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ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  выпускной  квалификационной  работы

обусловлена  тем,  чтоУголовно-исполнительная  система  Российской

Федерации  занимает  одно  из  приоритетных  мест  в  системе  Федеральных

органов  исполнительной  власти,  призванная  охранять  права  и  свободы

человека  и  гражданина,  общественный  порядок  и  общественную

безопасность, конституционный строй Российской Федерации от преступных

посягательств,  а  также  выполнение  иных  полномочий  и  задач,  которые

непосредственно связаны собеспечением безопасности личности, общества и

государства.

Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания  в  виде

лишения  свободы  являются  центром  сосредоточения  лиц  антисоциальной

направленности, а значит, становятся потенциально небезопасными как для

персонала  данных  учреждений,  так  и  для  безопасности  российского

государства в целом.

В  деятельности  исправительных  учреждений  иногда  возникают

обстоятельства,  способные  дестабилизировать  их  нормальное

функционирование,  при  которых  обеспечение  режимных  требований

обычными средствами в полной мере не представляется возможным, одним

из таких обстоятельств является дезорганизация деятельности учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества. 

Стоит  отметить,  что  данное  преступление  является  одним  из  самых

распространенных  в  исправительных  учреждениях,  посягающих  на

нормальное функционирование мест лишения свободы. Кроме того, анализ

совершенных преступлений,  предусмотренных ст.  321 УК РФ показывает,

что  этот  вид  преступных  посягательств  имеет  устойчивую  тенденцию  на

протяжении  последних  трех  лет,  что  говорит  об  особой  актуальности

изучения  сущности,  причин  и  условий,  способствующих  совершению
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данного преступления, а также динамику и тенденцию его развития, с целью

определения наиболее эффективных профилактических мер,  направленных

на его снижение.

Так,  по  данным  Научно-исследовательского  института

информационных  технологий  Федеральной  службы  исполнения  наказаний

Российской Федерации1 (далее – ФСИН России)  за  2015 зарегистрировано

940  преступлений,  из  которых  175  по  ст.  321  УК  РФ  –  дезорганизация

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 13 – по

ч.  3  ст.  321УК  РФ,  совершенных  организованной  группой  либо

cприменением насилия, опасного для жизни и здоровья.

За  2016  год  в  местах  лишения  свободы  было  совершено  960

преступлений,  по  данному  составу  преступления,  было  совершено  195

преступлений, из которых по ч. 3 ст. 321 УК РФ – 8 преступлений2.

Общее  число  преступлений,  совершенных  в  исправительных

учреждениях за 2017 год составило 974, из которых по ч. 1 ст. 321 УК РФ –

181, а по ч. 3 ст. 321 УК РФ – 63.

Приведенные выше данные свидетельствуют об особой актуальности

решения  проблем  по  обеспечению  правопорядка  и  законности  в

учреждениях,  исполняющих  уголовные  наказания,  посредством  изучения

причин  и  условий,  способствующих  совершению  преступлений,

предусмотренных  ст.  321  УК  РФ  и  нарушающих  нормальное

функционирование  данных  учреждений,  а  также  необходимости

совершенствования  норм  национального  законодательства  в  сфере

функционирования мест лишения свободы.

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С. 25.

2Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017. С. 26.

3Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 25.
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Объектомдипломной  работы являются  общественные  отношения,

возникающие  в  сфере  дезорганизации  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества.

Предметвыпускной  квалификационной  работы –  нормы

российского  уголовного  законодательства  и  иных  нормативно-правовых

актов,  регламентирующих  возникновение  уголовной  ответственности  за

дезорганизацию  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества. 

Цельюдипломного  исследованияявляется  комплексный  анализ

криминологической  характеристики  дезорганизации  деятельности

учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  а  также  выявления

ряда  проблем  и  выработке  рекомендаций  по  совершенствованию

законодательства в исследуемой сфере.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1) исследовать  понятие  и  признаки  дезорганизации  деятельности

исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества;

2) рассмотреть  тенденции  и  динамику  развития  дезорганизации

деятельности  исправительных  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества;

3) проанализировать  социально-демографические  признаки

личности дезорганизатора деятельности исправительных учреждений;

4) провести анализуголовно-правовых и уголовно-исполнительных

характеристик  личности  преступника,  совершающего  преступление,

предусмотренное ст. 321 УК РФ;

5) изучить  причинный  комплекс,  дезорганизующий  деятельность

исправительных учреждений;

6) сформулировать  предупреждение  преступлений,

предусмотренных по ст. 321 УК РФ.
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Теоретической  основой  дипломной  работы  являются  труды

следующих  ученых-правоведов:  А.И.  Алексеева,  В.М.  Анисимкова,  Ю.М.

Антоняна,  О.А.  Деминой,  А.И.  Друзина,  В.А.  Егельского,  А.П.  Исиченко,

С.В. Легостаева, С.В. Назарова, А.А. Примака, А.И. Трахова, И.А. Уварова,

П.Р. Федореева, В.В. Федченко, С.А. Хохрина, Н.Г. Шурухнова и ряд других.

Нормативную  основу  дипломной  работы  составили  Конституция

Российской  Федерации  (Далее  –  Конституция  РФ)1,  Уголовный  кодекс

Российской Федерации (далее – УК РФ)2, Уголовно-исполнительный кодекс

Российской Федерации  (далее  УИК РФ)3,  а  также  ряд  иных  федеральных

законов,  ведомственных  актов  Министерства  Юстиции  Российской

Федерации,  ФСИН  России  и  других  нормативных  актов,  раскрывающих

сущность рассматриваемой темы.

Методологической  основой  дипломной  работы послужили

современные положения теории научного познания общественных процессов

и  правовых  явлений.  Наряду  с  общенаучными  методами  применялись  и

частнонаучные  методы:  формально-юридический,  лексико-грамматический,

сравнительно-правовой.

Эмпирической основой исследованияпослужили данные конкретно-

социологических исследований по вопросам дезорганизации деятельности в

местах лишения свободы, статистические данные ФСИН России, Судебного

Департамента  при  Верховном  Суде  за  2015-2017  г.г.,  результаты

проведенного  опроса  среди  сотрудников  отдела  безопасности,  охраны,

воспитательного  отдела  ФКУ  ИК-29  ГУФСИН  России  по  Кемеровской

1 Конституция  Российской  Федерации  [Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) //
Российская газета. – 1993. – № 197; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст.
4398.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от  23.04.2018  №  111-ФЗ)  //  Собрание
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954.; Российская газета. – № 292. – 2016.

3 Уголовно-исполнительный кодекс: Федеральный закон Российской Федерации от
08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.12.2017 № 410-ФЗ) //Российская
газета. – № 9. – 1997; Российская газета. – № 291. 2017.
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области  в  количестве  21  человека,  а  также  результаты  эмпирических

исследований других авторов.

Теоретическая значимость  заключается  в  рассмотрении перспектив

совершенствования  профилактики  дезорганизации  деятельности

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы,

путем изучения сущности данного преступного посягательства, особенностей

личности  преступника,  совершившего  преступление,  предусмотренное  ст.

321 УК РФ, а также ряда различной научной литературы, позволяющей также

выявить причины и условия, способствующие его совершению осужденными

в период отбывания наказания в виде лишения свободы.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы

заключается в выявление ряда проблем организационно-правового характера

при  возникновении  дезорганизации  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества  и  их решение в  рассматриваемой

сфере.

Структура  работы обусловлена  предметом,  целями  и  задачами

дипломного исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих

шесть параграфов, заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА

1.1. Понятие и признаки дезорганизации деятельности
исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от

общества

Существование  преступности  оказывает  препятствие  нормальному

развитию и функционированию гражданского общества, в связи с чем перед

государством стоит задача, направленная на противодействие и искоренение

преступности. При этом одним из основных направлений решения данной

задачи  является  уголовная  политика,  которая  определяет  содержание  и

принципы уголовного закона,  цели и виды наказаний, а также порядок их

реализации в специализированных учреждениях. 

При  этом,  законодатель,  при  установлении  целей  наказания,

предусматривает  их  достижение,  что  осуществляется  путем  соблюдения

участниками  данных  правоотношений  правил,  связанных  с  порядком

исполнения  и  отбывания  уголовных  наказаний  в  виде  лишения  свободы,

нарушение  которых  влечет  за  собой  недостижение  установленных  целей

исправления,  а  также  предупреждения  совершения  осужденными  новых

преступлений.

В условиях исправительного учреждения, преступления, направленные

на применение насилия и дезорганизирующие их нормальную деятельность,

являются  наиболее  опасными  нарушениями  установленного  порядка

исполнения и отбывания наказания, иными словами именуемого режимом.

Поэтому в этой связи, как справедливо отмечает М.С. Красильникова,

каждая  норма  уголовного  закона  может  рассматриваться  как  элемент

механизма  противодействия  преступности,  существующий  во
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взаимодействии  с  другими  нормами  (элементами)1,  что  в  очередной  раз

подчеркивает  особую актуальность  изучения  преступления,  направленного

на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от

общества.

Так,  необходимо  более  подробно  рассмотреть  общее  число

зарегистрированных преступлений в местах лишения свободы и определить

место, которое занимает дезорганизация деятельности этих учреждений.

За  2017  год  в  исправительных  учреждениях  было  совершено  974

преступления, из которых 3 преступления было совершено в воспитательных

колониях, 7 в тюрьмах, 89 в следственных изоляторах и 3 в ПФРСИ. При

этом  основная  часть  совершаемых  преступлений  (872)  приходится  на

исправительные колонии2.

Самым распространенным преступлением в 2017 году было связано с

приобретением и сбытом наркотических средств и составило 201 факт (23%),

на втором месте оказалось преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 321 УК

РФ, составившее 181 случай (21%), 106 побегов, составляющие 12% в общей

структуре преступности, 23 (3%) случая умышленного причинения тяжкого

вреда  здоровью,  14  (2%)  убийств,  11  (1%)  краж  и  иных  преступлений,

составляющих 336 противоправных деяний или 38%(См. Приложение 1).

Из  приведенных  выше  данных  следует,  что  дезорганизация

деятельности  исправительных  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества,  является  одним  из  самых  распространенных  преступлений  в

структуре  пенитенциарной  преступности,  в  связи  с  чем  предопределяется

необходимость  в  тщательном  анализе  сущности  данного  преступления  и

изучения  присущих  ему  признаков,  как  с  уголовно-правовой,  так  и  с

криминологической точек зрения.

1 Красильникова  М.С.  Об  актуальности  противодействия  дезорганизации
деятельности  учреждений,  обеспечивающих изоляцию от  общества  (ст.  321 УК РФ) //
Вестник Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 85.

2Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 21.
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Поскольку дезорганизация деятельности исправительных учреждений

представляет  собой  вид  пенитенциарной  преступности,  так  как  данное

противоправное деяние совершается среди осужденных к лишению свободы,

то  необходимо  определить,  что  следует  понимать  под  данным  правовым

явлением.

Поскольку  в  структурепенитенциарной  преступности  дезорганизация

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, занимает

особое  место,  то  необходимо  рассмотреть  сущность  данной  категории

преступлений.

Само  слово  «дезорганизация»  по  своему  смыслу  предполагает

разрушение  или  расстройство  порядка  в  каком-либо  налаженном  деле,

предприятии,  работе1.  С.И.  Ожегов  трактует  его  как  нарушение  порядка,

дисциплины, организованности2.

А.В. Щербаков, определяя данное понятие в узком смысле и применяя

его  к  уголовно-исполнительной  системе,  отмечает,  что  дезорганизация

представляет  собой  процесс  нарушения  (прекращения,  прерывания)  в

течение  определенного  времени  нормальногофункционирования

учреждений, обеспечивающихизоляциюот общества3.

Нормальным  функционированием  учреждений,  исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы,  является  установленный

уголовно-исполнительным  законодательством  порядок  исполнения  и

отбывания  лишения свободы (режим),  который направлен  на  обеспечение

права и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала,

а также исполнение ими возложенных на них обязанностей.

В.Я.  Годлевская  под  дезорганизацией  понимает  любое

противодействие  деятельности  учреждений,  обеспечивающих изоляцию от

1Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М.: Альт-Принт, 2005. – С. 413.
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.:

«А ТЕМП», 2006. С. 238.
3 Щербаков А.В. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений как один из

видов пенитенциарных преступлений // Человек: преступление и наказание. 2010. № 4. С.
36.



11

общества,  осуществляемое  как  осужденными,  так  и  персоналом

исправительных  учреждений  в  выполнении  ими  надлежащего  приговора

суда1.

Стоит  согласиться  с  мнением  данного  автора,  поскольку  любое

нарушение правил и требований, предъявляемых к режиму исправительного

учреждения,  влияет  на  его  качественную  организацию  и  тем  самым

дезорганизирует деятельность всего учреждения,  исполняющего уголовные

наказания в виде лишения свободы в целом. 

Уголовная  ответственность  за  данное преступление  предусмотрена в

ст.  321 УК РФ,  содержание  которого  составляют применение насилия,  не

опасного  для  жизни  и  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,  а  равно  те  же

действия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или

места  содержания  под  стражей  в  связи  с  осуществлением  им  служебной

деятельности  либо  его  близких.  В  ч.  3  ст.  321  УК  РФ  сконструирован

квалифицированный  состав  преступления,  сопряженный  с  применением

насилия, опасного для жизни и здоровья, либо совершенного организованной

группой. 

Так,  исходя  из  смысла  данной  статьи  усматриваются  определенные

нарушения  юридической  техники,  а  также  несовершенство  механизма

правового регулирования, выражающиеся в несоответствии между названием

статьи  и  содержанием,  присущих  данному  преступлению  признаков.  Во-

первых,  стоит  отметить,  что  само понятие  дезорганизация  является  более

широким по своему смыслу и объему, чем насильственные действия. 

Кроме того,  при рассмотрении термина «дезорганизация»,  некоторые

авторы приходят к выводу о том, что подобные действия должны вести к

1 Годлевская В.Я. Характеристика преступлений, совершаемых в местах лишения
свободы // Вестник Международного юридического института. 2012. № 2 (41). С. 35.
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нарушению  внутреннего  распорядка  и  дисциплины  в  местах  лишения

свободы, носить масштабный характер и дезорганизовывать деятельность не

отдельных  звеньев,  а  значительного  их  большинства  или  всего

исправительного учреждения в целом1. 

Во-вторых,  законодатель  в  наименовании  закрепляет  учреждения,

обеспечивающие изоляцию от общества, однако, в ч. 1 ст. 321 УК РФ речь

идет  об  администрации  учреждения  или  органа  уголовно-исполнительной

системы,  которая,  помимо  учреждений,  исполняющих  наказания  в  виде

лишения свободы, включает и учреждения, которые исполняют наказания не

связанные  с  изоляцией  от  общества  (уголовно-исполнительная  инспекция,

исправительные  центры),  в  связи  с  чем  данная  неточность,  допущенная

законодателем, может привести к неправильному толкованию и применению

указанной нормы. 

Исходя  из  этого,  представляется  необходимым  внести  изменения  в

диспозицию  ч.  1  ст.  321  УК  РФ  и  исключить  формулировку  «органа

уголовно-исполнительной  системы»,  заменив  ее  на  «администрации

учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества».

Кроме того, считаем также необходимым провести расширение круга

лиц,  которые  выступают  в  качестве  потерпевших  по  ч.  2  ст.  321УК  РФ,

поскольку, исходя из смысла указанной статьи, становится ясным, что речь

идет  лишь  о  лицах,  которые  имеют  специальные  звания  сотрудников

уголовно-исполнительной  системы.  При  этом  не  уделяется  внимание

рабочим и служащим учреждений и органов, исполняющих наказания в виде

лишения  свободы,  которые  также  осуществляют  свою  деятельность  на

территории исправительных учреждений,  а значит и по отношению к ним

могут быть применены дезорганизирующие действия. 

Таким образом, необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 321 УК РФ и

представить  ее в следующей редакции:  «Деяния,  предусмотренные частью

1 Власов  Ю.  В.  Проблемы  конструкции  и  содержания  статьи  321  УК  РФ  //
Уголовное право. – М.: АНО «Юридические программы», 2006, № 2. – С. 14.
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первой  настоящей  статьи,  совершенные  в  отношении  сотрудника  места

лишения свободы или места  содержания по стражей,  либо работника или

служащего данного учреждения, в связи с осуществлением ими служебной

деятельности, либо их близких».

Часть 3 ст. 321 УК РФ также требует внесения изменений.Данный факт

обусловлен соотношением данной части статьи с текстом основного состава

преступления. Так, как нами было отмечено ранее, в ч. 1 ст. 321 УК РФ речь

идет о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья.  В свою

очередь,  квалифицированный  вид  деяния  звучит,  как  «Деяния,

предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные

… с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». 

Из  смысла  данных  норм  можно  сделать  вывод,  что

квалифицированный  вид  дезорганизации  деятельности  исправительных

учреждений  –  это  «применение  насилия,  не  опасного  для  жизни  или

здоровья,  совершенное  с  применением  насилия,  опасного  для  жизни  или

здоровья».  Подобная  формулировка  свидетельствует  о  несовершенстве

механизма правового регулирования в данной сфере. 

В связи с чем, предлагается следующая редакция части 3 ст. 321 УК

РФ: «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья: пункт «а» – в

отношении осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению или из

мести за оказанное им содействие администрации учреждения или органа,

обеспечивающих изоляцию от общества; 

пункт  «б»  –  в  отношении  сотрудника  места  лишения  свободы  или

места  содержания  под  стражей,  либо  работника  или  служащего  данного

учреждения, в связи с осуществлением ими служебной деятельности либо их

близких. 

Что  касается  установления  ответственности  за  дезорганизацию

исправительных  учреждений,  совершенную  организованной  группой,  то

необходимо зафиксировать данный квалифицированный вид преступления в
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части 4 ст. 321 УК РФ: «Деяния, предусмотренные ч. ч. 1-3, совершенные

организованной группой».

Также заслуживает внимание рассмотрение вопроса о характеристике

насилия, являющегося как опасным, так и не опасным для жизни и здоровья

при совершении преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ.

Так,  Е.В.  Безручко  определяет,  что  насилие  –  умышленное

противоправное физическое воздействие на другое лицо, которое посягает на

его телесную неприкосновенность, здоровье или жизнь, ограничивающее или

исключающее его свободу, а равно умышленное противоправное воздействие

на психику другого лица с целью подавления его воли либо принуждения к

определенным  действиям  или  бездействию,  а  также  действия,

характеризующиеся реальной возможностью причинения вреда охраняемым

законом  интересам,  сопровождаемые  психическим  воздействием  на

потерпевшего1.

В  уголовном  праве  «насилие,  не  опасное  для  жизни  и  здоровья»  и

«насилие,  опасное  для  жизни  и  здоровья»  относятся  к  числу  оценочных

категорий.  На практике возникает вопрос о квалификации преступления в

случае причинения вреда здоровью человека той или иной степени тяжести

при дезорганизации деятельности учреждения,  обеспечивающего изоляцию

от общества.

В разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации указывается,

что  под  насилием,  опасным  для  жизни  или  здоровья,  понимают  такое

насилие,  которое  повлекло  причинение  тяжкого  и  средней  тяжести  вреда

здоровью  потерпевшего,  а  также  причинение  легкого  вреда  здоровью,

вызвавшего  кратковременное  расстройство  здоровья  или  незначительную

стойкую утрату общей трудоспособности.

Насилием,  не опасным для жизни или здоровья являются побои или

иные  насильственные  действия,  связанные  с  причинением  потерпевшему

1 Безручко Е. В. Использование термина «насилие» в уголовном законодательстве
России // Уголовное право. – М.: АНО «Юридические программы», 2014, № 5. – С. 24-26.
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физической  боли  либо  с  ограничением  его  свободы  (связывание  рук,

применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.)1. 

Понимание насилия в рамках ст. 321 УК РФ, как правило, не вызывает

трудностей и ошибок в судебной практике.  Только в одном из изученных

приговоров  суд,  указав,  что  потерпевшему был причинен «вред  здоровью

легкой  степени  в  виде  ушиба  мягких  тканей,  ссадины  спинки  носа  и

перелома костей носа без смещения, повлекших за собой кратковременное

расстройство здоровья», тем не менее квалифицировал действия виновного

по  ч. 2 ст. 321 УК РФ как насилие, не опасное для жизни и здоровья, что

нельзя признать правильным2.

Касаемо  потерпевших,  то  сотрудники  исправительного  учреждения,

являются самой распространенной категорией (67,3%), после которых идут

осужденные,  оказывающие  содействие  администрации  соответствующего

учреждения, исполняющего наказания в виде лишения свободы, к которым

относятся,  так  называемые  члены  «актива»,  осужденные,  являющиеся

дневальными, раздатчиками пищи и др., доля которых составляет 25%. Число

потерпевших сотрудников  мест  содержания под  стражей  составляет  7,7%.

При этом среди потерпевших из числа близких родственников сотрудника

учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества в судебной практике

не встречались3.

Также,  ряд  авторов  указывают  на  повышенную  общественную

опасность совершения данного преступления. Так, И.В. Кернаджук отмечает,

что повышенная опасность данного преступления заключается не только в

нарушении  нормальной  детальности  исправительных  учреждений,  но  и  в

1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 (в ред. от 16.05.2017 № 17)//
Российская газета. – № 9. – 2003; Российская газета. – 2017. – № 110.

2 Официальный  сайт  Судебных  решений.  Судебные  решения  РФ.  Приговор
Кумторкалинского районного суда Республики Дагестан от 20 октября 2011 г. по делу №
1-48/2011.  [Электронный  ресурс]  URL:
http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/34281884 (дата обращения: 15.052018)

3Легостаев  С.В.  Дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих
изоляцию от общества (сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты):
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2010. С. 10.

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=215546;fld=134;dst=102068
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=215546;fld=134;dst=102072
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том,  что  оно  может  повлечь  за  собой  совершение  других  тяжких

преступлений  (убийство,  причинение  тяжкого  вреда  здоровью,  массовые

беспорядки, захват заложников и т. д.)1.

Н.А.  Горшкова в свою очередь включает в общественную опасность

дезорганизации  деятельности  исправительных  учреждений  способ  его

совершения,  указанного  в  уголовном  законе.  Кроме  того,  данный  автор

подчеркивает, что совершение данных противоправных действий со стороны

осужденных, способствует нарушению, во-первых, нормальной деятельности

мест лишения свободы, а во-вторых, осложнению оперативной обстановки,

создании  негативной  атмосферы,  подрывании  авторитетаисправительных

учреждений,  а  также  в  целом  существенно  снизить  эффективность

деятельности учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы

по реализации стоящих перед ними задач2.

Кроме  того,  опасность  данного  преступления  заключаетсякак  в

формировании  негативной  ценностной  ориентации,  способной  служить

своеобразным  примером  для  повторения  подобной  деятельности  в

будущемлицам,  ее  осуществившим,  так  и  в  проекции  ее  последствий  на

остальную массу осужденных3.

Исходя  из  этого,  следует,  что  дезорганизация  деятельности

исправительных учреждений нарушает их нормальное функционирование, а

также  препятствует  реализации  исправительного  воздействия  на

осужденных:  оказывает  влияние  на  режим  их  содержания,  порядок

привлечения к труду, проведение воспитательной работы и т.д. 

1Кернаджук  И.  В.  Уголовно-правовая  и  криминологическая  характеристика
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. (По
материалам Дальневосточного региона): дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2005. – С. 3.

2 Горшкова  Н.  А.  Особенности  насилия,  применяемого  осужденными  при
совершении  преступления,  предусмотренного  статьей  321  УК  РФ  //  Вестник
Владимирского юридического института. 2011. № 4 (21). – С. 10.

3 Щербаков А.В. Дезорганизация деятельности исправительных учреждений и ее
отражение  в  уголовном  кодексе  российской  федерации  //  Человек:  преступление  и
наказание. 2007. № 1. С. 89.
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Кроме того,  степень  общественной  опасности  данного  преступления

определяется  исходя  из  насилия,  либо  угрозы  его  применения,  как  в

отношении  осужденных,  так  и  представителей  администрации,  а  также

длительности противоправных деяний виновных и других осужденных.

Таким  образом,  проведя  анализ  различных  аспектов,  касающихся

понятия  и  признаков  дезорганизации  деятельности  исправительных

учреждений,  обеспечивающих изоляцию от общества,  необходимо сделать

ряд следующих выводов.

Дезорганизация  деятельности  исправительных  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  является  одним  из  самых

распространенных преступлений в структуре пенитенциарной преступности,

представляющая собой процесс нарушения в течение определенного времени

нормального функционирования учреждений, обеспечивающих изоляцию от

общества.

Повышенная степень опасности данного преступления заключается не

только в нарушении нормальной детальности исправительных учреждений,

но  и  в  том,  что  оно  может  повлечь  за  собой  совершение  других  тяжких

преступлений,  а  также  осложнение  оперативной  обстановки  и  ряд  иных

опасных последствий.

1.2. Тенденции и динамика развития дезорганизации деятельности 
исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

Состояние  преступности  в  пенитенциарных  учреждениях  в

значительной мере определяется особенностями, связанными соспецификой

функционирования данных учреждений. Кроме того, совершаемые в местах

лишения  свободы  преступления  не  только  причиняют  вред  отдельным

потерпевшим, но и нарушают работу данных объектов, а также затрагивают

безопасность  осужденных  и  сотрудников  администраций,  создавая  в

пенитенциарных учреждениях обстановку жестокости и насилия.
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На уровень преступности в местах лишения свободы большое влияние

оказывает  рост  среди  осужденных  числа  лиц,  ранее  совершавших

преступления.  Поскольку  именно  эти  лица  являются  носителями

криминальной  субкультуры,  объективно  порождаемой  постоянным

режимным воздействием и изоляцией1. 

За 2013 год количество лиц, впервые осужденных к лишению свободы,

составило 200 786; второй раз – 156 110; третий и более – 202 965. В 2014

году количество лиц, впервые осужденных к лишению свободы и тех, кто

осужден три и более раз, увеличилось, однако тех, кто осужден к лишению

свободы повторно, существенно снизилось и составило: впервые – 201 101

(+315);  повторно  –  142 172  (–13  938);207 860  (+4  895).  В  2015  году

происходит  спад  по  всем  показателям  и  составляет:  194 310  (–  6  791),

впервые  осужденных  к  лишению свободы;  131 300  (–10  872)  –  повторно;

199 472 (–8 388) – три и более раз. В 2016 году происходит спад первых двух

показателей,  однако  увеличивается  количество  лиц,  отбывающих лишение

свободы три и более раз – 201 979 (+2 507); число лиц, впервые отбывающих

данный вид наказания, составляет – 192 421(–1 889); повторно – 125 218 (– 6

082). В 2017 году также происходит спад по всем показателям, и составляет

следующее количество осужденных к лишению свободы: впервые – 185 718

(–6 703); повторно – 115 944 (–9 274); три и более раз – 193487 (–8 492)2.

Исходя  из  представленных  данных  следует,  что  количество  лиц,

осужденных к лишению свободы 3 и более раза, превышают количество тех

лиц,  которые  впервые  или  повторно  отбывают  данное  наказание.  Однако

общая тенденция таких лиц идет на спад на протяжении последних 5 лет, но

по-прежнему остается на высоком уровне.

1Легостаев С.В. Пенитенциарная преступность: состояние, основные тенденции и
проблемы  предупреждения  //  Юридическая  наука  и  правоохранительная  практика.  №
2(28). 2014. С. 77. 

2 Официальный  сайт  ФСИН  России.  Характеристика  лиц,  содержащихся  в
исправительных  колониях  для  взрослых.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
(дата обращения: 25.05.2018)
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Касаемо  одного  из  самых  распространенных  преступлений,

совершаемых  в  местах  лишения  свободы,  в  именно  дезорганизации

деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,

необходимо провести анализ динамики совершения данных преступлений в

различные периоды времени.

Динамика  преступности  –  это  изменение  количественных  и

качественных  показателей  преступности  во  времени.  Стоит  отметить,  что

динамика  пенитенциарной  преступности  зависит  от  ряда  факторов,  среди

которых  выделяются  демографические  (интенсивность  преступности  по

половым  признакам),  правоохранительные  (связанные  с  деятельностью

оперативных  аппаратов  ФСИН  России  по  выявлению  и  раскрытию

преступлений, координации действий с другими субъектами профилактики),

латентности и ряда других1.

В теории криминологии к количественным показателям относятся: 

-  объем (состояние)  преступности  –  общее  количество  совершенных

преступлений, а также лиц, их совершивших, на определенной территории за

конкретный  период  времени2.  В  местах  лишения  свободы,  на  состояние

преступности большое влияние оказывает рост числа осужденных лиц, ранее

совершавших преступления.

-интенсивность (уровень, коэффициент) пенитенциарной преступности

– это ее характеристика,  измеряемая числом совершенных преступлений в

местах  лишения  свободы  и  участников  в  расчете  на  определенные

количество  человек  (на  1  тыс.,  10  или  100  тыс.)3.  С  помощью  данного

показателя  измеряется  общий  уровень  пенитенциарной  преступности  и

уровень криминальной активности среди осужденных.

Так, за 2015 уровень преступлений среди осужденных, содержащихся в

исправительных колониях, в расчете на 1000 человек, составил 1,59 (или 838

1 Пенитенциарная  криминология:  учебное  пособие  /  канд.  юрид.  наук  П.Н.
Красоткин, канд. юрид. наук М.С. Красильникова. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФСИН России, 2016. С. 22.

2

3
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преступлений); за 2016 год – 1,62 (или 851 преступление); за 2017 – 1,74 (или

872 преступления). Из этого следует, что за изучаемый период коэффициент

преступности вырос на 4%. 

К качественным показателям пенитенциарной преступности относятся:

-  общественно-опасный  характер,  который  определяется  долей

наиболее  опасных  преступлений  в  ее  структуре,  а  также  характеристикой

личности осужденных, совершивших преступление.

-  структура  пенитенциарной  преступности,  которая  определяется

удельным  весом  (долей  тех  или  иных  преступлений)  в  общей  структуре

пенитенциарных преступлений, взятых за 100%.

-  территориальное  распределение  преступлений  по  учреждениям

уголовно-исполнительной  системы  России  в  разных  регионах  страны

(«география» преступности).

В  2015  году  наибольшее  количество  преступлений  приходится  на

УФСИН (ГУФСИН) России по: Удмуртской республике – 30 (АППГ – 36),

Пермскому краю – 75 (АППГ – 22), Оренбургской области – 37 (АППГ – 44),

Свердловской области – 40 (АППГ – 22).

В  2016  году  наибольшее  количество  преступлений  приходится  на

УФСИН (ГУФСИН) России по: Пермскому  краю – 68, Республике Татарстан

– 52, Республике Коми  – 48, Республике Саха (Якутия)  – 36, Приморскому

краю – 31, Свердловской области – 31.

В  2017  году  наибольшее  количество  преступлений  приходится  на

УФСИН (ГУФСИН) России по: Республике Коми – 30, Республике Татарстан

– 34, Пермскому краю – 29, Приморскому краю – 31, Кемеровской области –

47, Оренбургской области – 29, Свердловской области – 42.

Стоит  отметить,  что  территориальные  различия  в  объеме,

интенсивности, структуре, динамике, характере преступности тесно связаны

со  сложившейся  оперативной  обстановкой  в  конкретном  субъекте  РФ,

интенсивностью  воспитательно-профилактической  работы,  оказания

психологической помощи осужденным и др. Эти различия учитываются при
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постановке  задач,  направленных  на  противодействие  преступности,

определения наиболее важных направлений предупредительной работы.

- «цена» пенитенциарной преступности – реальный вред, причиняемый

преступностью  пенитенциарным  отношениям,  выражающийся  в

совокупности  негативных  последствий  в  результате  совершения

преступлений, а также в материальных затратах, связанных с профилактикой

противоправных действий.

Так, количество случаев применения насилия в отношении персонала

учреждения  в  связи  с  осуществлением  им  служебной  деятельности,  по

которым возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК РФ в 2015 году составило

–  163  в  исправительных  колониях,  лечебно-исправительных  колониях  и

лечебно-профилактических учреждениях и 9 в колониях-поселениях. В 2016

году – 175 и 9 соответственно. В 2017 – 165 и 3 в соответствующих местах

лишения свободы.

С 2015 года наблюдается стабильный рост преступлений, совершаемых

в местах лишения свободы. Так, в 2015 было совершено 838 преступлений,

что  больше  на  9,9% чем  в  аналогичном  периоде  прошлого  года  (далее  –

АППГ),  из  которых  195  преступлений  приходятся  на  исправительные

колонии общего режима, 367 – строгого режима, 31 – особого режима, 183 на

колонии-поселения,  46  на  лечебно-исправительные  учреждения,  16  на

лечебно-профилактические учреждения, 30 на женские колонии1.

За 2016 год в местах лишения было совершено851 преступление, что

больше на 1,55% чем в аналогичном периоде прошлого года, из которых 237

преступлений приходятся на исправительные колонии общего режима, 370 –

строгого режима,  44 – особого режима,  из  которых 1  было совершенно в

колонии  особого  режима  для  пожизненно  осужденных,  144  на  колонии-

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С.43.
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поселения,  38  на  лечебно-исправительные  учреждения,  18  на  лечебно-

профилактические учреждения, 30 на женские колонии1.

За 2017 год в местах лишения было совершено 872 преступления, что

больше на 2,47% чем за аналогичный период прошлого года, из которых 196

преступлений приходятся на исправительные колонии общего режима, 437 –

строгого  режима,  24  –  особого  режима,  161  на  колонии-поселения,  43  на

лечебно-исправительные  учреждения,  11  на  лечебно-профилактические

учреждения, 17 на женские колонии2.

Стоит  отметить,  что,  не  смотря  на  низкий  уровень  совершаемых

преступлений  в  колониях  общего  режима,  по  сравнению  с  колониями

особого  режима,  стоит  помнить  о  том,  что  различие  в  их  показателях

объясняется  тем,  что  в  колониях  особого  режима  условия  содержания

осужденных  характеризуются  повышенным  уровнем  изоляции,  а  также

высоким  уровнем  латентности,  криминальных  явлений  и  процессов,

происходящих в среде осужденных3.

Некоторыми  авторами  указывается  на  тот  фактор,  что  наличие

прогрессивной  динамики  пенитенциарной  преступности  может  вызвать

процесс,  являющийся обратным процессу гуманизации наказаний,  а  также

привести  к  изменению  курса  уголовно-исполнительной  политики

государства.

Стоит также отметить, что в 2015 году наиболее распространенными

преступлениями являлись: приобретение, сбыт наркотических средств ст. 228

УК  РФ  –  192  (АППГ  –  204),  дезорганизация  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества ст. 321 УК РФ – 175 (АППГ – 160),

побеги из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи ст. 313 УК

РФ – 123 (АППГ – 121). Из приведенных данных видно, что преступление,

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017. С.44.

2 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С.43.

3 Пенитенциарная криминология: учебник /под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко,
А.П. Фильченко. Рязань: Академия права и управления ФСИН Росси, 2009. С. 376.
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предусмотренное  ст.  321  УК  РФ,  входит  в  тройку  наиболее

распространенных, занимая второе место. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию

от  общества  за  2015  год,  была  совершена  в  следующих  исправительных

учреждениях: колониях общего режима – 62 (АППГ – 52), строгого режима –

75 (АППГ – 77), особого режима – 6 (АППГ – 6), колониях-поселениях – 9

(АППГ  –  13),  лечебно-исправительных  учреждениях  –  16  (АППГ  –  10),

лечебно-профилактических учреждениях – 7 (АППГ – 2), женских колониях

– 6 (АППГ – 2),  а также 2 в воспитательных колониях, 2 в тюрьмах, 18 в

следственных изоляторах и 4 случая в ПФРСИ.

Из которых совершенные организованной группой либо с применением

насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 321 УК РФ): 13 случаев в

исправительных колониях: общего режима – 3, строгого режима – 8; 1 случай

в колонии поселения; 1 случай в лечебно-исправительном учреждении; 1 в

воспитательной колонии; 5 в следственном изоляторе1.

В  2016  году  среди  наиболее  распространенных  преступлений,

выделяются  следующие:  дезорганизация  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества – 195 (АППГ – 175); побеги из мест

лишения свободы – 101 (АППГ – 123); приобретение, сбыт наркотических

средств – 147 (АППГ – 192).

В  2016  году  данное  преступление  было  совершено  в  следующих

исправительных учреждениях: колониях общего режима – 62 (АППГ – 62),

строгого  режима  –  81  (АППГ  –  109),  особого  режима  –  5  (АППГ  –  4),

колониях-поселениях  –  10  (АППГ  –  9),  лечебно-исправительных

учреждениях – 12 (АППГ – 16), лечебно-профилактических учреждениях – 4

(АППГ – 7), женских колониях – 12 (АППГ – 6) а также 2 в воспитательных

колониях, 28 в следственных изоляторах и3 случая в ПФРСИ.

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С.25-42.
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Из которых совершенные организованной группой либо с применением

насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 321 УК РФ): 8 случаев в

исправительных колониях: общего режима – 2, строгого режима – 5; 1 случай

в колонии поселения; 1 случай в лечебно-исправительном учреждении; 1 в

воспитательной колонии; 5 в следственном изоляторе1.

Наиболее распространенными преступлениями в 2017 году являются:

приобретение,  сбыт  наркотических  средств  –  201  (АППГ  –  147);

дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества – 181 (АППГ – 195); побеги из мест лишения свободы – 106 (АППГ

– 101).

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию

от общества, составила в ИК общего режима – 48 (АППГ – 62), ИК строгого

режима – 111 (АППГ – 90), ИК особого режима – 2 (АППГ – 17), КП – 5

(АППГ – 10), ЛИУ – 13 (АППГ – 12), ЛПУ – 2 (АППГ – 4), ЖК – 9 (АППГ –

12), а также 2 в воспитательных колониях, 7 в тюрьмах, 27 в следственных

изоляторах и 1случай в ПФРСИ.

Из которых совершенные организованной группой либо с применением

насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 321 УК РФ): 6 случаев в

исправительных колониях: общего режима – 2, строгого режима – 5; 1 случай

в лечебно-исправительном учреждении; 1 в следственном изоляторе2.

Из  представленных  данных  видно,  что  наибольшее  количество

совершенных преступлений, предусмотренных ст. 321УК РФ приходятся на

исправительные колонии строгого  режима,  что  связано  с  высоким ростом

рецидива  преступников,  отбывающих  наказания  в  данных  учреждениях.

Кроме  того,  осужденные,  которым  судом  назначаются  исправительные

колонии  строгого  режима,  отличаются  повышенной  криминальной

активностью,  что  объясняется  спецификой  контингента:  впервые

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017. С.25-43.

2Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С.25-43.
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осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений;

при  рецидиве  преступлений,  если  осужденный  ранее  отбывал  лишение

свободы.  Также,  данное  преступление  на  протяжении  последних  трех  лет

имеет устойчивую тенденцию и в 2017 году составил + 6 по отношению к

2015.

Приведенный  анализ  дает  основания  для  определения  следующих

тенденций пенитенциарной преступности в учреждениях ФСИН России: 

1) количество лиц, осужденных к лишению свободы 3 и более раза,

превышают количество тех лиц, которые впервые или повторно отбывают

данное  наказание.  Однако  общая  тенденция  таких  лиц  идет  на  спад  на

протяжении последних 5 лет, но по-прежнему остается на высоком уровне;

2) рост коэффициента преступности в учреждениях, исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы;

3) преобладание и рост  преступности в исправительных колониях

строгого режима;

4) рост преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА,
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 321

УК РФ

2.1. Социально-демографические признаки личности дезорганизатора
деятельности исправительных учреждений

Изучение  личности  преступника  является  важной  и  необходимой

предпосылкой научно-обоснованной профилактики преступного поведения,

где  личность  является  воплощением  индивидуальных  черт  и  свойств,  в

которых,  как  подчеркивает  М.В.  Минстер  отражается  жизненный  путь

человека,  его бытие,  обусловленное конкретным содержанием семейных и

бытовых,  производственных  и  бытовых  отношений  и  связей  –  той

социальной микросреды, в которой он живет, действует и формируется1.

Общее понятие «личность преступника» есть абстракция. Пока оно не

наполнено  конкретным  содержанием,  оно  имеет  в  основном  рабочее,

вспомогательное значение,  позволяя проводить научный анализ различных

категорий преступников», – считает А. М. Яковлев2.

Так, с целью уяснения сущности личности преступника, совершившего

преступление, предусмотренное ст. 321 УК РФ, необходимо рассмотреть, что

следует понимать под личностью преступника в теории криминологии.

Так, В.Е. Эминов определяет, что «личность преступника представляет

собой  совокупность  психологических  социально  значимых  негативных

свойств человека, развившихся в процессе многообразных и систематических

взаимодействий с другими людьми»3.

М.П.  Клеймёнов  в  свою  очередь  определяет,  что  «личность

преступника  –  это  совокупность  социально  значимых  свойств,

1Минстер М.В. Правовое положение женщин, осужденых к лишению свободы: дис.
.. канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 115. 

2 Яковлев, А. М. Личность преступника. М., 1975. С. 14
3 Криминология: Учебник / Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. - 5-е изд., перераб. и доп.

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 151.
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определяющих  виновное  совершение  преступления,  мера  социальной

патологии  в  человеке.  Личность  преступника  –  это  социальный,  а  не

биологический  тип.  От  личности  непреступника  она  отличается  не
1физиологическими, не биологическими, а нравственно психологическими и

социологическими признаками»2.

Ю.М. Антонян определяет личность преступника в широком смысле:

«личность преступника – совокупность интегрированных в ней социально-

значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе многообразия и

систематических взаимодействий с другими людьми»3.

Считаем,  что  наиболее  лаконичным  является  определение,

представленное  А.Б.  Сахаровым,  который  под  личностью  преступника

понимает совокупность социально значимых свойств, оказывающих влияние

на  его  преступное  поведение,  в  сочетании  с  внешними  условиями  и

обстоятельствами4.

Поскольку, преступление, предусмотренное ст. 321 УК РФ относится к

пенитенциарной  преступности,  то  возникает  необходимость  определения

личности пенитенциарного преступника.

Так,  А.Б.  Ваганов  определяет,  что  под  личностью  пенитенциарного

преступника  необходимо  понимать  как  совокупность  особенностей  его

характера, деформированных воздействием негативных условий пребывания

осужденного в местах лишения свободы и побудивших его к совершению

преступления5.  Считаем,  что  данное  понятие  в  полной  мере  отражает

1Чупина  М.А.  Особенности  личности  женщины-преступницы  //
EUROPEANRESEARCH:INNOVATIONINSCIENCEXXIVМеждунарона  научно-
практическая конференция. 2017. С. 172.

2 Криминология : учебник / М. П. Клеймёнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Норма : ИНФРА-М, 2018. – С. 80

3 Личность  преступника.  Криминолого-психологическое  исследование:
Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 9

4 Криминология: учебник / В.К. Звирбуль, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. М.:
Юрид. лит., 1979. С. 105.

5Ваганов А.Б. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности и
ее профилактика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 10.
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специфику рассматриваемого вида личности преступника и его сущность в

целом.

Личности  пенитенциарного  преступника  присущи  определенные

признаки,  классификация  которых  представляет  собой  устойчивую

группировку исследуемых объектов по их отдельным признакам и строится

на  критериях  групп  и  подгрупп,  каждая  из  которых  занимает  четкое  и

фиксированное место1.

Характеристика личности пенитенциарного преступника, как и любого

другого  преступника,  включает  следующие  признаки:  социально-

демографические  признаки;  уголовно-правовые  признаки  и  уголовно-

исполнительные признаки.

Социально-демографическаяхарактеристика  личности  преступника

определяют его социальный статус, как до осуждения, так и непосредственно

в  период  нахождения  в  местах  лишения  свободы.  К  данному  признаку

общепринято относить следующие элементы: 

1) Социально-ролевые (семейное положение, должностное положение,

гражданство,  место  жительства,  национальность,  религия,

профессиональные  навыки,  специальность,  интеллектуальные

признаки – уровень образования и умственного развития);

2) Нравственно-психологические  (нравственные  качества  –

ценностные  ориентации,  эмоциональные  свойства  личности,  ее

потребности  и  привычки,  психические  процессы  –  свойства  и

состояния личности, ее особенности);

3) Биофизиологические  (пол,  возраст,  раса,  рост,  вес,  состояние

здоровья, физическая конституция и др.).

Все эти признаки, взятые в совокупности, дают ясное представление о

контингенте  осужденных,  совершающих  преступления,  направленные  на

дезорганизацию  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

1 Криминология:  учебник  /под  ред.  В.Н.  Кудрявцева,  В.Е.  Эминова.  3-е  изд.,
перераб. и доп. М. Юристъ, 2006. С. 166.
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общества.  Рассмотрим  их  более  подробно,  опираясь  на  результаты

исследований различных авторов, а также данных официальной статистики.

И.В. Михалева и А.В. Акчурин на основании изучения материалов 634

уголовных  дел,  которые  были  возбуждены  в  период  с  2010  по  2015  год,

выявляют  ряд  особенностей  и  признаков,  присущих  личности,

совершающего  преступления  по  ст.  321  УК  РФ,  которое,  в  частности

показывает,  что  указанные  преступления  склонны  совершать  в  основном

мужчины  (95,9%),  соответственно  только  4,1%  являются

представительницами женского пола1.

Данные Судебного департамента при Верховном Суде показывают, что

за 2017 год за данные преступления было осуждено 228 лиц, из которых 12

женщин: 10 женщин за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 321 УК РФ, 2

по ч. 3 ст. 321 УК РФ, при этом 1 женщина, имеющая ребенка в возрасте до

3-х лет2.

Возрастная  характеристика  позволяет  судить  о  степени  и

интенсивности  проявления  криминогенной  активности  и  особенностях

преступного  поведения  представителей  различных  возрастных  групп.  В

частности,  преступления,  совершаемые  молодыми  людьми,  чаще  носят

агрессивный,  импульсивный  характер,  для  лиц  же  старшего  возраста,

напротив,  характерно  более  обдуманное  совершение  преступлений3.Также

стоит  отметить,  что  возраст  преступников  напрямую  сопоставим  с

количеством судимостей.

Так,  за  2017  год  данные  преступления  были  совершены  лицами  в

следующем возрасте: 

1 Михалева  И.В.,  Акчурин  А.В.  Личность  осужденного,  дезорганизующего
деятельность  учреждения,  обеспечивающего  изоляцию  от  общества  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2017. № 8 (183). С. 33.

2 Официальный сайт  Судебного  департамента  при Верховном Суде  //  Отчеты о
составе  осужденных,  месте  совершения  преступления  за  2017  гг.  (форма  11)  //
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата  обращения:
16.05.2018).

3Пономарев П.Г. Криминология: Учеб. / Под.ред. В.Д. Малков. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юстицинформ, 2006. С. 321.
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- от 14 до 17 лет – 3, из которых 2 по ч. 2 ст. 321 УК РФ, 1 по ч. 3 ст.

321 УК РФ; 

- в возрасте от 18 до 24 лет – 54, из которых 5 по ч. 1 данной статьи, 40

по ч. 2 и 5 по ч. 3 ст. 321 УК РФ; 

- от 25 до 29 лет – 65, из которых 4 по ч. 1, 56 по ч. 2 и 5 по ч. 3 ст. 321

УК РФ; 

- от 30 до 49 лет –96, из которых 5 по ч. 1, 80 по ч. 2 и 11 по ч. 3 ст. 321

УК РФ;

- от 50 и старше – 10 по ч. 2 ст. 321 УК РФ. 

Кроме того,  наблюдается  совершение данного преступления лицами,

достигшими  пенсионного  возраста:  1  факт  совершения  дезорганизации

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества по ч. 2 ст.

321 УК РФ мужчинами, достигшими возраста 60 лет и 1 факт совершения

данного преступления женщиной, достигшей возраста 55 лет.

Таким образом, из представленных данных следует, что большая часть

осужденных,  спровоцировавших  дезорганизацию  деятельности

исправительного учреждения, находились в возрасте физической активности

(до 49 лет). Долю этих осужденных фактически можно разделить пополам и

соотнести с двумя возрастными группами: от 18 до 29 лет (52,1%) и от 30 до

49 (42,1%).

Стоит  отметить,  что  мотивирующими  факторам  противоправных

деяний  указанных  лиц,  выступают  излишняя  эмоциональность,

импульсивность,  агрессивность,  завышенная  самооценка,  стремление  к

завоеванию  высокого  статуса  в  неформальной  группе,  характерные  для

молодежного возраста, так и осознанность, обдуманность своего поведения в

сочетании  с  уже  имеющимися  значительным  криминальным  опытом,

установками,  более  критичным  отношением  к  окружающим  и  к  себе,
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«усталостью»  от  лишения  свободы,  которые  присущи  зрелому  возрасту

осужденных1.

Закономерным  является  и  то,  что  в  возрасте  снижения  физической

активности,  наблюдается  значительно  меньше  количество  криминально

активных осужденных. В возрасте от 50 лет таких оказалось 5,2%.

Из 228 осужденных, привлеченных к уголовной ответственности по ст.

321  УК  РФ,  14  являлись  гражданами  СНГ,  2  являлись  гражданами  иных

государств  (кроме  стран  СНГ  и  РФ),  все  остальные  (212  человек)  имели

российское гражданство.

В  рамках  социально-демографической  характеристики  осужденных

важно  рассмотреть  и  социальные  условия,  к  которым  можно  отнести

местность  совершения  преступления.  Так,  по  данным  Судебного

департамента при Верховном Суде РФ в 2017 году чаще всего преступники

были постоянными жителями местности, где были осуждены – около 70%,

соответственно 28,5% являлись жителями другой местности и лишь 1,3% не

имели постоянного места жительства2.

Не  менее  важная  составляющая  социально-демографической

характеристики  осужденных–  уровень  образования.  Так,  говоря  об

образовательном  уровне  осужденных,  необходимо  отметить,  что  большая

часть из них имеет среднее общее образование – 107 (47%)

Второе  место  в  образовательной  структуре  занимают  осужденные,

имеющие на момент совершения преступления основное общее, начальное, а

также лица без  образования  –58 (25,4%),  а  также лица,  имеющие среднее

профессиональное  образование  –  54  (23,6%).  Наименьший  удельный  вес

1Акчурин  А.В.  Типичный  пенитенциарный  преступник:  от  криминологии  к
криминалистике // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 1 (31). С.
83.

2 Официальный сайт  Судебного  департамента  при Верховном Суде  //  Отчеты о
составе  осужденных,  месте  совершения  преступления  за  2017  гг.  (форма  11)  //
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата  обращения:
16.05.2018).
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составляют осужденные, имеющие высшее профессиональное образование –

9 (3,9%)1.

Род  занятий  (социальное  положение)  в  преступлениях,

дезорганизирующих  деятельность  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию

от  общества,  прежде  всего,  определяется  исходя  из  того,  что  данное

преступление  может  быть  совершено  только  в  условиях  изоляции  от

общества.  В связи с этим выделяются: отбывающие лишение свободы или

имеющие неисполненный приговор к лишению свободы: 12 по ч. 1 ст. 321

УК РФ, 167 по ч. 2 соответствующей статьи, 20 по ч. 3 ст. 321 УК РФ, в том

числе из которых: 12 совершили преступление в период отбывания наказания

в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 321 УК РФ, 160 по ч. 2 указанной статьи и

18 по ч. 3 ст. 321 УК РФ. 

Также  выделяются  трудоспособные  лица,  без  определенного  рода

занятий  –  25  осужденных  или  11%,  при  этом  1,3%  были  совершены

инвалидами Iи IIгрупп и 0,4% лица, прочих занятий2. 

А.В. Акчурин, проводя анализ семейного положения рассматриваемой

категории лиц,  приходит к  выводу,  что доминирующая часть  осужденных

были холостыми (незамужними) – 82,7%. Значительно меньшей оказывается

доля женатых (замужних) осужденных – 14,9%; разведенных – 2,2%; вдовцов

–  0,2%.  При  этом  данный  автор  обращает  внимание  на  то,  что  более

половины  рассматриваемой  категории  осужденных  (78%),  подобно

осужденным,  совершившим  другие  пенитенциарные  преступления

(убийство,  покушение  на  убийство),  причинение  тяжкого  вреда  здоровью,

побег  из  мест  лишения  свободы),  стремились  поддерживать  связь  с

родственниками,  которая  носила  в  основном  потребительский  характер

(просьбы выслать личные вещи и продукты питания)3.

1 Там же.
2 Официальный сайт  Судебного  департамента  при Верховном Суде  //  Отчеты о

составе  осужденных,  месте  совершения  преступления  за  2017  гг.  (форма  11)  //
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата  обращения:
16.05.2018).
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Кроме  того,  лица,  совершившие  данные  преступления,  состояли  на

медицинском учете: 5,8% больны психическими заболеваниями; 2% - ВИЧ-

инфицированы;  1,3%  больны  туберкулезом;  1%  имеют  хронические

соматические заболевания (язвенная болезнь, пиелонефрит, гипертоническая

болезнь и т.д.); 0,4% являются инвалидами; 1,3% болеют наркоманией; 0,3%

– гепатитом; 0,1% – алкоголизмом.

Таким  образом,  проведя  комплексный  анализ  социально-

демографических  характеристик,  присущих  личности  осужденного,

совершившего дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего

изоляцию от общества, необходимо сделать ряд следующих выводов, а также

представить  криминологический  портрет  личности  такого  преступника,

отражающиеего  наиболее  существенные  характеристики  на  момент

совершения преступления:

Личность  пенитенциарного  преступника  представляет  собой

совокупность  особенностей  его  характера,  деформированных  под

воздействием  негативных  условий  пребывания  осужденного  в  местах

лишения свободы и побудивших его к совершению преступления.

Характеристика личности пенитенциарного преступника, как и любого

другого  преступника,  включает  следующие  признаки:  социально-

демографические  признаки;  уголовно-правовые  признаки  и  уголовно-

исполнительные признаки.

Социально-демографические  характеристики  личности  преступника

определяют его социальный статус, как до осуждения, так и непосредственно

в  период  нахождения  в  местах  лишения  свободы.  К  данному  признаку

общепринято относить следующие элементы: 

1) Социально-ролевые  (семейное  положение,  должностное

положение,  гражданство,  место  жительства,  национальность,  религия,

3Михалева  И.В.,  Акчурин  А.В.  Личность  осужденного,  дезорганизующего
деятельность  учреждения,  обеспечивающего  изоляцию  от  общества  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2017. № 8 (183). С. 33.
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профессиональные  навыки,  специальность,  интеллектуальные  признаки  –

уровень образования и умственного развития);

2) Нравственно-психологические  (нравственные  качества  –

ценностные ориентации, эмоциональные свойства личности, ее потребности

и  привычки,  психические  процессы  –  свойства  и  состояния  личности,  ее

особенности);

3) Биофизиологические  (пол,  возраст,  раса,  рост,  вес,  состояние

здоровья, физическая конституция и др.).

Криминологический  портрет  осужденного,  дезорганизирующего

деятельность  исправительного  учреждения,  исходя  из  социально-

демографических  признаков,  рассмотренных  в  рамках  дипломного

исследования представляется в следующем виде:

Преступления,  предусмотренные  ст.  321  УК  РФ  в  основном

совершаются лицами мужского пола, преимущественно в возрасте от 30 до

49  лет,  являющиеся  холостыми  (незамужними),  а  также  на  момент

совершения  преступления  гражданами  Российской  Федерации  и

постоянными жителями местности,  где  были осуждены.  Большая часть  из

которых  имеет  среднее  общее  образование,  совершившиеданное

преступление  в  период  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы,

десятая  часть  осужденных  состоит  на  медицинском  учете  по  различным

основаниям(психические  заболевания;  ВИЧ-инфекция;  туберкулез;

хронические соматические заболевания; инвалидность; наркомания; гепатит;

алкоголизм).

2.2. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные характеристики
личности преступника, совершающего преступление, предусмотренное

ст. 321 УК РФ

Уголовно-правовые характеристики личности преступника отражаются

в уголовном законе и оказывают непосредственное влияние на назначение

наказания,  условия  и  порядок  его  отбывания,  влекут  иные  правовые
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последствия,  а  также  имеют  важное  значение  для  криминологической

характеристики. 

Уголовно-правовые признаки личности преступника включают в себя

ряд следующих характеристик:

- степень тяжести (категория) совершенного преступления;

-  направленность  преступных  действий,  которая  определяется

объектом  уголовно-правовой  охраны,  которому  причиняется  вред  либо

создается  угроза  причинения  такого  вреда  в  результате  совершенного

преступления;

- мотивация преступных действий – внутренне побуждение человека,

обусловленное определенными потребностями и интересами, вызывающее у

него решимость совершить преступление;

-  наличие/отсутствие  неснятой  или  непогашенной  судимости  при

совершении преступления;

-  рецидив  преступления  –  совершение  умышленного  преступления

лицом,  имеющим  судимость  за  ранее  совершенное  преступление.  Стоит

отметить, что в криминологии под рецидивом понимают любое совершение

преступления лицом, ранее осуждавшимся за преступление, независимо от

факта наличия либо отсутствия текущей судимости и иных обстоятельств,

имеющих значение для уголовного права1;

- длительность преступной деятельности;

- индивидуальный / групповой характер посягательства;

- роль в совершении группового преступления;

Таким образом, уголовно-правовые признаки личности преступника –

это данные о характере совершенного преступления, мотиве и цели, времени,

месте  совершения  преступления,  единичном  или  групповом  характере

преступной  деятельности,  роли  в  ней,  о  прошлой  судимости  или

криминологическом  рецидиве  преступлений  и  т.п.  Данные  признаки

1 Волконская Е.К. Понятие криминологического рецидива преступлений // Вестник 
Московского университета МВД России. 2015. № 9. С. 64.
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выступают  важным  критерием  оценки  такого  свойства  личности

преступника, как его общественная опасность.

В  свою  очередь  уголовно-исполнительные  (пенитенциарные)

характеристики включают в себя ряд следующих признаков:

- наличие / отсутствие мер поощрения или взыскания;

- отношение к труду;

-  отношение  к  учебе,  трудовому  коллективу,  администрации

исправительного учреждения;

- подержание социально-полезных связей;

- принадлежность к неформальным группам;

- данные профилактического учета;

- участие в культурных, массовых, спортивных и иных мероприятиях.

Таким образом,  одним из  основных  критериев  оценки особенностей

личности  в  уголовно-исполнительном  аспекте,  выступает  отношение

осужденного к основным средствам исправления – установленный порядок

исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),  воспитательная  работа,

общественно  полезный  труд,  получение  общего  образования,

профессиональное обучение и общественное воздействие, а также поведение

в  процессе  отбывания  наказания,  дисциплинарная  практика,  отношение  к

совершенного преступлению, степень исправления и др.

Личностные  особенности  осужденных,  дезорганизирующих

деятельность  учреждений,  обеспечивающих изоляцию от общества,  имеют

взаимозависимую  связь  с  элементами  механизма  совершения  таких

преступлений.  Избрание  способа,  времени,  места  дезорганизации

деятельности исправительных учреждений, часто обусловлены отдельными

биологическими,  социальными  и  психологическими  свойствами  личности

таких осужденных1.

1 Маслова  Е.В.  Некоторые  особенности  личности  преступника,  совершившего
преступление в исправительном учреждении // Научный поиск. 2014. № 3.2. С. 36.
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Основным  мотивом  совершения  осужденными  действий,

предусмотренных  ст.  321  УК  РФ,  является  агрессивная  противоправная

реакция  на  законные  требования  администрации  исправительного

учреждения  соблюдать  требования  установленного  порядка  режима

отбывания наказания.

Осознанность осужденным своих противоправных действий и желание

придать им характер демонстративного пренебрежения режимом отбывания

наказания,  открытого  противостояния  администрации  исправительного

учреждения,  ведущего  к  дезорганизации  его  деятельности,  проявляется  в

выборе им места совершения рассматриваемого преступления.

Так, за 2017 год данное преступление было совершено в жилой зоне в

66% случаев,  при этом в производственной зоне данных преступлений не

было  совершено1.  В  целом,  большинство  указанных  преступлений

совершаются  в  местах  массового  скопления  осужденных  и  сотрудников

исправительного  учреждения,  к  которым  относятся,  прежде  всего,

помещения отряда и прилегающая к ним территория, о чем свидетельствуют

представленные  данные.  Кроме  того,  часть  (26%)  может  совершаться

осужденными  в  штрафных  изоляторах,  помещениях  камерного  типа,  где

содержатся  осужденные,  нарушающие  режим  отбывания  наказания,  что

свидетельствует об их стойкой криминальной направленности.

Типичным  временем  совершения  данных  преступлений  являются

дневные часы – в период с 8 до 12 – в жилой зоне, с 14 до 18 часов, когда

совершаются преступления в штрафных изоляторах, помещениях камерного

типа.  Наличие  данных  временных  границ  обусловлено  тем,  что  в  данное

время  проводятся  режимные  мероприятия,  а  также  связано  с  тем,  что

криминогенно  настроенные  осужденные  осознанно  придают  своим

противоправным  действиям  демонстративный  характер  пренебрежения

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 46.
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законным  требованиям  администрации  исправительного  учреждения,  а  в

некоторых случаях – открытое противодействие им. 

Кроме того, на криминализацию личности оказывает влияние наличия

или  отсутствие  у  него  судимости.  Лицо  считается  судимым  с  момента

вступления обвинительного приговора суда в законную силу и заканчивается

через определенное время после отбытия наказания или иной меры уголовно-

правового  характера.  Наличие  судимости  у  лица  усиливает  наказание  в

случае  повторного  совершения  преступления,  предопределяет  многие

вопросы, связанные с назначением и отбыванием наказания, свидетельствует

о способности лица нарушить закон.

За 2017 год по данным Судебного департамента при Верховном Суде

всего  231 616  человек  имели  неснятые  или  непогашенные  судимости,  из

которых 220 (0,1%) осужденных за преступления, предусмотренные ст. 321

УК РФ. При этом стоит отметить, что осужденные, совершающие действия

по ст. 321 УК РФ, а именно 26,8% – имеют две судимости и 22,7% – три и

более,  в  том  числе  за  особо  тяжкие  –  35,5%,  за  тяжкие  –  33,6%,  за

преступления средней тяжести – 21,8%, небольшой тяжести – 9%1.  Таким

образом,  практически  половина  осужденных  (49,5%),  совершаемых

дезорганизацию  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества обладают значительным преступным опытом, поскольку имеют две

и  более  судимости,  преимущественно  за  тяжкие  и  особо  тяжкие

преступления.

Кроме того, у определенной части осужденных уже имелся преступный

опыт,  связанный  с  явным  неуважением  к  правосудию  и  представителям

власти  (дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих

изоляцию  от  общества  –  2,3%;  применение  насилия  в  отношении

представителя  власти  –  2,2%;  оскорбление  представителя  власти  –  0,4%;

1 Официальный сайт  Судебного  департамента  при Верховном Суде  //  Отчеты о
составе  осужденных,  месте  совершения  преступления  за  2017  гг.  (форма  11)  //
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата  обращения:
16.05.2018).



39

неуважение к суду – 0,3%; побег из места лишения свободы – 0,1%),  что

характеризует их как лиц, имеющих стойкую криминальную направленность

и,  соответственно,  способных  оказать  существенное  противодействие

органам предварительного расследования.

Также,  необходимо определить уровень рецидива  лиц,  совершивших

преступления,  предусмотренные  ст.  321  УК  РФ.  В  уголовном  праве

выделяют общий рецидив, опасный и особо опасный, вид которых зависит от

категории ранее совершенного и вновь совершенного преступления, а также

количества  совершенных  преступлений,  назначенного  наказания,  факта

реального отбывания лишения свободы.

Так,  в  2017  году  большая  часть  (81%)  дезорганизации  деятельности

учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  была  совершена

лицами при рецидиве; количество совершенных преступлений при опасном

рецидиве составило – 2,3%; при особо опасном рецидиве – 4%1.

Таким образом,  исходя из анализа уголовно-правовых характеристик

личности  осужденного,  дезорганизирующего  деятельность  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества,  необходимо выделить следующие

особенности: мотив совершения преступлений, предусмотренных ст. 321 УК

РФ  обусловлен  агрессивной  реакцией  на  законные  требования

администрации  исправительного  учреждения.  Большинство  указанных

преступлений  совершаются  в  местах  массового  скопления  осужденных  и

сотрудников  исправительного  учреждения  (помещения  отряда  и

прилегающая к ним территория).  Типичным временем совершения данных

преступлений являются временные промежутки с 8 до 12 часов в жилой зоне,

с  14  до  18  часов  в  штрафных  изоляторах,  помещениях  камерного  типа.

Преступники  обладают  опытом  совершения  преступлений,  имеют  две  и

более судимости, преимущественно за тяжкие и особо тяжкие преступления.

1Официальный  сайт  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  //  Отчеты  о
составе  осужденных,  месте  совершения  преступления  за  2017  гг.  (форма  11)  //
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата  обращения:
16.05.2018).
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Степень привлечения осужденных к труду имеет важное значение для

их исправления. По мнению Г.А. Стеничкина значение труда, наряду с его

воспитательным  потенциалом,  определяется  также  его  экономической   и

оздоровительной ролью1.

Что  касается  отношения  к  труду  осужденных,  дезорганизирущих

деятельность  исправительных  учреждений,  то  87,5%  таких  осужденных

являются  нетрудоустроенными  и  не  занимаются  иными  общественно

полезными делами, лишь 12,5% проходят обучение или работают.

Характеризуя социально-психологический статус осужденных, исходя

из  неформальной  стратификации,  то  преступления,  направленные  на

дезорганизацию  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества,  склонны  совершать  осужденные,  настроенные  нейтрально  к  к

установленному  порядку  отбывания  наказания  («мужики»)  –  70,  4%.

Отрицательно-настроенные к установленному порядку отбывания наказания

(«вор», лидер групп отрицательной направленности и т.п.), составили 23,2%.

Лица  с  низким  социальным  статусом  («опущенные»)  –  4,1%.  Самой

малочисленной  категорией  являются  лица,  содействующие  администрации

исправительного учреждения – («актив») 2,3%2.

Однако  П.Р.  Федореев  отмечает,  что  большинство  преступлений,

предусмотренных  ст.  321  УК  РФ,  совершают  осужденные,  отрицательно

характеризующиеся  администрацией  исправительных  учреждений  в  95,2%

случаях. Отрицательно характеризующиеся осужденные подразделяются на

осужденных,  не  вставших на  путь  исправления  и  имеющих неснятые или

непогашенные взыскания, и злостных нарушителей режима3.

1Стеничкин  Г.А.  Труд  осужденных  в  местах  лишения  свободы  как  одно  из
основных средств их исправления // Юриспруденция. – 2010. – №4. С. 66.

2 Михалева  И.В.,  Акчурин  А.В.  Личность  осужденного,  дезорганизующего
деятельность  учреждения,  обеспечивающего  изоляцию  от  общества  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2017. № 8 (183). С. 35.

3Федореев П.Р. Отрицательно характеризующиеся осужденные в местах лишения
свободы / Отв. ред. А.С. Михлин. М.: Юрист, 2006. С. 23.
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Так,  администрация  исправительных  учреждений,  характеризируя

преступников,  мотивирует  свое  мнение  следующими  формулировками:

характеризуется  отрицательно  или  крайне  отрицательно;  зарекомендовал

себя  как  нарушитель  режима;  признан  злостным  нарушителем  режима;

неоднократно  водворялся  в  штрафной  изолятор  и  помещение  камерного

типа; поведение антисоциальное, не дисциплинирован; придерживается или

пропагандирует  «воровские»  традиции;  работать  не  желает;  не  имеет

поощрений; в общении с администрацией дерзок; общается и поддерживает

отношения  с  осужденными  отрицательной  направленности  (отрицательно

настроенными осужденными)1. Данные сведения указывают на взаимосвязь

типичных сведений о личности преступника с целью и мотивами совершения

преступления, а также с личностью потерпевшего.

Кроме  того,  опрошенные  нами  в  ходе  преддипломной  практики

респонденты  из  числа  сотрудников  отдела  охраны,  безопасности,

воспитательного  отдела  ФКУ  ИК-29  ГУФСИН  России  по  Кемеровской

области  в  количестве  21  человека,  отмечают,  что  данными  лицами

допускается  множество  нарушений  установленного  порядка  отбывания

наказаний, вследствие чего больше 80% осужденных, отбывающих наказание

за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от

общества, подвергаются мерам дисциплинарного воздействие, и лишьчасть

(15-20%)  имеют  поощрения.  95  %  опрошенных  лиц  также  отметили,  что

данные  осужденные  придерживаются  неформальных  групп  и  групп

отрицательной  направленности;  кроме  того  все  опрошенные  респонденты

отметили, что осужденные данной категории не принимают активное участие

в культурно-массовых,  спортивных и иных воспитательных мероприятиях,

организуемых в  исправительных  учреждениях,  а  также  в  большинстве  не

поддерживают социально-полезные связи.

1 Некрасов  А.П.  Криминологическая  характеристика  личности  осужденного,
совершившего  преступление  в  учреждении  пенитенциарной  системы  //  Вестник
Самарского юридического института. 2013. № 3 (11). С. 45.
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Также, опрошенные нами респонденты отметили, что к назначенному

наказанию  указанные  лица  относятся  неоднозначно:  считают  его

справедливым – 3%; несправедливым – 57%; относятся к нему равнодушно –

16%; считают, что наказание могло быть и без лишения свободы – 15%; 9%

считают, что наказывать надо за это преступление, но не так сурово.

Данные  профилактического  учета  также  необходимо  учитывать  при

криминологической  характеристики  пенитенциарного  преступника,  а  в

частности, лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 321 УК

РФ.

Так,  в  2017  году  на  профилактическом  учете  состояло  81 997

осужденных,  в  том  числе  2 581  в  колониях-поселениях.  Из  которых:

склонных  к  побегу  –  7,6%  и  24,6%;  лидеров  и  активных  участников

группировок  отрицательной  направленности,  а  также  лиц,  оказывающих

негативное влияние на других осужденных – 1,8% и 0,1%; организующих и

провоцирующих групповое противодействие требованиям администрации –

1,7%  и  0,1%;  склонных  к  употреблению  и  приобретению

наркотическихвеществ,  психотропных  средств,

сильнодействующихпрепаратов  и  алкогольных  напитков  –  12%  и

18,7%;признанных  судом  нуждающимися  в  лечении  от  наркомании  и

алкоголизма –  0,5% и 0,1%;  склонных к  суициду и  членовредительству  –

41,2% и 34,9%; организующих или активно участвующих в азартных играхс

целью извлечения материальной или иной выгоды – 3,9% и 0,5%; склонных к

систематическому  нарушению  правил  внутреннего  распорядка  –  8,8%  и

4,4%;  изучающих,  пропагандирующих,  исповедующих  либо

распространяющих экстремистскую идеологию – 2,6% и 2,6%; отбывающих

наказание  за  дезорганизацию  деятельности  исправительных  учреждений,

массовые  беспорядки  –  1,2%  и  0,03%;  склонных  к  нападению  на

представителей  администрации  и  иных  сотрудников  правоохранительных

органов – 6,5% и 8,4%; склонных к посягательствам на половую свободу и

половую  неприкосновенность  –  27,3%  и  14,9%.  Также  данными  лицами,
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состоящими на профилактическом учете,  были совершены преступления в

160 случаях в исправительных колониях и 15 в колониях-поселениях1.

Таким образом, проведя комплексное исследование уголовно-правовой

и  уголовно-исполнительной  характеристик,  присущих  осужденному,

который  дезорганизирует  деятельность  учреждений,  обеспечивающих

изоляцию  от  общества,  необходимо  сделать  ряд  следующих  выводов,  а

также, исходя из изученных нами признаков, определить личность данного

преступника:

Уголовно-правовые признаки личности преступника включают в себя

ряд  следующих  характеристик:степень  тяжести  (категория)  совершенного

преступления;направленность преступных действий; мотивация преступных

действий;  наличие/отсутствие  неснятой  или  непогашенной  судимости  при

совершении преступления; рецидив преступления; длительность преступной

деятельности; индивидуальный / групповой характер посягательства; роль в

совершении группового преступления;

Так, уголовно-правовые признаки личности преступника – это данные

о  характере  совершенного  преступления,  мотиве  и  цели,  времени,  месте

совершения преступления, единичном или групповом характере преступной

деятельности,  роли  в  ней,  о  прошлой  судимости  или  криминологическом

рецидиве преступлений и т.п. 

Исходя  из  признаков,  присущих  осужденному,

дезорганизирующемудеятельность  учреждений,  обеспечивающих изоляцию

от  общества,  необходимо  выделить  следующие  особенности:  мотив

совершения  данного  преступления  обусловлен  агрессивной  реакцией  на

законные  требования  администрации  исправительного  учреждения.

Большинство  указанных  преступлений  совершаются  в  местах  массового

скопления  осужденных  и  сотрудников  исправительного  учреждения

(помещения отряда и прилегающая к ним территория). Типичным временем

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 34-35.
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совершения данных преступлений являются временные промежутки с 8 до 12

часов в жилой зоне, с 14 до 18 часов в штрафных изоляторах, помещениях

камерного типа. Преступники обладают опытом совершения преступлений,

имеют две и более судимости, преимущественно за тяжкие и особо тяжкие

преступления.

Уголовно-исполнительные  (пенитенциарные)  характеристики

включают в себя такие признаки как: наличие / отсутствие мер поощрения

или  взыскания;  отношение  к  труду;  отношение  к  учебе,  трудовому

коллективу,  администрации  исправительного  учреждения;подержание

социально-полезных  связей;  принадлежность  к  неформальным  группам;

данные  профилактического  учета;  участие  в  культурных,  массовых,

спортивных и иных мероприятиях.

Исходя  из  этого  следует,  что  одним  из  основных  критериев  оценки

особенностей  личности  в  уголовно-исполнительном  аспекте,  выступает

отношение  осужденного  к  основным  средствам  исправления,  а  также

поведение  в  процессе  отбывания  наказания,  дисциплинарная  практика,

отношение к совершенного преступлению, степень исправления и др.

Таким  образом,  личность  осужденного,  организующего

дезорганизацию  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества,  исходя  из  уголовно-правовых  и  уголовно-исполнительных

признаков, представляется в следующем виде:имеет преступный опыт, а так

же  две  и  более  судимостей,  преимущественно  за  тяжкие  и  особо  тяжкие

преступления,  является  нетрудоустроенным  и  не  занимается  иными

общественно  полезными  делами,  отрицательно  характеризующийся,

допускает  множество  нарушений  установленного  порядка  отбывания

наказаний, вследствие чего зачастую подвергается мерам дисциплинарного

воздействия.  Также  данный  осужденный  придерживается  неформальных

групп  и  групп  отрицательной  направленности,  не  принимает  активное

участие  в  культурно-массовых,  спортивных  и  иных  воспитательных
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мероприятиях,  организуемых  в  исправительных  учреждениях,  а  также  не

поддерживает социально-полезные связи.

В целом, исходя из проведенного анализа, криминологический портрет

личности  преступника,  совершающего  преступление,  предусмотренное  ст.

321  УК  РФ  представляется  в  следующем  виде:  в  основном  данные

преступления  совершаются  лицами  мужского  пола,  преимущественно  в

возрасте  от  30  до  49  лет,  являющиеся  неженатыми,  имеющие  среднее

образование,  гражданство  Российской  Федерации.  На  момент  совершения

дезорганизации  деятельности  исправительного  учреждения,  имеет

преступный  опыт,  а  так  же  две  и  более  судимости,  преимущественно  за

тяжкие и особо тяжкие преступления. В период отбывания наказания в виде

лишения  свободы,  является  нетрудоустроенным  и  не  занимается  иными

общественно полезными делами,  отрицательно  характеризуется,  допускает

множество  нарушений  установленного  порядка  отбывания  наказаний,

вследствие чего зачастую подвергается мерам дисциплинарного воздействия.

Придерживается  неформальных  групп  и  групп  отрицательной

направленности,  не  принимает  активное  участие  в  культурно-массовых,

спортивных  и  иных  воспитательных  мероприятиях,  организуемых  в

исправительных учреждениях, а также не поддерживает социально-полезные

связи.
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ГЛАВА 3. ДЕТЕРМИНАНТЫ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА

3.1. Причинный комплекс, дезорганизующий деятельность
исправительных учреждений

Борьба  с  пенитенциарной  преступностью  в  целом  и  исследуемого

преступления  в  частности  не  может  быть  результативной  без  глубокого

знания  того,  кто  и  почему  совершает  преступления  –  детерминант

преступности.

В теории криминологии под детерминантами преступности понимают

криминогенные явления различного уровня, влияющие на преступность ,ее

динамику  и  структуру,  на  отдельные  виды  и  группы  преступлений,  на

конкретные преступления и личность преступника1.

Таким образом, детерминанты преступности – это причины, условия и

факторы,  способствующие  совершению  преступлений.  Детерминантами

отдельных преступлений являются, с одной стороны, потребности, интересы,

взгляды, отношения, система ценностных ориентаций и мотивы личности, а с

другой  –  совокупность  внешних  обстоятельств,  обусловливающих

решимость лица совершить преступление2. 

Детерминанты  пенитенциарной  преступности  –  совокупность

социально  негативных  явлений  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы, порождающих совершение преступлений как свое следствие3.

Стоит  отметить,  что  наличие  детерминант  пенитенциарной

преступности  говорит  о  том,  что  исправительные  учреждения  имеют

1 Криминология: учебник для вузов /А.Ф. Агапов, Л.В. Баринова, В.Г. Гриб и др.;
под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд. перераб. и доп. М.:Юстицинформ, 2006. С. 71.

2 Смирнов  А.А.  Детерминанты  преступности  //  Донецкие  чтения  2016.
Образование,  наука  и  вызовы  современности:  Материалы  I  Международной  научной
конференции. Под общей редакцией С.В. Беспаловой. 2016. С. 220.

3Колесников  В.А.  Детерминанты  совершения  преступления  в  местах  лишения
свободы // Аллея науки. 2017. Т. 1. № 8. С. 507.
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недостатки  в  своем функционировании,  а  также об отсутствии мотивации

профилактической  деятельности  администрации  соответствующих  мест

лишения  свободы,  а  также  отражает  состояние  системы  предупреждения

преступности.

Проблема преступного поведения осужденных, отбывающих наказание

в  исправительных  учреждениях,  вызывает  не  только  научный,  но  и

практический интерес. Ее исследование невозможно без изучения факторов

(причин), детерминирующих преступное поведение осужденных.

Преступность в исправительных учреждениях подвержена воздействию

различных  негативных  общесоциальных  факторов:  экономических,

социальных, организационно-правовых, психологических и иных. Они тесно

связаны  между  собой  и  оказывают  разрушительное  воздействие  на

воспитательный  процесс  осужденных,  правотворческую  и

правоприменительную практику.

Пенитенциарная преступность, являясь составным компонентом общей

преступности,  неотъемлемой  ее  частью,  имеет  те  же  признаки,  причины

(факторы),  что  и  преступность  в  целом,  но  вместе  с  тем  обладает  и

присущими только ей особенностями. Они определяются местомсовершения

преступления,  личностью  преступника,  его  правовым  и  неформальным

статусом и т. п.1

Итак, к детерминантам пенитенциарной преступности, а в частности,

совершения  преступлений,  дезорганизирующих  деятельность  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества, следует отнести следующие. 

Прежде  всего,  непосредственное  влияние  оказывает  наличие  группы

отрицательно  настроенных  осужденных  с  установкой  на  противоправное

поведение,  в  отношении  которых  достаточно  сложно  осуществить

эффективно профилактические меры. 

1Гиззатуллин  Р.Р.  Пенитенциарная  преступность:  криминологический  аспект  //
Юрист Юга России и Закавказья. 2017. № 2 (18). С. 25.
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Высокая  эмоциональная,  межличностная  и  межгрупповая

напряженность,  присущая  коллективам  осужденных,  а  также  постоянная

тревожность, раздражительность, стрессы также относятся к детерминантам

преступности в местах лишения свободы. Насилие в тех или иных формах

присуще  любому  пенитенциарному  учреждению,  что  обусловливается

ограниченностью  территории,  на  которой  содержатся  осужденные,

отличающиеся импульсивностью, несдержанностью и вынужденные долгое

время проживать в однополых группах1.

Наличие  и  распространение  среди  осужденных  субкультуры  также

влияет  на  уровень  и  развитие  пенитенциарной  преступности.  По  мнению

О.В.  Филипповой  в  условиях  исправительных  учреждений  имеет  место

феномен взаимного криминального «заражения» осужденных. Асоциальное

поведение и преступные намерения у заключенных не только не осуждаются,

но  и  находят  поддержку и  одобрение  со  стороны других.  Таким образом

происходит распространение тюремных правил поведения, привычек, норм,

взглядов и социальной иерархии2.

Незаинтересованность  персонала  в  разрешении  конфликтов  между

осужденными, отсутствие адекватных и своевременных мер реагирования на

них3. Наличие данного фактора в конечном итоге может привести к развитию

дезорганизации деятельности всего учреждения, поскольку конфликты среди

осужденных  могут  носить  не  только  скрытый,  но  и  открытый  характер,

сопровождающиеся  применением  насилия,  которые  влекут  за  собой

отрицательные последствия.

При этом стоит также помнить, что значительной части преступлений в

исправительных учреждениях, в том числе дезорганизации их деятельности,

1 Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – М.: Норма:
Инфра-М, 2010. – С. 645.

2 Филиппова  О.В.  К  вопросу  о  детерминантах  преступности  в  местах  лишения
свободы // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 297. С. 227.

3 Пенитенциарная  криминология:  учебное  пособие  /  канд.  юрид.  наук  П.Н.
Красоткин, канд. юрид. наук М.С. Красильникова. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФСИН России, 2016. С. 51.
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предшествуют конфликты, имеющие в условиях лишения свободы особую

значимость  для  поддержания  статуса,  завоевания  авторитета  среди

осужденных, демонстрации своей воли и навязывания ее другим.

Так  же  стоит  отметить  тот  фактор,  что  на  протяжении  ряда  лет

проблемами  уголовно-исполнительной  системы  остаются  рост  числа  лиц,

больных  туберкулезом,  ВИЧ-инфицированных,  несоответствие  во  многих

исправительных  учреждениях  медико-санитарных  условий  установленным

нормам.

Кроме  того,  отдельную  группу  детерминирующих  факторов,

способствующих совершению дезорганизации деятельности исправительных

учреждений,  занимают  недостатки  в  деятельности  администрации

пенитенциарного  учреждения.  К  ним  следует  отнести:  применение

представителями власти необоснованного насилия к осужденным, словесные

оскорбления  в  их  адрес;  несправедливое  разрешение  конфликтов  в  среде

осужденных; неспособность работников уголовно-исполнительной системы

защитить  унижаемых  (обижаемых)  лиц,  решить  проблему  по  существу;

сокрытие  дисциплинарных  и  более  тяжких  нарушений,  допускаемых  в

местах  лишения  свободы;  слабый  контроль  за  поведением  осужденных;

упущения  в  оперативной,  воспитательной,  психолого-педагогической,

санитарно-эпидемиологической сферах пенитенциарного учреждения1.

Так, за двенадцать месяцев 2017 года рассмотрено 758 176 обращений

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, из

которых  нашли  свое  подтверждение  лишь  10  566  (1,39%),  из  которых

наибольшее  количество  жалоб  было  связано  с  несоблюдением  прав

спецконтингента  на  оказание  медико-санитарной   и  медико-социальной

помощи – 27 591 жалоб, из них нашли подтверждение – 6 (0,02%)2. Исходя из

указанных  данных  видно,  что  лишь  малая  часть  поданных  осужденными

1Антонян Ю. М. Криминология:  учебник для академическогобакалавриата.  – М.:
Юрайт, 2015. – С. 324.

2 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 51.



50

жалоб  находит  свое  подтверждение,  что  также  может  спровоцировать

совершение  ими  противоправных  действий,  дезорганизирующих

деятельность исправительного учреждения.

Иными  словами,  данный  фактор  связан  с  недостаточным

материальным обеспечением учреждений уголовно-исполнительной системы

(отсутствие  средств  на  капитальное  строительство,  закупку  вещевого

имущества), что ведет в конечном итоге к нарушению норма материального

и санитарно-медицинского обеспечения осужденных.

Кроме того,  прослеживается наличие безработицы в местах лишения

свободы,  что  негативно  отражается  на  криминальной  обстановке  в

пенитенциарных  учреждениях,  поскольку  дает  возможность  осужденным

заниматься запрещенной деятельностью.

Прослеживается фактор незаконного водворения осужденных в карцер,

ШИЗО, ДИЗО, перевод в ПКТ, ЕПКТ, строгие условия отбывания наказания,

что  существенно  влияет  на  их  правовой  статус,  а,  как  следствие  может

спровоцировать  данными лицами преступления,  предусмотренного  ст.  321

УК РФ. Так, по данному факту в 2017 году осужденными было подано 820

жалоб, из которых нашли подтверждение лишь 6 (0,73%) жалоб.

Таком образом,  необоснованное  применение  к  осужденным жестких

мер  воздействия,  не  соответствующих  тяжести  и  характеру  совершенного

проступка, нередко является нарушением действующего законодательства и

приводит  к  конфронтацией  между  осужденными  и  администрацией,

увеличивает поток жалоб в различные инстанции.

В  целом  причинный  комплекс,  дезорганизирующий  деятельность

учреждений,  обеспечивающих изоляцию от  общества  можно разделить  на

объективные и субъективные причины и условия. К объективнымотносятся:

отсутствие  информации  у  администрации  исправительного  учреждения  о

конфликтных ситуациях среди осужденных; отсутствие безопасного места в

исправительном учреждении; неудовлетворительное состояние материально-

бытового  и  медицинского  обеспечения  осужденных;  проблема  состояния
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санитарного состояния спальных и рабочих мест осужденных; недостатки в

организации труда.

Субъективные  причины  и  условия  связаны  с  некротическими

отклонениями  и  психическими  аномалиями  осужденных,  криминальной

мотивацией; конфликтами осужденных.

Для осужденных характерны состояния опасения, страха, тревожности,

недоверчивости, раздражительности и многие другие негативные состояния и

переживания,  которые  во  многом  вызваны  нахождением  в  замкнутом

обществе, члены которого зачастую агрессивны, поскольку испытывают на

себе значительные ограничения в удовлетворении потребностей, в том числе

и  естественных1.  Изоляция  осужденных  от  общества  происходит  на

продолжительное время, поэтому ярко выраженные и устойчивые тяжелые

психические состояния приводят к трудно обратимым изменениям психики,

характера.

О.В. Филипповой выделяются также правовые факторы, влияющие на

преступность осужденных в местах лишения свободы, заключаются, прежде

всего  в  несовершенстве  действующего  уголовного,  уголовно-

исполнительного,  уголовно-процессуального  законодательства.  Данным

автором указывается, что основным недостатком является отсутствие закона,

регулирующего  деятельность  по  предупреждению  преступности  в

пенитенциарных  учреждениях,  отсутствует  единая  система  органов,

осуществляющих такую деятельность2.

В  качестве  причин  и  условий,  определяющих  существование

пенитенциарной  преступности,  также  выступают  и  организационно-

управленческие  недостатки  в  деятельности  различных  отделов  и  служб

исправительного учреждения, к которым относятся нижеследующие.

1Лопина  М.В.  Детерминанты  преступности  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной  системы  //  Исторические,  философские,  политические  и  юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 6-1 (56).
С. 120.

2 Филиппова О.В. К вопросу о детерминантах преступности в местах лишения 
свободы // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 297. С. 227.



52

Недостатки  в  сфере  осуществления  надзора  за  осужденными  и  их

изоляции,  что  способствует  совершению  преступлений,  в  том  числе

дезорганизации  в  жилых  зонах,  о  чем  свидетельствует  проведенное  нами

выше исследование о месте совершения указанных преступлений.

Прослеживаются  также  недостатки  в  организации  и  проведении

воспитательной работы. В числе воспитательных методов в исправительном

учреждении  преобладает  групповой  подход,  а  индивидуальные  формы

работы  остаются  на  низком  уровне,  что  свидетельствует  об  отсутствии

должного  дифференцированного  воздействия  на  преступников.  Так,

воспитательная  работа  с  осуждённым  за  убийство  практически  ничем  не

отличается от методов работы с осужденным за кражу, несмотря на то, что

оба  этих  заключенных  находятся  на  разных  уровнях  девиантного  и

асоциального поведения. 

В  личных  делах  осужденных,  их  характеристиках  зачастую  не

получают  отражения  позитивные  стороны  личности  осужденных,  их

семейные  взаимоотношения,  которые  служили  бы  факторами,  на  основе

которых можно было бы реализовать в процессе исправления принцип опоры

на  положительные  моменты.  Положение  осложняется  еще  и  тем,  что  на

одного  воспитателя  приходятся  большие  отряды  осужденных  (до  100

человек).

Психологическое  воздействие  на  заключенного  также  не

характеризуется  профессионализмом  со  стороны  работников

пенитенциарных служб,  что  также связано  с  недостаточностью времени и

большим  объемом  бумажной  работы,  в  связи  с  чем  оказание

психологической помощи, равно как и проведение воспитательной работы,

сводится к формализму.

Недостатки в подборе, расстановке, повышении квалификации кадров,

их профессионального мастерства, а также неукомплектованность некоторых

частей  и  служб  исправительного  учреждения  высококвалифицированными

кадрами.  Недостаточное  знание  законодательства,  низкий  уровень
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правосознания, недостаточная подготовка для работы со спецконтингентом,

незаинтересованность  в  выполнении  возложенных  на  них  функций

обусловливают  совершение  ими  разного  рода  нарушений  порядка

исполнения  наказания,  формальное  отношение  к  своей  работе.  В  местах

лишения  свободы  имеют  место  случаи  вступления  их  сотрудников  в

запрещенную связь с осужденными.

Так за 2017 основную массу нарушений законности среди персонала

исправительных учреждений составляют случаи вступления в запрещенные

связи  с  подозреваемыми  и  обвиняемыми,  заключенными  под  стражу,  и

осужденными – 64 (32,16%).

Недостатки  в  правоприменительной  деятельности  администрации

исправительного учреждения, влияющие на эффективность предупреждения

преступности:  упущения  в  оказании  психологической,  наркологической  и

иного  типа  специальной  помощи  осужденным,  нуждающимся  в  ней;

несовершенство  дисциплинарной  практики  и  воздействия  на

дисциплинарные  правонарушения  осужденных;  недочеты  в  применении

административного законодательства, административно-правовых санкций за

правонарушения осужденных и другие дефекты в деятельности различных

подразделений, отделов, служб исправительного учреждения.

Таким  образом,  проведя  анализ  причинного  комплекса,

дезорганизирующего деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию

от общества, необходимо сделать ряд следующих выводов.

Детерминанты  пенитенциарной  преступности  –  совокупность

социально  негативных  явлений  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы, порождающих совершение преступлений как свое следствие.

Преступность в исправительных учреждениях подвержена воздействию

различных  негативных  факторов:  экономических,  социальных,

организационно-правовых, психологических и иных.

Прежде всего, основная причина совершения преступлений связана со

спецификой  функционирования  исправительных  учреждений:  наличием  и
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распространением тюремной субкультуры, групп отрицательно настроенных

осужденных  и  высокой  эмоциональной,  межличностной  и  межгрупповой

напряженности  среди  осужденных,  а  также  конфликтов,  имеющих  в

условиях  лишения  свободы  особую  значимость  для  поддержания  статуса,

завоевания авторитета, демонстрации своей воли и навязывания ее другим.

Причины, связанные с организационно-управленческими недостатками

в  деятельности  различных  отделов  и  служб  исправительного  учреждения:

недостатки в сфере осуществления надзора за осужденными и их изоляции; в

организации  и  проведении  воспитательного  воздействия;  в  подборе,

расстановке,  повышении  квалификации  кадров;  в  правоприменительной

деятельности администрации исправительного учреждения.

В  целом,  стоит  отметить,  что  основную  долю  детерминирующих

факторов,  способствующих  совершению  дезорганизации  деятельности

исправительных  учреждений,  занимают  недостатки  в  деятельности

администрации  пенитенциарного  учреждения,  к  которым  относяся:

применение  необоснованного  насилия  к  осужденным,  словесные

оскорбления в их адрес; несправедливое разрешение конфликтов в их среде:

слабый  контроль  за  поведением  осужденных;  упущения  в  оперативной,

воспитательной,  психолого-педагогической,  санитарно-эпидемиологической

сферах  пенитенциарного  учреждения,  незаконное  водворение  в  карцера,

ШИЗО,  ПКТ,  ЕПКТ,  строгие  условия  отбывания  наказания,  вступление  в

неслужебные связи с осужденными.

Борьба  с  пенитенциарной  преступностью  в  целом  и  исследуемого

преступления  в  частности  не  может  быть  результативной  без  глубокого

знания  того,  кто  и  почему  совершает  преступления  –  детерминант

преступности.  В  вязи  с  этим  изучение  и  тщательный  анализ  причин,

порождающих преступления в данной сфере,  имеет большое значение для

определения  линии  профилактических  мероприятий,  направленных  на  их

предупреждение.
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3.2. Предупреждение преступлений, предусмотренных по ст. 321 УК РФ

Профилактика преступлений среди лиц, содержащихся в учреждениях,

исполняющих уголовные наказания, направлена на выявление и устранение

обстоятельств,  способствующих  совершению  преступлений  (общая

профилактика),  а  также  на  установление  лиц,  от  которых  с  наибольшей

вероятностью следует ожидать совершения правонарушений, и оказание на

них корректирующего воздействия (индивидуальная профилактика).

В теории криминологии предупреждение преступности (профилактика)

делят на следующие виды:

1) общесоциальная  профилактика,  которая  оказывает

профилактическое  воздействие  на  причины  преступности  в  целом,  на  ее

динамику, структуру;

2) специальная  профилактика  направлена  на  предупреждение

преступлений, которые совершаются в определенных сферах общественной

жизни;

3) основным направлением индивидуальной профилактики является

предупреждение совершения преступлений отдельными лицами.

Дезорганизация деятельности учреждений является одним из опасных

преступных  проявлений,  посягающих  на  порядок  управления  в  местах

лишения  свободы,  которая  на  протяжении  последних  трех  лет  имеет

устойчивую тенденциюо чем нами было отмечено ранее.

Указанные  обстоятельства,  а  также  изучение  причин  и  условий

совершения  дезорганизации  деятельности  учреждений  через  призму

признаков  личностных  особенностей  осужденных  за  совершение

преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ, дают основания для вывода

о том, что меры общей и индивидуальной профилактики применимы также

для предупреждения указанных преступлений.
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Специфика  и  реализация  общей  и  индивидуальной  профилактики

предусмотрена в Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц,

содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  от

20.05.2013 № 721.

Общая  профилактика  обеспечивается  путем  охраны,  изоляции  лиц,

содержащихся  в  учреждениях  УИС,  и  надзора  за  ними,  их  размещения  в

соответствии  с  законом,  выявления  причин  и  условий  совершения

правонарушений,  а  также  разработки  и  осуществления  мер  по  их

устранению. 

К мерам общего характера следует отнести: улучшение материально-

бытовых  условий  содержания  осужденных;  совершенствование

воспитательной  и  правовой  работы  среди  осужденных,  направленное  на

формирование  правильного  их  отношения  к  назначенному  наказанию,

нейтрализацию  отрицательного  влияния  на  основную  массу  осужденных

преступных «авторитетов» и лидеров; максимальное вовлечение осужденных

в  образовательную,  профессиональную,  трудовую  деятельность;

надлежащую  организацию  их  свободного  времени;улучшение

ведомственного  контроля  (выявление  и  устранение  нарушений  прав  и

законных  интересов  осужденных;  выработка  мер,  направленных  на

устранение и предупреждение нарушений прав человека, а также причин и

условий,  им  способствующих;  соблюдение  установленных

законодательством  Российской  Федерации  прав  и  законных  интересов

осужденных, порядка и условий их содержания.

Под индивидуальной профилактикой понимаются установление лиц, от

которых можно ожидать совершения правонарушений,  и принятие мер по

оказанию на них необходимого воздействия2,  включающая в себя работу с

лицами,  поставленными  на  профилактический  учет,  путем  проведения
1 Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,

содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы:  Приказ  Минюста
России от 20.05.2013 № 72 (в ред. от 15.08.2016 № 185)// Российская газета. – № 119 . –
2013; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – №
37. – 2016.
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целенаправленной,  планомерной  и  дифференцированной  работы  с  учетом

психологических  особенностей  их  личности,  характера  и  степени

общественной  опасности,  совершенных  ими  правонарушений  и  других

особенностей, имеющих значение для правильного выбора методов и средств

воспитательного  воздействия,  за  которыми  закрепляются  сотрудники

приказом учреждения уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, С.В. Легостаев справедливо отмечает, что важное значение

в  предупреждении  дезорганизации  деятельности  мест  лишения  свободы

имеют и специальные меры предупреждения (главная цель – профилактика,

предотвращение или пресечение преступлений, предусмотренных ст. 321 УК

РФ),  которые  включают  в  себя:  качественное  улучшение  индивидуально-

воспитательной работы с осужденными в целом и с лицами, склонными к

совершению  преступлений,  предусмотренных  ст.  321  УК

РФ;целенаправленная  работа  с  вновь  прибывшими  в  исправительную

колонию осужденными по их квалифицированному психодинамическому и

медицинскому обследованию, составлению криминологического портрета на

каждого осужденного; заведение дел предварительной оперативной проверки

как на лиц, склонных к совершению преступлений, предусмотренных ст. 321

УК  РФ,  так  и  на  осужденных  к  лишению  свободы  за  совершение

умышленных  преступлений  небольшой  и  средней  тяжести;  разработка

дополнительных  планов  проведения  профилактических  мероприятий  с

учетом личности осужденного и информации, полученной в процессе работы

в  отношении  осужденных,  состоящих  на  профилактическом  учете  как

склонные к совершению преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ1.

Следует подчеркнуть, что хотя постановка на профилактический учет

не является ответственностью в собственном смысле этого слова, она ведет к

дополнительным  ограничениям  в  виде  ужесточения  контроля  за
2Исиченко А.П., Фумм А.М. Инструкция по профилактике правонарушений среди

лиц,  содержащихся в  учреждениях уголовно-исполнительной системы:  новые и старые
ошибки // Российский следователь. 2014. № 18. С. 51.

1Легостаев С.В. К вопросу о предупреждении дезорганизации деятельности мест
лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2010. Т. 1. С. 105.
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осужденным, состоящим на таком учете, и тем самым предостерегает его о

возможной  юридической  ответственности  в  случае  изменения  характера

поведения  к  худшему.  Поэтому  нахождение  на  профилактическом  учете

можно  рассматривать  как  состояние  предварительной  ответственности,

открывающее возможность: для осужденного – изменить свое поведение к

лучшему,  для  сотрудников  исправительного  учреждения  –  способствовать

такому изменению путем систематического и комплексного воспитательно-

предупредительного  воздействия  на  каждое  лицо,  состоящее  на

профилактическом учете.

Для обоснованной постановки осужденного на профилактический учет

и  грамотного  осуществления  профилактической  работы  необходимо

обеспечить  по  возможности  всестороннее  изучение  его  личности.

Важнейшими средствами изучения личности осужденного являются анализ

материалов  дела,  индивидуальные  беседы,  наблюдения,  опросы

родственников и др.

Изучение  осужденного  должно  начинаться  с  анализа  материалов

личного дела и других имеющихся на него материалов. Особое внимание при

этом  следует  обратить  на  указанные  в  приговоре  роль  осужденного  в

совершении преступления, мотивы и способы его совершения. Только после

этого можно проводить другие мероприятия по изучению личности. В ходе

индивидуальных  бесед  с  осужденным  рекомендуется  выяснить  его

отношения  с  родителями  и  другими  членами  семьи,  жизненные  цели  и

ценности,  увлечения,  особенности  взаимоотношений  с  друзьями,

осужденными,  нарушения  поведения  (аморальные  поступки,  прогулы,

пьянство  и  т.п.)  и  наиболее  тяжелые  события  в  прошлом,  отношение  к

совершенному  преступлению  и  факту  осуждения,  желание  участвовать  в

общественной  жизни,  планы  на  будущее,  фиксируя  при  этом  реакцию

собеседника на задаваемые вопросы.

Для  определения  характеристик  личности  важное  значение  имеет

выяснение  особенностей  поведения  человека  в  конкретных  ситуациях.  За
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осужденным необходимо наблюдать непосредственно, начиная с нахождения

его  в  карантинном  отделении.  Специалисты  подчеркивают,  что  даже  при

поверхностном  наблюдении  за  осужденным  могут  отчетливо  выступить

такие  его  черты,  как  общительность  или  замкнутость,  тревожность  или

спокойствие,  обстоятельность  или  суетливость,  болтливость  или

замкнутость, осторожность или неосмотрительность и т.д. 

Таким образом, работа по профилактике дезорганизации деятельности

учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества  в  местахлишения

свободы, должна носить комплексный, планомерный и системный характер,

осуществляться  во  взаимодействии  со  всеми  заинтересованными

подразделениями  и  службами  исправительных  учреждений.  В  силу  своей

многоаспектности  и  постоянной  изменчивости  решение  данной  проблемы

возможно только в тесном контакте науки и практики, что предопределяет

необходимость проведения дальнейших исследований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведя комплексный анализ сущности преступлений,

направленных  на  дезорганизацию  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества, динамику и тенденции его развития,

а  также  криминологическую  характеристику  личности  преступника  и

причинный  комплекс  совершения  данными  лицами  преступлений,

предусмотренных ст. 321 УК РФ, необходимо сделать следующие выводы,

отражающие сущность рассматриваемой темы выпускной квалификационной

работы.

Дезорганизация  деятельности  исправительных  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  является  одним  из  самых

распространенных преступлений в структуре пенитенциарной преступности,

представляющая собой процесс нарушения в течение определенного времени

нормального функционирования учреждений, обеспечивающих изоляцию от

общества.

Повышенная степень опасности данного преступления заключается не

только в нарушении нормальной детальности исправительных учреждений,

но  и  в  том,  что  оно  может  повлечь  за  собой  совершение  других  тяжких

преступлений,  а  также  осложнение  оперативной  обстановки  и  ряд  иных

опасных последствий.

Наибольшее количество совершенных преступлений, предусмотренных

ст. 321УК РФ приходятся на исправительные колонии строгого режима, что

связано с высоким ростом рецидива преступников, отбывающих наказания в

данных учреждениях. Кроме того, осужденные, которым судом назначаются

исправительные  колонии  строгого  режима,  отличаются  повышенной

криминальной  активностью,  что  объясняется  спецификой  контингента:

впервые  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  особо  тяжких

преступлений; при рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал
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лишение  свободы.  Также,  данное  преступление  на  протяжении последних

трех  лет  имеет  устойчивую  тенденцию  и  в  2017  году  составил  +  6  по

отношению к 2015.

Приведенный  анализ  дает  основания  для  определения  следующих

тенденций пенитенциарной преступности в учреждениях ФСИН России: 

1) количество лиц, осужденных к лишению свободы 3 и более раза,

превышают количество тех лиц, которые впервые или повторно отбывают

данное  наказание.  Однако  общая  тенденция  таких  лиц  идет  на  спад  на

протяжении последних 5 лет, но по-прежнему остается на высоком уровне;

2) рост коэффициента преступности в учреждениях, исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы;

3) преобладание и рост  преступности в исправительных колониях

строгого режима;

4) рост преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ.

Личность  пенитенциарного  преступника  представляет  собой

совокупность  особенностей  его  характера,  деформированных  под

воздействием  негативных  условий  пребывания  осужденного  в  местах

лишения свободы и побудивших его к совершению преступления.

Характеристика личности пенитенциарного преступника, как и любого

другого  преступника,  включает  следующие  признаки:  социально-

демографические  признаки;  уголовно-правовые  признаки  и  уголовно-

исполнительные признаки.

Социально-демографические  характеристики  личности  преступника

определяют его социальный статус, как до осуждения, так и непосредственно

в  период  нахождения  в  местах  лишения  свободы.  К  данному  признаку

общепринято относить следующие элементы: 

1) Социально-ролевые  (семейное  положение,  должностное

положение,  гражданство,  место  жительства,  национальность,  религия,

профессиональные  навыки,  специальность,  интеллектуальные  признаки  –

уровень образования и умственного развития);
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2) Нравственно-психологические  (нравственные  качества  –

ценностные ориентации, эмоциональные свойства личности, ее потребности

и  привычки,  психические  процессы  –  свойства  и  состояния  личности,  ее

особенности);

3) Биофизиологические  (пол,  возраст,  раса,  рост,  вес,  состояние

здоровья, физическая конституция и др.).

Криминологический  портрет  осужденного,  дезорганизирующего

деятельность  исправительного  учреждения,  исходя  из  социально-

демографических  признаков,  рассмотренных  в  рамках  дипломного

исследования представляется в следующем виде:

Преступления,  предусмотренные  ст.  321  УК  РФ  в  основном

совершаются лицами мужского пола, преимущественно в возрасте от 30 до

49  лет,  являющиеся  неженатыми,  а  также  на  момент  совершения

преступления гражданами Российской Федерации и постоянными жителями

местности,  где  были осуждены.  Большая  часть  из  которых имеет  среднее

общее образование, совершившиеданное преступление в период отбывания

наказания в виде лишения свободы, десятая часть осужденных состоит на

медицинском  учете  по  различным  основаниям(психические  заболевания;

ВИЧ-инфекция;  туберкулез;  хронические  соматические  заболевания;

инвалидность; наркомания; гепатит; алкоголизм).

Так, уголовно-правовые признаки личности преступника – это данные

о  характере  совершенного  преступления,  мотиве  и  цели,  времени,  месте

совершения преступления, единичном или групповом характере преступной

деятельности,  роли  в  ней,  о  прошлой  судимости  или  криминологическом

рецидиве преступлений и т.п. 

Исходя  из  признаков,  присущих  осужденному,

дезорганизирующемудеятельность  учреждений,  обеспечивающих изоляцию

от  общества,  необходимо  выделить  следующие  особенности:  мотив

совершения  данного  преступления  обусловлен  агрессивной  реакцией  на

законные  требования  администрации  исправительного  учреждения.
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Большинство  указанных  преступлений  совершаются  в  местах  массового

скопления  осужденных  и  сотрудников  исправительного  учреждения

(помещения отряда и прилегающая к ним территория). Типичным временем

совершения данных преступлений являются временные промежутки с 8 до 12

часов в жилой зоне, с 14 до 18 часов в штрафных изоляторах, помещениях

камерного типа. Преступники обладают опытом совершения преступлений,

имеют две и более судимости, преимущественно за тяжкие и особо тяжкие

преступления.

Уголовно-исполнительные  (пенитенциарные)  характеристики

включают в себя такие признаки как: наличие / отсутствие мер поощрения

или  взыскания;  отношение  к  труду;  отношение  к  учебе,  трудовому

коллективу,  администрации  исправительного  учреждения;подержание

социально-полезных  связей;  принадлежность  к  неформальным  группам;

данные  профилактического  учета;  участие  в  культурных,  массовых,

спортивных и иных мероприятиях.

Исходя  из  этого  следует,  что  одним  из  основных  критериев  оценки

особенностей  личности  в  уголовно-исполнительном  аспекте,  выступает

отношение  осужденного  к  основным  средствам  исправления,  а  также

поведение  в  процессе  отбывания  наказания,  дисциплинарная  практика,

отношение к совершенного преступлению, степень исправления и др.

Личность осужденного, организующего дезорганизацию деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества,  исходя из уголовно-

правовых  и  уголовно-исполнительных  признаков,  представляется  в

следующем виде: имеет преступный опыт, а так же две и более судимостей,

преимущественно  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,  является

нетрудоустроенным и не занимается иными общественно полезными делами,

отрицательно  характеризующийся,  допускает  множество  нарушений

установленного  порядка  отбывания  наказаний,  вследствие  чего  зачастую

подвергается  мерам  дисциплинарного  воздействия.  Также  данный

осужденный придерживается  неформальных групп  и  групп  отрицательной
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направленности,  не  принимает  активное  участие  в  культурно-массовых,

спортивных  и  иных  воспитательных  мероприятиях,  организуемых  в

исправительных учреждениях, а также не поддерживает социально-полезные

связи.

В целом, исходя из проведенного анализа, криминологический портрет

личности  преступника,  совершающего  преступление,  предусмотренное  ст.

321  УК  РФ  представляется  в  следующем  виде:  в  основном  данные

преступления  совершаются  лицами  мужского  пола,  преимущественно  в

возрасте  от  30  до  49  лет,  являющиеся  неженатыми,  имеющие  среднее

образование,  гражданство  Российской  Федерации.  На  момент  совершения

дезорганизации  деятельности  исправительного  учреждения,  имеет

преступный  опыт,  а  так  же  две  и  более  судимости,  преимущественно  за

тяжкие и особо тяжкие преступления. В период отбывания наказания в виде

лишения  свободы,  является  нетрудоустроенным  и  не  занимается  иными

общественно полезными делами,  отрицательно  характеризуется,  допускает

множество  нарушений  установленного  порядка  отбывания  наказаний,

вследствие чего зачастую подвергается мерам дисциплинарного воздействия.

Придерживается  неформальных  групп  и  групп  отрицательной

направленности,  не  принимает  активное  участие  в  культурно-массовых,

спортивных  и  иных  воспитательных  мероприятиях,  организуемых  в

исправительных учреждениях, а также не поддерживает социально-полезные

связи.

Преступность в исправительных учреждениях подвержена воздействию

различных  негативных  факторов:  экономических,  социальных,

организационно-правовых, психологических и иных.

Прежде всего, основная причина совершения преступлений связана со

спецификой  функционирования  исправительных  учреждений:  наличием  и

распространением тюремной субкультуры, групп отрицательно настроенных

осужденных  и  высокой  эмоциональной,  межличностной  и  межгрупповой

напряженности  среди  осужденных,  а  также  конфликтов,  имеющих  в
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условиях  лишения  свободы  особую  значимость  для  поддержания  статуса,

завоевания авторитета, демонстрации своей воли и навязывания ее другим.

Причины, связанные с организационно-управленческими недостатками

в  деятельности  различных  отделов  и  служб  исправительного  учреждения:

недостатки в сфере осуществления надзора за осужденными и их изоляции; в

организации  и  проведении  воспитательного  воздействия;  в  подборе,

расстановке,  повышении  квалификации  кадров;  в  правоприменительной

деятельности администрации исправительного учреждения.

В  целом,  стоит  отметить,  что  основную  долю  детерминирующих

факторов,  способствующих  совершению  дезорганизации  деятельности

исправительных  учреждений,  занимают  недостатки  в  деятельности

администрации  пенитенциарного  учреждения,  к  которым  относяся:

применение  необоснованного  насилия  к  осужденным,  словесные

оскорбления в их адрес; несправедливое разрешение конфликтов в их среде:

слабый  контроль  за  поведением  осужденных;  упущения  в  оперативной,

воспитательной,  психолого-педагогической,  санитарно-эпидемиологической

сферах  пенитенциарного  учреждения,  незаконное  водворение  в  карцера,

ШИЗО,  ПКТ,  ЕПКТ,  строгие  условия  отбывания  наказания,  вступление  в

неслужебные связи с осужденными.

Профилактика преступлений среди лиц, содержащихся в учреждениях,

исполняющих уголовные наказания, направлена на выявление и устранение

обстоятельств,  способствующих  совершению  преступлений  (общая

профилактика),  а  также  на  установление  лиц,  от  которых  с  наибольшей

вероятностью следует ожидать совершения правонарушений, и оказание на

них корректирующего воздействия (индивидуальная профилактика).

Первостепенной  задачей  органов  и  учреждений,  исполняющих

наказание  в  виде  лишения  свободы,  должно  стать  противодействие

преступлениям, дезорганизирующим их нормальную деятельность. Решение

указанной  задачи  видится  посредством  совершенствования  уголовного  и

уголовно-исполнительного  законодательства,  а  также  повышения
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эффективности  организационных  мероприятий  и  правового  уровня

сотрудников  исправительных  учреждений,  за  счет  проведения  служебных

подготовок  и  отработки  теоретических  положений  на  практике  путем

проведения интерактивных занятий в данной сфере.

Кроме того, необходимо усилить воспитательное воздействие, прежде

всего,  на  лиц,  состоящих  на  профилактическом  учете,  особенно  по

отношению к тем лицам,  которые отбывают наказание за  дезорганизацию

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также

более рационального применения к ним средств исправления.

Считаем, что совершенствование уголовного законодательства в части

привлечения  лица  к  уголовной  ответственности  за  дезорганизацию

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, должно

осуществляться  за  счет  внесения  в  него  соответствующих  изменений,

которые в свою очередь повысят эффективность его применения.

Итак, представляется необходимым внести изменения в диспозицию ч.

1  ст.  321  УК  РФ  и  исключить  формулировку  «органа  уголовно-

исполнительной  системы»,  заменив  ее  на  «администрации  учреждения,

обеспечивающего изоляцию от общества».

Внести соответствующие изменения в ч. 2 ст. 321 УК РФ и представить

ее  в  следующей  редакции:  «Деяния,  предусмотренные  частью  первой

настоящей  статьи,  совершенные  в  отношении  сотрудника  места  лишения

свободы или места содержания по стражей, либо работника или служащего

данного  учреждения,  в  связи  с  осуществлением  ими  служебной

деятельности, либо их близких».

Кроме того, предлагается следующая редакция части 3 ст. 321 УК РФ:

«Применение насилия, опасного для жизни и здоровья: путем закрепления

пункт  «а»  –  в  отношении  осужденного  с  целью  воспрепятствовать  его

исправлению  или  из  мести  за  оказанное  им  содействие  администрации

учреждения или органа, обеспечивающих изоляцию от общества; пункта «б»

– в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания
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под стражей, либо работника или служащего данного учреждения, в связи с

осуществлением ими служебной деятельности либо их близких. 

Что  касается  установления  ответственности  за  дезорганизацию

исправительных  учреждений,  совершенную  организованной  группой,  то

необходимо зафиксировать данный квалифицированный вид преступления в

части 4 ст. 321 УК РФ: «Деяния, предусмотренные ч. ч. 1-3, совершенные

организованной группой».

Таким  образом,  проведя  комплексное  исследования

криминологической  характеристики  дезорганизации  деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, нами были достигнуты

поставленные перед нами задачи и цели.
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