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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации1 признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства. Одним из элементов 

государственного механизма защиты указанных прав и свобод является 

установление и привлечение в установленном порядке лиц, совершивших 

преступления, к уголовной ответственности, исправление осужденных и 

предупреждение совершения ими новых преступлений, обеспечение их 

безопасности, охраны их прав, свобод и законных интересов. 

Решение данной задачи невозможно без соблюдения на территории 

исправительных учреждений (далее по тексту – ИУ) установленного режима 

отбывания наказания, недопущения совершения преступлений осужденными, 

отбывающими уголовное наказание в местах лишения свободы.  

Особое место среди преступлений, совершаемых на территории 

пенитенциарных учреждений, занимает дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Совершение данных 

преступлений на территории исправительных учреждений имеет крайне 

негативные последствия для функционирования этих учреждений, поскольку 

направлено на воспрепятствование исправлению осужденных как основной 

цели деятельности уголовно-исполнительной системы. Несмотря на то, что 

данные статистики свидетельствуют о некотором снижении количества 

рассматриваемых преступлений2, (в 2015 г. – 220 зарегистрированных 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, № 7 – 

ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января. - № 7. Далее по тексту – Конституция РФ. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы. Январь-

декабрь 2017 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России. 2018. С.25; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы. Январь-декабрь 2016 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ 

НИИИТ ФСИН России. 2017. С. 26; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы. Январь-декабрь 2015 г.: информационно-аналитический 

сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2016. С. 25. 
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преступлений, в 2016 г. – 213, в 2017г. - 181, в 2018 г. -145) они объективно 

не отражают криминальную ситуацию в исправительных учреждениях ввиду 

латентности преступлений. Ситуация осложняется еще и тем, что 

юридическое оформление получают только те эпизоды, которые по мнению 

правоприменителей имеют реальную судебную перспективу. Проблема 

заключается еще в том, что законодатель в статье 321 Уголовного кодекса 

РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества)1 не указал способы совершения дезорганизации. Теперь 

правоприменители и суд ошибочно классифицируют данные деяния и 

инкриминируют лицу совершившему дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества статью 116 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (Злостное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению 

свободы)2, в которой указано, что злостное нарушение установленного 

порядка отбывания наказания являются: угроза, неповиновение 

представителям администрации исправительного учреждения или их 

оскорбление при отсутствии признаков преступления и т.д.), а это уже 

дисциплинарная ответственность, а не уголовная. 

В этой связи необходимость их своевременного выявления и 

предупреждения, а также повышения качества расследования не вызывает 

сомнений. 

Положение, которое сложилось в сфере борьбы с рассматриваемым 

видом преступных посягательств, можно благополучно преодолеть, только 

объединив все силы и средства, задействованные для его предупреждения и 

раскрытия. Чрезвычайно важная роль здесь отводится криминалистике, в 

частности криминалистической методике. Лишь детальная разработка 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63 – ФЗ (ред. 04.10.2010) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – 

17 июня. - № 25, ст. 2954. Далее по тексту – УК РФ. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1 – ФЗ (ред. 03.02.2014) // Российская газета. – 1997. – 16 января. - № 9. 

Далее по тексту – УИК РФ. 
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методики расследования, методики проверки сообщений о преступлении, в 

частности, поможет повысить эффективность борьбы с данным видом 

преступления. 

Объектом исследования является специфичная деятельность 

попроверке сообщений о дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества.  

Предметом исследования являются методика проверки сообщения 

данного вида преступлений, специфика производства первоначальных 

режимных действий при поступлении любого вида информации о 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

Целью исследования является комплексная разработка научных 

вопросов о проверки сообщения дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, и создание частной и более 

детальной методики проверки данного преступления. Данная цель 

обусловила постановку следующих задач: 

- рассмотреть уголовно-правовую характеристику дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений. 

- проанализировать криминалистическую характеристику 

дезорганизации деятельности исправительных учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

- рассмотреть типичные ситуации и их разрешение в случае 

возникновения поводов дезорганизации деятельности исправительных 

учреждений. 

- разработать наиболее эффективный алгоритм действий сотрудников 

исправительных учреждений при проверке сообщений дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений. 

Нормативно-правовой базой работы послужили положения 

Конституции Российской Федерации, уголовного, уголовно-



8 
 

исполнительного, уголовно-процессуального законодательства,1 а также 

нормы ведомственного правотворчества. 

Теоритическая основа. Следует признать, что теоретические и 

прикладные вопросы дезорганизации деятельности исправительных 

учреждений и методики производства проверки сообщения о дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

рассматривались в ряде исследований такими учеными как: А.В. Акчурина, 

А.В. Белякова, С.П. Брылякова, Ж.Ю. Кабановой, Б.А. Спасенникова, 

А.М. Фумм, А.Г. Цивкунова, А.В. Шеслера и многих других. 

Эмпирической основой исследования выступают статистические 

данные ФСИН России за 2017 первое полугодие 2018 года, умозаключения, 

полученные в результате многочисленных дискуссий на конференциях и 

научных кружках, а также сведения от практических работников уголовно-

исполнительной системы исправительных учреждений ГУФСИН России по 

Кемеровской области, полученные в ходе прохождения преддипломной 

практики. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенный алгоритм действий сотрудников уголовно-исполнительной 

системы при производстве проверки сообщения, о преступлении 

предусмотренной ст. 321 УК РФ позволит обеспечить быстрое обнаружение, 

правильную фиксацию и изъятие следов преступления, в соответствии с 

нормами уголовно-процессуального законодательства и 

криминалистическими рекомендациями, что значительно снизит вероятность 

потери доказательств и признания их недопустимыми. 

Методологической основой исследования являются современные 

методы теории познания. На основе комплексного подхода к исследованию 

были использованы общие и частные методы такие как: анализ, синтез, 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.01.2001 № 174-ФЗ 

(в ред. от 31.12.2017) // Российская газета. – 2001. - № 249; Российская газета. – 2018. - № 

1. (Далее по тексту – УПК РФ). 



9 
 

системно-структурный, формально-юридический, сравнительно-правовой, 

социологический, статистический, логические методы и другие. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

четыре параграфа, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1. Уголовно-правовая характеристика дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений 

 

 

Ответственность, которую может понести лицо, действия которого 

подпадают под признаки дезорганизации деятельности исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы, установленная в ст. 321 УК 

РФ, предусматривает наказание за применение насилия или угрозу его 

применения в отношении осужденного, сотрудника уголовно-

исполнительной. Данная норма имеет стабильную практику применения, так, 

в 2015 г. зарегистрировано 220 преступления по данной статье, в 2016 г. - 

213, в 2017 г. – 1811. Это обусловлено тем, что указанная норма не является 

абсолютно новой для действующего уголовного закона, судебной практики и 

впервые появилась в УК РСФСР в июле 1962 года (ст. 77.1)2. Однако в 

настоящее время в доктрине уголовного права ведутся многочисленные 

дискуссии о толковании признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 321 УК РФ. В связи с вышеперечисленным представляется интересным 

изучение уголовно-правовой характеристики данного вида преступления.  

Говоря о численных показателях данного преступного деяния, нельзя 

не отметить, что значительная часть действий, дезорганизующих 

деятельность исправительных учреждений является латентной для 

официальной статистики, потому что администрации учреждений 

умышленно скрывают данные деяния, чтобы не ухудшить показатели своей 

                                                             
1 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Январь-декабрь 2017 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ 

ФСИН России. 2018. С.25; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы. Январь-декабрь 2016 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ 

НИИИТ ФСИН России. 2017. С. 26; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы. Январь-декабрь 2015 г.: информационно-аналитический 

сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2016. С. 25. 
2 См.: Закон РСФСР от 25 июля 1962 г. "О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс РСФСР" // Ведомости Верховного Совета. 1962. N 29. Ст. 449. 
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деятельности либо в силу в своей неправильной правовой оценки как 

злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания 

осужденными  к лишению свободы  в форме групповых неповиновений в 

соответствии со ст. 116 УИК РФ1. 

Прежде чем рассматривать дезорганизацию нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, необходимо 

рассмотреть понятие пенитенциарной преступности в местах лишения 

свободы. 

Пенитенциарная преступность – это совокупность преступлений, 

совершаемых в пенитенциарных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы и одна из наиболее опасных угроз исправительных учреждений2.  

В рамках пенитенциарной преступности дезорганизация деятельности 

будет иметь особое место исходя из своей опасности и последствий. Вовремя 

не выявленная и не своевременно пресеченная дезорганизация может стать 

тем ценностным ориентиром преступной среды, способной вылиться в 

пример для других осужденных, которые обязательно попытаются повторить 

данное деяние, почувствовав слабость сотрудников в данном вопросе. 

 Слово «дезорганизация» по смыслу означает разруха, полный хаос в 

налаженном деле, предприятии или на работе3. С.И. Ожегов трактует его как 

нарушение порядка, дисциплины, организованности4. 

Что касается уголовно-исполнительной системы, то применительно к 

данной системе под дезорганизацией деятельности исправительных 

                                                             
1 Шеслер А.В., Киселев М. В. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества: проблемы уголовно-правовой регламентации и 

квалификации // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации): сб. тез. выступ. и докладов участников (г. Рязань, 21-23 нояб. 

2017 г.): в 8 т. Т. 1. Рязань: Академия ФСИН России. 2017. С. 81-82. 
2 См.: Щербаков А.В. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений как 

один из видов пенитенциарных преступлений // Человек: преступление и наказание.2010. 

№ 4(71). С. 35. 
3 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1934. С. 671. 
4 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. 

М., 2004. С. 944. 
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учреждений можно отнести: нарушение или частичное прекращение 

нормальной деятельности исправительных учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества.  

Под нормальной деятельностью уголовно-исполнительных учреждений 

понимается установленный порядок исполнения и отбывания наказания, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, обеспечение порядка и законности в учреждениях, 

личную безопасность осужденных и сотрудников1. 

К признакам нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, можно отнести2: 

 а) соблюдение режима содержания осужденных; 

 б) возможность привлечения осужденных к общественно полезному 

труду, получения образования и профессиональной подготовки; 

в) проведение воспитательной работы и общественного воздействия в 

отношении осужденных;  

г) избавление администрации ИУ от необходимости применять 

чрезмерно жесткие дисциплинарные, воспитательные меры. 

Прежде чем перейти к анализу отдельных элементов состава 

преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, следует обратить внимание 

на несколько моментов: 

 - наименование статьи не в полном объеме отражает ее содержание. А 

именно, ст. 321 УК РФ говорит о дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, тогда как сама диспозиция статьи 

криминализирует только две формы дезорганизации, а именно применение 

                                                             
1 См.: Щербаков А.В. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений как 

один из видов пенитенциарных преступлений // Человек: преступление и наказание.2010. 

№ 4(71). С. 37. 
2 Там же. С. 37. 
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насилия и угрозу применения насилия. Какие-либо иные формы и способы 

дезорганизации в статье отсутствуют1. 

- в юридической науке ходит много споров по поводу определения, 

каких-либо дополнительных способов дезорганизации, подходящих по 

смыслу данной статьи. 

Хотелось бы перейти к более детальному рассмотрению состава 

преступления данного вида, такого опасного, преступного деяния. 

Первым элементом состава дезорганизации деятельности учреждения, 

обеспечивающих изоляцию от общества, стоит отметить объект преступного 

посягательства.  

В уголовной доктрине выделяют следующие виды объектов, на 

которые посягают преступные деяния: 

- родовой; 

- видовой; 

- непосредственный; 

- дополнительный. 

Переходя к определению родового объект преступления, то можно 

сказать, что это общественные отношения, посягающие на 

функционирование государственной власти2.  

Видовым объектом преступления будет являться – отношения, 

складывающиеся между управленческим звеном учреждений исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, а также и гражданами по 

поводу осуществления первыми управленческих функций и соблюдении 

вторыми обязательности исполнениями этих функций.  

Непосредственным объектом преступления дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений будут являться: 

                                                             
1 Филиппов П.А. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества: доктринальное толкование и практика применения ст. 321 УК РФ 

// Уголовное право.2017. № 2. С. 110. 
2 См.: Костик Е.В. Понятие и цели наказания // Вестник международного 

«Института управления». 2014. № 3–4 (127– 128). С. 56–58. 
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- общественные отношения, обеспечивающие, нормальную 

деятельность места лишения свободы или места содержания под стражей1; 

- общественные отношения, обеспечивающие сохранность жизни и 

здоровья осужденных. 

Дополнительный объект преступления – общественные отношения, 

обеспечивающие право на жизнь и здоровье, находящиеся под уголовно-

правовой охраной2.  

Важным моментом стоит отметить, что лица, заключенные под стражу 

по приговору суда, находящиеся в следственных изоляторах Российской 

Федерации, не будут подпадать под действие данной статьи, о чем я скажу 

маленько позже. 

В уголовно-правовой литературе высказываются различные мнения в 

отношении непосредственного объекта анализируемого состава:  

- это общественные отношения, складывающиеся в сфере нормальной 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества3; 

- нормальная деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также здоровье и 

неприкосновенность лиц, указанных в ч. 1 и 2 ст. 321 УК РФ4; 

- нормальная деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества5. 

Объективная сторона, предусмотренная ч. 1, включает в себя 

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

угрозу применения насилия в отношении его. К насилию, не опасному для 

                                                             
1 Уголовное право России: Общая и особенная часть.  2-е издание: учебник / под 

ред. А.В. Бриллиантова. Проспект. 2014. С. 702. 
2 Кузнецов А.П. Ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. № 8. Вологда. 2009. С. 12-16. 
3 См.: Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред.  А.И. Коробеева. СПб., 2008. 

Т. 5. С. 394–395. 
4 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. 

Томина, В.В. Сверчкова. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 1198. 
5 Уголовное право России: Общая и особенная часть. 2-е издание: учебник / под 

ред. А.В. Бриллиантова. Проспект. 2014. С. 703. 
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жизни или здоровья, относится применение физического насилия, 

причиняющего легкий вред здоровью, не повлекший утраты 

трудоспособности, а также побои и иные насильственные действия, 

связанные с причинением потерпевшему физической и психической боли. 

Насилие, не опасное для жизни или здоровья осужденного, может быть 

связано и с ограничением его свободы (удержанием).  Чаще всего, оно 

проявляется в виде появление различных поверхностных повреждений в 

виде: 

- кровоподтеков; 

- ссадин;  

- небольших ран; 

 слабого недомогания. 

Также стоит помнить, что понятие данного вида насилия дано в п. 21 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое"1. Под насилием, не опасным для жизни или 

здоровья, понимаются побои или совершение иных насильственных 

действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 

ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, 

оставление в закрытом помещении и др.). 

Угроза применения насилия, как правило, выражается в форме 

словесного устрашения потерпевшего. Угроза должна быть существенной и 

реальной, когда у осужденного имеются обоснованные основания опасаться 

ее осуществления. Как правило, данная угроза производится лицом лично 

потерпевшего, минуя каких-либо посредников. 

 Потерпевшим является осужденный, т.е. лицо, в отношении которого 

состоялся обвинительный приговор суда и вступил в законную силу. Следует 

отметить, что в ст. 77.1 УК РСФСР 1960 г. законодатель относил к числу 

                                                             
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29. (в ред. от 16.05.2017) 

// Российская газета. – 2003. – 18 января. - № 9. 
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потерпевших лишь осужденных, вставших на путь исправления1, то есть, 

если в отношении осужденного лица были высказаны какие-либо угрозы, но 

он по признанию руководства исправительных учреждений не является 

лицом, вступившим на путь исправления, то он не признается потерпевшим. 

Получалось довольно абсурдно, но, стоит так же отметить, что не только 

старая редакция Уголовного кодекса имела большие пробелы в 

правоприменительной техники законодателей. В ч. 1 ст. 321 УК РФ 

действующей редакции не устанавливается, какие категории осужденных 

подлежат защите в соответствии с рассматриваемой нормой, а также не 

определяет и вид наказания, к которому был осужден потерпевший. Однако, 

поскольку ответственность установлена за дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, речь может идти 

только об осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы (на 

определенный срок или пожизненное лишение свободы), что в корне 

неправильно. 

К сожалению, в ст. 321 УК РФ не установлена ответственность за 

применение насилия в отношении иных категорий лиц, которые находятся в 

учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, например, 

подозреваемых, обвиняемых, задержанных, что свидетельствует о пробеле 

уголовном законодательстве. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 321 УК РФ, является 

формальным. Деяние будет оконченным с момента совершения действий, 

указанных в законе. Общественно опасные последствия не включены в 

конструкцию данного состава преступления. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321, 

содержит применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

угрозу применения насилия, совершенные в отношении сотрудника 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также его близких. 

                                                             
1 См.: Уголовный кодекс РСФСР // Ведомости РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
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«К работникам уголовно-исполнительной системы относятся лица, 

имеющие специальное звание сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, рабочие и служащие учреждений, исполняющих наказания, 

объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 

федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-

исполнительной системы, федерального органа уголовно-исполнительной 

системы и его территориальных органов, а также следственных изоляторов, 

предприятий, научно-исследовательских, проектных, лечебных, учебных и 

иных учреждений, входящих в уголовно-исполнительную систему»1.  

Законодатель в Уголовном кодексе Российской Федерации 

предусматривает ответственность за посягательства не на любых работников 

уголовно-исполнительной системы, а только на сотрудников этой системы. 

«Таким образом, посягательства на рабочих и служащих учреждений, 

исполняющих наказание, следует рассматривать как посягательство на 

личность и квалифицировать по соответствующим статьям о преступлениях 

против личности. Преступления, совершаемые в отношении представителя 

власти в местах лишения свободы, не являющегося сотрудником уголовно-

исполнительной системы (например, применение насилия в отношении 

прокурора, посещающего места лишения свободы в связи с осуществлением 

своих должностных полномочий), должны квалифицироваться по ст. 318 УК 

РФ»2. 

«К сотрудникам мест содержания под стражей относятся лица рядового 

или начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудники 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, военнослужащие 

органов Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил Российской 

                                                             
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – 19 августа. - 

№ 33. 
2 Кузнецов А.П. Ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. № 8. 2009. С. 12-16. 



18 
 

Федерации, исполняющие обязанности по обеспечению режима содержания 

под стражей»1. 

«Под категорией «близкие сотрудника места лишения свободы или 

места содержания под стражей» понимаются родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, а также супруг, 

в исключительных случаях и иные лица, жизнь, здоровье, благополучие 

которых, как заведомо известно виновному, дороги потерпевшему в силу 

сложившихся личных отношений»2. 

Необходимый признак объективной стороны такого состава 

преступления – причинно-следственная связь между совершенным 

преступлением и служебной деятельностью сотрудника. Если 

соответствующего признака мы не наблюдаем, то действия должны 

квалифицироваться как преступление против личности3. 

Объективная сторона, предусмотренная ч. 3 ст. 321, включает два 

отдельных состава:  

1) применение насилия, не опасного для жизни или здоровья 

осужденного, сотрудника места лишения свободы или места содержания под 

стражей либо его близких, совершенное организованной группой;   

2) применение насилия, опасного для жизни или здоровья осужденного 

либо сотрудника учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, либо 

его близких. 

Преступление признается совершенным организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от 

общества, или совершения нескольких преступлений. О признаке ее 

                                                             
1 Кузнецов А.П. Ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. № 8. 2009. С. 13. 
2 Там же. С.13. 
3 Кузнецов А.П. Ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. № 8. 2009. С. 15. 
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устойчивости следует говорить, когда группа заранее, заблаговременно 

образовалась с целью подготовки преступления, преодоления сопротивления 

к его совершению1. Лица, входящие в организованную группу, должны быть 

соисполнителями дезорганизации деятельности учреждения. 

«Насилие является опасным для жизни или здоровья в тех случаях, 

когда оно сопряжено с реальным причинением легкого, среднего или 

тяжелого вреда здоровью, либо не повлекло причинение вреда здоровью 

потерпевшего, но ставило его жизнь или здоровье под угрозу опасности 

причинения такого вреда»2. Результат такого насилия – дезорганизация 

нормальной работы учреждения. 

В различной литературе выделяют два вида насилия – физическое и 

психическое. Но, применительно именно к нашему вопросу, то здесь нам 

целесообразней рассматривать физическое насилие, так как психическое 

насилие не будет образовывать состав 321 ст. УК РФ. 

В юридической литературе под физическим насилием понимается 

противоправное умышленное физическое воздействие силой 

(непосредственно или опосредовано) на другое лицо помимо или вопреки его 

воле, посягающее на его телесную неприкосновенность, здоровье или жизнь, 

ограничивающее или исключающее его свободу волеизъявления3. 

В современной уголовно-правовой доктрине достаточно давно и очень 

ожесточенно ведется спор относительно того, является ли субъект 

преступления о дезорганизации деятельности исправительных учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, специальным или общим. 

Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что он – 

                                                             
1 Российское уголовное право. Особенная часть. Т. 2 / Под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Наука. 2010. С. 608. 
2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29. (в ред. от 16.05.2017) 

// Российская газета. – 2003. – 18 января. - № 9. 
3 Пестерова Ю. С., Чекмезова Е. И. К вопросу о понятии «насильственная 

преступность» // Вестник Омской юридической академии. 2014. № 2 (23). С. 64. 
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специальный1. В то же время ряд юристов считают его общим2. Вторая точка 

зрения в большей мере соответствует буквальному толкованию диспозиции 

ст. 321 УК РФ, которая не содержит каких-либо специальных требований в 

отношении субъекта преступления. Судебная практика также 

придерживается мнения об общем субъекте данного преступления. 

Верховный Суд РФ в Кассационном определении указал, что "субъектом 

преступления, предусмотренного частью второй статьи 321 УК РФ, является 

любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет"3.  

Действительно, хотя большинство лиц, совершающих это 

преступление, составляют лица, содержащиеся в местах лишения свободы 

или местах содержания под стражей, т.е. специальные субъекты, к 

ответственности по ст. 321 УК РФ в качестве исполнителей привлекаются и 

иные лица. Так, Набоков осужден по ч. 2 ст. 321 УК РФ за то, что, прибыв к 

административному корпусу колонии, стал выкрикивать призывы, 

обращенные к осужденным, и наносить удары по входной двери корпуса. В 

ответ на требования сотрудника колонии прекратить противоправные 

действия применил в отношении его насилие, не опасное для жизни и 

здоровья, а именно нанес удар кулаком по лицу сотрудника колонии4.  

                                                             
1 Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред.  А.И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 5. 

С. 394–395; Российское уголовное право. Особенная часть. Т. 2 / Под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Наука. 2010. С. 608; Щербаков 

А.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 

С. 63; Ишигеев В.С. Пенитенциарные преступления: характеристика, предупреждение, 

ответственность. Дис. ... докт. юрид. наук. Иркутск, 2004. С. 167 и др. 
2 Примак А.А. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на 

установленный порядок исполнения наказания в виде лишения свободы: Дис. ... канд. 

юрид. наук. Омск, 2003. С. 138; Демина О.А Уголовно-правовое регулирование 

ответственности за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ): состояние и перспективы совершенствования: 

Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 125 - 126; Прасолова И.Г. Уголовная 

ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 125. 
3 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2012 г. по делу N 47-

О12-3сп. 
4 Приговор Миасского городского суда Челябинской области от 9 апреля 2013 г. в 

отношении Набокова А.Г. 
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Субъективная сторона рассматриваемого преступления в теории 

характеризуется прямым умыслом, что не вызывает сомнений и у судов. 

Обязательными признаками состава являются специальные цели и мотивы 

применения насилия или угрозы его применения. По ч. 1 ст. 321 УК РФ такой 

целью является воспрепятствование исправлению осужденного, а мотивом - 

месть за оказанное осужденным содействие администрации учреждения или 

органов управлении уголовно-исполнительной цели. По ч. 2 ст. 321 УК РФ 

обязательным мотивом выступает совершение посягательства в связи с 

осуществлением сотрудником места лишения свободы или места содержания 

своей служебной деятельности. «Квалифицированный состав 

предусматривает все три вышеуказанные признака. Не установление 

названных мотивов и целей ведет к оправданию по ст. 321 УК РФ ввиду 

отсутствия состава преступления, действия виновных в этих случаях 

квалифицируются по статьям о преступлениях против здоровья»1. 

Так же нельзя оставить без внимания тот факт, что при разграничении 

дезорганизации деятельности исправительных учреждений со смежными 

составами появляются проблемы. 

Смежными составами преступлений по отношению к составу 

преступления, предусмотренному ст. 321 УК РФ, являются составы 

насильственных преступлений против личности, в частности, составы 

преступлений, предусмотренные ст. 111, 112, 115–117, 119 УК РФ. Общим 

признаком дезорганизации деятельности исправительных учреждений с 

преступлениями, предусмотренными указанными составами, является то, что 

они совершаются насильственным способом (физическим насилием или 

угрозой его применения). Отличие состоит, во-первых, в том, что в ст. 321 

УК РФ предусмотрены только специальные потерпевшие от преступления. 

Ими являются осужденные, оказывающие содействие администрации 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 

                                                             
1 См.: Кузнецов А.П. Ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. № 8. 2009. С. 15. 
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совершающие иные действия, свидетельствующие об их желании 

исправиться. Кроме того, такими потерпевшими являются сотрудники мест 

лишения свободы или содержания под стражей либо их близкие. Во-вторых, 

дезорганизация деятельности исправительных учреждений, осуществляемая 

в отношении указанных потерпевших, совершается по мотивам или целям, 

указанным в ст. 321 УК РФ, а именно: в отношении осужденного – с целью 

воспрепятствовать его исправлению или по мотивам мести за оказанное им 

содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы, в отношении сотрудника мест лишения свободы или содержания 

под стражей либо их близких – по мотивам и целям, связанным со служебной 

деятельностью сотрудника1. 

Подводя итог хотелось бы отметить, что все элементы состава 

преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ нами рассмотрены. Данный 

анализ очень важен для выработки частной методики проверки сообщений о 

преступлении предусмотренной ст.321 УК РФ, ведь подавляющее 

большинство сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации испытывают трудности в вопросах квалификации данного 

преступного деяния. В настоящее время привлечение осужденных к 

уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 

ст. 321 УК РФ, представляет определенные трудности. Данная категория 

преступлений представляет особую сложность в расследовании и раскрытии 

по причине высокой латентности действий лиц, нарушающих 

законодательство Российской Федерации. Также немаловажной проблемой 

является и наличие некоторых пробелов в нормативно-правовых актах, 

регулирующих данную сферу и требующих дальнейшего устранения. 

 

 

                                                             
1 См.: Красильникова М.С. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ): учебное пособие. Новокузнецк: 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2018. С. 41. 
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1.2. Криминалистическая характеристика дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

 

 

Для производства проверки сообщений о преступлениях, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ, большое значение имеет их 

криминалистическая характеристика, в которой отражаются все преступные 

элементы дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Также 

стоит отметить, что «криминалистическая характеристика преступлений 

является стержнем, вокруг которого концентрируются типичная информация 

о том, как совершаются отдельные виды и группы преступлений с тем, чтобы 

впоследствии приступить к разработке криминалистических методик 

расследования»1. «В юридической литературе имеется немало различных 

определений понятия «криминалистическая характеристика преступлений», 

которые уже подвергались рассмотрению учеными в работах как советского, 

так и современного периода»2. К примеру, Г.А. Густов определял 

криминалистическую характеристику преступлений как «систему сведений 

(информацию) о криминалистически значимых признаках преступления 

данного вида, отражающая закономерные связи между ними и служащая 

построению и проверки следственных версий для решения конкретных 

задач»3. Данную позицию разделяет А.В. Шмонин, который пишет, что 

«криминалистическая характеристика преступлений – это научная 

абстракция, отражающая систему взаимосвязанных и корреляционно 

зависимых элементов той или иной категории (группы) преступлений и 

способствующая определению основных направлений в расследовании 

преступлений»4. Е.А. Босак утверждает, что «криминалистическая 

                                                             
1 См.: Кабанова Ж. Ю. Теоритические основы построения частных методик 

раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в ИУ: фондовая лекция. 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2012. С.15. 
2 Там же. 
3 Густов Г.А Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // 

Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов. М., 1984. С. 43-47. 
4 Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: учебное пособие. М., 2001. 

С. 731-739. 
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характеристика представляет собой определенную информационную систему 

сведений, имеющих наибольшее значение для расследования уголовного 

дела и обусловливающих применение криминалистических методов, приемов 

и средств»1. 

Анализ имеющихся в литературных источниках определений 

криминалистической характеристики преступлений показывает, что 

большинство исследователей под такой характеристикой понимают 

совокупность объективных знаний уголовно-правового, 

криминалистического, криминологического и иного характера, позволяющие 

выработать частную методику проверки и расследования различного рода 

преступлений.  

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос об определении 

основных элементов данной характеристики. Анализируя различные мнения 

по данному вопросу и сопоставляя применительно к дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений можно прийти к выводу, что 

основными важными элементами криминалистической характеристики будут 

являться: 

- личность преступника, дезорганизирующего деятельность ИУ; 

- способ совершения; 

- обстановка совершения преступления (время, место); 

- следы совершения преступления. 

В совокупности перечисленные источники должны стать идеальной 

моделью информации, с помощью которой можно определить оптимальные 

криминалистические средства и методы для предупреждения, расследования 

и раскрытия данного преступления.  

Следует отметить, что в качестве одного из основных элементов 

криминалистической характеристики дезорганизации деятельности 

исправительных учреждений выделяют типичные сведения о личности 

                                                             
1 Босак Е.А. Особенности криминалистической характеристики преступлений, 

совершаемых осужденными в местах лишения свободы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. № 5. 2010. С 19. 
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преступника. Анализ научной литературы относительно вопроса о степени 

разработанности проблем характеристики личности осужденного, 

дезорганизующего деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, показал, что интерес исследователей к этой проблематике 

возникал уже неоднократно. Значительная часть подобных исследований 

касалась уголовно-правовых и криминологических аспектов1. 

Криминалистические аспекты исследовались гораздо реже и последние 

серьезные исследования личности преступника, дезорганизующего 

деятельность исправительных учреждений до 2018 г. датировались прошлым 

веком, но данным вопросом глубоко заинтересовался А.В. Акчурин. Среди 

авторов, внесших вклад в разработку криминалистической характеристики 

личности осужденного, дезорганизующего деятельность учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, можно назвать Л.Г. Горшенина,2 

М.А. Петуховского,3 М.К. Самалдыкова,4 Н.Г. Шурухнова5 и др.  

Последнее диссертационное исследование, в рамках которого нашли 

дальнейшее развитие теоретические основы криминалистической 

характеристики личности осужденного, дезорганизующего деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, является диссертация 

А.В. Белякова6. 

На основе правоприменительной и судебной практики можно выделить 

наиболее существенные признаки лица, дезорганизующего деятельность 

                                                             
1 Акчурин А.В. Личность типичного осужденного, дезорганизующего деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник Омской юридической 

академии. Том 15. № 3. 2018. С.286. 
2 Горшенин Л.Г. Криминалистическая характеристика и особенности 

расследования преступлений в ИТУ (нанесение умышленных телесных повреждений и 

хулиганство): дис. ... канд. юрид. наук. М., 168 с. 
3 Петуховский М.А. Расследование действий, дезорганизующих работу 

исправительно-трудовых учреждений: учеб. пособие. Караганда: КВШ МВД СССР, 1980. 

С.52. 
4 Самалдыков М. К. Расследование и предупреждение действий, дезорганизующих 

работу исправительно-трудовых учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1985. С.194. 
5 Шурухнов Н. Г. Личность пенитенциарного преступника // Социологические 

исследования. 1993. № 8. С. 74–83. 
6 Беляков А. В. Методика расследования дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества: дис. ... канд. юрид. наук. Псков, 2010.С. 215. 
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учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Но хотелось бы сразу 

отметить, что осужденные, которые дезорганизуют деятельность ИУ, 

практически ничем не отличаются от обычных осужденных. 

Подавляющее большинство лиц, совершающих дезорганизацию 

деятельности исправительных учреждений, являются лица мужского пола. 

Это вполне логично и закономерно ведь, во-первых, лиц мужского пола в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы больше в несколько раз чем 

женщин, а во-вторых это связано из анализа психологических особенностей 

женщин, которые по своей природе стремятся побыстрее освободиться из 

мест лишения свободы и не допускать различные рода правонарушения, а 

тем более совершать действия, попадающие под признаки ст. 321 УК РФ. 

Анализ семейного положения рассматриваемой категории лиц показал, 

что доминирующая часть осужденных являются холостыми (незамужними) – 

82,7%. Значительно меньше оказалась доля женатых (замужних) осужденных 

– 14,9 %, разведенных – 2,2 %, вдовцов – 0,2 %. При этом следует обратить 

внимание на то, что более половины рассматриваемой категории 

осужденных (78,0 %) стремились поддерживать с родственниками связь, 

которая носила в основном потребительский характер (просьбы прислать 

различные вещи и продукты питания). Вместе с тем анализ подобных 

семейных отношений зачастую дает весьма яркую характеристику 

криминальной направленности личности отдельных осужденных, которые 

вовлекают своих близких и родственников в противоправную деятельность 

по передаче (пересылке) вещей, предметов и иных объектов, запрещенных в 

исправительном учреждении к легальному обороту (средства мобильной 

связи, наркотические средства или психотропные вещества и т. п.). При этом 

зачастую близкие и родственники даже не предполагают, что в тех 

передачах, посылках (бандеролях), которые они направляют осужденным, 
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содержащимся в исправительных колониях, ухищренным способом сокрыты 

запрещенные предметы или вещества1. 

Что касается возраста осужденного, то здесь вырисовывается очень 

интересная картина. Исходя из анализа нормы ст.321 УК РФ данное 

противоправное деяние предполагает применение насилия (или угрозу его 

применения) к осужденному с целью воспрепятствовать его исправлению 

или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы либо сотруднику места лишения 

свободы или места содержания под стражей (его близким) в связи с 

осуществлением им служебной деятельности. Применение насилия 

предусматривает всегда активную форму действий, следовательно, можно 

прийти к выводу, что данное преступное деяние совершают лица в возрасте 

физической активности (до 45 лет). Данное предположение подтверждает 

анализ лиц, совершивших дезорганизацию деятельности исправительных 

учреждений А.В. Белякова, заместителя начальника кафедры Самарского 

юридического института ФСИН России, подполковника внутренней службы, 

кандидата юридических наук, доцента, который в своем исследовании 

говорит, что преступления, как правило, совершались лицами в возрасте от 

18 до 29 лет (70,4%), от 30 до 45 (24 %)2. 

Переходя к образовательному уровню данной категории лиц стоит 

отметить, что образовательный уровень осужденных в целом в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации соответствует 

картине, где большинство осужденных имеет среднее образование (69%) и 

образовательный уровень именно этой категории лиц существенно не 

отличается от общей картины в целом. 

                                                             
1 Акчурин А.В. Личность типичного осужденного, дезорганизующего деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник Омской юридической 

академии. Том 15. № 3. 2018. С.286-287. 
2 См.: Беляков А.В. Криминалистические значимые сведения о личности лиц, 

совершивших дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. № 5. 2017. С.8. 
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Анализ отношения осужденных, совершивших преступления в виде 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, к труду показал, что подавляющее большинство осужденных не 

были трудоустроены и не занимались иным общественно полезным делом. 

Данные показатели показывают существующую проблему занятости 

осужденных на работе. Исходя даже из логических размышлений и 

жизненного опыта нам известно, что чем больше человек (осужденный) занят 

чем-либо, тем меньше у него времени на совершение преступных деяний. 

Следующим элементом криминалистической характеристике, которому 

необходимо уделить особое внимание будет обстановка совершения 

преступления. 

В криминалистике существует достаточно много определений данного 

понятия. Так, по мнению Г.А. Густова, под обстановкой следует понимать 

«совокупность внешних условий, в которых происходило преступление»1. 

Однако, как справедливо заметил А.В. Беляков, данное определение страдает 

некоторой неполнотой: «автор не конкретизирует понятие «внешние 

условия» и не указывает на наличие между ними взаимосвязей».2 Также 

целесообразно упомянуть понятие обстановки совершения преступления, 

данное Н.П. Яблоковым. Согласно мнению данного автора: «обстановка 

совершения преступления - это система различного рода 

взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, 

характеризующая условия места и времени, вещественные, природно- 

климатические, производственно-бытовые и иные условия окружающей 

среды, особенности поведения непрямых участников противоправного 

события, психологические связи между ними и другие обстоятельства 

объективной реальности, сложившиеся (независимо или по воле участников) 

                                                             
1 Густов А.Г. Обстановка совершения преступления как элемент его 

криминалистической характеристики // Сб. научных трудов «Криминалистическая 

характеристика». С. 35  
2 См.: Беляков А.В. Обстановка совершения дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. № 1. 2011. С. 34. 
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в момент преступления, влияющие на способ его совершения, механизм и 

проявляющиеся в различного рода следах, позволяющих судить об 

особенностях этой системы и содержании преступления»1. 

Таким образом, под обстановкой совершения дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, следует 

понимать взаимодействующие между собой различного явления и процессы, 

характеризующие условия места и времени, социальную среду, особенности 

поведения участников события и другие обстоятельства объективной 

реальности, сложившиеся в ходе преступления и влияющие на мотивы и 

способ его совершения, механизм следообразования2. 

Исходя из представленных определений обстановки совершения 

дезорганизации деятельности исправительных учреждений можно выделить 

основные характерные элементы этой обстановки: 

- место совершения дезорганизации деятельности ИУ; 

- время совершения; 

- различные условия совершения преступления (природные, бытовые и 

др.); 

Все перечисленные элементы оказывают огромное и существенное 

влияние на обстановку совершения дезорганизации деятельности ИУ, а 

также на механизм следообразования. Исходя из этого, необходимо более 

детально рассмотреть представленные условия. 

По общему смыслу под местом совершения преступления в ИУ можно 

понимать место или участок местности, а также сооружения, находящиеся на 

этом участке (жилые или нежилые), на которых распространены режимные 

требования и на котором совершены рассматриваемые противоправные 

деяния. 

                                                             
1 См.: Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его 

криминалистической характеристики // Сб. научных трудов «Криминалистическая 

характеристика». 1984. С. 38–39. 
2 См.: Беляков А.В. Обстановка совершения дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. № 1. 2011. С. 35. 
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«По результатам исследования уголовных дел, а также позиции 

А.В. Белякова абсолютное большинство дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, происходит на 

территории исправительных учреждений (98,4%)»1, однако бывают и 

исключения. В качестве такого исключения он привел пример, что «во время 

побега в момент, когда сотрудник ИУ настиг убегающего осужденного на 

одной из улиц города, тот в свою очередь нанес сотруднику удар кулаком в 

лицо»2. Подобные случаи осветил в своей работе и С.В. Назаров. Он отметил, 

что «действия, предусмотренные ст. 321 УК РФ, могут совершаться в 

отношении осужденных, находящихся не только внутри, но и за территорией 

исправительного учреждения (например, работающих на выводных объектах, 

за пределами ИУ, пользующиеся правом передвижения без конвоя и 

сопровождения, в период нахождения в отпуске и т. п.)3. В отношении 

сотрудников закон вообще не содержит каких-либо ограничений, если эти 

деяния совершены в связи с осуществлением ими служебной деятельности»4. 

Согласно исследованиям, проведенным А.В. Акчуриным5, места 

совершения дезорганизации деятельности исправительных учреждений 

можно расположить в следующем порядке: 

- помещения отрядов и прилегающая к ним территория (48,7%); 

- помещение ШИЗО (18,1%); 

- помещение ПКТ, ЕПКТ (8,1%); 

- административные помещения (помещения дежурной части, 

служебные кабинеты и др.) (5,7%); 

                                                             
1 См.: Беляков А.В. Обстановка совершения дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. № 1. 2011. С. 35. 
2  Там же. С. 36. 
3 Назаров С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества: уголовно-правовое и криминологическое исследование: 

монография. Владимир: ВЮИ Минюста России. 2002. С. 97. 
4 Там же. С. 35. 
5 Акчурин А.В. О некоторых обстоятельствах совершения осужденными действий, 

дезорганизующих деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. // 

Человек: преступление и наказание. Т.25. № 3. 2017. С. 427. 
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- территория производственной зоны (3,5%); 

- медицинская часть (2,9%); 

- пищеблок (2,1%); 

- баня (0,8%); 

- помещение для образовательного или профессионального обучения 

(0,6%); 

- комната свиданий (0,5%); 

- иные помещения (помещение карантина, клуба, теплица, склад и 

прочее) (9,0%); 

Исходя, из анализа представленных мест совершения дезорганизации 

деятельности ИУ можно сделать вывод, что более половины преступлений 

предусмотренных ст.321 УК РФ совершаются на территории жилой зоны и 

только около 3,5% на территории производственной зоны, это обусловлено 

тем, что подавляющее большинство осужденных в ИУ не трудоустроены. 

Следующим элементом криминалистической обстановки, которой 

необходимо уделить внимание будет время совершения преступления. 

Прежде чем, говорить о времени (в часах) совершения преступления 

необходимо разобраться   в какое же время года они совершаются? Ответ на 

данный вопрос дал А.В. Беляков, который считает, что рассматриваемые 

преступления чаще всего совершались весной (36% случаев), зимой (24%), 

осенью (23%)1.  Это связано, прежде всего тем, что световой день в 

перечисленные времена года более короткий. 

Говоря о времени совершения преступления, то необходимо снова 

обратиться к результатам исследования А.В. Акчурина, который часы 

совершения преступления и процентное соотношение к общему количеству 

совершенных преступлений расположил таким образом:2 

                                                             
1 См.: Беляков А.В. Обстановка совершения дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. № 1. 2011. С. 36. 
2 См.: Акчурин А.В. О некоторых обстоятельствах совершения осужденными 

действий, дезорганизующих деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. // Человек: преступление и наказание. Т.25. № 3. 2017. С. 429. 
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1. 0-1ч (1,4%); 

2. 1-2ч (1,7%); 

3. 2-3ч (1,2%); 

4. 3-4ч (1,1%); 

5. 4-5ч (0,9%); 

6. 5-6ч (2,3%); 

7. 6-7ч (4,3%); 

8. 7-8ч (3,1%); 

9. 8-9ч (9,5%); 

10. 9-10ч (8,7%); 

11. 10-11ч (8,1%); 

12. 11-12ч (5,6%); 

13. 12-13ч (4,5%); 

14. 13-14ч (3,9%); 

15. 14-15ч (6,7%); 

16. 15-16ч (5,4%); 

17. 16-17ч (7,0%); 

18. 17-18ч (6,5%); 

19. 18-19ч (2,6%); 

20. 19-20ч (3,6%); 

21. 20-21ч (5,6%); 

22. 21-22ч (2,9%); 

23. 22-23ч (2,5%); 

24. 23-24ч (0,9%); 

При анализе представленных данных можно сделать вывод, что 

типичное время совершения дезорганизации деятельности ИУ можно 

разделить на два временных периода: 

- первый временной период с 8 до 12 часов, совершается более трети 

подобных преступлений. 



33 
 

- второй временной период с 14 до 18 часов, совершается четвертая 

часть подобных преступлений. 

Подобные результаты связаны, прежде всего, тем, что данные периоды 

времени соответствуют световому дню, а он в свою очередь предполагает 

наиболее высокие показатели двигательной активности осужденных, а также 

на улучшенное освещение на территории ИУ. 

Следующий элемент в рамках изучения криминалистической 

характеристики преступлений, который необходимо рассмотреть – это 

способ совершения дезорганизации деятельности ИУ. Хотелось бы отметить, 

«что в криминалистической литературе способ совершения преступления 

понимается в двух смыслах (широком и узком). В узком смысле имеется в 

виду только непосредственное совершение преступления, ограниченное 

моментами начала и окончания преступных действий. Во втором случае в 

данное понятие включают и действия по сокрытию преступления»1.  

«Наиболее правильно будет рассматривать данное понятие в широком 

смысле, потому что анализ эмпирического материала позволяет сделать 

вывод о том, что способы дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от обществ, по своей структуре неоднородны. 

Так, в 20 % случаев преступниками были предприняты действия по 

подготовке к совершению преступления, в 62 % – прибегали к мерам по 

сокрытию преступлений, в 31 % – преступления совершены спонтанно без 

подготовки и преступники не пытались скрыть результаты своих действий».2  

«Знание способа дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, помогает в установлении 

                                                             
1 Филиппов П.А. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества: доктринальное толкование и практика применения ст. 321 УК РФ 

// Уголовное право.2017. № 2. С. 110. 
2 Беляков А.В. Криминалистическая характеристика дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. // Вестник Владимирского 

юридического института. №1 (10). 2009. С. 10. 
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обстоятельств преступления, орудия преступления, выявлении преступников 

и оставленных ими следов».1 

По смыслу ст. 321 УК РФ способы совершения рассматриваемого 

преступления можно разделить на две группы:  

1) связанные с применением насилия, не опасного либо опасного для 

жизни и здоровья;  

2) связанные с угрозой применения насилия, не опасного либо 

опасного для жизни и здоровья. 

Исходя из анализа практики совершения осужденными действий, 

направленных на дезорганизацию деятельности осужденных, 

обеспечивающих изоляцию от общества можно прийти к выводу, что при 

совершении вышеуказанных действий осужденные используют различные 

способы и орудия совершения преступления, но исходя из специфики 

исправительных учреждений (изолированность, внутренний распорядок, 

постоянный надзор и тп.) они всё равно остаются скудными. 

«Согласно исследованию, представленному А.В. Акчуриным все 

способы, дезорганизующие деятельность учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества можно разделить на три группы»:2 

1. «Без применения орудия преступления, но с использованием 

физической силы, в том числе: (84,7%)» 

- «нанесение ударов руками и ногами (45,9%)»; 

- «оказание сопротивления, выкручивание рук, удержание, толчки, 

сбивание с ног, захват за одежду, воспрепятствование изъятию запрещенных 

предметов и т. п.  (32,6%)»; 

- «нанесение ударов головой (3,8%)»; 

- «причинение ран зубами (2,2%)»; 

- «причинение ран ногтями (0,2%)»; 

                                                             
1 Там же.  
2 Акчурин А.В. Способы, орудия и следы совершения осужденными действий 

дезорганизующих деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. // 

Человек: преступление и наказание. Т. 25. № 3. 2017. С. 169-170. 
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2. «С применением орудий преступлений, в том числе: (9,9%)» 

- «подручные предметы (деревянная урна, тумба, табурет, пепельница, 

кружка, вилка, ложка, тарелка, труба, палка, камень и т.п.) (4,1%)»; 

- «лезвие от одноразовых бритвенных станков (2,2%)»; 

- «заточка (0,8%)»; 

- «кипяток (горячий чай) (0,8%)»; 

- «осколок стекла (0,5%)»; 

- «ножницы (0,4%)»; 

- «жидкость с признаками биологических и химических веществ (моча, 

раствор хлорки и другое) (0,3%)»; 

- «производственный инструмент (стамеска, монтировка, и т.п) (0,3%)»; 

- «металлическая дверь (при открывании) (0,3%)»; 

- «спецсредство ПС-73, отобранное у сотрудников исправительных 

учреждений (0,2%)»; 

3. Высказывание угроз, но без применения насилия (5,4%); 

Анализируя представленные данные можно сделать вывод, что чаще 

всего осужденные используют мускульно-физическую силу, без применения 

каких-либо предметов и орудий, в форме нанесении ударов ногами и руками 

по потерпевшему, а также оказания сопротивления, выкручивании рук, 

воспрепятствованию изъятию запрещенных предметов.   

Ну и в заключении хотелось бы рассмотреть типичные следы 

преступлений в рамках дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, потому что обнаружение данных 

следов будет иметь большое значение при определении способа совершения 

преступления, ну и, конечно же, при проверке сообщения о преступлении. 

«Что касается следов преступления, то они аналогичны следам любого 

другого преступления, сопряженного с применением физического насилия. 

Они могут находить свое отражение как в окружающей обстановке 
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совершения преступления, так и на теле, одежде потерпевшего или 

преступника»1.  

«Можно выделить следующие группы следов результата действий, 

дезорганизирующих деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества»2: 

- «к первой группе следует отнести следы борьбы, которые находят 

свое отражение в виде поломанных и хаотично разбросанных предметов 

окружающей обстановки, пятна крови». 

- «ко второй группе следов следует отнести поврежденную одежду, 

одежду с пятнами крови, кровоподтеки, ссадины, гематомы, ушибы мягких 

тканей, колотые раны и т.д». 

«При анализе способов и орудий преступления, А.В. Акчурин выделил 

следующие типичные следы, обнаруженные на потерпевшем в результате 

применения этих орудий и способов» 3: 

1. «Следы на голове потерпевшем, в том числе: (64,9%)»; 

- «ушибы, кровоподтеки, ссадины мягких тканей лица (43,9%)»; 

- «тупая травма головы (16,4%)»; 

- «ожог лицевой части головы, глаз (1,7%)»; 

- «перелом спинки носа (1,7%)»; 

- «резаная рана лица (1,2%)»; 

2. «Следы на теле потерпевшего, в том числе: (25,2%)»; 

- «тупая травма грудной клетки (9,6%)»; 

- «тупая травма брюшной полости (4,3%)»; 

- «тупая травма шеи (4,0%)»; 

- «тупая травма бедра (2,1%)»; 

                                                             
1 Беляков А.В. Криминалистическая характеристика дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. // Вестник Владимирского 

юридического института. №1 (10). 2009. С. 10. 
2 Там же. 
3 См.: Акчурин А.В. Способы, орудия и следы совершения осужденными действий 

дезорганизующих деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. // 

Человек: преступление и наказание. Т. 25. № 3. 2017. С. 171. 
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- «проникающее ранение шеи, брюшной полости, поясничного 

отдела, рук (1,9%)»; 

- «следы укуса на руках и ногах (1,7%)»; 

- «резаная рана рук (1,6%)»; 

3. «Повреждение форменной одежды, в том числе: (6,5%)»; 

- «повреждение ее целостности (оторван карман, рукав и т.п.) 

(3,4%)»; 

- «повреждение символики форменной одежды (сорван погон, 

шеврон) (3,1%)»; 

4. «Иные следы (3,4%)»; 

Подводя итог, сформулируем характеристику отдельным 

обстоятельствам совершения дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Итак, типичным способом 

совершения преступления является мускульно-физическая сила осужденных 

без применения какого-либо оружия и средств причинения вреда, как 

правило, в форме нанесения ударов руками и ногами по голове и телу 

потерпевшего, либо оказания сопротивления, выкручивания рук, толчков и 

так далее. Типичные следы преступления – различного рода травмы головы, 

раны на теле и повреждения одежды потерпевшего.  Абсолютное 

большинство данных преступлений совершаются на территории жилой зоны 

в период с 8:00 до 18:00 лицами мужского пола, с возрастом от 18 до 45 лет, 

не женатыми и не трудоустроенными. 

Таковы основные элементы криминалистической характеристики 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, которые информационно значимы при выборе и использовании 

криминалистических возможностей в целях проверки сообщения данного 

преступления, а также выявления, раскрытия, расследования и 

предотвращения рассматриваемых преступлений. Сотруднику, которому 

заведомо известны основные положения и основные криминалистические 

характеристики данного вида преступления не составит огромного труда при 
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проверке сообщения о преступлении обнаружить данное преступление и 

вынести по данному поводу соответствующее мотивированное решение.   

Приведенные в параграфе классификации весьма условны, 

относительны и не исчерпывают всех возможных оснований (критериев). Не 

претендуя на то, что приведенные, основания классификации и виды 

рассматриваемых преступлений являются исчерпывающими; все же отметим, 

что такая классификация, как представляется, достаточно полно 

разграничивает различные аспекты дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и позволяет с их 

учетом более подробно изложить материал исследования. 

В заключении всей главы хотелось бы напомнить, что знание 

сотрудником осуществляющем проверку сообщения о преступлении, 

уголовной и криминалистической характеристики преступления, 

предусмотренной ст. 321 УК РФ, имеет большое практическое значение. 

Правильное применение знаний уголовной и криминалистической 

характеристики дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, позволяет сотруднику быстро и своевременно 

произвести проверку сообщения о преступлении, определить направление 

расследования, выдвинуть следственные версии, а также принять правильные 

тактические решения. Но сотрудникам УИС стоит также помнить, что 

криминалистическая характеристика, в отличии от уголовной, очень 

динамична. Криминалистическую характеристику необходимо использовать 

с наибольшей осторожностью с учетом ее полноты, реальности, а также 

современности.  
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВЕРКИ 

СООБЩЕНИЙ О ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

  

2.1.  Типичные ситуации и их разрешение в случае 

возникновение повода о дезорганизации деятельности исправительных 

учреждений 

 

 

Говоря о поводах и основании возбуждения уголовного дела по факту 

дезорганизации деятельности исправительного учреждения, стоит отметить, 

что законодательного понятия повода возбуждения уголовного дела нет. Но 

если обратиться к толковому словарю русского языка, то можно увидеть, что 

повод - это «обстоятельство, способное быть основанием чего-нибудь»1. 

Правильное и четкое определение поводов для возбуждения уголовного дела 

позволит определить, с какого момента необходимо осуществлять проверку 

сообщения о преступлении средствами, предусмотренными УПК РФ. 

«Согласно ст.140 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – УПК РФ), поводами для возбуждения 

уголовного дела, в частности о дезорганизации деятельности исправительных 

учреждений являются»2: 

 - «заявление о преступлении»;  

 - «явка с повинной»;  

 - «сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников»; 

 - «постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании», (данный повод введен Федеральным законом от 

28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

                                                             
1 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2010. С.456. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.01.2001 № 174-ФЗ 

(в ред. от 31.12.2017) // Российская газета. – 2001. - № 249; Российская газета. – 2018. - № 

1. 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов предварительного следствия». 

Основанием для возбуждения уголовного является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

«В УПК РСФСР 1960г. с ныне действующим УПК совпадало два 

первых повода. Кроме того, было еще четыре повода»1: 

 - сообщения профсоюзных и комсомольских организаций, народных 

дружин по охране общественного порядка, товарищеских судов и других 

общественных организаций (п.2 ч.1 ст.108);  

 - сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных 

лиц (п.3 ч.1 ст.108); 

 - статьи, заметки и письма, опубликованные в печати (п.4 ч.1 ст.108)»; 

 - непосредственное обнаружение органом дознания, следователем 

прокурором или судом признаков преступления (п.6 ч.1 ст.108). 

Некоторые авторы считают, что поводы к возбуждению уголовного 

дела – это те, источники, которые получены в установленном законном 

порядке и из которых полномочные органы государства и должностные лица 

получают первичную информацию о совершенном или готовящемся 

преступлении2. 

Поводы к возбуждению уголовного дела, понимаемые как 

предусмотренные законом источники сведений о признаках преступления, 

должны отвечать определённым требованиям. Важнейшее из них состоит в 

том, что в источнике, претендующем на роль повода, должны содержаться 

конкретные данные, указывающие на признаки преступления. Если в 

сообщениях, заявлениях, а также других источниках имеются лишь догадки и 

предположения о преступной деятельности лица, то они не являются 

поводами к возбуждению уголовного дела, а служат лишь сигналами, 

                                                             
1 Фатхуллин Р.Р., Миролюбов С.Л. Актуальные вопросы возбуждения уголовного 

дела по пенитенциарному преступлению. // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. № 2 (16). 2014. С. 79. 
2 Там же. С. 79. 
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которые должны проверятся оперативно-розыскным и административным 

путём1. 

Поводами для возбуждения уголовного дела могут быть поступившие в 

орган дознания, следователю, прокурору, суду и судье источники первичных 

сведений о признаках совершения (или подготовки к совершению) 

преступления, в том числе результаты оперативно-розыскной деятельности. 

Хотя УПК РФ (ст. 140) прямо не предусматривает оперативные сведения, 

данные в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, тем 

не менее, подразумевает их2. 

Отсутствие чёткого разграничения поводов к возбуждению уголовного 

дела от источников, не содержащих конкретные данные о признаках 

преступления (сигналов), приводит к противоречивым суждениям и 

непоследовательным практическим действиям. Например, некоторые авторы 

пишут: «Существует объективная проблема с выбором оперативно-

розыскной или процессуальной проверки, когда сведения о преступлении не 

являются поводом к возбуждению уголовного дела. Тогда оперативный 

сотрудник, с одной стороны, обязан подать рапорт об обнаружении 

признаков преступления (ст.143 УПК РФ), с другой стороны, он должен 

провести оперативную проверку (ст.7 ФЗ «Об Оперативно-розыскной 

деятельности») и уже по результатам этой проверки подать рапорт об 

обнаружении признаков преступления»3. На практике, за самим оперативным 

подразделением остается выбор: какую проверку проводить: уголовно-

процессуальную или оперативно-розыскную4. Законодательство не 

исключает параллельного проведения этих видов деятельности. 

                                                             
1 Фатхуллин Р.Р., Миролюбов С.Л. Актуальные вопросы возбуждения уголовного 

дела по пенитенциарному преступлению. // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. № 2 (16). 2014. С. 80. 
2 Там же. 
3 Указ. соч. Фатхуллин Р.Р., Миролюбов С.Л. С. 80. 
4 Фатхуллин Р.Р., Миролюбов С.Л. Актуальные вопросы возбуждения уголовного 

дела по пенитенциарному преступлению. // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. № 2 (16). 2014. С. 80. 
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Несвоевременное реагирование на сообщение о готовящемся или 

совершенном преступлении может привести к утрате доказательственной 

информации и как следствие к снижению эффективности всего 

расследования. 

Своевременное возбуждение уголовного дела позволяет 

незамедлительно приступить к расследованию преступления, т.е. к 

производству процессуальных действий, направленных на собирание 

доказательств об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному 

делу, сокращает время между моментом обнаружения преступления и 

началом производства неотложных следственных действий, что в 

дальнейшем способствует успешному расследованию1. Данная стадия 

начинается с появлением повода для возбуждения уголовного дела и 

заканчивается решением о возбуждении уголовного дела или об отказе в 

этом2. 

Уголовно-процессуальная деятельность на стадии возбуждения 

уголовного дела регламентирована ст. 140-148 УПК РФ и состоит из трёх 

самостоятельных, но связанных между собой этапов: принятия сообщения о 

преступлении, его проверки и вынесения решения по результатам 

проведённой проверки, которые призваны обеспечить защиту прав личности. 

Указанная деятельность в соответствии с УПК РФ может осуществляться 

ограниченным кругом должностных лиц и государственных органов, в 

частности – органами дознания3. 

                                                             
1 Новикова Л.В., Ханахмедова Л.В. Принятие процессуальных решений на стадии 

возбуждения уголовного дела при расследовании дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник Владимирского 

юридического института. № 4 (33). 2014. С. 108. 
2 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / под ред. А.В. Смирнова. СПб. 2008. С. 364. 
3 Брыляков С.П. Регламентация порядка приема, регистрации и разрешения 

сообщений о преступлениях, в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, нуждается в совершенствовании // Уголовно-исполнительная система сегодня: 

взаимодействие науки и практики: материалы научно-практической конференции, 15-16 

ноября 2012 года. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2013. 

С. 88. 
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Расследование преступлений, связанных с дезорганизацией 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, в 

соответствии со ст. 151 УПК РФ находится в подследственности 

Следственного комитета России. «Однако следует признать, что при 

совершении преступлений сотрудники Следственного комитета не всегда 

имеют возможность оперативно прибыть на место происшествия, оценить 

ситуацию и приступить к обнаружению, закреплению и изъятию следов 

преступления. Особенно данная проблема актуализируется при нахождении 

учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, за пределами 

населенных пунктов, где располагаются органы Следственного комитета, в 

связи с чем, время прибытия следователя на место преступления может 

затянуться на несколько часов или даже дней»1. 

Исследование, проведенное М.А. Петуховским в конце 70-х годов XX 

столетия, показало, что наиболее распространенными поводами для 

возбуждения уголовных дел об уголовной ответственности за действия, 

дезорганизующие работу исправительных учреждений, в то время служили 

письменные сообщения и заявления представителей администрации, 

оформляемые в виде рапортов (актов) на имя начальника ИУ. Реже такими 

поводами являлись письменные или устные заявления осужденных, в том 

числе и потерпевших. Это объяснялось, прежде всего, влиянием также 

очевидностью большинства таких преступлений2. 

В настоящее время ситуация не сильно изменилась. В подавляющем, 

большинстве случаев поводом для возбуждения уголовных дел 

рассматриваемой категории является-рапорт об обнаружении признаков 

преступления; составленный сотрудниками ИУ. Намного реже в качестве 

поводов выступают заявления потерпевших и явка с повинной. Так же стоит 

                                                             
1 Зезюлина Т.А., Михайлов А.Е. Алгоритмизация деятельности сотрудников ФСИН 

России при обнаружении дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2014. № 1. С. 12. 
2 Петуховский М.А. Расследование действий, дезорганизующих работу ИТУ: Учеб. 

пособие. Караганда. 1980. С. 6-7. 
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отметить, что осужденные обычно избегают сообщать о преступлении даже в 

случаях, когда сами являются потерпевшими. Это частично объясняется 

боязнью мести со стороны лиц, совершивших преступление, и 

недоброжелательным отношением отдельных осужденных к администрации 

и деятельности, направленной на борьбу с преступностью в исправительных 

учреждениях. 

Рассмотрим каждый из представленных поводов для возбуждения 

уголовного дела более детально.  

Заявление о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела 

представляет собой обращенное к правоохранительным органам или суду 

официальное сообщение о преступлении, удостоверенное определенным 

лицом (физическим, юридическим или должностным)1. Таким образом, 

можно выделить типичные признаки заявления о преступлении как повод для 

возбуждения уголовного дела: 

 - заявитель не считает себя причастным к совершению данного 

преступления; 

- заявитель не является сотрудником правоохранительного органа, 

который должен был принимать данное сообщение о преступлении. 

Заявление о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела 

в УИС встречается не так часто. Заявление о преступлении можно сделать 

как устно, так и письменно и принимаются они оперативными дежурными по 

территориальным органам УИС, дежурными помощниками начальника 

колонии, дежурными помощниками начальника следственного изолятора, 

дежурными помощниками начальника тюрьмы. Подать заявление может 

абсолютно любое лицо, начиная от лица пострадавшего от преступления, 

заканчивая лицами, которым просто известно о готовящемся или 

совершенном преступлении2.  

                                                             
1 Брыляков С.П. Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о 

преступлениях, совершенных на территории учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы: практ. рек. – Рязань: Академия ФСИН России. 2013. С. 12. 
2 Там же. С. 14. 
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Порядок приема сообщений о преступлениях в исправительных 

учреждениях регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, а также детализируется ведомственным нормативным актом, а 

именно приказом Минюста Российской Федерации № 250 от 11.06.2016 «Об 

утверждении инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и 

происшествиях»1. «В соответствии с данной инструкцией прием заявлений о 

преступлениях обязаны осуществлять все лица рядового и начальствующего 

состава учреждений и органов УИС» 2. Данная инструкция предусматривает 

круглосуточный прием сообщений о преступлениях, в том числе и о 

дезорганизации деятельности исправительных учреждений.  

Возвращаясь к краткой характеристике заявления о преступлении как 

повода о возбуждении уголовного дела, так же стоит отметить, что заявление 

как повод к возбуждению уголовного дела в учреждениях, исполняющих 

наказание, могут иметь место не только в отношении осужденных или 

сотрудников исправительного учреждения, но и так же в отношении 

вольнонаемных рабочих.  

Анонимные письма в Книге регистрации сообщений о преступлениях 

не регистрируются. «Однако, поступившее в исправительное учреждение 

анонимное письмо, содержащее сведения о готовящихся, совершенных или 

совершаемых преступлениях, розыске преступников, рассматривается 

руководителем, ответственным за организацию оперативно-розыскной 

деятельности, и передается в оперативное подразделение для проверки и 

                                                             
1 Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях: 

приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 11 июля 2006 г. № 250. 

https://rg.ru/2006/08/05/soobshenia-dok.html (дата обращения 14.02.2019). 
2 Брыляков С.П. Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о 

преступлениях, совершенных на территории учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы: практ. рек. – Рязань: Академия ФСИН России. 2013. С. 17. 
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дальнейшего оперативного использования»1. Анонимные письма в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона не могут 

рассматриваться в качестве повода к возбуждению уголовного дела, но 

представляется, «что они должны регистрироваться в целях не только их 

учета, но и возможности проверки со стороны руководства тех мер, которые 

по ним были приняты»2. 

Прием заявлений о преступлении во ФСИН регулируется ст. 141 УПК 

РФ. В учреждениях ФСИН России заявление используется крайне редко. 

Потерпевшие осуждённые, как правило, не обращаются с заявлениями в 

отношении виновных лиц, если они являются тоже осуждёнными, потому 

что, во-первых, большая часть осужденных крайне негативно относятся к 

администрации учреждений, во-вторых, потерпевшие опасаются за свою 

жизнь, ведь информация о том, что он «пожаловался» сотрудникам ИУ 

может разлететься по всему учреждению крайне быстро. Для того, чтобы 

обеспечить безопасность таким осужденным, стоит при обращении 

осужденного с заявлением о преступлении не выдавать на руки ему «талон-

уведомление», а хранить его в дежурной части, а книгу регистрации 

сообщений о преступлении хранить в оперативном отделе исправительного 

учреждения, что позволит наиболее длительное время хранить в тайне факт 

обращения осужденного с заявлением3. 

К счастью, у осужденных имеется возможность передавать заявление о 

преступлении по почте прокурору или в суд, которой они пользуются, зная о 

том, что такие письма согласно ч.4 ст.15 УИК РФ не подлежат цензуре. В 

этой ситуации возникает проблема с регистрацией данного вида 

преступлений в книге регистрации сообщений о преступлениях, что может 

                                                             
1 Огрызков А.В. Особенности приема сообщений о преступлениях сотрудниками 

исправительных учреждений. Вестник Владимирского юридического института. № 2 (64). 

2018. С.213. 
2 Там же. 
3 См.: Брыляков С.П. Особенности реализации отдельных принципов уголовного 

процесса при проверке сообщений о преступлениях в исправительных учреждениях // 

Вестник Кузбасского института. № 2 (35). 2018. С. 111. 
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привести к искажению статистических данных о состоянии преступности в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы1. А это 

конечно, не нужно учреждению и поэтому, цензоры по указанию своих 

высших начальников и оперативного аппарата часто нарушают данную 

норму. 

Явка с повинной. Явка с повинной – это сообщенное на добровольной 

основе информация лица, который совершил преступление. Исходя из 

представленного определения, можно выделить характерные признаки явки с 

повинной: 

- данная информация (в виде заявления) подана должностному лицу 

или орган, управомоченный возбуждать уголовные дела; 

- заявление содержит сообщение о преступлении, совершенным этим 

лицом; 

- заявление носит добровольный характер. 

Явка с повинной как повод к возбуждению уголовного дела закреплен 

в ст. 142 УПК РФ, в которой говорится, что заявление о содеянном 

преступлении может быть сделано как в устной, так и в письменной форме2. 

Явка с повинной как повод в возбуждении уголовного дела о дезорганизации 

деятельности исправительного учреждения встречается крайне редко. Если 

верить данным следственно-судебной практике явка с повинной в качестве 

повода о дезорганизации исправительного учреждения в 2018 году 

составляла всего 2,8 % от общего числа возбужденных уголовных дел3. Это 

обуславливается спецификой данного учреждения и категорией лиц, 

отбывающих наказание. 

                                                             
1 Плашевская А.А., Родичева Т.П. Особенности повода к возбуждению уголовного 

дела о преступлениях, совершаемых в местах лишения свободы // Российский 

следователь. № 18. 2007. С.56. 
2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.01.2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) // Российская газета. – 2001. - № 249; Российская газета. – 

2018. - № 1. 
3 Плашевская А.А., Родичева Т.П. Особенности повода к возбуждению уголовного 

дела о преступлениях, совершаемых в местах лишения свободы // Российский 

следователь. № 18. 2007. С.59. 
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Следует отметить, что явка с повинной, сделанная в ИУ, нередко 

является самооговором о якобы ранее совершенном преступлении Чаще 

всего это вызвано желанием осужденного быть этапированным к прежнему 

месту жительства. Поэтому на практике в местах лишения свободы 

встречаются случаи оформления явки с повинной в виде заявлений 

осужденных, в которых заявитель предупреждается об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УПК РФ во избежание 

возможного отказа от сделанной явки с повинной. Представляется, что это 

является грубейшим нарушением ст. 51 Конституции Российской Федерации, 

так как никто не обязан свидетельствовать против себя самого»1. «Следует 

согласиться с А.Б. Диваевым, который отмечает, что «явку с повинной делает 

лицо, предположительно совершившее преступление, поэтому оно не 

предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос». Такая 

позиция подтверждается и решениями Верховного Суда Российской 

Федерации (который признает право подозреваемого, обвиняемого на ложь)2. 

Что касается вопросу приема и регистрации явки с повинной в 

учреждениях, исполняющих наказание, то можно сказать, что порядок 

осуществляется точно в таком же порядке, как и заявление о преступлении. 

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников, является наиболее спорным поводом для 

возбуждения уголовного дела, так как законодателем «весьма небрежно»3. 

Сообщение о преступлении, полученное из иных источников чаще 

всего представлен в виде рапорта об обнаружении признаков преступления 

(ст. 143 УПК РФ), но в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

таким источником информации о совершенном или готовящемся 

                                                             
1 Медведева В.В. О законодательной регламентации поводов к возбуждению 

уголовного дела о преступлениях, совершаемых в исправительных учреждениях // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. С. 35-36. 
2 Там же. С.36. 
3 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. Якимович 

Ю.К. СПб., 2007. С. 332. 
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преступлении, в общем, о дезорганизации деятельности исправительного 

учреждения в частности, могут являться: 

- сообщения медицинского персонала об обнаружении у осуждённых 

или сотрудников телесных повреждений; 

- сведения о происшествиях, содержащиеся в журналах приема-сдачи 

дежурств; 

- учета применения специальных средств и оружия и др. 

«Рапорт представляет собой служебное сообщение, донесение 

младшего по званию старшему военному начальнику; служебное или 

официальное сообщение о чем-нибудь»1. 

По своей сути рапорт об обнаружении признаков состава преступления 

составляется при непосредственном обнаружении сотрудником 

исправительного учреждения признаков преступления, но он так же и 

составляется со слов медицинского работника с прикладыванием к данному 

рапорту соответствующих медицинских справок. Обращаясь к 

статистическим данным и результатам опроса сотрудников оперативного 

аппарата можно сказать, что рапорт об обнаружении признаков состава 

преступления является самым распространенным поводом для начала 

доследственной проверки данного сообщения. 

Распространенность рапорта как повода к возбуждению уголовного 

дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения 

обуславливается следующими причинами: 

- заявления от лиц пострадавших от преступления не поступают, так 

как осужденные бояться мести от других осужденных, а так же исходя из 

понятий тюремной субкультуры; 

                                                             
1 Брыляков С.П. Регламентация порядка приема, регистрации и разрешения 

сообщений о преступлениях, в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, нуждается в совершенствовании // Уголовно-исполнительная система сегодня: 

взаимодействие науки и практики: материалы научно-практической конференции, 15-16 

ноября 2012 года. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2013. 

С. 90. 
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- явка с повинной в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

встречается так же очень редко, потому что у большинства осужденных 

отсутствует институт гражданкой ответственности и тем более увеличение 

нового срока к старому они конечно же не хотя; 

- составляют рапорт об обнаружении признаков дезорганизации 

деятельности исправительного учреждения именно сотрудники 

исправительного учреждения, которые в абсолютном большинстве случаев и 

будут потерпевшими. 

Стоит так же отметить, что подавляющее большинство потерпевших 

сотрудников являются сотрудниками отдела безопасности (режима), это 

обусловлено спецификой их деятельности, а также тем, что на протяжении 

их всей деятельности они находятся в непосредственной близости и контакте 

с осужденными. 

Основной задачей рапорта об обнаружении признаков преступления 

является информирование руководителя правоохранительного органа об 

обнаружении сведений, подпадающих под признаки какого-либо 

преступления. В рапорте излагаются обстоятельства и факты совершенного 

преступления, а также предварительная квалификация содеянного. 

Порядок и условия составления рапорта об обнаружении признаков 

преступления закреплен в ст.143 УПК РФ, а правильное его оформление 

можно найти в старых редакциях УПК РФ (приложениях). Хотелось бы 

отметить, что каких-то жестких требований к оформлению рапорта об 

обнаружении признаков преступления нет и его можно составить в 

произвольной форме, но он обязательно должен содержать сведения: 

- о месте совершения преступления; 

- о времени совершения преступления; 

- суть произошедшего (что конкретно произошло и предварительная 

квалификация); 

- информация о подозреваемых и свидетелях преступления. 
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В конце рапорта, сотрудник составлявший рапорт просит провести 

проверку сообщения в установленном законом порядке. 

Таким образом, рапорт об обнаружении признаков преступления 

играет большую роль в производстве предварительного расследования по 

преступлению, с его помощью информируется начальник 

правоохранительного органа, уполномоченный на производство проверки 

данного сообщения о преступления, а также происходит их первоначальная 

предварительная квалификация содеянного. 

В заключении хотелось бы сказать, что рапорт об обнаружении 

признаков состава преступления является самым распространенным поводом 

для возбуждения уголовного дела о дезорганизации деятельности 

исправительного учреждения, с его помощью инсценируется производство 

проверки данного сообщения и решается вопрос о возбуждения уголовного 

дела. Сотрудникам исправительного учреждения необходимо умело и 

правильно пользоваться нормами УПК РФ для того, чтобы правильно 

оформлять полученные сообщения о дезорганизации деятельности 

исправительного учреждения, потому что правильное и своевременно 

оформленное сообщение о дезорганизации деятельности исправительного 

учреждения способствует быстрому раскрытию данного преступления и 

недопущению потери следов преступления. 

 

 

1.2. Алгоритм действий сотрудника исправительных учреждений 

при проверке сообщений о дезорганизации деятельности 

исправительных учреждений 

 

«Уголовно-процессуальная деятельность на стадии возбуждения 

уголовного дела состоит из трех самостоятельных, но связанных между 
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собой этапов: принятие сообщения о преступлении, его проверка и 

вынесение решения по результатам проведенной проверки»1. 

Расследование преступлений, связанных с дезорганизацией 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, в 

соответствии со ст. 151 УПК РФ находится в подследственности 

Следственного комитета России. «Однако, следует признать, что при 

совершении преступлений сотрудники Следственного комитета не всегда 

имеют возможность оперативно прибыть на место происшествия, оценить 

ситуацию и приступить к обнаружению, закреплению и изъятию следов 

преступления. Особенно данная проблема актуализируется при нахождении 

учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, за пределами 

населенных пунктов, где располагаются органы Следственного комитета, в 

связи с чем, время прибытия следователя на место преступления может 

затянуться на несколько часов или даже дней» 2. 

Принимая во внимание данную ситуацию, законодатель в соответствии 

со ст. 40 УПК РФ и ст. 13 федерального закона № 144 «Об оперативно-

розыскной деятельности» наделил Федеральную службу исполнения 

наказания полномочиями органа дознания, а начальников учреждений 

начальниками органа дознания. 

По мнению С.П. Брылякова, полномочия органа дознания по проверке 

сообщений о преступлениях в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, может выполнять как начальник учреждения, так и 

уполномоченное им должностное лицо из числа лиц, правомочных 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность (как правило, им является 

                                                             
1 Брыляков С.П. Актуальные вопросы прокурорского надзора за уголовно-

процессуальной деятельностью сотрудников учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, при приеме и регистрации сообщений о преступлениях // Вестник 

Кузбасского института. № 3 (28). 2016. С. 109. 
2 Зезюлина Т.А., Михайлов А.Е. Алгоритмизация деятельности сотрудников ФСИН 

России при обнаружении дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2014. № 1. С. 12. 
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сотрудник оперативного отдела, назначенный приказом начальника 

учреждения)1. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что при 

поступлении сообщения о преступлении, совершенном на территории 

исправительного учреждения в общем, о дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, в частности 

администрация исправительного учреждения (лица, наделенные 

соответствующими полномочиями) обязаны принять, проверить и вынести 

соответствующее решение. 

Но, несмотря на это, а также на то, что ст. 145 УПК РФ не 

ограничивает полномочия отдельных органов дознания по принятию 

процессуальных решений на стадии возбуждения уголовного дела, 

Генеральная прокуратура своим Указанием № 456/692 запретила 

учреждениям и органам уголовно - исполнительной системы принимать по 

сообщениям о преступлениях процессуальные решения, оставляя за ними 

лишь право их приема, регистрации и проверки. По сути, Генеральная 

прокуратура оставила за учреждениями УИС лишь возможность реализации, 

т.е. передачи по подследственности или подсудности всех результатов 

проверки. Но и это не все, в п.1.1 данного Указания сказано, что проверка 

сообщения о преступлении проводится только при наличии необходимости в 

пределах компетенции. Таким образом, можно увидеть существенные 

пробелы в действующих нормах УПК РФ в вопросах предоставления 

полномочий органов дознания сотрудникам исправительных учреждений. 

                                                             
1 Брыляков С.П. Регламентация порядка приема, регистрации и разрешения 

сообщений о преступлениях, в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, нуждается в совершенствовании // Уголовно-исполнительная система сегодня: 

взаимодействие науки и практики: материалы научно-практической конференции, 15-16 

ноября 2012 года. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2013. 

С. 88-89. 
2 Об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: указание Генеральной 

прокуроры РФ от 25.10.2013 № 456/69. 
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Как было сказано в предыдущем параграфе, особенности приема 

сообщений о преступлениях в учреждениях и органах Уголовно-

исполнительной системы регламентируются ведомственной инструкцией № 

250 «О приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах Уголовно-

исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях». 

Согласно п.2 данной Инструкции сообщения о преступлениях принимаются 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы круглосуточно лицами 

дежурной смены (дежурными помощниками начальника колонии, 

оперативными дежурными в территориальном органе и тд.). Так же в данной 

инструкции указано, что прием заявлений о преступлениях должны 

осуществлять все лица рядового и начальствующего состава учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

Исходя из вышесказанного, и, если верить анализу материалов 

судебно-следственной практики по материалам проверки сообщений о 

дезорганизации деятельности исправительных учреждений можно сделать 

вывод, что в большинстве случаев проверку сообщений по данному виду 

преступлений проводят сотрудники исправительных учреждений. 

В этой связи стоит отметить ряд типичных ошибок, которые допускают 

сотрудники, производящие проверку сообщения о дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений:1 

1) в материалах проверки сообщений о преступлении не всегда 

указано, какие именно признаки состава преступления, предусмотренного 

ст.321 УК РФ, были проверены сотрудниками исправительных учреждений 

(объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона); 

2) в проверке сообщения о преступлении нередко участвуют лица, 

не имеющие полномочий на осуществление уголовно-процессуальной 

деятельности; 

                                                             
1 См.: Кабанова Ж.Ю., Брыляков С.П. Документационное оформление проверки 

сообщений о преступлениях, совершаемых в ИУ (СИЗО): учебное пособие. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2018.С. 20. 
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3) сотрудники исправительных учреждений не используют 

криминалистическую тактику при выборе следственных и иных действий, с 

помощью которых осуществляется проверка сообщений о преступлении; 

4) сотрудники исправительных учреждений не всегда четко 

разграничивают документы оперативно-служебного и уголовно-

процессуального характера; 

5) не всегда документы, входящие в материалы проверки 

сообщения о преступлении, оформляются правильно. 

Анализ приведенных наиболее встречаемых и типичных ошибок 

наталкивает на мысль о предложении правильного алгоритма действий 

сотрудников уголовно-исполнительной системы различных структурных 

подразделений при производстве проверки сообщения о дезорганизации 

деятельности исправительного учреждения. 

Например: 21.06.2017г. в 16 часов 30 минут в ходе проведении полного 

обыска при водворении в ШИЗО осужденного «Х» 12.12.1989г рождения, 

осужденного по ч.1 ст.105 УК РФ на срок 9 лет 11 месяцев лишения свободы 

, начало срока 21.09.2016г, отряд № 3, на профилактическом учете не 

состоит, осужденный «Х» выражался нецензурной бранью в адрес младшего 

инспектора отдела безопасности группы надзора отдела безопасности ФКУ 

ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области, рядового внутренней 

службы, Иванова Ивана Ивановича (фамилии изменены) 1995 г. рождения, 

угрожал ему физической расправой. На данном примере хотел бы 

рассмотреть примерный алгоритм действий сотрудников учреждений и 

органов Уголовно-исполнительной системы по производству проверки 

сообщения о данном преступлении. 

С учетом законодательства Российской Федерации, сложившейся 

практики производства проверки сообщения о дезорганизации деятельности 

исправительного учреждения, а также положений ведомственной инструкции 

регламентирующей порядок приема сообщений о преступлении в 
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учреждениях и органах Уголовно-исполнительной системы стоит 

придерживаться следующим методическим рекомендациям: 

1) Сотруднику, ставшему жертвой или очевидцем преступления: 

- пресечь преступление; 

- задержать лиц его совершивших; 

- установить очевидцев преступления; 

- доложить о случившемся дежурному помощнику начальника 

учреждения (устно и в виде рапорта); 

- обеспечить охрану места преступления; 

- удалить с него посторонних лиц и принять меры по обеспечению 

сохранности следов преступления; 

- в случае необходимости медицинской помощи оказать ее, а так же 

сообщить об этом в медицинскую часть. 

2) Дежурному по учреждению или территориальному органу: 

- принять меры по привлечению групп немедленного реагирования 

дежурной смены; 

- обеспечение охраны места преступления и принять меры по 

обеспечению сохранности следов преступления; 

- принять рапорт сотрудника (потерпевшего) и зафиксировать его в 

журнале регистрации информации о происшествиях; 

- выдвинуть на основе данного рапорта криминалистическую 

версию, о том, что в действиях осужденного усматриваются признаки 

дезорганизации деятельности исправительного учреждения; 

- немедленно организовать выезд (выход) на место преступления 

следственно-оперативной группы; 

- на основе рапорта оперативного сотрудника об обнаружении 

признаков состава преступления сделать запись в книге регистрации 

информации о преступлениях; 

- доложить начальнику учреждения и начальнику территориального 

органа соотвественно; 



57 
 

3) Оперативный сотрудник, наделенный приказом по учреждению 

полномочиями органа дознания, должен проверить признаки состава 

преступления, а именно – признаки объективной стороны и субъекта путем 

следующего алгоритма действий1: 

- получить объяснение от сотрудника, в отношении которого была 

применена угроза насилия, не опасного для жизни и здоровья; 

- провести с участием специалиста (врача исправительного 

учреждения) освидетельствование сотрудника (потерпевшего) с целью 

исключения реальных следов насилия; 

- истребовать и осмотреть видеозаписи с камер наблюдения и с 

видеорегистратора сотрудника, которые подтверждают угрозу применения 

насилия; 

- получить объяснения от других сотрудников исправительного 

учреждения, которые стали очевидцами происшествия; 

- получить объяснения от осужденных лиц, которые также были 

очевидцами происшествия; 

- получить объяснение от осужденного, который применил угрозу 

насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения; 

- принять решение о передаче материалов проверки сообщения по 

последственности в соотвествии с п.3 ч.1 ст. 145 УПК РФ. 

4) Сотрудникам отдела безопасности (режима): 

- обеспечить размещение и разобщение осужденных совершивших 

преступление; 

- исполнять поручения оперативного работника осуществляющего 

функции органа дознания по доставке к нему осужденных, представляющих 

оперативный интерес, и которые имеют сведения о совершенном 

преступлении; 

                                                             
1 См.: Кабанова Ж.Ю., Брыляков С.П. Документационное оформление проверки 

сообщений о преступлениях, совершаемых в ИУ (СИЗО): учебное пособие. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2018.С. 21. 
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- принимать участие в проведении обысковых мероприятий в 

рамках деятельности органа дознания; 

- в случае фиксирования преступления на камеры видеозаписи, 

обеспечить сохранность ее, а также оказать содействие в ее изъятии; 

5) Сотрудникам отдела охраны: 

- усилить бдительность по периметру охраняемого объекта; 

- в случаях изменениях в обстановке, незамедлительно докладывать 

соответствующему начальнику; 

- по поручению старшего начальника производить содействие в 

проведении обысковых мероприятий; 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что только правильная 

организация действий сотрудников учреждения ФСИН России на начальном 

этапе раскрытия и расследования дезорганизации деятельности 

исправительных учреждений, а именно в процессе производства проверки 

сообщения о преступлении позволит обеспечить быстрое обнаружение, 

правильную фиксацию и изъятие следов преступления, в соответствии с 

нормами уголовно-процессуального законодательства и 

криминалистическими рекомендациями, что значительно снизит вероятность 

потери доказательств и признания их недопустимыми.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, серьезно нарушает функционирующий порядок управления, 

складывающийся на территории мест лишения свободы. На сегодняшний 

день состав преступления, предусмотренный ст. 321 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, является неотъемлемой частью пенитенциарной 

преступности современной России. Совершение нарушения уголовного 

законодательства осужденными в данной области подрывает безопасность 

объектов всей уголовно-исполнительной системы в целом, нарушает 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы, дестабилизирует обстановку как на территории исправительного 

учреждения, так и за его пределами. В связи с этим расследование и 

раскрытие дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, играет важное значение в обеспечении безопасности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, работников, осужденных и 

иных лиц, находящихся на территории, в нормализации обстановки на 

объекте.  

Для производства проверки сообщений о преступлениях, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ, большое значение имеет их 

криминалистическая характеристика, в которой отражаются все преступные 

элементы дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Также 

стоит отметить, что криминалистическая характеристика преступлений 

является стержнем, вокруг которого концентрируются типичная информация 

о том, как совершаются отдельные виды и группы преступлений с тем, чтобы 

впоследствии приступить к разработке криминалистических методик 

расследования. 

В настоящее время привлечение осужденных к уголовной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 321 УК 

РФ, представляет определенные трудности. Данная категория преступлений 
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представляет особую сложность в расследовании и раскрытии по причине 

высокой латентности действий лиц, нарушающих законодательство 

Российской Федерации. Также немаловажной проблемой является и наличие 

некоторых пробелов в нормативно-правовых актах, регулирующих данную 

сферу и требующих дальнейшего устранения. Например, в ст. 321 УК РФ не 

установлена ответственность за применение насилия в отношении иных 

категорий лиц, которые находятся в учреждениях, обеспечивающих 

изоляцию от общества: подозреваемых, обвиняемых, задержанных, что 

свидетельствует о пробеле уголовном законодательстве. 

Знание сотрудником, осуществляющим проверку сообщения о 

преступлении, уголовной и криминалистической характеристики 

преступления, предусмотренной ст. 321 УК РФ, имеет большое практическое 

значение. Правильное применение знаний уголовной и криминалистической 

характеристики дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, позволяет сотруднику быстро и своевременно 

произвести проверку сообщения о преступлении, определить направление 

расследования, выдвинуть следственные версии, а также принять правильные 

тактические решения. Но сотрудникам УИС стоит также помнить, что 

криминалистическая характеристика, в отличии от уголовной, очень 

динамична. Криминалистическую характеристику необходимо использовать 

с наибольшей осторожностью с учетом ее полноты, реальности, а также 

современности. Сотруднику, которому заведомо известны основные 

положения и основные криминалистические характеристики данного вида 

преступления не составит огромного труда при проверке сообщения о 

преступлении обнаружить его и вынести по данному поводу 

соответствующее мотивированное решение.   

В процессе регистрации и проверки сообщений о преступлении о 

дезорганизации деятельности исправительных учреждений необходимо 

широкое знаний норм, установленных уголовно-процессуальным 

законодательством. На сегодняшний день рапорт об обнаружении признаков 
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состава преступления является самым распространенным поводом для 

возбуждения уголовного дела о дезорганизации деятельности 

исправительного учреждения, с его помощью инсценируется производство 

проверки данного сообщения и решается вопрос о возбуждения уголовного 

дела. Для успешной регистрации и дальнейшей проверки сообщения о 

преступлении, предусмотренного ст. 321 УК РФ, сотрудникам 

исправительных учреждений необходимо придерживаться определенных 

методических рекомендаций, которые позволят избежать типичных ошибок 

при расследовании данного состава преступления. Действие сотрудников 

администрации мест лишения свободы в соответствии с криминалистической 

методикой позволит обеспечить быстрое обнаружение, правильную 

фиксацию и изъятие следов преступления, в соответствии с нормами 

уголовно-процессуального законодательства и криминалистическими 

рекомендациями, что значительно снизит вероятность потери доказательств 

и признания их недопустимыми, а, значит, в дальнейшем позволит привлечь 

к ответственности лиц, совершающих данную категорию преступлений, и 

нормализовать обстановку на территории пенитенциарного учреждения. 
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