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Введение 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Все 

больше прогрессирующая в количественном и качественном плане 

преступность в России остается одной из слабостей российской правовой 

системы. Законность и дисциплина в стране включает в себя и работу 

поддерживающей их исполнительной системы, значимой частью которой также 

будут пенитенциарные учреждения. В их задачи входит осуществление 

возложенных на них законом и обществом обязанностей и способствование 

воспитательно- исправительным преобразованием личности преступника. 

Такие преобразования вполне целесообразно называть переорганизацией 

личности.1 

Эффективность их деятельности находится в прямой зависимости от 

уровня право-  и просто порядка в изоляционно- воспитательных учреждениях, 

склонности соответствующего контингента к переорганизации и 

переориентировке личности на исполнение норм права, морали и 

нравственности. Это предполагает, прежде всего, необходимость хорошо 

налаженной и стабильно функционирующей системы профилактики 

пенитенциарной преступности.  

Однако, несмотря на все усилия сотрудников соответствующих 

исправительных учреждений, действия, дезорганизующие нормальное 

функционирование мест лишения свободы, а в теории и практики также 

носящих название преступлений, дезорганизующих деятельность учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, происходили, происходят и будут 

происходить. С целью предотвратить частое использование столь громоздкой и 

                                           
1 См.: Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2000. С. 

5-7. 
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сложной для восприятия конструкции, автор принял решение использовать 

собственный термин -  «пенитенциарно- дезорганизующие преступления». 

Важно отметить, что некоторые вопросы профилактики 

рассматриваемого вида преступлений, как предусмотренных действующим 

законодательством, так и рекомендованные для законодательного внесения в 

инструментарий, правовыми средствами рассматриваются в трудах многих 

ученых- правоведов. Между тем с момента публикации некоторых работ 

прошло довольно много времени, и они не охватывают все аспекты 

превентивного действия как конкретных норм уголовного права, так и их 

системы в целом. Более того, поскольку их публикации, уголовное право и 

наука не взяли реванша, поэтому для наиболее эффективного результата 

необходимо провести исследование с использованием современных позиций 

как законодателя, так и академического сообщества. Также, по мнению автора, 

рассматриваются вопросы влияния организационно- управленческих, 

экономических, политических и других факторов, которые способствуют в 

определенных условиях либо увеличению, либо, наоборот, уменьшению как 

общего количества случаев пенитенциарно- дезорганизующих преступлений, 

так и среднего математического их значения, изучена недостаточно. влияние 

этих действий на деятельность вышеупомянутых учреждений.2 

Степень научной разработанности. В российской юридической науке 

уделялось значительное внимание проблемам, связанным с преступностью и 

преступлениями в исправительных учреждениях, предназначенных для 

изоляции от общества. Несмотря на обильное количество работ отдельных 

ученых, исследующих рассматриваемый вопрос, следует отметить, что на 

теоретическом уровне остается немало неразрешенных проблем, в частности -в 

части квалификации преступления по ст. 321 УК РФ и создания эффективного 

механизма профилактики данного преступления.  

                                           
2 См. Слепов А.П. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осужденными в 

исправительных колониях: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань.:  2008. С. 4. 
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Вопросам необходимой обороны, в свою очередь, посвящали свои 

научные труды такие ученые как Антонян Ю.М., Васильев А.И., Владимиров 

В.А., Волков Б.С., Зайцев В.В., Карпухин Ю.Г., Костюк М.Ф., Ларин Е.А., 

Перов И.И., Романов А.П., Филимонов О.В., Якушин Н.М. и многие другие. 

Однако многие из перечисленных научных исследований были 

осуществлены в период советского и постсоветского времени, следовательно в 

значительной мере утратили свою актуальность и потеряли связь с 

действующих законодательством. В настоящее время результаты проведенного 

анализа ранее опубликованных научных и практических изысканий 

криминологическим и уголовно- правовым проблемам, охватывающих область 

пенитенциарно- дезорганизующих преступлений позволяют сделать вывод о 

необходимости более детального и приближенного к современному 

законодательству и уголовно- правовой политике РФ рассмотрения данной 

проблематики. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступают общественные отношения, возникающие при реализации уголовно- 

правовой нормы, непосредственным объектом преступления которой является 

посягательство на нормальную деятельность учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества.  

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

уголовного и уголовно- исполнительного права, состояние, структура, 

динамика данного вида преступления, а также эффективность норм Общей и 

Особенной частей уголовного законодательства в профилактике, 

предупреждении и пресечении пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в изучении 

проблем уголовной ответственности за дезорганизацию нормальной 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и 

изысканию оптимальных путей решения выявленных проблем.  
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Для достижения указанной цели исследования были поставлены 

следующие задачи:  

1. Обобщение опыта развития и модификации уголовной 

ответственности за пенитенциарно- дезорганизующие преступления.  

2. Выявление детерминант, способствующих совершению 

пенитенциарно- дезорганизующих преступлений. 

3. Системный анализ норм уголовного законодательства, обладающих 

потенциалом положительного воздействия на добросовестных осужденных и 

предупредительного на недобросовестных заключенных.  

4. Анализ существующего механизма дисциплинарного и уголовно- 

правового реагирования в изоляционно- воспитательных учреждения при 

совершении пенитенциарно- дезорганизующих преступлений или действий, 

формально попадающих под состав преступления статьи 321 УК РФ, но 

уголовной ответственности в силу тех или иных обстоятельств не влекущих. 

5. Уголовно- правовой анализ состава преступления, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ и выработка предложений по 

совершенствованию законодательства в части квалификации данного 

преступления; 

6. Выработка научно- практических предложений, направленных на 

повышение эффективности предупреждения пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений. 

Методология и методика выпускной квалификационной работы. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы определяет 

диалектический метод познания действительности. В ходе работы также 

применялись методы моделирования, сравнительного, статистического, 

исторического, логико- юридического анализа. При этом использовался 

системный подход к рассматриваемым вопросам. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы определяется в 

первую очередь постановкой и сущностью решаемых проблем и заключается, 

прежде всего, в систематизации научных, теоретических, законодательных 
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положений, рекомендаций в части профилактики преступлений в местах 

лишения свободы, квалификации пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений (ст. 321 УК РФ) и совершенствования уголовно- 

исполнительного законодательства в исследуемой части. 

Новизна исследования заключается также в том, что автором на основе 

результатов проведенного анализа признаков ст. 321 УК РФ и особенностей 

практического правоприменения данного состава преступления определен круг 

проблемных вопросов как в современной уголовно- правовой доктрине, так и в 

существующей практике. В работе также были сформулированы авторские 

предложения, направленные на решение выявленных проблем, в частности -  

представлены предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства для повышения эффективности профилактики ст. 321 УК РФ 

и правильной квалификации данного состава преступления. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Необходимо максимально полно использовать возможности 

предупреждения пенитенциарно- дезорганизующих преступлений. 

Приоритетной целью при их использовании будет недопущение 

пенитенциарно- дезорганизующих преступлений и избежание нежелательного 

расширения применения мер карательного воздействия на осужденных. 

2. Официальное предостережение потенциальных правонарушителей – 

одна из самых эффективных мер индивидуальной профилактики. Выражается 

она в том, что предостережение осуществляется с необходимыми 

полномочиями, атрибутами и знанием права. Психологический эффект 

оказывает и письменная форма. Автор рекомендует расширить положительную 

практику применения данной меры, придав ей еще большую силу путем 

внесения соответствующих изменений в законодательство. 

3. Одной из самых значимых детерминант совершения пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений является существование так называемых 

«авторитетов» преступного мира. Автор считает необходимым 

дифференцировать условия содержания обычных осужденных и тех, кто по тем 
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или иным причинам причисляет себя к криминальной элите, установив за 

последними более пристальный надзор, вплоть до применения негласных 

методов и регулярных обысков как их самих, так и отведенных для их 

содержания помещений, с целью изъятия запрещенных предметов и получения 

сведений о готовящихся пенитенциарно- дезорганизующих преступлениях. 

4. Современное уголовно- исполнительное законодательство не 

отхватывает многие правонарушения, которые совершаются внутри 

изоляционно- воспитательных учреждений.  Эти деяния, при этом, в той же 

мере, что и официально закрепленные пенитенциарно- дезорганизующие 

преступления, противоречат целям наказания и обладают схожими 

общественно опасными последствиями. Автором предлагается дополнить ч.1 

ст.116 УИК РФ детальным и даже исчерпывающим списком так называемых 

злостных нарушений режима. 

5. Если исходить из диспозиции ст. 321 УК РФ, данное преступление 

может совершаться в арестных домах. Таким образом, обеспечивающими 

изоляцию от общества учреждениями, российским уголовно- исполнительным 

законодательством признаны учреждения, исполняющие наказания в виде 

ареста и лишения свободы. Однако в ст.321 УК РФ к ним отнесены места 

лишения свободы и содержания под стражей. Автор считает, что к таковым 

также следует относить исполняющие арест учреждения. По своей сути арест 

представляет собой кратковременное лишение личной свободы и заключается в 

содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества. 

Рекомендуется внести изменения в законодательство, установив 

ответственность за пенитенциарно- дезорганизующие преступления и в данных 

учреждениях.  

6. Категория «учреждения, обеспечивающие изоляцию от общества» из 

статьи 321, не охватывает весь объем учреждений, которые так или иначе 

осуществляют изоляцию от общества. По мнению автора, необходимо ввести в 

доктринальное рассмотрение пенитенциарно- дезорганизующих преступлений 

категорию «изоляционно- воспитательных учреждений». В нее входят арестные 
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дома, тюрьмы, исправительные колонии общего, строгого и особого режимов, 

воспитательные колонии, колонии- поселения, лечебные исправительные 

учреждения и следственные изоляторы, которые выполняют функции 

соответствующих исправительных учреждений в отношении лиц, оставленных 

в этих изоляторах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

7. Предлагается ч.1 ст.321 УК РФ отразить в следующей редакции:  

«1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья 

осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью 

воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им 

содействие администрации учреждения или органа уголовно- исполнительной 

системы или из мести за исполнение им общественной обязанности, если по 

обстоятельствам дела и личности виновного у администрации учреждения 

были основания опасаться реализации этой угрозы, – наказывается лишением 

свободы на срок …». 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составили научные труды по уголовному праву, уголовно- процессуальному 

праву, криминологии, уголовно- исполнительному праву, социологии, 

педагогике и другим отраслям науки. 

Нормативной основой выпускной квалификационной работы 

являются Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно- исполнительный 

кодекс РФ, Уголовно- процессуальный кодекс и иные нормативные правовые 

акты по вопросам преступности в местах лишения свободы и в частности 

дезорганизации нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

являются статистические данные о состоянии преступности в форме 

дезорганизации нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества в местах лишения свободы в ряде субъектов Российской 

Федерации.  
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В работе также использованы материалы судебной практики и 

отдельные постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретическая значимость магистерской 

диссертации определяется выводами и рекомендациями по вопросам 

квалификации и предупреждения пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений (ст. 321 УК РФ). Все они призваны дополнить и развить многие 

из аспектов отечественного законодательства в данной части.  

Практическая значимость исследования определяется общей 

направленностью на совершенствование уголовного законодательства и 

практики его применения в исследуемой части. 

Практическое использование материалов данной работы также 

возможно в учебном процессе при совершенствовании программ курсов по 

уголовному праву, криминологии и уголовно- исполнительному праву. 

Апробация материалов выпускной квалификационной работы. 

Результаты проведённого научного исследования докладывались на 

научно- практических конференциях в Российской академии адвокатуры и 

нотариата, а также были опубликованы в периодических изданиях. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа включает 

в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников. 
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Глава 1. Преступность в форме дезорганизации нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и задачи уголовно- 

правовой борьбы с ней 

 

 

1.1 Общественная опасность дезорганизации нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и правовые формы 

определения её наказуемости 

  

 

Основными целями изоляционно- воспитательных учреждений являются 

переорганизация личности осужденных и недопущение новых преступлений. 

Если сравнить часть 1 статьи 1 Уголовного кодекса Российской Федерации3 с 

частью 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации4, мы увидим, 

что цели применения санкций изложены в Уголовном кодексе, по своей сути и 

содержание, совпадают с регулируемыми уголовно- исполнительным 

законодательством.5 

В первые годы советской власти к нарушающим порядок 

предусмотренный в соответствующих изоляционно- воспитательных 

учреждениях недобросовестным заключенным, применялось продление сроков 

действия назначенной ранее санкции в соответствии с Временной инструкцией 

«О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового».6 

Одновременно с этим, обеспечению нормального функционирования 

изоляционно- воспитательных учреждений также способствовали, 

предусматривавшие повышенную ответственность для рецидивистов нормы 

советского права.  

                                           
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997., № 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020) // Собрание законодательства РФ.  1997.  № 2. Ст. 198; http://pravo.gov.ru/ - 01.12.2020. 

4 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996., № 63-ФЗ (ред. 27.10.2020) // Собрание законодательства РФ.  

1996.  № 25.  Ст. 2954; http://pravo.gov.ru/ - 01.12.2020. 

5 Уголовное право России: Учебник // Под ред. В.П. Ревина. М.: 2020. С. 458. 

6 СУ 1918. № 53. С. 598. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Несмотря на трудные условия в изоляционно- воспитательных 

учреждений, к концу 30- х гг. многие осужденные стали понимать, что можно с 

комфортом и помпой устроится и там. Здесь также сыграло роль принятие в 

1936г. Конституции. Так, до её принятия революционное или 

контрреволюционное происхождение оказывало значительное влияние на 

процесс назначения и отбывания наказания, а после уже не предоставляло 

никаких привилегий или, наоборот, ущемлений. Особенно это было заметно в 

случаях, с представителями свергнутых классов. Следствием вышеупомянутого 

процесса явилось отделение осужденных от криминальных групп 

недобросовестных заключенных. Таким образом, криминальные группы 

недобросовестных заключенных прошли через самоочищения путем 

исключения «недостойных», установление более строгих требований к позиции 

преступного авторитета и лишение отходящих от дел соответствующих званий. 

Данные процессы значительно обострили конфликтные ситуации на 

территории изоляционно- воспитательных учреждений, что привело к росту 

преступлений рассматриваемой в рамках работы категории.7 

Адекватной и быстрой реакции со стороны руководства соответствующих 

лагерей потребовало резкое ухудшение криминогенной обстановки в 

исправительно- трудовых лагерях. С целью восстановления порядка на 

территории изоляционно- воспитательных учреждений, и пресечения 

неправомерных действий была утверждена «Инструкция о порядке 

направления недобросовестных заключенных в срочные тюрьмы из ИТЛ» 

декабря 1935 г. Она предусматривала новую меру по пресечению и 

предупреждению пенитенциарно- дезорганизующих преступлений и 

представляла собой одиночную изоляцию. Указанная мера представляла собой 

крайнее по своему характеру взыскание. Как видно из анализа практики, с 

                                           
7 Легостаев С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: 

сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань.: 

2010. С. 27-35. 
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самого начала 30- х гг., осужденных, которые были замешаны в 

пенитенциарно- дезорганизующих преступлениях переводили на острова 

Северного Ледовитого океана и в Ухтопечлаг, Норильлаг, Севвостоклаг и 

Сиблаг.8 

В целях борьбы с ростом бандитизма в лагерях был выпущен приказ 

наркома НКВД СССР августа 1937 г. Администрации изоляционно- 

исправительных учреждений требовалось подготовить и рассмотреть дела лиц, 

которые ведут «активную антисоветскую, подрывную и прочую преступную 

деятельность в данное время» на чрезвычайных судах, а как известно из курса 

истории, это – путь в один конец. Такую же участь ждали хранившие или 

переправлявшие на территорию изоляционно- воспитательных учреждений 

запрещенные предметы. «Самые массовые казни проходили в марте- апреле 

1938 г»9.  

Хотя вышеупомянутые проблемы так и не были полностью решены, 

жизнь в изоляционно- воспитательных учреждениях изменилась в лучшую для 

государства и добросовестных осужденных сторону.10 

Осужденным за бытовые и другие незначительные преступления с начала 

Великой Отечественной войны, предоставлялась возможность «искупить вину 

перед обществом в борьбе с немецкими захватчиками» в соответствии с 

советским законодательством. Указами ПВС СССР от 12 июля и 24 ноября 

1941 г. с направлялись в действующие части Красной Армии из изоляционно- 

воспитательных учреждений вышеназванные категории заключенных, в том 

числе -  недобросовестных. Так, около 25% от общей численности всех 

                                           
8 См. Легостаев С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества: сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. 

Рязань.: 2010. С. 27-35. 

9 См. Филимонов О.В. и др. Предупреждение организованной преступности в исправительных 

учреждениях: Учеб. пособие. М.: Московский университет МВД России.  2018. С. 9. 

10 См. Кузьмин С.И. Деятельность ИТУ (1936 – 1960 гг.): Учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР. 

1990. С. 11.  



15 

 

 

находящихся в исправительно- воспитательных учреждениях граждан на 

территории СССР отправилось на войну в первый год. Впоследствии это 

числов утроилось, и, таким образом, составило 975 тыс. человек. В 

изоляционно- воспитательных учреждениях остались в основном лишь самые 

злостные рецидивисты.11 

Члены криминальных группировок недобросовестных заключенных были 

вынуждены нарушать одну из важнейших норм установленного ими порядка – 

ни при каких условиях не работать в местах заключения. Этому способствовал 

жесткий, а по мнению части ученых – жестокий, характер принятой в те годы 

инструкции. Самые верные «кодексу чести» представители этих группировок 

прибегали к таким мерам, как самоистязание и членовредительство, с целью 

любой ценой сохранить свой статус. Особое распространение данное явление 

получило в лагерях с 1942- 1943 гг. По ст. 58- 14 действующего в то время 

уголовного законодательства они попадали под категорию 

контрреволюционных преступлений. Некоторые сами уходили из 

криминальных группировок или, а других просто убивали, в зависимости от 

того, где именно находились «предатели» и в каких обстоятельствах они 

начинали работать.  

В изоляционно- воспитательные учреждения в послевоенный период 

поступило немало осужденных. После кровавого фронта мировой войны они не 

стали подчиняться пересидевшим все бои в лагерях и созданным ими правилам. 

Вместо этого ветераны стали основателями своих криминальных группировок, 

превратившись из добросовестных осужденных в недобросовестных 

заключенных, и вступили в новый смертельный бой, на этот раз -  с бывшими 

«хозяевами жизни» на территории изоляционно- воспитательных учреждений 

                                           
11 См. Легостаев С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества: сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. 

Рязань.:  2010. С. 37-42. 



16 

 

 

группами. Это, в свою очередь, привело к резкому скачку насилия и 

преступности. 

Стабилизировать ситуацию смогло принятое в декабре решение 1948 г. 

предусматривающее организацию подразделений строгого режима в ИТЛ и 

соответствующих специальных лагерей. Данная практика позволила усилить 

изоляцию наиболее активной, а следовательно – самой опасной, части 

недобросовестных заключенных и создать условия, в какой- то мере 

препятствующие совершению перечисленных выше преступлений. Для 

дальнейшего улучшения ситуации в рассматриваемый период власть была 

вынуждена, установив ее в качестве санкции за особо тяжкие преступления, 

восстановить смертную казнь в январе 1951 г.12 

Президиум Верховного Совета СССР в Указе от 5 мая 1961 г. «Об 

усилении борьбы с особо опасными преступлениями»13 устранил 

существовавшие и выявленные на тот момент ошибки и недочеты. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1961 г. в свою очередь 

дополнил Закон СССР об уголовной ответственности за государственные 

преступления. В Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Указом Верховного Совета 

РСФСР «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» от 

25 июля 1962 г. была включена ст.77 прим. 1. Осужденным стало смерти 

подобно хоть как- то выставлять на обозрение свою принадлежность к 

криминальным группировкам недобросовестных заключенных, а уж тем более 

фигурировать в делах об убийстве. Таким образом, наиболее опасные 

пенитенциарно- дезорганизующие преступления, пошли на убыль14.  

                                           
12 См. Шитяков И.Н. Исторические предпосылки формирования пенального конфликта и его 

виктимизирующей роли в отношении персонала исправительных учреждений.  // Российский 

следователь. 2011. № 5. С. 37. 

13 Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 19. С. 207. 

14 См. Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 

2000. С. 9. 
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С 1 января 1997 г. вступил в законную силу новый Уголовный кодекс 

Российской Федерации, включающий в себя ст. 321. Она представляет собой 

новую веху в развитии механизма борьбы с дезорганизацией деятельности 

изоляционно- воспитательных учреждений. 

Ст. 321 УК РФ имеет следующее содержание: 

«1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья 

осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью 

воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им 

содействие администрации учреждения или органа уголовно- исполнительной 

системы -  

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места 

содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности 

либо его близких, 

 -  наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, 

 -  наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет». 

Дезорганизация, исходя из толкования, означает «расстройство, 

разрушение порядка в налаженном деле, предприятии, работе». С.И.Ожёгов в 

своем словаре трактует данное явление как «нарушение порядка, дисциплины, 

организованности»15. Она, в отличие от редакции УК РСФСР 1960 г. (ст.771 УК 

РСФСР) устанавливает ответственность за совершение пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений лишь лицом старше 16 лет. 

Ст. 321 УК РФ - «Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества» - акцентирует внимание на очевидной 

                                           
15 Словарь русского языка. Ожёгова С.И. // под  ред. Н.Ю.Шведовой. М.: Рус. яз. 1989. С. 22. 
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нацеленности данной статьи на регулирование и охрану отношений, 

направленных на обеспечение такого функционирования изоляционно- 

воспитательных учреждений, которое изначально и предусматривалась при их 

создании. Автор считает, что такие учреждения, в первую очередь, должны 

обеспечивать эффективную изоляцию преступников от общества и их 

постепенное воспитание в законопослушных граждан путем переорганизации и 

переориентирования их личности. Данное преступление, по своей сути, 

препятствует полноценной реализации правовых возможностей в области 

исправительного воздействия на осужденных, не важно временно или навсегда, 

полностью или частично.  

Непосредственным объектом преступления называют «охраняемые 

уголовным законом условия нормального функционирования социального 

установления».16 Непосредственным объектом пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений выступают «общественные отношения, 

направленные на обеспечение нормальной деятельности изоляционно- 

воспитательных учреждений, а также на исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений».17 

В процессе определения понятия непосредственного объекта 

исследуемого преступления, наряду с вышеперечисленным, необходимо 

учитывать также основные задачи изоляционно- воспитательных учреждений. 

Именно в создании препон необходимым в связи с этими задачами процессам в 

первую очередь и заключается пенитенциарно- дезорганизующие 

преступления, выраженных, в том числе, в формальном составе ст.321 УК РФ.18 

Функционирование изоляционно- воспитательных учреждений 

предполагает также обеспечение сохранности жизни и здоровья как 

представителей изоляционно- воспитательных учреждений, так и самих 

                                           
16 См. Ларин Е.А. Дезорганизация деятельности пенитенциарных учреждений. М.: 2018. С. 18. 

17 См. Обухов А.А. Квалификация преступлений против правосудия. Краснодар.: 2020. С. 425. 

18 См. Осокин Р.Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления против 

общественной нравственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2014. С. 59-74. 
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осуждённых. Таким образом, дополнительным объектом преступного 

посягательства, предусмотренного ст.321 УК РФ, в зависимости от характера 

действий виновного, «может выступать жизнь и здоровье сотрудника 

изоляционно- воспитательных учреждений, а также жизнь и здоровье 

осуждённого, вставшего на путь исправления»19. Впрочем, при глубоком 

рассмотрении вопроса, лежащего в основе исследования, можно выяснить, что 

термин «осужденный, вставший на путь исправления», не очень подходит, так 

как ст. 321 УК РФ также имеет состав с мотивами мести за «содействие 

администрации соответствующего учреждения». А в этом случае, под 

содействием может пониматься и добросовестное следование распорядку и 

всем иным требованиям изоляционно- воспитательных учреждений. 

Следовательно, по мнению автора, более подходящим термином будет 

«добросовестный осужденный». Имеется ввиду осужденный, который 

добросовестен в том смысле, в котором он прилагает все зависящие от него 

усилия для отбывания назначенного ему судом наказания в соответствиями со 

всеми требованиями законодательства, принятых в изоляционно- 

воспитательных учреждениях правилами и, наконец, возложенной на него 

обществом обязанностью по исправлению.  

Логично продолжая эту мысль, можно сделать вывод, что нарушающий 

распорядок, действующий вопреки установленным изоляционно- 

воспитательными учреждениями требованиям, совершающий пенитенциарно- 

дезорганизующие преступления или просто не собирающийся исправляться, 

переорганизовывать свою личность осужденный будет называться 

«недобросовестным». Однако в этой связи надо понимать, что данные термины, 

по свой сути, противопоставляемые друг другу, используются, фактически, в 

спаренной форме и требуют корректировки для обеспечения возможности их 

совместного использования без нарушения правил русского языка. Это будет 

целесообразно и с точки зрения подчеркивания различности, абсолютной 

                                           
19 См. Ларин Е.А. Дезорганизация деятельности пенитенциарных учреждений. М.: 2018.. С. 25. 
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противоречивости этих терминов друг другу. Таким образом, эффективнее 

будет в противовес «добросовестным осужденным» использовать 

синонимичное по значению, но отличающееся в оттенках смысла слово 

«заключенные», формируя таким образом понятие «недобросовестные 

заключенные». 

Общественная опасность пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений определяется в первую очередь тем, что они препятствуют 

нормальному функционированию изоляционно- воспитательных учреждений.. 

Рассматриваемый рецидив происходит в период уже действующего лишения 

свободы, что еще больше повышает общественную опасность. Помимо этого, 

поскольку каждое правонарушение совершенное против добросовестного 

осужденного, находящегося в изоляционно- воспитательных учреждений, 

препятствуя достижению целей применения санкции, нарушая общественные и 

государственные интересы, направленные на переорганизацию личности 

преступников.20 

В юридической литературе отмечается, что борьба с пенитенциарным 

рецидивом преступлений позволяет существенно ограничить уровень 

преступности, качественно смягчить преступления, так как повторное их 

совершение часто сопряжено с переходом к более тяжким видам, а также 

препятствует формированию вокруг рецидивистов новых преступных 

организаций, состоящих как из уже действующих преступников- одиночек, так 

и из впервые совершающих преступление.  

Степень дезорганизации работы изоляционно- воспитательных 

учреждений, характеризующая общественную опасность в результате 

совершения пенитенциарно- дезорганизующих преступлений, может быть 

определена из различных сведений. Так, берутся во внимание дополнительные 

                                           
20 См. Шитяков И.Н. Исторические предпосылки формирования пенального конфликта и его 

виктимизирующей роли в отношении персонала исправительных учреждений. // Российский 

следователь. 2011. № 5. С. 37. 
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последствия преступления. К ним относится тяжесть вреда, причиненного 

здоровью потерпевших. При этом, общественная опасность находится в прямой 

зависимости от длительности нарушения установленного в изоляционно- 

воспитательных учреждений порядка. Это справедливо как со стороны 

виновного, так и со стороны других добросовестных осужденных21. 

Таким образом, внеправовое содержание пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений проявляется в противодействии злостными 

нарушителями из числа недобросовестных заключенных, соответствующим 

изоляционно- воспитательным учреждениям, их режиму, порядку и 

сотрудникам. Также, частными проявлениями данного преступления можно 

рассматривать принуждение других осуждённых к подчинению криминальной 

субкультуре, преступным группировкам и криминальным «авторитетам» путём 

физического или психического насилия. 

 

 

1.2. Криминологическая характеристика действий, дезорганизующих 

нормальную деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества и лиц, их совершающих 

 

 

Преступность представляет собой сложное явление, исторически 

обусловленное рядом причин. «Ее содержание охватывает целый набор 

детерминант, формируемый у людей с противоправной, девиантной точкой 

зрения на охраняемые законом интересы, проявляющемся в широком спектре 

общественно- опасных противоправных деяний»22.  

Таким образом, с позиций криминологии, осуществление программы 

борьбы с преступностью невозможно при условии соответствия аналитических 

                                           
21 См. Осокин Р.Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления против 

общественной нравственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  М.: 2014. С. 69-82. 

22 См. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Рос. Право. 1992. С. 15. 
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и прогнозных оценок лишь формально- отчетным тенденциям преступности, 

составляемых в условиях необходимости соответствовать оценкам 

вышестоящих органов и должностных лиц. Так, опасные тенденции в структуре 

и динамике преступности выражаются в том, что структура состава 

осужденных, находящихся в изоляционно- воспитательных учреждениях, 

претерпела качественные изменения.  

Исходя из данных статистического анализа, каждое четвертый 

претерпевает свое наказание на основании приговора суда по статьям убийства 

или причинения тяжкого вреда здоровью, а каждый пятый – за разбой, грабеж 

или изнасилование соответственно. Около 60% из преступников на настоящее 

время имеют неоднократную судимость, являясь, таким образом, 

недобросовестными заключенными. Таким образом, можно говорить, что 

усилилось воздействие организованной и рецидивной преступности, включая 

пенитенциарную разновидность данных категорий преступлений.  

Повышение концентрации недобросовестных заключенных с ярко 

выраженной криминогенной направленностью в изоляционно- воспитательных 

учреждениях оказало значительное влияние на реальную психологическую 

обстановку в изоляционно- воспитательных учреждениях. Это, в свою очередь, 

поспособствовало росту опасности совершения пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений. Около 65% таких преступлений совершаются 

при свидетелях, чтобы запугивать широкие слои осужденных, в первую очередь 

– добросовестных, для чего жертве умышленно причиняются попадающие под 

категорию особой жестокости страдания и мучения. В 86% случаев 

пенитенциарно- дезорганизующие преступления с использованием 

запрещенных на территории изоляционно- воспитательных учреждений 

поделок, являющихся подобием оружия. В 45% случаев фиксации данной 

категории преступлений, направленных против личности местом преступления, 
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была производственная зона изоляционно- воспитательного учреждения, а в 

33% – жилая.23 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, одной из важнейших задач, возложенных на российскую 

исполнительную систему, является привлечение осужденных к полезному 

труду, а также к получению ими образования. Предприятий, созданных на базе 

изоляционно- воспитательных учреждений, как показала история, оказались 

неконкурентоспособными на свободном конкурентном рынке. 

Исходя из анализа имеющихся данных, в последние годы заметна 

тенденция к увеличению числа случаев регистрации преступлений 

рассматриваемой в работе категории. Данное преступление совершалось: в 

2008 г. – 14, в 2009 г. – 6, в 2010 г. – 4, в 2011 г. – 67, в 2012 г. – 88, в 2013 г. – 

68 раз.24 Однако приведенные ФСИН цифры не способны полностью раскрыть 

картину пенитенциарно- дезорганизующей преступности, что во многом 

обусловлено частым привлечением недобросовестных заключенных по иным 

статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления против 

личности. Такое положение дел складывается, в первую очередь, из- за 

специфики сбора статистических данных: только та часть случаев, по которым 

возбуждались уголовные дела, будет отнесена к пенитенциарно- 

дезорганизующим преступлениям.  

Так, по предотвращенным преступлениям соответствующие дела не 

возбуждаются. Это обусловлено тем, что либо виновных удалось побудить к 

добровольному отказу от совершения данного деяния, либо деяние было 

пресечено на стадии ненаказуемого приготовления. То же самое верно и для 

пенитенциарно- дезорганизующих преступлений на стадии малозначительного 

или неоконченного покушения на нетяжкие преступления. Деяние также может 

                                           
23 См. Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. М.:2000. С. 59. 

24 Главный информационный центр ФСИН России. Сведения о состоянии преступности среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы. 
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эффективно пресекается или иначе предупреждается при получении 

информации, которую, «из- за особенностей ее источника или специфики 

характера невозможно закрепить предусмотренными законодательством 

процессуальными формами»25. 

Уже достаточно давно и достоверно доказано, что данные о 

преступлениях показывают, в первую очередь, степень активности 

соответствующих правоохранительных органов, их ориентацию на те или иные 

категориями и видами преступлений, в частности с наиболее резонансными, 

легко раскрываемыми и просто общераспространенными.  

Выявить абсолютно полные и объективные данные по преступности, в 

том числе – пенитенциарно- дезорганизующей нельзя лишь с помощью 

уголовно- правовых средств. Задача по формированию статистики, реально 

отражающей состояние рассматриваемой категории преступлений, может быть 

решена только комплексно, в результате совместного взаимодействия всех 

задействованных в рамках процесса исполнения наказаний 

правоохранительных органов, а также с учетом информации, поступающей от 

субъектов профилактики преступлений. Таким образом, при рассмотрении 

вопросов динамики пенитенциарно- дезорганизующих преступлений не только 

и не столько надо сопоставлять ее с существующими объемом и структурой 

кары, но и с объемом и структурой существующего специального 

профилактического опыта.26 

Среди преступлений, которые составляют пенитенциарный рецидив и 

отличаются относительно высоким уровнем латентности, достаточно 

существенное место занимают также действия, по своему характеру 

дезорганизующие нормальную работу изоляционно- воспитательных 

учреждений. Однако процесс совершения и преступные последствия данных 

                                           
25 См. Абрамов С.Н. Криминология. Курс лекций. М.: 2020. С. 254. 

26 См. Джахбаров Ю.А. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных 

преступлений на виктимологической основе : дис. ... канд. юрид. наук.  Рязань.: 2004. С. 62-71. 
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преступлений просто не находились в сфере внимания сотрудников 

изоляционно- воспитательных учреждений, следовательно их регистрация так и 

не была проведена.  

Латентная преступность, по мнению автора, обретает специфическую 

общественную опасность в изоляционно- воспитательных учреждениях. Так, 

она способствует укоренению принятых в преступной среде правил поведения 

и криминальной субкультуры в колониях и тюрьмах, помогает расширению и 

усилению влияния тюремных преступных объединений и криминальных 

«авторитетов»27 

Сотрудники изоляционно- воспитательных учреждений, в свою очередь, 

вынуждены оглядываться на вышестоящее руководство и показатели своего 

учреждения. По этой причине, замена уголовной ответственности 

ответственностью дисциплинарной, по пенитенциарно- дезорганизующим 

преступлениям является повсеместным и всеобъемлющим.  

 Таким образом, в современной исправительной системе к 

ответственности за угрозу применения насилия против сотрудника 

изоляционно- воспитательных учреждений привлекаются только преступники- 

рецидивисты, а также недобросовестные заключенные, факт совершения 

преступлений которыми стал известен вышестоящим правоохранительным 

органам. Практика привлечения к ответственности во многом не соответствует 

объективным возможностям, предоставляемым данной ответственности 

уголовным законом. 

Представляется целесообразным в связи с вышесказанным внести 

изменения в диспозицию ч.1 ст.321 УК РФ, предусматривающие её 

конкретизацию, отразив ее в следующей редакции:  

«1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья 

осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью 

                                           
27 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под ред. А.В.Наумова. М.: Изд-во 

Юрист. 2019. С. 215. 
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воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им 

содействие администрации учреждения или органа уголовно- исполнительной 

системы или из мести за исполнение им общественной обязанности, если по 

обстоятельствам дела и личности виновного у администрации учреждения 

были основания опасаться реализации этой угрозы, –  

наказывается лишением свободы на срок …».   

С внесением такого изменения в закон будет принято важное с точки 

зрения уголовной политики решение в части ответственности за относительно 

частое и распространенное противоправное проявление.  

При организации борьбы с пенитенциарно- дезорганизующей 

преступностью также необходимо учитывать существенную специфику, 

свойственную различным признакам преступления. По мнению автора, именно 

психосоциальная характеристика преступника является базисным элементом 

всего механизма преступного поведения. Такая позиция подтверждается и 

положениями доктрины, согласно которым психосоциальная характеристика 

преступника «есть совокупность интегрированных в ней значимых с точки 

зрения общества негативных свойств, образовавшихся в процессе 

многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми»28. 

В зависимости от исторических, этнокультурных и экономических 

условий, требований практики и уровня развития юридической науки по- 

разному ставился и, соответственно, решался вопрос, что же такое представляет 

из себя психосоциальную характеристику преступника.  

Самым перспективным подходом, по мнению большинства ученых сфере 

изучения психосоциальной характеристики преступника, является 

рассмотрения данного вопроса одновременно и во взаимосвязи с социально- 

демографической, уголовно- правовой, социально- ролевой и нравственно- 

психологической позиций. Предполагается изучение определенной сложной и 

динамичной системы, формирующей структуру психосоциальной 

                                           
28 Антонян Ю.М. Криминология: Учебник  / Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева. М.: Юристъ. 2005. С. 79. 
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характеристики преступника. В рамках этой системы и будут выявляются 

взаимосвязь и взаимозависимость ее элементов, причем как в простой форме, 

предполагающей изучение взаимосвязи между двумя ее составными частями, 

так и сложной, где будет исследоваться комплексное взаимодействие трех и 

более элементов системы. 

Некоторые авторы относят к обязательным элементам психосоциальной 

характеристики преступника так называемые «социально- биологические 

свойства». В криминологии преобладает мнение, что несмотря на то, что нельзя 

игнорировать биологические признаки психосоциальной характеристики, не 

следует переоценивать их значение для генезиса преступного поведения. 

Несмотря на это, дискуссия по поводу включения таких свойств в комплексную 

систему психосоциальной характеристики в рамках упомянутого выше 

подходя, не утихает и по настоящий момент. 

Психологическое состояние осужденного характеризуется, в первую 

очередь, напряженностью и нервозностью, которые порождаются условиями 

лишения свободы. В такой обстановке практически для каждого из 

осужденных, в том числе – добросовестных, характерна внутренняя готовность 

отстоять себя от преступных посягательств окружающих, в том числе – путем 

совершения таких посягательств первому, и часто – в демонстративной форме.  

«Научное исследование психосоциальной характеристики преступника 

связано с использованием как типологии, так и классификации».29 

Преступников можно дифференцировать и распределять по множеству 

конкретных групп. Количество и размеры получившихся «преступных страт» 

при этом меняются в зависимости от критериев, признаков, положенных в 

основу дифференциации.  

Типология, в свою очередь, проникает в разные уровни сущности самой 

психосоциальной характеристики преступника. Наиболее детально и 

конкретно, по мнению автора, может быть изучен субъект определенного вида 

                                           
29См.  Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М. Изд-во Акад. МВД. 2005. С. 249. 
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преступного деяния. Это обусловлено большей абстрактность признаков, 

выявленные в результате криминологического обследования этого субъекта, от 

многих особенностей и характерных черт, присущих отдельным преступникам. 

В процессе изучения психосоциальной характеристики недобросовестных 

заключенных в связи с совершением ими деяния, предусмотренного по ст.321 

УК РФ, криминологи провели исследование их социально- демографических, 

социально- ролевых, уголовно- правовых и психологических характеристик.. 

Одним из самых значимых показателей выступает возраст, который позволяет 

исследователям делать выводы о криминогенной активности и групповых 

особенностях преступного поведения представителей разных возрастов.  

Самой большой среди осужденных по ст.321 УК РФ является возрастная 

группа от 18 до 24 лет. Она составляет целых 35% от общего количества 

осужденных. Что касается группы недобросовестных заключенных 25-29 лет, 

то здесь наблюдается спад доли дел по ст.321 УК РФ до 20%. 

Вышеперечисленным категориям осуждённых присуще совершение 

пенитенциарных действий, носящих агрессивный, импульсивный характера. 

После 30 лет доля осужденных по ст.321 УК РФ – составляет 25%, а от 40 до 50 

лет – 15%. Противоправное поведение недобросовестных заключенных этих 

категорий, носит более рациональных характер.  

Таким образом, пенитенциарно- дезорганизующие преступления в 

большей мере характерны именно для недобросовестных заключенных средней 

возрастной группы. В таком возрасте у них, судя по всему, велико стремление к 

самоутверждению за счет физически и психологически более слабых, которое 

они удовлетворяют, совершая рассматриваемые действия.  

Одну из важнейших ролей в связи с рассматриваемыми в рамках работы 

проблемами, играет количество судимостей, находящееся в числе признаков 

составляющих уголовно- правовую характеристику. Среди осужденных по 

ст.321 УК РФ преобладает доля судимых во второй и третий раз. Другим 

важным элементом психосоциальной характеристики осужденных является 

срок лишения свободы. Он, как известно из теории права, определяется судом 
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на основании характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, с учетом самой личности виновного.30 

Значительной части осужденных по ст. 321 УК РФ (39%) назначался срок 

лишения свободы в промежутке от 5 до 8 лет. В течении данного периода 

сотрудники изоляционно- воспитательных учреждений имеет возможность 

изучения психосоциальной характеристики как добросовестного осужденного, 

так и недобросовестного заключенного. Характерными психологическими 

отклонениями, которые свойственны недобросовестным заключенным, 

совершающим пенитенциарно- дезорганизующие преступления, являются 

психическая неуравновешенность, вспыльчивость и возбудимость. Более того, 

некоторая часть недобросовестных заключенных открыто бравируют 

совершенными ими пенитенциарно- дезорганизующими преступлениями, 

утверждая таким образом свой авторитет среди других осужденных, в том 

числе – добросовестных, ослабляя и устраняя их внутреннее стремление к 

переорганизации личности. Многие преступники безразлично, а подчас и 

крайне враждебно относятся к исправительным мероприятиям 

соответствующих изоляционно- воспитательных учреждений. 

На основе проведенного исследования психосоциальной характеристики 

недобросовестных заключенных можно увидеть, что по такие люди могут быть 

разделены на три типа. 

Первый тип составляют наиболее опасные осужденные, фактически – 

звери в человеческом обличии, то есть те, кому в первую очередь свойственны 

насильственные и жестокие порывы. По факту, это недобросовестные 

заключенные, которым вынесет приговор за особо опасный рецидив, а также за 

совершение тяжких преступлений. Психосоциальная характеристика такого 

преступника обуславливается неконтролируемым мотивом самоутверждения. 

Они стремятся к неограниченному проявлению своих качеств и личностных 

                                           
30 См. Осокин Р.Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления против 

общественной нравственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2014. С. 271. 
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черт, получению уважения со стороны своего непосредственного окружения, в 

изоляционно- воспитательных учреждениях, состоящее преимущественно из 

других осужденных, в том числе – добросовестных, и, собственно, их 

сотрудников. Представители данного типа, обычно, являются основателями, 

лидерами или наиболее активными участниками организованных, в том числе – 

действующих на территории изоляционно- воспитательных учреждений, 

преступных группировок. 

Такие лица обычно не поддаются переорганизации в сторону отхода от 

преступных устремлений, что обусловлено спецификой их убеждений 

относительно самого осуждения и деформированным восприятием санкции в 

виде лишения свободы как неблагоприятного последствия от раскрытия 

совершенного ими деяния, а не как воздаяния. Помимо этого, вместо 

утраченных нравственно- полезных связей с законопослушными 

представителями человечества у них появляются вредные с точки зрения 

нормальных людей связи с преступными, неблагоприятными элементами. 

Данные связи отрицательно воздействуют в том числе и на добросовестных 

осужденных. Психосоциальная характеристика недобросовестного 

заключенного рассматриваемого типа обычно отличается признаком 

группового эгоизма. Доля недобросовестных заключенных среди всего 

контингента осужденных по ст.321 УК РФ, которым свойственно наличие ярко 

выраженных насильственных устремлений, составила по статистике около 45%. 

 Второй тип составляют недобросовестных заключенных, действия 

которых не направленны конкретно против руководства, охраны и других 

осужденных. Однако данный тип недобросовестных заключенных принимает 

участие в систематической дезорганизации деятельности изоляционно- 

воспитательных учреждений. Им присуща постоянная внутренняя готовность к 

нелегальным действиям, более того, у этого типа преступников часто 

наличествует тяга к азартным играм, употреблению алкоголя и наркотических 

веществ. Также эти недобросовестные заключенные объединению в 

криминальные группы, склонны к добровольному отчуждению от тех, кто 
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может поспособствовать исправлению и перевоспитанию, и к ориентации на 

безнравственные требования представителей первой группы. 

Недобросовестные заключенные данного типа составляют примерно 21% от 

всего количества осужденных по ст. 321 УК РФ.31 

К третьему, смешанному типу, относится значимая часть осужденных за 

пенитенциарно- дезорганизующие преступления. Они возникают при 

нахождении в криминальной среде в течении некоторого временного 

промежутка. Обусловлено это общением с недобросовестными заключенными, 

которые совершают различные пенитенциарные преступления. Доля данных 

осужденных составила «30% от всего количества недобросовестных 

заключенных, наказанных по рассматриваемой статье».32 

Подводя итог, следует отметить, что глубокое и всестороннее изучение 

психосоциальной характеристики преступника обеспечит более эффективное 

уголовно- правовое и уголовно- исполнительное воздействие. 

 

 

1.3. Причины и условия дезорганизации нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

 

 

Так называемая пенитенциарная преступность, являющаяся фактической 

разновидностью рецидивной преступности. Это, в свою очередь, 

предопределяет спектр возможного решения вопроса об обстоятельствах, 

обусловливающих совершение пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений. Такие обстоятельства существуют в виде «причин, условий, 

                                           
31 См. Антонян Ю.М. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева. М.: Юристъ.  2005. С. 

29. 

32 См. Джужа А.Н. Борьба с действиями, дезорганизующими работу исправительных учреждений: 

Учеб. пособие. Киев.: Изд-во КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. 1988.  С. 53. 
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поводов совершения преступлений в данной конкретной обстановке, а также 

мотивов конкретного поведения».33 

Исследование факторов, оказывающих влияние на преступность в 

изоляционно- воспитательных учреждениях, необходимо начать с 

рассмотрения такого явления, как криминальная субкультура. Она, по мнению 

автора, представляет собой то условие, которое больше всего способствует 

сохранению девиантной установки личности. Эта установка включает в себя 

как мешающие искоренению «преступных» традиций и обычаев общие 

причины, так и реальные недостатки в области осуществления, так называемых, 

специальных мер профилактики преступлений. 

Субкультура включает в себя динамическую совокупность неформальных 

норм и представлений, осуществляющих регулировку поведение ее 

представителей. Она представляет собой специфическую сложную структуру 

взаимодействий лиц, объединенных единством ценностных ориентаций в 

пределах осуществляемых ими действий. Чаще всего она представлена в форме 

жаргона, песен, стихов, татуировок и кличек. 

В основе их неформальной системы правил поведения, «кодекса чести» 

регулирующего криминальное поведение, в том числе – на территории 

изоляционно- воспитательных учреждений, лежат основанные на опыте 

противозаконного ремесла и противоречащие морали и нравственности обычаи, 

традиции и ритуалы. Специфическое их содержание состоит в близкой к своему 

первоначальному содержанию передаче к новым представителям идеологии, 

которая базируются на накопленном криминальном опыте.  

В таком случае, соответствующий обычай представляет собой 

унаследованный, привычный способ противоправного поведения 

недобросовестного заключенного. Очевидно, следование этому способу -  

ожидаемый и одобряемый членами определенной субкультурной группы 

                                           
33 См.  Джужа А.Н. Борьба с действиями, дезорганизующими работу исправительных учреждений: 

Учеб. пособие. Киев.: Изд-во КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. 1988.  С. 68. 
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выбор, а любые действия, входящие с ним в противоречие и не имеющие 

достаточного обоснования, чтобы заменить собой первоначальный обычай, 

рассматриваются как вызов существующему порядку. Оба явления, находятся в 

тесной взаимосвязи, в известной степени предопределяют друг друга и 

функционируют исключительно в устойчивых субкультурных образованиях.  

Автор для разрешения данной проблемы рекомендует проводить 

мероприятия, способствующие замене реальной криминальной субкультуры в 

общественном сознании «поддельной» ее версией, идеализирующей участие 

осужденных в самодеятельных организаций осужденных и их исправление в 

результате нахождения на территории соответствующих изоляционно- 

воспитательных учреждений. Таким образом, будет формироваться правильное 

восприятие наказания у тех, кто будет осужден после этих нововведений, 

снижаться влияние общественно- вредной субкультуры. А вышесказанное, в 

свою очередь, положительно повлияет на пенитенциарно- дезорганизующие 

преступления в изоляционно- воспитательных учреждениях. 

Проведенное автором исследование показало, что воспитательное 

воздействие на недобросовестных заключенных, совершивших пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений не было целенаправленным, адекватным или 

эффективным. Эта проблема, исходя из изученных материалов, возникает из- за 

того, что нерадивые сотрудники не выясняют индивидуальные и 

психосоциальные особенности преступника и принимают решения по одному 

шаблону.  

Даже не владея немецким языком на должном уровне и используя лишь 

осуществленный Назаровым С.Е.34 перевод, нельзя не согласиться с актуальной 

и по сей день позицией Миттельштедта, писавшим в начале девятнадцатого 

века, что «не следует уступать, в конце концов, роковому заблуждению желать 

                                           
34 Цит. по Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2000. С. 74. 
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воспитать человека за период законом отмеренного времени, от несвободы к 

свободе. Это в худшем случае нерешимая проблема».  

Эффективной профилактике пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений также препятствуют серьезные недостатки в работе так 

называемых «самодеятельных организаций осужденных»35, что особенно верно, 

для секции дисциплины и порядка (СДП). Обусловлено это не столько тем, что 

недобросовестные заключенные не привлекаются к работе данных 

организаций, сколько в отсутствии у них лояльности к этим организациям и 

верности к ним, а подчас – и вовсе – агрессивное отношение в их адрес. 

 С добросовестными осужденными происходит другая ситуация. Они, 

может быть, с удовольствием и вступали бы в данные организации, хотя- бы 

для получения возможности пообщаться с себеподобными с точки зрения 

нравственных устремлений, но боятся возможной расправы или, как минимум, 

побоев со стороны недобросовестных заключенных. 

Еще одним значимым фактором, который обусловливает пенитенциарно- 

дезорганизующие преступления является незанятость осужденных 

общественно полезным трудом. При этом важно понимать, что в российском 

законодательстве принцип обязательности труда лиц, отбывающих наказание, 

установлен с 1886 г.  

Ещё в начале 19 в. выдающимися учёными Гогелем, Лучинским, 

Фойницким36 был сделан вывод, что одну из наиболее трудоемких и 

сложноисполнимых сторон переорганизации личности преступника составляет 

эффективная организация тюремного труда. В свою очередь, тюремное 

заключение без строго организованного труда представляет собой причину 

становления осужденного на путь недобросовестного следования возложенной 

                                           
35Порядок формирования и деятельности самодеятельных организаций осужденных 

регламентируется Положением об этих организациях, утвержденным в соответствии с ч.5 ст.111 УИК 

Министерством внутренних дел РФ (Приказ № 69 от 23 мая 1991 г.). 

36 См.: Гогель, Значение тюремного заключения, как наказания. 1904. С. 22.Лучинский, Основы 

тюремного дела. Санкт-Петербург : ред. журн. «Тюрем. вестн.». 1904. С. 8 
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на него санкции. В первую очередь, заключенный, в первую очередь – 

недобросовестный, должен быть поставлен в положение всякого простого 

человека, который честным трудом зарабатывает себе на хлеб и увеселение.  

Именно труд, постоянный и беспощадный, должен быть главным и 

основным исправительным средством и, по возможности, инструментом, 

который не просто будет выжигать любые преступные устремления в 

недобросовестных заключенных, но и окупать затраты на содержания 

преступников и амортизационные издержки изоляционно- воспитательных 

учреждений. Также, эффективное использование труда позволяет обеспечить 

осужденного, в первую очередь – добросовестного, некоторым объемом 

накоплений по выходу из тюрьмы. А это удерживает его от возвращения к 

преступной стезе и предотвращает возможный рецидив, который по статистике 

происходит в первые дни после выхода из изоляционно- воспитательных 

учреждений. Помимо этого, трудовая практика и профобучение прививают 

добросовестному осужденному, те навыки, которые позволят ему зарабатывать 

себе на жизнь определенным легальным ремеслом. Кроне, в свою очередь, 

говорил: «Если тюремная работа служит целям наказания, то чистый доход от 

тюремной работы всегда будет меньше расходов на содержание».37 

 «Пытаясь выжить, в разразившемся экономическом хаосе руководство 

изоляционно- воспитательных учреждений хватается за любую возможность, 

которая может позволить восстановить нарушенное производство, или хотя- бы 

стабилизировать его положение, предотвратив дальнейший спад, заботясь даже 

не о прибыли, которую проблемно получать в условиях существующей 

свободной конкуренции с гражданскими предприятиями, а, скорее, о занятости 

хотя бы части добросовестных осужденных, так как многие сотни ничем не 

                                           
37 Krone, Holtzendoff´s Handb. https://base.garant.ru/6186005/   (дата обращения: 20.11.2020). 

https://base.garant.ru/6186005/
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занятых недобросовестных заключенных, собранных в одном месте, являются 

источником значительной опасности».38 

Помехи рациональному и эффективному использованию труда 

осужденных оказывают несвоевременное составление смет, технической 

документации, перебои в обеспечении тюремных производств сырьем, 

материально- техническими средствам. 

Преступные «авторитеты», используют перечисленные обстоятельства в 

своих целях. С их помощью, лидеры тюремных банд вызывают рост 

недовольства добросовестных осужденных, а после -  подстрекают их к 

массовым беспорядкам, коллективным отказам от работы, голодовкам, 

переводя их в статус недобросовестных заключенных и под их прикрытием 

реализовывая свои истинные преступные намерения.  

Уже упоминалось ранее, что тюремное заключение обходится 

государству в довольно крупную денежную сумму, складывающуюся из 

содержании заключенных, поддержки материально- технической базы в 

удовлетворительном состоянии и обеспечения управления изоляционно- 

воспитательных учреждений и надзора за исполнением наказаний. Даже 

частичное корреспондирование неизбежных расходов по содержанию его в 

тюрьме, обязанностью преступника их возместить – это шаг вперед для всей 

исполнительной системы. Однако размер этих шагов оставляет желать 

лучшего.  

Еще одним значимым фактором, лежащим в основе «плавучести» 

преступности, в том числе – пенитенциарно- дезорганизующих преступлений 

является «поступательный рост среди осужденных в изоляционно- 

воспитательных учреждений количества лиц, совершивших особо опасный 

рецидив, и  лиц, осужденных  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления»39. 

                                           
38 См.: Филимонов О.В. и др. Предупреждение организованной преступности в исправительных 

учреждениях: Учеб. пособие. М.: Московский университет МВД России.  2018. С. 60. 

39 См. Ларин Е.А. Дезорганизация деятельности пенитенциарных учреждений. М.: 2018. С. 60. 
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Как отмечает Е.А. Ларин, «по различным причинам, в том числе и 

экономического порядка, в исправительных учреждениях произошла 

своеобразная «селекция» осужденных, и в изоляционно- воспитательных 

учреждениях стали попадать наиболее опасные преступники».40 Исходя из 

анализа статистики за 2012 г., «почти каждый четырнадцатый (7%) из числа 

отбывающих лишение свободы совершил особо тяжкое преступление; каждый 

третий (46%) – тяжкое преступление из категории, направленных против 

личности (умышленное убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, 

изнасилование); 11% – осуждены за разбой и грабеж чужого имущества; 42% 

отбывают наказание за кражи; осужденные за хулиганство составляют 7% и 8% 

– за преступления, связанные с наркотиками».41 

Возникновению некоторых негативных проявлений во многом 

способствуют существующие в изоляционно- воспитательных учреждениях, 

недостатки. Они, в свою очередь, обуславливаются как личностью отдельных 

сотрудников изоляционно- воспитательных учреждений, так и противоправным 

характером некоторых их действий и решений. Подбор в изоляционно- 

воспитательных учреждения людей, подходящих для работы как по содействию 

цели добросовестных осужденных искупить свою вину и переорганизовать 

свою личность, так и реальному исправлению недобросовестных заключенных, 

представляется трудоемкой задачей. Нельзя считать самим собой 

разумеющимся и распространенность среди состава сотрудников изоляционно- 

воспитательных учреждений лиц, обладающих специальными познаниями в 

области психологии или воспитания. В частности, это вызвано особенностями 

расположения значительной части изоляционно- воспитательных учреждений, 

отсутствие минимально необходимых бытовых условий, предоставляемых 

сотрудниками этих учреждений.  

                                           
40 См. Ларин Е.А. Дезорганизация деятельности пенитенциарных учреждений. М.: 2018. С. 62 

41 Главный Информационный центр ФСИН РФ. Сводный отчет по России. Сведения о лицах, 

совершивших преступления. М.: 2013.  
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В рамках исполнительной системы необходимо культивировать и 

всячески поощрять сотрудников, зарекомендовавших себя компетентными 

воспитателями, способные из словосочетания «зверь в человеческом обличии» 

убрать слово «зверь». «Тогда только сформируется когорта людей, труд 

которых, ввиду его сложности, будет заслуживать особого уважения и, не надо 

быть ханжами, высокой оплаты. Ведь им надо сохранить человечность в совсем 

нечеловеческих (в смысле исключительности) условиях, не поддаться соблазну, 

быть «сильным» и грубым, но и не прощать безобразий, а тем более 

преступлений, а их в изоляционно- воспитательных учреждений совершается 

немало».42 

При формировании штата сотрудников изоляционно- воспитательных 

учреждений стоит учитывать одну важную психологическую особенность – 

осужденные и представители соответствующих учреждений оказывают 

значительное влияние друг на друга в процессе взаимодействия. Нет нужды 

избегать того факта, что жестокость, аморальность и безнравственность, 

господствующие в преступной среде, оказывают сильное психологическое 

воздействия на тех, кто в связи с рабочей необходимостью вынужден также 

контактировать с этой средой. Для предотвращения перенимания методов и 

средств этой среды, по мнению автора, нужно увеличить продолжительность 

отпусков для сотрудников изоляционно- воспитательных учреждений, а также 

обеспечить их еженедельной или ежемесячной консультацией с психологом- 

специалистом. 

Совершение пенитенциарно- дезорганизующих преступлений во многом 

происходит из- за реальных проблем в процессе надзора за исполнения 

наказаний и ограниченности контроля за поведением как добросовестных 

осужденных, так и недобросовестных заключенных. Становятся возможным 

воспрепятствование переорганизации личности тех из преступников, которые 

действительно этого хотят, создание криминальных группировок и 

                                           
42 См. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Российское право.  1992. С. 284. 



39 

 

 

расширяется инструментарий злоупотребляющих ситуацией недобросовестных 

заключенных, которые в таких условиях без всяких рисков могут нарушать 

режим изоляционно- воспитательных учреждений43.  

Более того, действия сотрудников и руководства изоляционно- 

воспитательных учреждений могут склонять к совершению различных видов 

пенитенциарно- дезорганизующих преступлений недобросовестных 

заключенных. Такими факторами, в частности являются: 

1. нелегальное предоставление льгот и поблажек любого характера, 

которые негативно влияют на всю ситуацию; 

2.  безнаказанность недобросовестных заключенных в случае нарушений 

режима содержания, либо чрезмерная гуманность, граничащая с 

попустительством, в процессе вынесения дисциплинарного взыскания; 

3. нарушение требований изоляции, установленных соответствующим 

законодательством;  

4. недостаточный надзор за поведением осужденных в жилых и 

производственных зонах.  

5. проблемы устройства быта, медико- санитарной, бухгалтерской и 

снабженческой работы; 

Ни для кого не покажется удивительным, что самыми 

распространёнными являются обладающие психоактивным, галлюциногенным 

или одурманивающим действием наркотические, лекарственные и иные 

вещества, спиртосодержащие напитки, а также различные виды оружия. Сюда 

же можно отнести материалы и компоненты, которые позволяют создавать 

вышеуказанные запрещенные предметы на территории изоляционно- 

воспитательных учреждений. Помимо всего прочего, причиной или основным 

орудием совершения пенитенциарно- дезорганизующих преступлений чаще 

всего являются именно эти предметы. Они же способствуют «развращению» 

добросовестных осужденных, постепенной их трансформации в 

                                           
43 См.  Велиев П.Р., Краснов С.О. Криминология. Рязань.  2020. С. 86. 
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недобросовестных заключенных, что, в свою очередь, негативно сказывается на 

всей эффективности существующей системы. Подробный их перечень дан в 

Правилах внутреннего распорядка изоляционно- воспитательных учреждений44. 

Основным каналом для поступления нелегальных предметов является 

комната свиданий. «Запрещенку» маскируют как только могут и под каким 

угодно видом. Перебросы через ограждение, осуществляемые из- за ошибок в 

организации охраны, попустительства со стороны сотрудников учреждения, а 

иногда и из- за прямого сговора, также являются регулярным источником таких 

вещей.  

Также недобросовестные заключенные, которые были выведены для 

работы за пределами территории изоляционно- воспитательных учреждениях, 

используя различные ухищрения способны переправить на территорию 

изоляционно- воспитательных учреждений огромное количество запрещенных 

предметов. В совершении вышеупомянутого им также помогает изучение 

местоположения изоляционно- воспитательных учреждений и позиций охраны, 

которые остаются неизменными на протяжении значительного периода 

времени, особенностей конкретных сотрудников и охранников и расписания их 

работы, использование имеющихся у них льгот в преступных интересах45. 

 Распространен и подкуп вольнонаемных и аттестованных сотрудников 

персонала изоляционно- воспитательных учреждений для доставки 

недобросовестным заключенным перечисленных ранее запрещенных 

предметов, что, с точки зрения общественных и государственных интересов, 

видится намного опаснее всех упомянутых автором выше проявлений. Исходя 

из анализа статистических данных, в изоляционно- воспитательных 

                                           
44 Приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» (с изм. на 01.04.2020). // http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения 01.12.2020). 

45 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Минимальным 

стандартным правилам обращения с заключенными // Под общ.ред. П.Г. Мищенкова.  М.: Экспертное 

Бюро  М. 2018. С. 226. 

http://pravo.gov.ru/
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учреждениях выявляется большое количество случаев нелегального 

взаимодействия коррумпированных сотрудников с недобросовестными 

заключенными и арестованными. Так, за 2007 г. выявлено 2322 запрещенных 

связи; за 2008 г. -  4244; за 2009 г. -  4354; за 2010 г. -  3800; за 2011 г. – 3541; за 

2012 г. -  4296 случаев46,47.  

Как известно из законодательства, недобросовестные заключенные, не 

придерживающиеся дисциплины и порядка, принятых в соответствующем 

учреждении, могут быть наказаны в той или иной степени, на усмотрение 

руководящего состава изоляционно- воспитательного учреждения. Таким 

образом, взыскание может быть направленно на объем трудовой повинности, 

переданные в соответствии с законом льготы, либо на личные права 

преступников. 

Дисциплинарное взыскание, по мнению автора, выступает мощным 

средством поддержания порядка в изоляционно- воспитательных учреждениях. 

Оно также позволяет намного эффективнее предупреждать совершение 

недобросовестными заключенными новых преступлений. Однако, как и любой 

подобный инструмент, меры дисциплинарной ответственности при безмерном 

и неправильном применении ведут к обратному эффекту, порождая насилие и 

недовольство даже среди добросовестных осужденных. Таким образом, если 

первые дисциплинарные взыскания не оказали нужного эффекта на 

преступника, сотрудник должен проявить значительную аккуратность при 

выборе другой меры взыскания на правонарушителей. 

С 1993 г. в российской исполнительной системе применяется Примерное 

положение о локально- профилактическом участке, в соответствии с которым, 

ЛПУ организуются на территории изоляционно- воспитательных учреждений с 

                                           
46 Главный информационный центр ФСИН России. Сведения о состоянии преступности среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы. 

47 См. Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2000. С. 82. 

 



42 

 

 

целью изоляции преступных лидеров, а также причисляющих себя к «ворам в 

законе». Помимо этого, в данные учреждения направляются регулярно 

нарушающие требования режима изоляции, предусмотренного лишением 

свободы, недобросовестные заключенные, а также лица, с которыми 

проводится индивидуальная и интенсивная воспитательно- профилактической 

работа по формированию правопослушной личности. Создание таких 

учреждений также позволяет оградить их от остальных заключенных, устраняя 

тлетворное влияния вышеописанных категорий преступников на 

добросовестных осужденных.  

На основе проведенного анализа, можно выделить главное упущение 

уголовного и уголовно- исполнительного законодательства. Составляющими их 

нормами банально не рассматриваются в качестве пенитенциарно- 

дезорганизующих многие правонарушения, которые либо по- хорошему нужно 

было давно причислить к разряду пенитенциарной преступности, либо 

эффективно создают препоны для эффективной воспитательной деятельности в 

соответствующих учреждениях. 

Опросы осужденных выявили, что большая их часть в той или иной мере 

и форме подвергалось и подвергается психологическому давлению со стороны 

организованных тюремных преступных формирований. Чаще всего такая 

угроза несет в себе «намерение причинения вреда здоровью разной степени 

(51%), реже -  в различных попытках иным способом посягнуть на личную 

безопасность (37%), а самой нераспространенной угрозой является угроза 

жизни (12%)».48 

При совершении пенитенциарно- дезорганизующих преступлений 

различные внешние обстоятельства оказывают решающее влияние, давая так 

называемый побудительный толчок, который способствует формированию у 

конкретного недобросовестного заключенного решимости совершить 

пенитенциарное преступление. И коль скоро побудительным толчком к 

                                           
48 См.: Информационный бюллетень ФСИН России. 2013.  № 22. С. 49.  
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совершению добросовестным осужденным действий, которые заставляют 

причислить его к недобросовестным заключенным, стала потенциальная угроза 

со стороны действующих криминальных групп, значит в организацию 

изоляционно- воспитательных учреждений нужно привносить серьезные 

изменения, возможно выходящие за рамки существующего сейчас гуманного 

права.   

Наличие у недобросовестного заключенного девиантных склонностей и 

взглядов не способно само по себе фатально предопределить рецидив. 

Детерминирующая последующее деяние решимость, возникает лишь при 

наличии объективных обстоятельств, «которые можно рассматривать как 

поводы к совершению преступлений... Наличие или отсутствие повода зависит 

не только от вида преступления, но и от особенностей психосоциальной 

характеристики преступника. Субъект, имеющий устойчивые девиантные 

взгляды и привычки, легко подвержен влиянию внешних обстоятельств, 

способен совершить тяжкое преступление под влиянием незначительных 

поводов».49 

Поводами к совершению пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений, согласно исследованию автора являются проигрыш 

добросовестного осужденного в так называемой «игре под интерес». Из- за 

недостатков в режиме отбывания наказания, откровенной грубости в поведение 

сотрудников изоляционно- воспитательных учреждений, возникают 

дополнительные риски появления объективных обстоятельств, создающих 

идеальные условия для совершения преступления. 

Делая вывод можно сказать, что автором в рамках данной главы были 

исследованы различные группы факторов, которые детерминируют 

пенитенциарно- дезорганизующие преступления. К ним, в частности, относится 

криминальная субкультура, целая плеяда разнообразных недостатков в работе, 

направленной на выявление и устранение каналов запрещенных предметов. 

                                           
49 См. Кудрявцев В.Н., Миньковский Г.М. и др. Личность преступника.  М.: Юрид. Лит.  1975. С.34. 
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Значимым также является наличие негативных процессов, которые происходят 

во взаимодействии всей совокупности осужденных и опасно 

наэлектризовывают ситуацию в изоляционно- воспитательных учреждениях.  

Таким образом, знание реального причинного комплекса, который 

обусловливает совершение пенитенциарно- дезорганизующих преступлений, 

позволит, в свою очередь, выработать необходимые меры, способные 

эффективно и точечно нейтрализовать негативное воздействие данного 

комплекса. 
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Глава 2. Реализация уголовной ответственности за дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

 

 

2.1. Обеспечение реализации уголовной ответственности и 

индивидуализация наказания за дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

 

 

Осуществление уголовной ответственности, в первую очередь, 

предполагает комплексную деятельность совокупности государственных 

органов. Отправной точкой в ней является привлечение лица в качестве обвиня-

емого, а логическим окончанием, в свою очередь, будет всякое прекращение 

взаимоотношений между задействованными в этой работе органам государства 

и лицом, совершившим преступление или, напротив, признанным такового 

невиновным. 

Ответственность также может рассматриваться в качестве правовой 

формы разрешения конфликта между нарушителем закона и государством. 

Взаимнокорреспондирующие права и обязанности, лежащие в основе данного 

конфликта, в свою очередь, определяются соответствующими правила 

поведения.  

За период существования нормы о пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлениях, сложилась устойчивая практика по данной категории 

преступлений. Данный опыт содержит и правонарушения, осуществляемые 

руководящим и рядовым составом изоляционно- воспитательных учреждений. 

Для устранения недостатков необходимо, в первую очередь, дать четкие 

инструкции, применимые в многих неопределенных ситуациях, таким образом 

в максимально сжатые сроки повысив эффективность реализации 

ответственности за рассматриваемое преступление. Выявление пенитенциарно- 
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дезорганизующих преступлений представляет собой довольно трудоемкую 

задачу для сотрудников изоляционно- воспитательных учреждений.50 

Неотвратимость ответственности за совершение пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений позволяет автору сделать вывод, что 

наделенные государством целым набором разнообразных властных 

полномочий изоляционно- воспитательные учреждения, представленные, в 

первую очередь, руководящим составом, способны в полной мере исполнить 

цели своего существования и обеспечить эффективную защиту от 

противоправных действий. Эти же полномочия позволяют осуществлять 

легальную и справедливую кару виновным в совершении данного деяния.51 

Все составляющие исполнительной системы, в качестве основной или 

факультативной части своих функций занимающиеся оперативно- розыскной 

работой, ориентированы на обнаружение совершенных, совершаемых в 

настоящий момент и находящихся на стадии предварительной подготовки 

пенитенциарно- дезорганизующих преступлений.  

Нередко бывает, что информация о подготавливающемся пенитенциарно- 

дезорганизующем преступлений, а также о недобросовестных заключенных, 

способных на совершение или уже совершивших преступление данной 

категории, может быть получена в рамках беседы тет- а- тет с возможными 

потерпевшими или с родственниками осужденных. Источником необходимой 

информации также могут быть инспекторы по проверке почтовых отправлений, 

которые получают данные сведения из анализа подотчетной им 

корреспонденции, а иногда и перехваченных сообщений, так называемой, 

«тюремной почты».  

Полезную с точки зрения предотвращения пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений информацию можно почерпнуть также и из 

                                           
50См.  Слепов А.П. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осужденными в 

исправительных колониях: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань.: 2008. С. 103. 

51См. Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений: 

дис. ... канд. юрид. наук. М.:2000. С. 192. 
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кропотливого изучения и анализа «случайно» полученных добросовестными 

осужденными травм, в том числе – активно им скрываемым, и множества иных 

источников.  

После получения, все собранные сведения должны быть тщательно 

проанализированы, а потом, на основе этого анализа, и формируется наиболее 

эффективное решение, направленное, в первую очередь, на ликвидацию самой 

возможности осуществления пенитенциарно- дезорганизующих преступлений. 

Как известно из уголовной доктрины, для привлечения лица к 

ответственности необходимо квалифицировать совершенное им деяние, 

сравнив его с предусмотренным законодательством составом преступления. Он, 

в свою очередь, определяется как юридическая конструкция, идеальная модель 

преступления52, закрепленный в уголовном праве эталон преступного 

поведения.53 

Исходя из практики правоприменения, дело по ст. 321 УК РФ 

возбуждается только в связи с совершением каких- либо противоправных 

действий, послуживших причиной дезорганизации, нарушению нормального 

функционирования изоляционно- воспитательных учреждений. Чаще всего, 

вышеуказанные действия происходят - с сопутствующим вредом 

добросовестным осужденным или сотрудникам изоляционно- воспитательных 

учреждений. 

При разработке данной нормы законодатель ориентируется на 

необходимость недопущения воспрепятствований в процессе решении стоящих 

перед изоляционно- воспитательными учреждениями важных воспитательных 

задач.54 

В качестве обеспечивающих изоляцию от общества учреждений, 

российским исполнительным законодательством признаны  исполняющие 

                                           
52См.: Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: Изд-во Моск. ун-та.  2010. С. 114. 

53 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ.  2011. С. 73. 

54 См.Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2000. С. 7. 
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наказания в виде ареста и лишения свободы. Это, в свою очередь, входит в 

неразрешимое при условии неизменности текущей редакции закона 

противоречие с ч.2 ст.321 УК РФ. В соответствии с этой статьей, к 

рассматриваемой группе отнесены учреждения, исполняющие наказания в виде 

лишения свободы и содержания под стражей. По мнению автора, входящие в 

корреляцию с самим названием ст. 321 УК РФ, арест, по своей сути, 

представляет собой лишение свободы в краткосрочном периоде. Более того, 

известна мера пресечения, основанная на оставлении преступника в 

хозяйственном блоке СИЗО, так почему нельзя сделать аналогичную защиту 

важнейших общественных отношений и при аресте? В любом случае, автор 

рекомендует внести изменения в существующую диспозицию ст.321 УК РФ55. 

Помимо этого, в соответствии с нынешней диспозицией ст.321 УК РФ, 

пенитенциарно- дезорганизующие преступления могут совершаться и в местах 

содержания под стражей. Исходя же из смысла ст.7 Закона РФ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» от 21 

июня 1995 г.56, местами содержания под стражей будут являться следственные 

изоляторы уголовно- исполнительной системы и органов ФСБ, изоляторы 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОВД (органов 

внутренних дел), изоляторы временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых ФПС (Федеральной пограничной службы). Помимо этого, местами 

содержания под стражей будут считаться специальные помещения на 

территории изоляционно- воспитательных учреждений, которые используются 

                                           
55 См. Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2000. С. 187-196. 

56 Закон РФ от 21.07.1993. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы» (с изм. от 27.12.2019 № 487-ФЗ)  // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст.1316.  
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для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве 

меры пресечения применено заключение под стражу.57 

Исходя из теории права, соответствующее дело за пенитенциарно- 

дезорганизующих преступления, может быть возбуждено тогда, и только тогда, 

когда в действиях недобросовестных заключенных, содержатся все 

предусмотренные ст.321 УК РФ в качестве обязательных признаки состава 

преступления. 

Ответственность в ст.321 УК РФ законодателем поставлена в зависимость 

от характера примененного насилия и лица, к которому, соответственно, и было 

применено это насилие. Следовательно, для возбуждения дела необходимо 

установить совокупности обстоятельств преступления. В зависимости от того, 

по ч.1, ч.2 или по ч.3 ст.321 возбуждается дело, необходимо наличие 

применения неопасного для жизни и здоровья физического насилия или угрозы 

направленной на другого, чаще всего – добросовестного, осужденного по 

мотивам мести за оказанное им содействие сотрудникам и руководящему 

составу изоляционно- воспитательных учреждений, тех же деяний против 

сотрудника изоляционно- воспитательных учреждений, либо его близких, 

находящееся в причинно- следственной связи с осуществлением ими 

служебной функции или совершение названных выше действий в составе 

организованной преступной группы или с применением опасного для жизни 

или здоровья насилия, соответственно.58 

В ходе осуществления своей работы, сотрудники изоляционно- 

воспитательных учреждений, вынуждены достаточно регулярно сталкиваться с 

трудностями при юридической квалификации пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений и дисциплинарных проступков. В интересах 

данной работы также следует разъяснить, в каких случаях за действия, сходные 

                                           
57 См. Слепов А.П. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осужденными в 

исправительных колониях: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань.:  2008. С. 69-71. 

58 См. Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. М.:  2000. С. 187-196. 
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с предусмотренными ст.321 УК РФ, есть основания для применения только 

дисциплинарной ответственности. 

Разграничительные трудности необходимо решать при помощи 

«принципа соразмерности ответственности совершенному противоправному 

деянию, исходя из того, что карательная практика в данному случае должна 

максимально точно соответствовать реальной общественной опасности в 

каждом конкретном случае».59 

Субъективные признаки, которые сейчас не всегда достаточно 

учитываются органами дознания, особенно при рассмотрении поведения уже 

после совершения преступления, по мнению автора, также требуют к себе 

пристального внимания. 

Угроза, подпадающая под формальные признаки рассматриваемого 

состава, направленная против сотрудника изоляционно- воспитательного 

учреждения или добросовестного осужденного с целью помешать 

переорганизации его личности, по своей сути, представляет собой суровую 

реальность, можно сказать – повседневный быт, изоляционно- воспитательных 

учреждений. С одной стороны, этим фактом обуславливается особая опасность 

угрозы в рамках пенитенциарно- дезорганизующих преступлений. Однако 

уголовно- наказуемой угроза становится только в тех случаях, когда 

представители изоляционно- воспитательного учреждения имеет реальные, то 

есть основанные на объективных фактах, основания подозревать, что 

высказанная угроза действительно выполнима, что существует вероятность 

наступления содержащегося в конкретной угрозе вреда.60 

Необходимость изучения не только объективных признаков в первую 

очередь основана на специфике общественных отношений, которые 

складываются при исполнении наказания и характеризуются повышенной 

                                           
59 См. Ларин Е.А. Дезорганизация деятельности пенитенциарных учреждений. М.:  2018. С. 103. 

60 См. Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. М.:  2000. С. 51-63. 
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преступной распространяемостью. Нередко они приводят к пенитенциарно- 

дезорганизующим преступлениям, носящим так называемый «вынужденный» 

характер. Например, обусловленную опасностью возможной расправы и 

паническим страхом за свою жизнь нарушениям границ исправительного 

учреждения или правонарушениям различного масштаба и вариабельной 

общественной опасности, в основе которых лежит принуждение к их 

совершению другими, недобросовестными заключенными. По мнению С.В. 

Познышева, «в данном случае целесообразнее использовать именно 

дисциплинарную ответственность, как отвечающей проводимой государством 

политики, направленной на сужение сферы применения уголовного 

наказания».61 Однако основным способом реализации уголовной 

ответственности, в том числе – и по пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений, было, есть и будет наказание.  

Так, в одной из работ, С.В. Познышева, цель наказания была определена 

как противовес преступным побуждениям. которому «возникая в душе вслед за 

идеей преступления должно тушить преступное желание, предотвращать, 

уничтожать или парализовать стремление к преступлению».62  

Наказание, ровно, как и угроза его применения, активно используется 

государством для детерминирования в желательном для него направлении 

поведения неустойчивых и девиантных элементов общества, а именно – в 

направлении неукоснительного соблюдения установленного правопорядка. 

Однако, данное детерминирование возможно только в том случае, если сама 

санкция и ее тяжесть будут, наравне с целью, выступать неотвратимым 

следствием преступления. 

При наличии исключительных обстоятельств, в соответствии со ст.64 УК 

РФ, возможно назначение более мягкого в сравнении с предусмотренным в 

                                           
61 См. Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть уголовного права. М.:  

проф. Моск. ун-та. 1912. С. 71. 

62 См. там же   С. 73-74. 
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санкции конкретной статьи наказания. Более того, решение в данном вопросе 

базируется на том, что суд при любой ситуации не может назначить большее 

наказание за совершение конкретного преступления, чем предусмотрено в 

соответствующей санкции верхним пределом. 

Эффективность санкции, что очевидно, находится в прямой зависимости 

от того, насколько установленные законом виды и сроки наказания способны 

повлиять на конкретных недобросовестных заключенных, которые 

привлекаются к ответственности за пенитенциарно- дезорганизующие 

преступления. При этом, необходимо всегда учитывать, что ими совершен 

пенитенциарный рецидив, являющейся наиболее общественно опасным видом 

рецидива.  

Согласно материалам дел, изученных в рамках проведенного 

исследования, суд, в процессе определения уровня общественной опасности 

совершенного виновными деяния, учета сведения о психосоциальной 

характеристике преступника, приходит к выводу, что во всех без исключения 

случаях, недобросовестные заключенные, которые совершили пенитенциарно- 

дезорганизующие преступления заслуживают назначения связанной с 

лишением свободы санкции. Важно при этом учитывать, что малые сроки при 

применении этой санкции неэффективны в отношении недобросовестных 

заключенных, которые совершили пенитенциарный рецидив63. 

Исходя из ч.2 ст. 68 УК РФ, срок наказания при любом виде рецидива 

преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока 

наиболее строгой санкции, которая предусмотрена за совершенное 

преступления, однако выходить за пределы соответствующей статьи 

Особенной части УК РФ она не может. 

Санкция в виде лишения свободы, как известно, характеризуется также 

видами изоляционно- воспитательных учреждений и, соответственно, их 

                                           
63 См. Слепов А.П. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осужденными в 

исправительных колониях: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань.: 2008. С. 153. 
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режимами, что предусмотрено ст.58 УК РФ. Поэтому для целей работы 

необходимо выяснить, является ли целесообразным использование различий 

между видами и режимами изоляционно- воспитательных учреждений для 

более вариативного регулирования ответственности за пенитенциарный 

рецидив. 

Анализируя отдельные признаки лишения свободы, необходимо особо 

обратить внимание на существующую корреляцию между определенной 

формой изоляции и степенью карательного воздействия. При лишении 

свободы, осужденный «полностью изолируется от всего привычного ему 

общества в силу его помещения в специальное учреждение, т.е. полностью 

изымается из предыдущей среды».64 

Таким образом, по мнению автора, изменение ответственности 

недобросовестных заключенных, осуждаемых за пенитенциарно- 

дезорганизующие преступления, необходимо осуществлять не только и не 

столько в сфере сроков назначенного им наказания, а, скорее, в области видов и 

режимов изоляционно- воспитательных учреждений. 

Важно понимать, что лишение свободы представляет собой сочетание 

кары и исправительного воздействия на осужденного. При этом совершенно не 

обязательно, чтобы их сила была одинаковой для всех, наоборот, это 

противоречит существующей дифференциации видов и режимов наказания. 

Так, недобросовестных заключенных, совершившие пенитенциарно- 

дезорганизующие преступления, по мнению автора, должны быть поставлены 

не в привычные и, можно сказать, уже ставшие удобными для них условия. 

Наоборот, необходимо определять их в такие места, где условия нахождения 

несут те же воспитательные последствия, что и лишение свободы для обычного 

человека.  

В процессе исследования собранных по делу материалов, суд также 

должен учитывать, что пенитенциарно- дезорганизующие преступления 

                                           
64 См. Ларин Е.А. Дезорганизация деятельности пенитенциарных учреждений. М.: 2018. С. 114. 
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происходят на территории изоляционно- воспитательных учреждений, причем, 

согласно статистике, они совершаются в помещениях с предельной изоляцией. 

В этих местах собраны все те недобросовестные заключенные, которые были 

фактически дисквалифицированы из прошлого изоляционно- воспитательного 

учреждения за нарушения установленных в соответствующем учреждении 

правил поведения. Из них и состоит категория преступников, наиболее 

склонная к пенитенциарному рецидиву. 

По мнению автора, серьезное ужесточение санкции за совершение 

действий, предусмотренных ст.321 УК РФ, не будет ошибкой, если при этом 

сделать фокус не на увеличении длительности применяемого наказания, а на 

виде и режиме изоляционно- воспитательных учреждений. В этих целях 

возможно образование и законодательное закрепление специальных 

исправительных учреждениях, которые обеспечивают наивысшую степень 

изоляции.  

Необходимо выделить две важнейшие и основополагающие черты 

использования уголовной санкции в рамках борьбы с пенитенциарно- 

дезорганизующими преступлениями. Первая заключается в том, что она ни в 

коем случае не может приводить к так называемому «трафаретному» подходу в 

разрешении дел, а также к снижению индивидуальности ответственности или 

степени обеспечения законности и обоснованности каждого выносимого судом 

приговора. Вторая черта выражается в том, что санкция должна 

формулироваться, применяться и исполняться исключительно на основе и в 

рамках действующего законодательства. 

 

 

2.2.  Вопросы квалификации дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 
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Необходимо также рассмотреть некоторые вопросы квалификации 

преступления, предусмотренные как в уже не актуальном УК РСФСР 1960. – 

ст.77', так и в современном УК РФ 1996 г. – ст. 321. Отечественная уголовно- 

правовая доктрина уделяет достаточное внимание исследованию данной темы, 

например, многие правоведы в своих научных трудах анализировали и состав 

преступления, и его ограничение от смежных составов. 

Учреждения, входящие в систему переорганизации человека, первичной 

функцией которых является изоляция осужденных, как уже отмечалось в ходе 

данной работы, представляют собой самостоятельные субъекты, которые, 

призваны осуществлять юридическую квалификацию в рамках изоляционно- 

воспитательных учреждений. Квалификация, в свою очередь, относится к 

средствам обеспечения законности и гарантированных Конституцией РФ 

охраны прав и законных интересов граждан, в частности, от пенитенциарных 

преступлений 

Отдельно хотелось бы выделить объект данного преступления – это 

жизнь и здоровье осужденного. Однако выделение объекта в пенитенциарно- 

дезорганизующем преступлении основывается на цели исследуемого деяния –

воспрепятствование исправлению пострадавшего добросовестного 

осужденного или из мести за исполнение им его прямой обязанности. 

Таким образом, ответственность за пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений устанавливается лишь в случаях причинение вреда 

добросовестным осужденным, которые оказывали содействие руководящему и 

рядовому составу соответствующего УИС. Поэтому для привлечения 

виновного к ответственности по данной статье, необходимо каждый раз от и до 

исследовать поведение потерпевшего за все время нахождения в изоляционно- 

воспитательных учреждениях.65 

                                           
65 См. Ирисханов А.З. Особенности личности и статуса осужденных как факторы пенитенциарной 

преступности.  // Вестник Владимирского юридического института. 2008. № 4 (9). С. 39. 
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Новая редакция ст. 321 УК РФ позволила в какой- то мере законодательно 

конкретизировать личность потерпевших, что, впрочем, не разрешило все 

существующие неясности в процессе квалификации. Следствием данных 

поправок стало ограничение круга возможных потерпевших от пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений, в связи с исключением термина «осужденные, 

вставшие на путь исправления». 

С одной стороны, тот факт, что из закона ушла оценочная категория, с 

точки зрения правоприменителя представляется положительной практикой, но 

вот с другой стороны, такое изменение в законодательстве может стать 

необоснованным сужение круга потерпевших. 

Так, свидетельством добросовестности и, соответственно, стремления к 

переорганизации и исправлению осужденного может выступать его честное и 

прилежное выполнение трудовой функции, содействие руководящему или 

рядовому составу соответствующих изоляционно- воспитательных учреждений 

в поддержании установленного режима и порядка, участие в самодеятельных 

организациях, четкое и дисциплинированное выполнений требований 

внутреннего распорядка. Таким образом, добросовестные осужденные, могут и 

не оказывать явного содействия работе изоляционно- воспитательных 

учреждений, однако это не защитит их от насилия с целью дезорганизации 

деятельности учреждений со стороны активной части недобросовестных 

заключенных.66 

Новая редакция ст. 321 УК, однако, изъяв одну оценочную категорию из 

нормы, взамен ввела другую, а именно – так называемое «оказание 

содействия», которое при квалификации вполне способно повлечь 

необоснованное расширительное толкование. 

Важно понимать, что посягательства на личность содержащихся под 

стражей подозреваемых и обвиняемых, не охватываются признаками 

                                           
66 См. Слепов А.П. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осужденными в 

исправительных колониях: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань.:  2008. С. 174. 
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рассматриваемого преступления, а значит рассматриваются по 

соответствующим нормам статей о преступлениях против личности. 

Добросовестные осужденные, содержатся в следственных изоляторах на 

протяжении десятилетий поэтому их следует включить в круг потерпевших по 

этому составу преступления.  

Пенитенциарно- дезорганизующее преступление, в качестве своего 

непосредственного объекта посягательства также признает и сотрудников 

изоляционно- воспитательных учреждений.  

Цитируя Закон РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: «сотрудниками 

уголовно- исполнительной системы признаются те лица, которые имеют 

специальные звания, предусмотренные для рядового и начальствующего 

состава органов, порядок и условия прохождения службы которых, в свою 

очередь, регламентируются положением о службе в этих органах».67 

Таким образом, понесшие вред от пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений вольнонаемные работники не могут признаваться потерпевшими 

по ст. 321 УК РФ. Данный факт не зависит от выполняемых профессиональных 

функций в изоляционно- воспитательных учреждениях, в итоге, посягательства 

на работников в таком случае будут отнесены к преступлениям против 

личности. 

Обращаясь к вышеупомянутой ст.77' УК РСФСР 1960 г., только личность 

добросовестного осужденного, бралась под охрану. Современный аналог этой 

статьи, направлен на охрану от преступного посягательства также и любого 

другого заключенного, в том числе – недобросовестного, в тех случаях, когда 

насилие будет применено к нему по мотивам мести за оказание содействия 

сотрудникам соответствующего УИС, расширяя категорию пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений. В число деяний, считающихся оказанием 

содействия, входит и обеспечение соблюдения режима изоляции, когда лицо, 

                                           
67 Ведомости РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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например, препятствует незаконным действиям со стороны криминальных 

«авторитетов» направленным против других осужденных, в первую очередь -  

добросовестных. 

Рассматриваемое преступление, с объективной стороны, включает в себя 

только преступные действия в тех формах, на которые есть прямое указание в 

законе. Следовательно, для признания лица виновным, достаточно лишь одной 

из форм преступного поведения, содержащихся в соответствующей норме. При 

учете того, что в своей диспозиции, статья о дезорганизации изоляционно- 

воспитательных учреждений, включает в себя несколько форм преступного 

поведения.  

1. Угрозой применения насилия как против сотрудника изоляционно- 

воспитательных учреждений, так и против добросовестного осужденного с 

целью воспрепятствовать его исправлению или из мести, имеющей под собой 

различные мотивы, является любое высказанное намеренье применения 

физической силы. Была ли угроза непосредственной расправы выражена во 

время пребывания в учреждении или уже после освобождения для процесса 

юридической квалификации пенитенциарно- дезорганизующего преступления 

значения не имеет. Это также верно и в случае угроз учинить действия 

подобного характера и в отношении членов семей сотрудников изоляционно- 

воспитательных учреждений.68 

Пенитенциарно- дезорганизующее преступление в виде угрозы считается 

оконченным с момента ее высказывания, независимо от степени успешности 

дезорганизации изоляционно- воспитательных учреждений, а последующее 

поведение, причем как угрожающего, так и потерпевшего, в свою очередь, 

находится уже вне рамок основного состава преступления.  

Реальную угрозу, исходя из позиции многих авторов, можно 

квалифицировать как самостоятельное преступление, указывая при этом, что в 

                                           
68 См. Ларин Е.А. Дезорганизация деятельности пенитенциарных учреждений. М.: 2018. С. 47. 
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данном случае она выступает в качестве одного из специальных видов (или 

частных случаев) обнаружения преступного умысла.  

С угрозой применения насилия неопределенного характер намного 

больше практических проблем. Так, необходимо учесть все имеющиеся 

обстоятельства дела, к которым относится «место и временя совершения 

соответствующего преступления, число исполнителей, характер используемых 

предметов, а также субъективное восприятия потерпевшим угрозы и 

вероятности ее исполнения».69 

2.  Под применением насилия, которое не несет опасности для жизни или 

здоровья, к лицам из круга потерпевших по пенитенциарно- дезорганизующим 

преступлениям, в свою очередь, понимается как нанесение побоев. Понятие 

«насилие без опасности для жизни и здоровья» также включает в себя введение 

разнообразных веществ в организм потерпевшего, которые не могут стать 

прямой такой опасностью. К ним относятся: спиртосодержащие напитки, 

лекарства, вызывающие сон и др. 

«Щипание, сечение, выкручивание рук, защемление тех или иных частей 

тела потерпевшего с использованием разнообразных приспособлений, 

воздействии на него высокой или низкой температурой, открытыми 

источниками огня или иными природными и биологическими факторами, 

например, путем использования крыс и различных насекомых, если они были 

сопряжены с причинением физической боли, охватываемой умыслом 

преступника, и влекут за собой немногочисленные повреждения легкого 

характера, то есть ссадины, кровоподтеки, небольшие поверхностные раны, не 

повлекшие кратковременного расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату общей трудоспособности, не расцениваются в рамках 

пенитенциарно- дезорганизующих преступлений как вред здоровью».70 

                                           
69 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1966. № 6. С. 2. 

70 См. Слепов А.П. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осужденными в 

исправительных колониях: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань.: 2008. С. 69-71. 
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Автор убежден, что, под насилием, не опасного для жизни или здоровья, 

влекущего ответственность по ч.1 и 2 ст. 321 УК РФ, также должны 

подразумеваться побои, и прочие насильственные действия, следствием 

которых является физическая боль потерпевшего, список которых был 

определен выше, а также использование кислот, щелочей и кипятка, 

умышленном отравлении или спаивании различными психоактивными или 

галлюциногенными средствами, даже в тех случаях, когда перечисленные 

действия не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или 

незначительной стойкой утраты трудоспособности. 

Классификация такого рода насилия выделяет открытый и скрытный 

характер деяния. В первом случае, потерпевший будет четко осознавать сам 

факт применения к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья. Во 

втором, насилие применяется через обман или со спины, пользуясь слепой 

точкой потерпевшего, или же во время сна.71 

При этом важно установить рамки применения дополняемого насилия к 

лицам, входящим в круг возможных потерпевших, сделав исключением при 

квалификации в качестве пенитенциарно- дезорганизующих преступлений тех 

случаев, где совершенное насилие против сотрудника или осужденного 

произошло из- за установленных явно незаконных действий потерпевшего. 

Ответственность в таких случаях должна вообще исключаться, за исключением 

случаев, когда она предусмотрена по другим статьям, из категории 

преступлений против личности. При этом доктрина не предполагает 

ограничений целей насильственных действий направленных на сотрудника 

изоляционно- воспитательных учреждений. Исходя из этого, причинение вреда 

любой тяжести и с любой целью образует состав преступления, 

предусмотренный ст. 321 УК РФ.  

                                           
71 См. Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. М.:  2000. С. 217. 
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Важно отметить что нападение на членов семей сотрудников 

изоляционно- воспитательных учреждений с целью как- либо использовать 

такое нападение или угрозу его совершения в своих целях также является 

запрещенным законом деянием. Преступное воздействие такого типа на 

представителя изоляционно- воспитательного учреждения имеет место быть на 

практике и представляют существенную общественную опасность, а значит 

требует особого законодательного урегулирования. По мнению автора, данные 

случаи необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, из 

категорий против личности и пенитенциарно- дезорганизующих преступлений.  

3. Ранее действующий Приказ Минздрава РФ 10 декабря 1996 г. № 407 

«Правила судебно- медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью», 

изменил доктринальные и законодательные представления о телесных 

повреждениях разной тяжести, заставив их претерпеть серьезные изменения в 

сравнении с аналогичными правилами 1978 г. Особое для рассматриваемого в 

рамках пенитенциарно- дезорганизующих преступлений значение имеют 

изменения, связанные с категорией легкого вреда здоровью.  

Исходя из позиции, изложенной в вышеуказанном акте, опасным для 

жизни человека следует, в первую очередь, квалифицировать телесное 

повреждение, такого характера, в соответствии с которым опасность для жизни 

возникает в сам момент его причинения само или при котором обычное его 

протекание заканчивается неизбежной смертью. Следовательно такое 

предотвращение летального исхода, которое обусловлено оказанием 

своевременной медицинской помощи, при оценке таких повреждений для 

жизни должно считаться опасным для жизни. 

Повреждения, опасные для жизни, согласно действующему 

законодательству, рассматриваются как причинившие тяжкий вред здоровью и 

будут квалифицироваться по ч.3 ст.321 УК РФ, причем вне зависимости от 

степени благополучности конечного исхода и факта наступления вредных 

последствий. 
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Психическое расстройство, также законодательно признаваемое тяжелым 

вредом здоровью, может наступить вследствие физической травмы или 

психического потрясения. Необходимость установление психического 

заболевания и конкретных причин его возникновения, в свою очередь, 

относится к основаниям для назначения судебно- психиатрической экспертизы. 

Логично, что для привлечения к ответственности за нанесение тяжкого вреда 

здоровью, наступление психического расстройства должно находиться в 

прямой причинно- следственной связи с противоправным деянием виновного. 

Характеристика преступления согласно канонам уголовного права 

происходит через наиболее полного раскрытия сущности конкретного 

преступного деяния (действия или бездействия), установление уже 

наступивших или возможных негативных последствий. Это проявляется как в 

виде морального вреда, так и физического, материального и другого вреда 

охраняемым законом общественным отношениям. 

Главными последствиями будут считаться такие, ради недопущения 

которых, собственно, и установлена конкретная норма. В этом смысле, у ст.321 

УК РФ, как становится понятно из ее формально- юридического анализа, оно 

будет заключатся в предотвращение дезорганизации изоляционно- 

воспитательных учреждений. Помимо этого, пенитенциарно- дезорганизующие 

преступления могут также охватывать собой дополнительные преступные 

последствия. К таковым законодатель причисляет вред здоровью 

представителей изоляционно- воспитательных учреждений или 

добросовестных осужденных и, соответственно, угрозу причинения данного 

вреда, выраженную против того же круга лиц.  

При рассмотрении с субъективной стороны, пенитенциарно- 

дезорганизующие преступления формируются прямым или косвенным 

умыслом. Именно в умысле максимально явно видно отрицательное мнение 

недобросовестных заключенных о интересах общества и существующих 

правилам поведения, которые нарушаются их деяниями, а также характерные 

для психосоциальной характеристики преступника девиантные установки.  
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Умысел который имеет неабстрактный характер и охватывает собой 

именно причинение тяжкого вреда здоровью, оборачивающийся легким вредом 

или же, по не зависящим от волеизъявления преступника факторам, не 

повлекший ущерб вовсе, требует указания случая юридической квалификации, 

в котором учет исключительно фактически наступивших последствий будет 

ошибочным. В таком случае, согласно правоприменительной практике, принято 

вменять в вину покушение на более тяжкое преступление. 

 В заключение главы, следует рассмотреть роль цели и мотивов при 

криминализации пенитенциарно- дезорганизующих преступлений. Они, в свою 

очередь, находятся в прямой пропорции со степенью и характером их влияния 

на общественную опасность. Причем, в данном случае, общественная 

опасность берется шире, чем обычно, охватывая как совершенные действия, так 

и самого преступника. 

«Мотив, оказывающий определяющее влияние на постановку конечной 

цели, и, собственно, сама эта конечная цель формируют так называемую 

объективную направленность преступного деяния на причинение конкретного 

вреда интересам общества… Мотивы и цели поведения, в данном случае, 

являются лишь отражением соответствующих установок личности, а также 

свойственного ей отношения к интересам общества».72 

В число признаков состава и, соответственно, число критериев уголовной 

наказуемости деяния, входит так называемая «специальная цель». Это сделано 

для того, чтобы особо выделить противоположную по своему характеру уже 

упоминаемой выше объективной направленности, субъективную 

направленность. Помимо этого, наличие прямого указания на такую цель 

внутри самого состава преступления, позволяет более точно разграничивать 

преступления, которые сходны по мотивно- преступному вектору. 

                                           
72 См. Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. М.:  2000. С. 214-215. 



64 

 

 

У пенитенциарно- дезорганизующих преступлений, по мнению автора, 

также есть специальная цель – устрашение, вселение ужаса в добросовестных 

осужденных, принуждение их к отказу от законопослушного, позволяющего 

рассчитывать на досрочное освобождение в связи с исправлением, поведение.  

Месть, в свою очередь, является частым гостем и хорошим знакомым 

юриста, осуществляющего юридическую квалификацию, как в общей 

правоприменительной практике, так и по пенитенциарно- дезорганизующим 

преступлениям. Этот мотив обычно возникает из- за существования 

непримиримых или находящихся в активной стадии противоречий, поэтому для 

охарактеризовывания мести решающим признаком будет выяснение 

формирующих её обстоятельств, в частности -  правомерности и 

неправомерности возможных действий будущих потерпевших. Такое 

выяснение необходимо как для установления конкретной степени низменности 

содержания мести, так и для правильной квалификации содеянного и 

определения соответствующих мер воздействия на сами обстоятельства, 

которые и обуславливают месть.73 

В условиях, когда названные действия совершаются чтобы добиться 

перевода в другое исправительное учреждения, изменения режима содержания, 

или из стремления к возмещению проигрыша и к уклонению от дальнейшего 

отбывания наказания и, то они должны рассматриваться по иным статьям УК 

РФ.74 

Изучение мотивов и целей помогает правильной квалификации 

совершенного деяния. Их выявление также помогает устранению причин и 

условий, выступающих детерминантой пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений, что очень важно для их успешной профилактики. 

                                           
73 См. Кернаджук И.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: По материалам 

Дальневосточного региона: дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2005. С. 97. 

74 См. Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. М.:  2000. С. 216. 
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Заключение 

 

 

Проведенное дипломное исследование позволяет прийти к следующим 

выводам:  

1. Дезорганизация нормальной деятельности изоляционно- 

воспитательных учреждений, по мнению автора, требует определения в системе 

пенитенциарных преступлений, в качестве которого предлагается термин 

«пенитенциарно- дезорганизующие преступления». В первую очередь при 

разработке уголовной политики и выборе наиболее эффективных средств 

борьбы с данной категорией преступлений нужно учитывать ее специфику. Так, 

они отличаются самобытностью детерминант в котором общекриминальные 

факторы накладываются на изоляционно- воспитательные условия. Неполное 

раскрытие совершенных обвиняемым деяний влечет за собой неправильный 

подход при подборе индивидуальных воспитательных мероприятий и неверное 

определение режима и вида места лишения свободы, что, в свою очередь, 

помещает другим осужденным осуществлять переорганизацию своей личности.  

2. Существует необходимость предельно использовать существующие 

возможности предупреждения пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений. При этом, необходимо отказаться от вредного с точки зрения 

современного курса политики государства расширения карательного 

воздействия на недобросовестных заключенных. Оно, в свою очередь, 

находится в тесной взаимосвязи с увеличением общей продолжительности 

нахождения осужденных в изоляционно- воспитательных учреждениях, ростом 

численности «постоянных гостей мест не столь отдаленных», психологическим 

и культурно- нравственном разделение осужденных и общества, и утраты 

общественной морали недобросовестных заключенных, с последующей 

деградацией их личности; 

Необходимо дать судам возможность применять более жесткие с точки 

зрения видов и режимов изоляционно- воспитательных учреждений санкций за 
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действия, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 321 УК РФ. чтобы предотвратить 

возможность пенитенциарного рецидива. 

  3. Постепенного развиваются существующие в изоляционно- 

воспитательных учреждениях преступные группировки. Укореняются в 

сознании различные аспекты криминальной субкультурой, подготавливая 

обычного человека к быстрой негативной адаптации к условиям тюремной 

жизни. В совокупности это провоцирует уменьшение количества реально 

исправившихся после выхода из изоляционно- воспитательных учреждений, и 

равнозначное увеличение доли тех, кто после освобождения вернется к 

преступной стезе. Автор для разрешения данной проблемы рекомендует 

проводить мероприятия, способствующие замене реальной криминальной 

субкультуры в общественном сознании «поддельной» ее версией, 

идеализирующей участие осужденных в самодеятельных организаций 

осужденных и их исправление в результате нахождения на территории 

соответствующих изоляционно- воспитательных учреждений.  

4. Если исходить из диспозиции ст. 321 УК РФ, данное преступление 

может совершаться в арестных домах. Таким образом, обеспечивающими 

изоляцию от общества учреждениями, российским уголовно- исполнительным 

законодательством признаны учреждения, исполняющие наказания в виде 

ареста и лишения свободы. Однако в ст.321 УК РФ к ним отнесены места 

лишения свободы и содержания под стражей. Автор считает, что к таковым 

также следует относить исполняющие арест учреждения. По своей сути арест 

представляет собой кратковременное лишение личной свободы и заключается в 

содержании осужденного в условиях строгой изоляции. В этой связи следует 

внести соответствующие изменения в норму, предусматривающие 

ответственность за пенитенциарно- дезорганизующие преступления. 

5. Современное уголовно- исполнительное законодательство не 

отхватывает многие правонарушения, которые совершаются внутри 

изоляционно- воспитательных учреждений.  Эти деяния, при этом, в той же 

мере, что и официально закрепленные пенитенциарно- дезорганизующие 



67 

 

 

преступления, противоречат целям наказания и обладают схожими 

общественно опасными последствиями. Автором предлагается дополнить ч.1 

ст.116 УИК РФ детальным и даже исчерпывающим списком так называемых 

злостных нарушений режима. 

6. Официальное предостережение потенциальных правонарушителей – 

одна из самых эффективных мер индивидуальной профилактики. Выражается 

она в том, что предостережение осуществляется с необходимыми 

полномочиями, атрибутами и знанием права. Психологический эффект 

оказывает и письменная форма. Автор рекомендует расширить положительную 

практику применения данной меры, придав ей еще большую силу путем 

внесения соответствующих изменений в законодательство. 

7. Одной из самых значимых детерминант совершения пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений является существование так называемых 

«авторитетов» преступного мира. Автор считает необходимым 

дифференцировать условия содержания обычных осужденных и тех, кто по тем 

или иным причинам причисляет себя к криминальной элите, установив за 

последними более пристальный надзор, вплоть до применения негласных 

методов и регулярных обысков как их самих, так и отведенных для их 

содержания помещений, с целью изъятия запрещенных предметов и получения 

сведений о готовящихся пенитенциарно- дезорганизующих преступлениях. 

8. Распространение информации о законодательстве в изоляционно- 

воспитательных учреждениях, позволяет уведомить недобросовестных 

заключенных об ужесточении ответственности за пенитенциарный рецидив в 

целях предупреждения пенитенциарно- дезорганизующих преступлений и 

повысить чувство защищенность и уверенность в выбранном пути у 

добросовестных осужденных. Предлагается не просто расширить спектр 

каналов пропаганды правовой информации в изоляционно- воспитательных 

учреждениях, но и проводить все дела по пенитенциарно- дезорганизующим 

преступлениям в форме выездных открытых процессов, проводимых на 

территории мест лишения свободы. Таким образом, специальное 
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предупреждение как элемент наказания возымеет больший эффект как на 

добросовестных осужденных, так и на недобросовестных заключенных. 

9. Предлагается ввести категорию «изоляционно- воспитательных 

учреждений. Обусловлено это тем, что категория «учреждения, 

обеспечивающие изоляцию от общества» из статьи 321, не охватывает весь 

объем учреждений, которые так или иначе осуществляют изоляцию. По 

мнению автора, к ним относятся арестные дома, тюрьмы, исправительные 

колонии общего, строгого и особого режимов, воспитательные колонии, 

колонии- поселения, лечебные исправительные учреждения и следственные 

изоляторы, которые выполняют функции соответствующих изоляционно- 

воспитательных учреждений в отношении лиц, оставленных в этих изоляторах 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

10. Автор рекомендует законодательно внести соответствующие 

изменения в ч.1 ст.321 УК РФ, отразив ее в следующей редакции: «1. 

Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо 

угроза применения насилия в отношении его с целью воспрепятствовать 

исправлению осужденного или из мести за оказанное им содействие 

администрации учреждения или органа уголовно- исполнительной системы или 

из мести за исполнение им общественной обязанности, если по 

обстоятельствам дела и личности виновного у администрации учреждения 

были основания опасаться реализации этой угрозы, –  наказывается лишением 

свободы на срок …». 

Рассмотренные вопросы не отражают всех проблем законодательства и 

практики в области пенитенциарно- дезорганизующих преступлений и 

отдельные вопросы требуют своего дальнейшего научного изучения. 

Содержание дипломного исследования, по мнению автора, выявляет 

необходимость совершенствования исправительного комплекса в целях 

устранения условий, способствующих совершению пенитенциарно- 

дезорганизующих преступлений. В связи с этим, рекомендуется осуществить 

следующие шаги: 
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1. применять комплексный подход к борьбе с пенитенциарно- 

дезорганизующими преступлениями заключающийся в использование 

дифференциации и индивидуального подхода при выборе средств 

воспитательного воздействия;  

2. оградить процесс переорганизации личности добросовестных 

осужденных от негативного влияния недобросовестных заключенных при 

помощи применения всех предусмотренных законом форм противодействия и 

осуществлять дальнейшее расширение таких форм в случае выявления 

недостатка в действенности уже существующих; 

3. закрепить в уголовно- исполнительном законе  более широкую 

формулировку злостных нарушений режима содержания, которая позволила бы 

улучшить систему предупреждения пенитенциарно- дезорганизующих 

преступлений; 

4.  повысить уровень необходимых для эффективного осуществления ими 

своих функций знаний сотрудников уголовно- исполнительной системы. 
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Спарк, 1996.  (Утратило силу). 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Бриллиантов, А.В. Комментарий к Уголовно- исполнительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / под ред. Бриллиантова А.В. - М.: 

Проспект, 2016. -  576 с. -  Текст: электронный // URL: 

http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/


78 

 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392210909.html   (дата обращения: 

20.11.2020). 
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настоящее время. Единство действия в уголовном праве (лекции) / С.К. Гогель. 
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