта.
Раздел IV. Методологические основания диагностики конфликта
Тема 1. Общая характеристика методов диагностики

1.1.

Методы и способы диагностики пенитенциарных конфликтов.

1.2.

Диагностика конфликта с использованием полиграфа.

1.3.

Диагностика конфликтов различной типологии.
Тема 2. Методика многофакторного исследовании
личности осужденного

2.1.

Методика исследования личности в процессе отбывания наказания.

2.2.

Методика исследования осужденных различной категории.
Тема 3. Диагностика конфликтных ситуаций
на различных стадиях их формирования и развития
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3.1.

Диагностика конфликтной ситуации на стадии ее формирования.

3.2.

Диагностика конфликтной ситуации на стадии эскалации и фактического
разрешения.
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Раздел V. Криминологические и организационные методы
превенции конфликтов осужденных
Тема 1. Общая характеристика методов превенции конфликтов
1.1.

Прогнозирование пенитенциарных конфликтов.

1.2.

Выявление и предупреждение конфликтов на разных стадиях развития.

1.3.

Информационно-аналитическая работа по профилактике конфликтов.
Тема 2. Общие подходы
в организации оперативно-розыскной деятельности

2.1.

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и предупреждению конфликтов в исправительных учреждениях.

2.2.

Обеспечение безопасности осужденных и персонала учреждения в уголовно-исполнительной системе.
Тема 3. Организация и проведение
социально-психологической работы с осужденными

3.1.

Методика проведения социально-психологической работы с осужденными.

3.2.

Организация социально-психологической работы с группами риска.
Тема 4. Интеграционная функция режима

4.1.

Понятие и содержание интеграционной функции режима.

4.2.

Организационно-управленческие мероприятия по организации режима в
исправительных учреждениях разных видов.
Раздел VII. Методика выявления, социально-профилактического
предупреждения различных типов конфликтов
Тема 1. Общие подходы в профилактике конфликтов
осужденных на стадии адаптации

1.1.

Субъективно-личностные характеристики осужденных на стадии адаптации.

1.2.

Социально-психологическая работа с осужденными на стадии адаптации.
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Тема 2. Криминологические аспекты
выявления и предупреждения межличностных,
межгрупповых конфликтов и массовых беспорядков
2.1.

Криминологические аспекты предупреждения межличностных и межгрупповых конфликтов осужденных.

2.2.

Прогнозирование и предупреждение массовых беспорядков в местах лишения свободы.
Тема 3. Тактические приемы ведения переговоров
в ситуации при захвате заложников

3.1.

Организационные и оперативные мероприятия в ходе ведения переговоров при захвате заложников.

3.2.

Тактика ведения переговоров.

Тема 4. Конфликтные ситуации между персоналом УИС и осужденными,
социально-психологические предпосылки их возникновения
и предупреждения
4.1. Социально-правовые и психологические предпосылки конфликтов между
персоналом УИС и осужденными.
4.2. Социально-профилактические комплекс предупреждения конфликтов «персонал УИС – осужденные».
7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ МОДУЛЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
модуля
Модуль 1

Компетенция

Результат освоения модуля

ОК

Знать: теоретические положения пенитенциарной конфликтологии (ПК)
Уметь: разбираться в методологических основах ПК
Владеть: совокупностью знаний из различных отраслей
права, психологии, конфликтологии
Знать: понятие, объект, предмет, методы ПК
Уметь: определять типологию и классификацию конфликтов
Владеть: совокупностью знаний из различных отраслей
права, психологии, конфликтологии

Модуль 2

ОК

Модуль 3

ОК, ОП

Знать: понятие и общую характеристику конфликтной ситуации, ее динамику, структуру конфликта
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Модуль 4

ОК, ОП

Модуль 5

ОП

Модуль 6

ОП

Уметь: проводить диагностику конфликтов
Владеть: технологиями идентификации конфликтов различной типологии
Знать: методологию и методы диагностики
Уметь: проводить диагностику различных типов конфликтов
Владеть: технологиями диагностики конфликтов
Знать: криминологические методы превенции конфликтов
Уметь: использовать методы превенции деструктивных
процессов
Владеть: технологиями предупреждения, выявления, прогнозирования и разрешения конфликтов
Знать: методику выявления и предупреждения конфликтов
различной типологии
Уметь: идентифицировать различные типы конфликтов
Владеть: технологиями выявления, предупреждения, прогнозирования и разрешения конфликтов различной типологии

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма обучения
Наименование
модуля
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6

Текущий
контроль
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа

Контроль самостоятельной работы студентов
–
–
–
–
–
–

Заочная форма обучения
Наименование
модуля
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6

Текущий
контроль
–
–
–
–
–
–

Контроль самостоятельной работы студентов
–
–
–
–
–
реферат
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Бально-рейтинговый план дисциплины.
1. Посещение лекций-8 бал.
2. Посещение практических и семинарских занятий-36 бал.
3. Написание реферата и выступление с докладом-10 бал.
4.Написание и публикация научных статей по теме диссертационного исследования-20 бал.
5. Участие в научных конференциях и выступление на них с сообщением20 бал.
6. Выполнение контрольной работы по каждому модулю-6 бал
В процессе обучения магистрант может набрать всего - 100 бал.
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8.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Конфликт как социальное явление.
2. Современное состояние теории конфликта.
3. Причины и типологии современных криминальных конфликтов.
4. Правовые конфликты и особенности их регулирования.
5. Пенитенциарные конфликты, причины и условия их зарождения.
6. Юридические конфликты: основные стадии развития.
7. Предмет конфликтологии и ее место в системе социальных и гуманитарных
наук.
8. Становление и развитие теории конфликта.
9. Пенитенциарная конфликтология как самостоятельная отрасль юридических
знаний.
8.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Юридический и пенитенциарный конфликты.
2. Конфликт как социальное явление.
3. Типология и классификация пенитенциарных конфликтов.
4. Понятие и содержание межличностных пенитенциарных конфликтов.
5. Причинная обусловленность пенитенциарных конфликтов.
6. Особенности динамики пенитенциарных конфликтов.
7. Понятие конфликтной ситуации в местах лишения свободы.
8. Криминологические и организационные методы превенции конфликтов в
уголовно-исполнительной системе.
9. Организация и проведение социально-психологической работы с осужденными в целях предупреждениях деструктивных процессов.
10. Тактика ведения переговоров в ситуации захвата заложников.
8.3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ.
1. Конфликт как социальное явление.
2. Понятие и содержание пенитенциарных конфликтов: общая характеристика.
3. Понятие пенитенциарной конфликтологии.
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4. Объект, предмет и метод пенитенциарной конфликтологии.
5. Типология и базовая классификация пенитенциарных конфликтов.
6. Причинная обусловленность конфликтов в процессе исполнения уголовного
наказания.
7. Понятие и общая характеристика конфликтной ситуации в пенитенциарной
конфликтологии.
8. Структура конфликта как основа его идентификации.
9. Динамические характеристики конфликтной ситуации.
10. Общая характеристика методологии и методов диагностики конфликтной
ситуации.
11. Методика многофакторного исследования личности, участвующей в конфликте.
12. Диагностика конфликтной ситуации на разных этапах ее развития.
13. Режим как системно-интеграционная функция.
14. Методика прогнозирования, выявления, предупреждения конфликтов различной типологии.
15. Криминологические методы превенции пенитенциарных конфликтов.
16. Криминологические аспекты прогнозирования, выявления и предупреждения пенитенциарных конфликтов различной типологии.
17. Практические приемы ведения переговоров при захвате заложников в уголовно-исполнительной системе.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Литература
Аксененко С. Е. Осознание конфликтной ситуации и общения // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга.
Краснодар, 1975.
Андреев Н. В. Формирование групп и работа с личным составом ОВД в
особых условиях. М, 1996.
Антонян Ю. М. Убийства ради убийства. М., 1998.
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