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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, является 

одним из наиболее опасных проявлений преступного поведения осужденных. 

Преступления данного вида не только подрывают авторитет уголовно-

исполнительной системы России (далее – УИС России), дестабилизируя 

оперативную обстановку и правопорядок в пенитенциарных учреждениях, 

но и оказывают негативное воздействие на достижение целей уголовного 

наказания. 

По данным официальной статистики Федеральной службы исполнения 

наказаний России (далее – ФСИН России), за период с 2014 г. по первый 

квартал 2019 г., было зарегистрировано следующее количество 

преступлений, квалифицированных по ст. 321 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ): в 2014 г. – 160, 2016 г. – 195 

(за аналогичный период прошлого года – 175)
1
, 2018 г. – 192 (АППГ – 181)

 2
, 

1 квартал 2019 г. – 39
3
.  

Основываясь на вышеуказанных показателях, можно сделать вывод, 

что за последние 5 лет прослеживается негативная динамика совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ. Тем не менее, не следует 

исключать факты умышленного сокрытия (латентности) преступлений 

данного вида. 

Также необходимо отметить, что наличие преступлений в виде 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

                                                 
1 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2017 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь: 

ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2018. С. 20. 
2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь: 

ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 20. 
3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за 1 квартал 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь: 

ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 20. 



6 

 

от общества, неизбежно обнажают нам системные изъяны, свидетельствуют 

о коренных противоречиях, которые имеются в практике деятельности этих 

учреждений. 

К таким проблемам следует отнести, во-первых, это оптимизация 

штатной численности персонала; во-вторых, это массовый некомплект 

сотрудников на местах (кадровый голод); в-третьих, это снижение 

контактной работы сотрудников исправительных учреждений 

с осужденными; в-четвертых, в исправительных учреждениях содержатся 

наиболее криминогенно запущенные и опасные преступники, а также ряд 

других проблем детерминирующих проявление преступлений, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ. 

Именно в этих условиях обуславливается необходимость 

совершенствования деятельности исполнения уголовных наказаний 

в исправительных учреждениях, потребностям разработки наиболее 

эффективных криминологических мер по предупреждению дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Все вышеизложенное определило актуальность и выбор темы 

дипломного исследования. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с совершением действий, дезорганизующих 

деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию осужденных 

от общества. 

Предмет дипломного исследования составляет законодательство 

Российской Федерации, регламентирующее положения в сфере 

противодействия дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, а также некоторые нормы 

уголовного законодательства зарубежных стран. 

Целью дипломного исследования являются рассмотрение 

количественных и качественных характеристик преступлений, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ; изучение и выявление специфических 
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особенностей личности осужденных; определение детерминант, 

порождающих и способствующих совершению рассматриваемого уголовно-

наказуемого деяния, а также определение профилактических мер 

по выработке конкретных предложений по предупреждению этого 

негативного явления.  

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи. 

1. Рассмотрена историко-правовая ответственность за действия, 

дезорганизующие деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. 

2. Проанализирована уголовная ответственность за преступления, 

дезорганизующие деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества в России и некоторых зарубежных странах. 

3. Рассмотрена общая характеристика преступлений, дезорганизующих 

деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

4. Изучена личность преступника, совершившего деяния, 

дезорганизующие деятельность исправительных учреждений. 

5. Выявлены детерминанты, способствующие совершению 

преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ. 

6. Изучены меры предупреждения дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Важное значение для раскрытия содержания вопросов 

совершения осужденными противоправных деяний, направленных 

на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, имеют теоретико-правовые исследования М. Н. Антонян, 

А. В. Акчурина, А. Б. Ваганова, М. С. Красильниковой, С. И. Кузьмина, 

С. В. Легостаева, И. В. Михалева, С. В. Назарова и других. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке 
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методы: общенаучные (исторический, анализ, синтез, логический, 

системный, формально-юридический и другие) и частнонаучные 

(сравнительно-правовой, социологический, статистический и другие). 

Эмпирической основой исследования послужили результаты 

обобщения материалов судебной практики, Судебного Департамента 

при Верховном Суде РФ за 2013-2018 гг., статистические показатели ФСИН 

России за 2014 г. по первый квартал 2019 г., данные исследований других 

авторов, а также информация, отраженная в юридической литературе. 

При прохождении преддипломной практики было проведено 

анкетирование 25 сотрудников воспитательного, оперативного отделов 

и отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской области.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в содержащихся в работе научных 

выводах и предложениях, которые могут быть использованы 

для последующего научного исследования криминологической 

характеристики дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

Практическая значимость определяется ее направленностью 

на совершенствование организационно-правовой базы, регламентирующей 

ст. 321 УК РФ, а также возможностью использования полученных 

результатов в деятельности исправительных учреждений и учебном процессе 

при преподавании таких учебных дисциплин (модулей), как уголовное право, 

криминология и пенитенциарная криминология. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ДЕЙСТВИЯ, ДЕЗОРГАНИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1. Историко-правовое исследование ответственности за действия, 

дезорганизующие деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества 

 

Эволюция наказания за правонарушения зависит от состояния 

общественного строя, следовательно, от изменений в этике, идеологии, 

выборе средств борьбы с преступностью
1
. Задолго до появления первых 

правовых документов, наказание применялось в качестве средства 

воздействия за правонарушения. Так, после возникновения власти, в которой 

обычай уступил место праву, наказание становится инструментом 

обеспечения господства экономически сильных групп
2
. Наказание, ставшее 

непременным атрибутом правовых актов зарождающегося Российского 

государства – эффективное средство подавления низового звена, 

обеспечивающее правление
3
. 

Преступность выражает собой антиобщественное явление, опасное 

по своей сущности, характеру и тяжести вреда, ущерба, причиняемого 

как интересам государства, так и интересам общества и граждан. 

В виду особенностей различных преступлений, специфичности применения 

уголовных наказаний за совершение преступлений, имеет место создание 

сложнейшего механизма для выполнения конкретной деятельности. 

В связи со значимостью борьбы с преступностью с целью дальнейшего 

укрепления правопорядка, целесообразно говорить о деятельности 

специфической направленности, имеющей особые задачи, включающей 

                                                 
1
 См.: Карпец И. И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические 

проблемы. М., 1973. С. 11. 
2
 См.: Легостаев С. В. Сравнительно-правовой и личностно-ориентированный 

аспекты дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества: монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 6.  
3
 См.: Там же. С. 6. 
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содержание и формы государственной деятельности в области применения 

уголовных наказаний, т.е. об уголовной политике. 

Уголовная политика представляет собой деятельность государства 

по защите граждан и общества от преступных посягательств и преступлений 

в целом. Реализуется она в процессе применения специальных мер и мер 

социального характера. К специальным мерам могут относиться: уголовно-

правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, 

криминологические и другие. К мерам социального характера могут 

относиться экономические, идеологические, медицинские и другие. 

В области уголовного права в период становления Российского 

государства одним из первых нормативных актов был Судебник Ивана III 

в 1497 г. В нем термин преступления определялся как «лихое дело», 

тем самым появилась возможность наказывать человека за любое действие, 

которое, по мнению высшего класса, могло причинить ему ущерб
1
. 

Тюремное заключение в Судебнике не упоминается, но на практике 

применялось содержание в монастырских подвалах и башнях без указания 

срока («до государева указа»). В нем одним из видов уголовных 

преступлений выделялись преступления против государственной власти, 

так называемая «крамола», которая включала в себя организацию волнений, 

мятежей. Что касается наказания за данные преступления, то в Судебнике 

1497 г. предусматривалась смертная казнь (отсечение головы, повешение). 

Однако о преступлениях и ответственности за них, совершаемых против 

надзирателей мест заключения, не упоминается. 

Спустя пятьдесят три года, Иван IV принимает новый Судебник 

1550 г., сохранив виды наказания, предусмотренные первым Судебником. 

Судебник Ивана IV ввел новый вид наказания, выступающий в качестве 

                                                 
1
 Судебник 1497. URL: http://historicaldis.ru/blog/4373525945 8/Sudebnik-1497-goda-

IVANA-III-(s-kommentariyami) (дата обращения: 12.11.2018). 
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дополнительного – тюремное содержание, предусмотренное в двадцати 

из ста статей Судебника
1
.  

В конце XVI века наступает смутное время, в связи с которым 

достаточно продолжительное время в Российском государстве не изменялось 

уголовное законодательство. Однако, в 1649 г. на замену Судебника Ивана 

Грозного 1550 г. приходит Соборное Уложение 1649 г., Уложение царя 

Алексея Михайловича Романова, обновленный кодекс законов Русского 

государства. В нем впервые было определено понятие государственного 

преступления, таковыми были все деяния, направленные против власти, 

здоровья, чести царя и его семьи; закладываются основы управления 

тюремными делами в городах. Эту функцию исполняют старосты, обязанные 

регулярно осматривать тюрьмы и проверять несение службы стрельцами
2
.  

Исходя из данного положения, можно сделать вывод, 

что к государственным преступлениям (или преступлениям против власти) 

можно отнести и случаи применения насилия в тюрьмах к осужденным или 

сотрудникам тюрьмы.  

Уложение также определило источники выделения средств 

на строительство тюремных зданий и содержание персонала, а также цель 

тюремного заключения
3
. 

Факты истории подтверждают, что при Петре I карательная политика 

государственной власти еще больше усиливается и развивается. В 1715 г. 

был принят Артикул Воинский, представляющий собой военно-уголовное 

законодательство, который вводит новые виды наказаний и значительно 

расширяет случаи применения смертной казни. Он предусматривает такие 

виды наказания, связанные с лишением свободы преступника, как посылка 

                                                 
1
 См.: Судебник 1550 г.  URL: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sudiebnik-

1550-gh (дата обращения 12.11.2018). 
2
 См.: Соборное уложение 1649 г. URL: https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/sobornoie-ulozhieniie (дата обращения 12.11.2018). 
3
 См.: Там же. 
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на каторгу на время, ссылка на галеру, наказание заключением
1
. В Артикуле 

Воинском впервые  была сформирована система преступлений, в котором 

каждая глава заключает в себе конкретную группу преступлений, например, 

религиозные (богохульство, чародейство и т.д.), государственные 

(против монарха), преступления против порядка управления и суда 

(фальшивомонетничество, подлог и т.д.)
2
.  

Однако, следует отметить, что и Артикул Воинский не включал в себя 

норму, содержащую признаки дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества.  

К началу XIX в. управление тюремными учреждениями оставалось 

децентрализованным и находилось в ведении различных приказов, например, 

таких как Разбойный, Стрелецкий, Земский и другие, образованные 

еще при Иване Грозном. С разделением Петром I территории государства 

на губернии, управление тюрьмами в них перешло к губернаторам, 

а целовальников и сторожей заменили смотрителями из полицейских чинов, 

у которых в распоряжении находилась команда надзирателей.  

С. В. Легостаев  отмечает, что единого типа мест заключения не было, 

для его обозначения применялись различные термины, такие, как «темница», 

«тюрьма», «съезжий двор», «колодничья изба», «острог», «тюремный 

замок»
3
.  

Следует отметить Екатерину II, которая управляя государством 

в золотой век Российской Империи, внесла большой вклад в развитие 

тюремного дела. Именно благодаря ей было систематизировано тюремное 

законодательство, построены новые помещения, многие из которых 

и в настоящее время используются в качестве исправительных 

учреждений, следственных изоляторов и тюрем (например, «Богатяновская 

                                                 
1
 См.: Артикул воинский 1715 г. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm 

(дата обращения: 14.11.2018). 
2
 См.: Там же. 

3
 См.: Легостаев С. В. Сравнительно-правовой и личностно-ориентированный 

аспекты дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества: монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 8. 
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тюрьма» в г. Ростов-на-Дону, «Бутырка» в г. Москва, «Владимирский 

централ» в г. Владимир, «Старооскольская тюрьма» в г. Старый Оскол 

и другие). 

Роль тюремного заключения в системе карательных мер возросла 

с необходимостью разработки правовых актов, регламентирующих порядок 

и условия исполнения данного вида наказания. Так, в целях обеспечения 

дисциплины были упорядочены вопросы правового статуса тюремной 

администрации. В «Учреждении об управлении губерниями» 1775 г. 

применительно к тюрьме была закреплена норма, предоставляющая 

администрации право телесного наказания заключенных за нарушение 

установленных правил. В 1831 г. Комитетом министров была утверждена 

инструкция, определяющая правила внутреннего тюремного распорядка. 

Она подробно регламентировала практически все стороны организации 

режима содержания заключенных.  

Профессор С. В. Познышев, анализируя содержание реформы 

в области исполнения наказания, отмечал, что в России «никогда не делалось 

попытки провести какую-либо тюремную систему во всем государстве 

или, по крайней мере, в более или менее значительной части империи. 

Никогда тюремное дело не было у нас проникнуто каким-либо 

пенитенциарным воззрением, которое с большей или меньшей полнотой 

выражалось бы на практике»
1
. 

27 февраля 1879 г. в составе Министерства внутренних дел было 

образовано Главное тюремное управление, существовавшее вплоть до 1917 

года. В состав Главного тюремного управления, возглавляемого  

начальником, входил его помощник, тюремные инспекторы, канцелярия. 

Вышеупомянутое управление ведало местами заключения гражданского 

ведомства, пересылкой и исправительными приютами. В функции 

управления входили также надзор за местными учреждениями тюремного 

управления и их ревизия, осмотр (тюремными инспекторами) мест 

                                                 
1
 См.: Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения. М., 1915. С. 130. 
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заключения и ссылки. Главное тюремное управление 13 декабря 1895 г. было 

передано в состав Министерства Юстиции с соответственным подчинением 

его министру юстиции
1
. 

Постоянный рост численности заключенных в условиях чрезмерного 

переполнения тюрем являлся источником конфликтов и беспорядков, 

порождал проблемы не только изоляции преступников, но и безопасности 

администрации. Это вынуждало правительство искать новые подходы 

к организации тюремного дела. Так, было признано, что труд должен стать 

непременным элементом реформы тюремной системы. Вследствие этого, 

для определенных категорий арестантов устанавливается обязанность 

работать, вводится материальная заинтересованность их в результатах труда 

и порядок его оплаты. 

В начале XX века эта проблема не была искоренена, даже в связи 

с огромным и все более возраставшем спросе на тюрьму всех ее видов, 

предъявлявшемся разнообразными учреждениями гражданского, военного 

и духовного ведомств, колоссальными должны были быть и фактические 

возможности удовлетворения этого спроса, отмечает М. Н. Гернет
2
. 

Проблема переполнения мест заключения в Российской Империи 

стояла очень остро. Даже В. И. Ленин в 1902 г. указывал на переполнение 

тюрем: «Вряд ли когда-нибудь в прошлом бывали до такой степени 

переполнены арестованными крепости, замки, тюрьмы, особые помещения 

при полицейских частях и даже временно превращенные в тюрьмы частные 

дома и квартиры. Нет места, чтобы поместить всех хватаемых, 

нет возможности, без снаряжения экстраординарных «экспедиций», 

пересылать в Сибирь с обычными транспортами всех ссылаемых…»
3
.  

                                                 
1
 Главное тюремное управление Министерства юстиции. История России до 1917 

года. URL: http://russiahistory.ru/glavnoe_tyuremnoe_upravlenie_ministerstva_yustitsii_/  (дата 

обращения 18.11.2018). 
2
 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. URL: http://regiment.ru/Lib/A/49/1.htm 

(дата обращения: 18.11.2018). 
3
 Ленин В. И. Соч. т. 6. С. 225. 

http://regiment.ru/Lib/A/49/1.htm
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С. В. Легостаев в своей монографии отметил, что заполнение 

политическими осужденными тюрем и каторг после революции 1905 г. влило 

в массу заключенных значительное число новых узников, которые были 

воодушевлены силой революции и не утерявшие связей с товарищами, 

которые остались на свободе. В 1905 г. приводится статистика нарушений, 

где обращается внимание на то, что в указанный год было зарегистрировано 

9 случаев нападения на места заключения извне, сопровождавшихся 

насильственным сопротивлением 99 арестантов. Также обращено внимание 

и на то, что в последующие 2 года значительно возросло число подкопов 

и проломов, обнаруженных в тюрьмах, а в 1907 г. убито 140 и ранено 

169 человек из личного состава служащих мест заключения
1
. 

С образованием Советского государства, в отношении осужденных, 

совершающих действия, нарушающие установленный в исправительных 

учреждениях порядок и противодействие администрации исправительного 

учреждения, применялось продление сроков лишения свободы. Об этом 

свидетельствует Временная инструкция, утвержденная постановлением 

НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы, как мере наказания, 

и о порядке отбывания такового»
2
. Необходимо отметить М.М. Исаева, 

который писал, что до окончания гражданской войны в советской системе 

карательных мер, лишение свободы не могло играть большой роли. В борьбе 

с наиболее опасными преступными проявлениями, включая лагерный 

бандитизм, на первый план выдвигалась высшая мера наказания – расстрел 

как средство общего и специального предупреждения преступлений
3
. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, как вид преступления, закрепленного Уголовным кодексом 

                                                 
1
 См.: Легостаев С. В. Сравнительно-правовой и личностно-ориентированный 

аспекты дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества: монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 12. 
2
 О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового 

(Временная Инструкция): Постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918. СУ РСФСР. 

1918. № 53. ст. 598. 
3
 См.: Исаев М. М. Основы пенитенциарной политики: учеб.пособие. М. М. Исаев: 

Госиздат, 1927. С. 97. 
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в России, является относительно молодым, поскольку первые упоминания 

о нем встречаются с начала 1920-х годов.  

Так, в УК РСФСР 1922 г. была введена ст. 58.7 «Противодействие 

нормальной деятельности государственных учреждений и предприятий 

или соответствующее использование их для разрушения и подрыва 

государственной промышленности, торговли и транспорта»
1
. В УК РСФСР 

1926 г. данная норма сохраняет свое содержание, однако закреплена 

уже в ст. 63
2
. 

В первые годы советской власти в отношении осужденных, 

нарушавших установленный порядок отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и противодействовавших администрации мест отбывания 

наказаний, применялось продление сроков лишения свободы.  

Что касается 30-х годов XX века, здесь стоит отметить, что в это время 

перестраивалась не только тюремная система, но и ее криминальная «элита». 

С. В. Легостаев  в своей монографии пишет, что у «воровских авторитетов» 

и их подручных была своя особая жизнь в местах лишения свободы, 

свой «кодекс чести», и их интересы никогда не совпадали с интересами 

администрации. Условия содержания осужденных в исправительно-трудовых 

лагерях были таковы, что позволяли ворам-профессионалам объединяться 

в преступные группировки, которые занимались кражами всего, что плохо 

лежало, грабежами, издевательствами над другими осужденными. Воровская 

«элита», пользуясь благоприятной для них обстановкой, не только собирала 

сходки в масштабе лагеря, но даже проводила «съезды», на которых 

присутствовали «делегаты» от всех лагерей
3
. 

                                                 
1
 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК 

от 01.06.1922. СУ РСФСР.  № 15. 1922. Ст. 153. 
2
 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года:  

Постановление ВЦИК от 22.11.1926. СУ РСФСР. № 80. 1926. Ст. 600. 
3
 См.: Легостаев С. В. Сравнительно-правовой и личностно-ориентированный 

аспекты дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества: монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 15. 
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Обострение криминогенной обстановки в исправительно-трудовых 

лагерях потребовало адекватной реакции со стороны администрации лагерей. 

Для обуздания лидеров преступных группировок в декабре 1935 г. была 

утверждена Инструкция о порядке направления заключенных в срочные 

тюрьмы из исправительно-трудовых лагерей. Она предусматривала изоляцию 

«неисправимого элемента, дезорганизующего жизнь лагеря»
1
.  

Принятие Советской властью Конституции в 1936 г. сыграло большую 

роль на осужденных. Многие из них поняли, что можно изменить образ 

жизни, работать честно. Этому поспособствовали изменения в Конституции 

1936 г., в которой не учитывалось социальное происхождение преступника 

(до ее появления лица, совершившие преступления из числа рабочих 

и крестьян несли менее строгое наказание), в связи с этим профессиональные 

преступники, которые трудились в исправительно-трудовых лагерях, 

были лишены этого преимущества
2
. Вследствие таковых изменений 

прекратилось финансирование воровской казны и выход осужденных 

из воровского сообщества, так преступная «элита» утратила контроль 

над осужденными. 

С. В. Легостаев в своей монографии писал, что «в конце 1936 г. 

руководство НКВД пришло к выводу, что исправительная система оказалось 

дезорганизованной и слабо управляемой и нуждается не только 

в реорганизации, но и в укреплении в ней режима содержания заключенных. 

В августе 1937 г. лагеря получили приказ наркома НКВД СССР Н. И. Ежова, 

в соответствии с которым требовалось подготовить и рассмотреть 

на «тройках» дела о лицах, ведущих «активную антисоветскую, подрывную 

и прочую преступную деятельность в данное время». На основании этого 

                                                 
1
 См.: Кузьмин С. И. ИТУ в СССР (1917-1953 г.): монография. М.,  1991. С. 24. 

2
 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(принята ВС СССР 07.10.1977). Ведомости ВС СССР. № 41. 1977. Ст. 617. 
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приказа было расстреляно по всем лагерям НКВД 30 187 человек»
1
. 

Так, за период с середины 1938 г. по конец 1940 г. обстановка среди 

спецконтингента существенно изменилась в лучшую сторону, а оставшиеся 

преступные группировки и их лидеры затаились
2
. 

В годы Великой Отечественной войны только за первые три года 

в армию было направлено 975 тыс. человек
3
. В местах лишения свободы 

остались в основном самые отъявленные и злостные преступники. 

В это время начали проявляться акты саботажа, оживилась деятельность 

отдельных групп  осужденных, направленная на подготовку вооруженных 

восстаний в лагерях. В связи с этим, государственная власть решительно 

реагировала на попытки таких выступлений.  

В феврале 1942 г. была введена инструкция, которая регулировала 

порядок содержания осужденных в годы войны. В ней предусматривалось 

применение оружия без предупреждения при нападении на работников мест 

заключения или охрану, а также в случаях отказа осужденного приступить 

к работе после двукратного предупреждения
4
. 

Однако в послевоенное время в места заключения стали поступать 

осужденные, которые пребывая на фронте, отказывались подчиняться 

«ворам в законе», и создавали новые группировки. Таким образом, в лагерях 

происходила борьба между ними и «ворами в законе» за вторую власть. 

Эта борьба привела к резкому скачку насилия, в том числе убийствам, 

чему способствовала отмена смертной казни Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной казни»
5
. Данный Указ 

играет немаловажную роль, поскольку с его принятием исключалась 

возможность применения смертной казни в мирное время за любые 

                                                 
1
 Легостаев С. В. Сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: 

монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 18. 
2
 Кузьмин С.И. Деятельность ИТУ (1936-1960 г.): учеб.пособие. М., 1990. С. 11. 

3
 Кузьмин С. И. Лагерники (ГУЛАГ без ретуши). М., 1993. №5. С. 127. 

4
 Кузьмин С. И. Организованные преступные группировки в местах лишения 

свободы. С. 35-39. 
5
 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1947. № 17.  
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преступления, в том числе за убийство осужденных, в связи с этим 

осужденные стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Практика замены уголовной ответственности за совершение 

преступлений внутри исправительных учреждений дисциплинарной 

ответственностью применяется издавна. В середине XX века 

она была закреплена Постановлением Пленума Верховного Суда СССР 

от 29 сентября 1953 г. «Об устранении недостатков в судебной практике 

по делам о преступлениях, совершенных в местах заключения»
1
.  

Пленум Верховного Суда СССР запретил судам принимать 

к производству дела о таких действиях заключенных, которые по своему 

характеру являются нарушением режима, влекущим наложение 

дисциплинарного взыскания.  

Указанное постановление впоследствии было признано утратившим 

силу. Однако сама практика замены уголовной ответственности 

дисциплинарной за указанные выше преступления, сохранилась. 

Эта практика подпадала под пункт «количество принятых решений об отказе 

возбуждения уголовного дела по выявленным фактам правонарушений 

в местах лишения свободы».  

Введению в действие ст. 77.1 УК РСФСР предшествовала реформа 

уголовного законодательства СССР, осуществленная в 1960 г. 

Резкое обострение оперативной обстановки в местах лишения свободы, 

наблюдаемое в конце 50-х начале 60-х годов, потребовало от законодателя 

ужесточения уголовно-правовых мер воздействия в отношении лиц, 

совершающих повторно преступления в период отбывания лишения 

свободы. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1961 г. 

«Об уголовной ответственности за государственные преступления» 

был дополнен ст. 14 об ответственности за действия, дезорганизующие 

работу исправительно-трудовых учреждений, которая Законом Верховного 

                                                 
1
 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР за 1924-1963 гг. М., 

1964. С. 389. 
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Совета РСФСР от 25 июля 1962 г. «О внесении изменений и дополнений 

в Уголовный кодекс РСФСР» введена в текст в виде ст. 77.1 УК РСФСР. 

С вступлением в действие указанной нормы, которая предусматривала 

возможность применения смертной казни, осужденным стало опасно 

не только убивать, но и афишировать свою принадлежность к воровскому 

сообществу. В этой связи совершение преступлений стало уменьшаться, 

однако с началом «перестройки» количество случаев, подпадающих 

под дезорганизацию нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию осужденных от общества, вновь возросло. 

Однако, спустя более двадцати лет, ст. 77.1 УК РСФСР нуждалась 

в корректировке, как и все уголовное законодательство, поскольку 

по прошествии такого длительного времени в государстве произошли 

изменения почти во всех сферах жизни вследствие подписания Беловежского 

соглашения 8 декабря 1991 года Борисом Ельциным, Станиславом 

Шушкевичем и Леонидом Кравчук. Таким образом, 25 декабря 1991 г. 

был принят закон РСФСР № 2094-1 «Об изменении наименования 

государства Российская Советская Федеративная Социалистическая 

республика», в результате которого РСФСР была переименована 

в Российскую Федерацию (Россию)
1
. 

С принятием 1 января 1997 г. Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в него были включены статьи, осуществляющие уголовно-

правовую охрану жизни и здоровья сотрудников правоохранительных 

органов и персонала исправительных учреждений, такие 

как: ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа», ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти», 

                                                 
1
 Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная 

Социалистическая республика: Закон РСФСР от 25.12.1991 № 2094-1. ВС народных 

депутатов РФ и ВС РФ. № 2. 1992. Ст. 62. 
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ст. 319 «Оскорбление представителя власти», ст. 321 «Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества
1
. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что с развитием 

государства развивалось и уголовное законодательство. Путь к появлению 

самостоятельной нормы, закрепляющей в себе уголовное наказание 

за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, оказался долгим, претерпевшим множество модификаций.  

 

1.2. Уголовная ответственность за действия, дезорганизующие 

деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

в России и некоторых зарубежных странах 

 

Опыт зарубежных государств представляет определенный интерес 

для отечественной практики, поскольку характеристика  преступления, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ, закрепленная в главе «преступления 

против порядка управления», будет не совсем полной в сравнении 

с родственными преступлениями, ведь любое государство по-своему 

уникально и имеет особую структуру уголовного законодательства, а также 

различные подходы и весьма интересные решения различных вопросов. 

В настоящее время имеются дискуссии относительно 

норм, включенных в ст. 321 УК РФ, которые вызывают необходимость 

обратиться к уголовному законодательству зарубежных стран. 

Сделать это необходимо для того, чтобы, во-первых, сравнить положения 

действующего уголовного законодательства в рамках рассматриваемого вида 

преступления с нормами, которые включены в уголовное законодательство 

зарубежных стран, во-вторых, выявить сходства, различия, положительный 

опыт отечественного и уголовного законодательства зарубежных стран. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. 

№63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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В отечественном уголовном законодательстве будут сравниваться 

УК РФ, УК РСФСР 1960 г. с уголовным законодательством некоторых 

зарубежных стран. 

Стоит согласиться с мнением Н. А. Горшковой, которая отмечает, 

что исследований, посвященных этому вопросу, достаточно мало. Более того, 

ученые ограничиваются лишь рассмотрением уголовного законодательства 

государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) 

и некоторых государств континентальной Европы
1
. 

Начнем наше исследование с Уголовного кодекса Республики 

Беларусь. В нем, в ст. 410 «Действия, дезорганизующие работу 

исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, или арестного дома» закреплены 2 части. Часть 1 предусматривает, 

что «действия, выразившиеся в терроризировании осужденного с целью 

воспрепятствования его исправлению или из мести за исполнение 

им общественной обязанности, либо в нападении на представителя 

администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание 

в виде лишения свободы, или арестного дома, либо в создании 

организованной преступной группы с целью терроризирования осужденных 

или нападения на представителей администрации исправительного 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, 

или арестного дома, совершенные лицом, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы или ареста». Часть 2 предусматривает «те же действия, 

совершенные лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление 

либо допустившим особо опасный рецидив»
2
. 

Данная статья имеет большое сходство со ст. 77.1 УК РСФСР 1960 г. 

«Действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений». 

                                                 
1
 См.: Горшкова Н. А. Уголовно-правовая охрана деятельности исправительных 

учреждений по законодательству ряда зарубежных стран. Актуальные проблемы 

российского права. № 4. 2012. С. 229. 
2
 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 №275-З. Кодексы 

Республики Беларусь. URL: http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/ (дата обращения: 

12.01.2019). 
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Однако, ст. 77.1 УК РСФСР в ч. 1 предусматривает ответственность 

за терроризирование только осужденных, вставших на путь исправления, 

а в ч. 2 предусматривается, что к более высокой ответственности 

привлекались особо опасные рецидивисты, а также лица, осужденные 

за тяжкие преступления, совершившие действия, предусмотренные 

ч. 1 данной статьи
1
. 

Однако, имеются отличия данной статьи уголовного законодательства 

Республики Беларусь от ст. 321 УК РФ, а именно: место совершения данного 

правонарушения (в УК РФ применена общая формулировка «учреждение 

или орган УИС», тогда как в УК Республики Беларусь конкретно указаны 

исправительные учреждения и арестные дома); в УК РФ не указывается 

«терроризирование» осужденных, а совершение данного правонарушения 

организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, выделено в отдельную часть; в УК РФ не предусмотрена 

отдельная ответственность за совершение данного деяния лицом, 

осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление
2
. 

Привлекает внимание тот факт, что законодательство Республики 

Беларусь продвинулось немного дальше отечественного 

и в ст. 411 УК Республики Беларусь криминализировало действия, 

направленные на злостное неповиновение требованиям администрации мест 

лишения свободы. Данная статья в ч. 1 закрепляет такую формулировку: 

«злостное неповиновение законным требованиям администрации 

исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, либо иное противодействие администрации в осуществлении 

ее функций лицом, отбывающим наказание в исправительном учреждении, 

исполняющем наказание в виде лишения свободы, если это лицо 

за нарушение режима отбывания наказания подвергалось в течение года 

                                                 
1
 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960. Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. 

Ст. 591. 
2
 См.: Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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дисциплинарному взысканию в виде перевода в помещение камерного типа, 

специализированную палату, одиночную камеру или переводилось в тюрьму 

(злостное неповиновение требованиям администрации исправительного 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы)».Часть 2 

этой же статьи устанавливает ответственность за «злостное неповиновение 

требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным 

за тяжкое или особо тяжкое преступление либо допустившим особо опасный 

рецидив»
1
. 

Названная выше статья также имеет схожесть с признаками 

преступления, закрепленного в ст. 188.3 УК РСФСР 1960 г. «Злостное 

неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового 

учреждения». Эта статья закрепляет в себе норму, согласно которой 

ответственность наступала лишь в том случае, если виновный 

до этого в течение года подвергался взысканиям за нарушение требований 

режима в виде перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) 

или перевода в тюрьму
2
. 

Исследовав уголовное законодательство Республики Беларусь, 

рассмотрим уголовное законодательство другого государства – Украины. 

Статья 392 УК Украины «Действия, дезорганизующие работу 

учреждений исполнения наказаний», закрепляет следующее: 

«терроризирования в учреждениях исполнения наказаний осужденных, 

нападение на администрацию, а также организация в этих целях 

организованной группы либо активное участие в такой группе, совершенные 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-З // Кодексы 

Республики Беларусь. URL: http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/ (дата обращения: 

12.01.2019). 
2
 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960. Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. 

Ст. 591. 
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лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы или в виде 

ограничения свободы»
1
.  

Здесь мы видим следующее отличие от ст. 321 УК РФ: 

вместо «терроризирования» осужденных предусматривается применение 

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

опасного для жизни или здоровья организованной  группой; в УК РФ 

привлечению к уголовной ответственности подлежат лица, осужденные 

к лишению свободы, тогда как в УК Украины к ответственности могут 

привлекаться лица, осужденные к ограничению свободы. 

Также нельзя оставить без внимания ст. 391 Уголовного кодекса 

Украины «Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения 

исполнения наказаний», которая содержит в себе лишь одну часть 

и устанавливает, что «злостное неповиновение законным требованиям 

администрации учреждения исполнения наказаний или иное 

противодействие администрации в законном осуществлении ее функций 

лицом, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или в виде 

лишения свободы, если это лицо за нарушение требований режима 

отбывания наказания было подвергнуто в течение года взысканию в виде 

перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) или переводился 

на более строгий режим отбывания наказания»
2
. 

Как можем заметить, уголовное законодательство Украины 

схоже с уголовным законодательством Республики Беларусь, однако, 

также очевидны и различия. Например, в УК Украины ответственность 

за злостное неповиновение администрации учреждения наступает не только 

для лиц, осужденных к лишению свободы, но и для лиц, осужденных 

к ограничению свободы. В отличие от УК Украины, в УК РФ отдельно 

не выделяется статья, предусматривающая ответственность за злостное 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 №2341-III. URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109 (дата обращения: 12.01.2019). 
2
 См.: Там же. 
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неповиновение администрации учреждения, а также не выделяется такая 

категория осужденных, как привлеченные к взысканию в виде перевода 

в помещение камерного типа (одиночную камеру) или на более строгий 

режим отбывания наказания. 

Нужно заметить, что уголовное законодательство Украины опередило 

отечественное законодательство, и тому примером является ст. 391 УК 

Украины. 

Рассмотрев уголовное законодательство некоторых государств-

участников СНГ, постараемся рассмотреть уголовное законодательство 

государств Азии, Запада и Европы. 

Так, особый интерес представляет законодательство Китайской 

Народной Республики (далее – КНР).  

В Уголовном кодексе КНР закреплена ст. 315 «Совершение 

преступниками, в соответствии с законом находящимися под арестом, 

любого из ниже перечисленных действий, нарушающих порядок содержания 

под арестом (надзором), при отягчающих обстоятельствах»
1
, 

согласно которой, предусматривается уголовная ответственность 

за совершение действий, нарушающих порядок содержания под стражей 

или под надзором. 

Однако, для того, чтобы привлечь виновного к уголовной 

ответственности по указанной статье, необходимо наличие таких признаков, 

как: избиение надзирателя; организация нарушения порядка содержания 

под арестом (надзором) другими арестованными; учинение массовых 

беспорядков, нарушающих нормальный порядок содержания под арестом 

(надзором); избиение, применение телесных наказаний или принуждение 

третьих лиц к избиению, применению телесных наказаний по отношению 

к другим арестованным. Таким образом, потерпевшими признаются 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики от 14.03.1997 (ред. 

от 11.01.2016 г.). Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации. 

URL: http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm  (дата обращения: 12.01.2019). 
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как сотрудники (надзиратели) мест содержания под арестом, 

так и арестованные
1
. 

Также в статье 315 УК КНР содержится и указание на совершение 

таких общественно опасных деяний, как: простое избиение; применение 

телесных наказаний; учинение массовых беспорядков; принуждение третьих 

лиц к избиению и применению телесных наказаний
2
. 

Как можем заметить, в отличие от уголовного законодательства 

государств-участников СНГ, и в первую очередь, от отечественного 

законодательства, УК КНР весьма отличается, и первый признак, 

указывающий на это – объединение в одной статье деяний, которые 

в УК РФ разбиты на отдельные самостоятельные составы. 

Также отличительна и ч. 2 ст. 317 УК КНР. В ней предусмотрена 

ответственность зачинщиков и активных участников бунта в тюрьме. 

Здесь уже идет самостоятельный состав преступления по виду действия, 

если в ст. 315 УК КНР предусмотрены массовые беспорядки, совершаемые 

в учреждениях, обеспечивающих порядок содержания под арестом 

или надзором, то местом совершения бунта является только тюрьма. 

Таким образом, иные деяния, нарушающие работу данных учреждений, 

не подпадают под признаки преступления, описанного в ст. 317 УК КНР. 

Что касается стран Запада, то здесь вызывает особый интерес 

национальное законодательство Кубы. 

Так, в уголовном кодексе Кубы имеется ст. 165, содержащая в себе 

специальную норму, которая устанавливает ответственность за беспорядки 

в тюрьмах. Согласно УК Кубы, потерпевшими являются охранники 

или надзиратели тюрем. Виновными выступают только заключенные. 

Сама же статья толкует нам применение насилия или угроз, совершаемых 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики от 14.03.1997 (ред. 

от 11.01.2016 г.). Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации. 

URL: http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (дата обращения: 12.01.2019). 
2
 См.: Там же. 
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с целью заставить представителей администрации тюрьмы не выполнять 

возложенные на них обязанности
1
.  

Отличительным элементом от ранее рассмотренных государств 

является то, что появляется квалифицирующий признак – наступление 

смерти потерпевшего, закрепленный в ч. 2 ст. 165 УК Кубы
2
. 

Исходя из содержания данной статьи определяется, что если лицо, 

виновное в причинении смерти потерпевшему, не установлено, 

то к ответственности привлекаются все участники беспорядков. 

Ответственность выражается в лишении свободы на срок от семи 

до пятнадцати лет. Нужно заметить, что в указанной норме просматривается 

общая ответственность, а не личная, в случае совершения преступления.  

Так, в отличие от УК Кубы, в УК РФ потерпевшим может выступать 

не только сотрудник администрации исправительного учреждения, 

но и осужденный. Также хотелось бы, чтобы уголовное законодательство 

РФ переняло такую норму УК Кубы, как привлечение к ответственности 

всех участников беспорядков, если лицо, виновное в причинении смерти 

потерпевшему, не установлено. 

Среди европейских государств следует выделить уголовное 

законодательство ФРГ, Швейцарии и Сербии. 

В соответствии со ст. 121 «мятеж заключенных» УК ФРГ, 

потерпевшим от преступления может быть чиновник, состоящий на службе 

в соответствующем учреждении, либо другое должностное лицо или лицо, 

которому поручены надзор за заключенными, наблюдение за ними 

или осуществление следственных мер.  

Данная статья содержит в себе альтернативно указанные деяния: 

совместное объединение заключенных; принуждение потерпевшего 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Кубы (Закон № 62 от 29.12.1987 с изменениями, внесенными 

Законом № 97 от 16.02.1999). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/details.jsp?id=900 (дата 

обращения: 12.01.2019). 
2
 См.: Там же. 
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к выполнению каких-либо действий; нападение заключенных на указанных 

потерпевших
1
. 

Что касается отягчающих обстоятельств, то в ч. 3 предусмотрено, 

что заключенный, совершая указанные выше деяния: имеет 

при себе огнестрельное или иное оружие с целью его применения 

при совершении деяния; путем применения насилия подвергает другое 

лицо смертельной опасности или опасности причинения тяжкого вреда 

здоровью
2
. 

Рассматривая УК Швейцарии, в ст. 311, как и в УК ФРГ, также 

предусмотрена ответственность за мятеж осужденных, однако 

по содержанию нормы различаются. Данная статья устанавливает 

следующее: использование насилия или угрозы применения насилия 

с целью принудить служащих или других лиц, которые занимаются надзором 

за заключенными, к совершению того или иного действия или бездействия; 

применение насилия с целью совершить побег
3
. 

Также можно выделить и такую особенность 

в ч. 1 ст. 311 УК Швейцарии, как указание на то, что уголовно наказуемым 

выступает объединение заключенных с целью напасть на служащих 

учреждения или других лиц, обеспечивающих надзор за ними. 

В отечественном законодательстве данные деяния именуются 

как приготовление к совершению какого-либо преступления. 

Прежде чем рассматривать уголовное законодательство Республики 

Сербия, необходимо отметить, что рассматриваемое деяние отнесено 

к преступлениям против судебной власти и именуется как «тюремный бунт», 

закрепленный в ст. 338 УК Республики Сербия. В данной статье 

к ответственности привлекаются только заключенные, а потерпевшими 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия от 01.01.1872 

(ред. от 2013 г.). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/14324 (дата обращения: 

12.01.2019). 
2
 См.: Там же. 

3
 Уголовный кодекс Швейцарии от 21.12.1937 (по состоянию на 11.07.2017) 

URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/17169 (дата обращения: 12.01.2019). 
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являются сотрудники мест лишения свободы. Сама же статья устанавливает 

совершение действий, выраженных в объединении заключенных, либо 

в высказывании угроз или применении силы в отношении потерпевшего. 

Нельзя не отметить такое достоинство диспозиции ст. 338 УК Республики 

Сербия, как конкретизация наступления последствий, т.е. потерпевший 

должен совершить какое-либо противоправное деяние либо воздержаться 

от совершения правомерного действия, которое входит в его обязанности в 

силу занимаемой должности
1
. 

Проведенный анализ уголовного законодательства различных стран 

показал, что для ряда европейских государств специальная цель отличается 

от цели, предусмотренной в ст. 321 УК РФ. Так, для того, 

чтобы квалифицировать действия по ст. 338 УК Республики Сербия, 

заключенные должны преследовать одну из целей: применение силы; 

совместное нападение на сотрудников; угроза применения насилия. 

Таким образом, нами был осуществлен сравнительный анализ между 

уголовным законодательством Российской Федерации и некоторых 

зарубежных стран. В процессе проведенного анализа были выявлены 

сходства, например, УК стран-участниц СНГ более приближен 

к отечественному законодательству, в связи с чем имеются небольшие 

сходства в интересующих НАС статьях. Также были выявлены различия, 

которых намного больше, чем сходств.  

Мы полагаем, что следует обратить внимание на положительный опыт 

некоторых государств и с возможностью дальнейшего внедрения в УК РФ. 

Так, в УК Республики Беларусь, в котором в ст. 411 криминализированы 

действия, направленные на злостное неповиновение требованиям 

администрации мест лишения свободы. Также имеется положительный опыт 

в УК Украины, в котором выделены в самостоятельную норму действия 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Сербия от 01.01.2006 (официальный вестник 

Республики Сербии № 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 

108/2014и94/2016).  URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/170.52 (дата 

обращения: 13.01.2019). 

https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/170.52
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осужденных, выраженные в злостном неповиновении требованиям 

администрации исправительного учреждения (ст. 391 Уголовного кодекса 

Украины «Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения 

исполнения наказаний»). 

Подводя итог главе, необходимо еще раз подчеркнуть, что в процессе 

проведенного исследования было установлено, что «дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» является 

относительно «молодым» видом преступления, который для включения 

в самостоятельную статью уголовного законодательства нашего государства 

достаточно долго оставался без внимания, и лишь с начала XX в. начинаются 

упоминания о нем и его преобразовании в норму, которая в данное время 

закреплена в ст. 321 УК РФ. 

Проанализировав уголовное законодательство различных зарубежных 

стран и сравнив его с отечественным, очевидно, что законодатель каждого 

государства по-разному обеспечивает уголовно-правовую охрану 

деятельности исправительных учреждений. 
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ГЛАВА 2. ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА И ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

2.1. Общая характеристика преступлений, дезорганизующих 

деятельность исправительных учреждений 

 

Уголовно-исполнительное законодательство РФ ставит перед собой 

главные цели: исправление осужденных и предупреждение совершения 

новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами
1
. 

Наиболее опасными нарушениями порядка и условий отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы, несомненно, являются 

преступления, в частности, имеющие свою специфику. Наиболее часто  

в исправительных учреждениях совершаются преступления, направленные 

на применение насилия и дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений. 

Необходимо иметь в виду, что в структуре пенитенциарной 

преступности ст. 321 УК РФ, занимает особое место, поэтому необходимо 

рассмотреть сущность данного вида преступления. 

Термин «дезорганизация» в переводе с латинского (des–разделительная 

частица, organisatio–устройство) означает расстройство
2
. 

В словаре С. И. Ожегова под дезорганизацией понимается нарушение 

порядка, дисциплины, организованности
3
. 

А. В. Щербаков отмечает, что дезорганизация представляет процесс 

нарушения нормального функционирования учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества в течение определенного времени
1
. 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Российская газета. № 9. 1997. 
2
 Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 

1910. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3270 (дата обращения: 15.02.2019). 
3
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь Ожегова. 

URL: https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%B4%D0%B5%D0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0

%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8% D1%8F (дата 

обращения: 15.02.2019). 
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В ч. 1 ст. 82 УИК РФ закреплен «режим и его основные требования» 

направленный на обеспечение прав и законных интересов, личную 

безопасность осужденных и персонала, а также исполнение 

ими возложенных на них обязанностей
2
, тем самым обеспечивая нормальное 

функционирование исправительных учреждений. 

В. Я. Годлевская рассматривает дезорганизацию как  противодействие 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

выражающееся в любом действии, осуществляемое как осужденными, 

так и персоналом исправительных учреждений при выполнении 

ими приговора суда
3
. 

Мы разделяем мнение с В. Я. Годлевской, ибо любое допущенное 

нарушение правил и требований, предъявляемых к режиму в исправительном 

учреждении, влияет на его качественную организацию и тем самым нарушает 

деятельность всего исправительного учреждения. 

Следует согласиться с мнением А. В. Бриллиантова, который 

утверждает, что «не секрет, что в местах лишения свободы преступные 

группировки играют весьма значительную роль. Их лидеры не только 

устанавливают и обеспечивают соблюдение осужденными неформальных 

правил поведения, но и пытаются воздействовать на поведение 

администрации исправительных учреждений, в том числе иногда и путем 

организации посягательств на жизнь и здоровье сотрудников администрации. 

Лидеры и подчиненные им преступные группировки в местах лишения 

свободы организуют связь с членами преступных организаций, 

находящимися на свободе, поступление в места лишения свободы денег, 

алкоголя, наркотиков, участвуют в организации совершения преступлений 

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

как один из видов пенитенциарных преступлений. Человек: преступление и наказание. 

2010. № 4. С. 36. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Российская газета. № 9. 1997. 
3
 См.: Годлевская В.Я. Характеристика преступлений, совершаемых в местах 

лишения свободы. Вестник Международного юридического института. 2012. № 2 (41). 

С. 35. 
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за пределами исправительных учреждений. Нередко они вершат суд 

и расправу над осужденными, не подчиняющимися их правилам поведения. 

Все перечисленные и иные действия преступных группировок 

в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, крайне 

отрицательно воздействуют на нормальную работу этих учреждений»
1
. 

Что касается уголовной ответственности за данное преступление, 

то ст. 321 УК РФ содержит в себе санкцию, устанавливающую наказание 

в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет в зависимости 

от субъективной стороны. В соответствии со ст. 20 УК РФ, уголовная 

ответственность за совершение данного деяния наступает 

с шестнадцатилетнего возраста
2
. 

Попробуем выявить недостатки конструкции ст. 321 УК РФ.  

А. Р. Саруханян и И. А. Уваров, выявляя недостатки указанной статьи 

выделяют два важных, на их взгляд, условия: 1) в настоящее время 

действующей редакции ст. 321 УК РФ удачно объединила в одной части 

применение насилия неопасного для жизни и здоровья и угрозу применения 

насилия, нежели в предыдущей, где угроза была в первой части, 

а фактическое применение насилия – во второй. Таким образом, в этом они 

просматривают пробел, поскольку не установлена уголовная ответственность 

за угрозу убийством осужденного (за оказанное им содействие 

администрации учреждения) или сотрудника; 2) непонятно, почему 

законодатель описал действия по отношению к осужденным в ч. 1 статьи, 

а действия по отношению в отношении сотрудников мест лишения свободы 

и мест содержания под стражей в ч. 2 статьи
3
.  

                                                 
1
 Бриллиантов А.В. Вопросы квалификации дезорганизации нормальной 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Российский 

следователь. 2000. № 1. С. 17. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. 

№63-ФЗ (ред. от 29.05.2019). Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3
 См: Саруханян А.Р., Уваров И.А. О недостатках конструкции ст. 321 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Пробелы в российском законодательстве. Издательский 

дом «Юр-ВАК». № 5. 2011. С. 140. 
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Также хочется отметить следующий недостаток ст. 321 УК РФ: 

содержание не соответствует названию статьи. Доказательством того служит 

рассмотренное нами понятие «дезорганизация», которое включает больше 

признаков, чем понятие «насилие». 

Ю. В. Власов при рассмотрении термина «дезорганизация», отмечает, 

что подобные действия должны вести к нарушению внутреннего распорядка 

и дисциплины в местах лишения свободы, носить масштабный характер 

и нарушать нормальную деятельность не отдельных звеньев, 

а их большинства или всего учреждения, обеспечивающего изоляцию 

от общества, в целом
1
. 

Таким образом, необходимо устранить недостатки в содержании 

статьи, поскольку законодатель именует ст. 321 УК РФ «учреждения, 

обеспечивающие изоляцию от общества», тогда как в ч. 1 ст. 321 УК РФ 

указаны администрация учреждения или органа УИС России, тогда как УИС 

России включает не только исправительные учреждения, но и учреждения, 

исполняющие наказания, не связанные с изоляцией от общества. 

Представляется желательным заменить «орган уголовно-исполнительной 

системы» «администрацией учреждения, обеспечивающего изоляцию 

от общества». 

Следующий недостаток содержится в ч. 2 ст. 321 УК РФ, в которой 

перечисляются потерпевшие. Так, формулировка «сотрудник места лишения 

свободы или места содержания под стражей» является неправильной, 

поскольку сотрудником является лицо, имеющее специальное звание. 

Поэтому необходимо в данную часть внести поправку и заменить указанную 

формулировку на «персонал».  

А. Р. Саруханян и И. А. Уваров предлагают следующую редакцию 

ст. 321 УК РФ: «Статья 321. Дезорганизация нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

                                                 
1
 См.: Власов Ю. В. Проблемы конструкции и содержания статьи 321 УК РФ. 

Уголовное право. М.: АНО «Юридические программы», 2006, № 2. С. 14. 
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1. Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья либо угроза 

убийством или применения насилия в отношении сотрудника места лишения 

свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением 

им служебной деятельности либо его близких, а равно в отношении 

осужденного с целью воспрепятствовать исправлению осужденного 

или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения 

или органа уголовно-исполнительной системы – наказываются лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо применение насилия, опасного 

для жизни и здоровья в отношении лиц и по тем же основаниям, указанным 

в части первой настоящей статьи, – наказываются…»
1
. 

Следует частично согласиться с данным предложением, поскольку 

проблема формулирования потерпевших из числа администрации 

исправительного учреждения не была рассмотрена данными авторами. 

Рассматривая данный вид преступления, также необходимо 

проанализировать процесс развития дезорганизации деятельности 

исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

за последние пять лет. 

Прежде всего, следует отметить, что на уровень преступности в местах 

лишения свободы большое влияние оказывает увеличение количества ранее 

судимых осужденных, имеющих большой криминальный опыт. 

Так, в 2014 г. количество лиц, впервые осужденных к лишению 

свободы и тех, кто осужден три и более раз, увеличилось, однако тех, 

кто осужден к лишению свободы повторно, существенно снизилось 

по сравнению с 2013 г. и составило: впервые – 247 374  (+1 828); повторно –

 116 291 (-12 733); третий и более раз – 187 187 (+1 819). 

                                                 
1
 Саруханян А.Р., Уваров И.А. О недостатках конструкции ст. 321 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Пробелы в российском законодательстве. Издательский 

дом «Юр-ВАК». № 5. 2011. С. 141. 
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В 2015 г. происходит спад по всем показателям и составляет: впервые –

 238 549 (-8 825); повторно – 106 104 (-10 187); третий и более раз – 180 085  

(-7 102). В 2016 г. происходит подъем первого и третьего показателя, однако 

уменьшается количество лиц, отбывающих лишение свободы повторно 

и, таким образом, показатели составляют: впервые – 240 807 (+2 258); 

повторно – 97 792 (-8 312); третий и более раз – 180 881 (+796). В 2017 г. 

показатели снизились: впервые – 230 368 (-10 439); повторно – 91 108                

(-6 684); три и более раз – 173 540 (-7 341). В 2018 г. также происходит спад 

всех показателей и составляет следующее количество лиц, осужденные 

к лишению свободы: впервые – 210 924 (-19 444), второй раз – 83 707             

(-7 401), третий и более раз – 166 292 (-7 248)
1
. 

Таким образом, анализируя вышеуказанные данные, следует,  

что количество лиц, впервые осужденных к наказанию в виде лишению 

свободы, превышает количество тех лиц, которые осуждены повторно  

или три и более раз. При всем этом количество лиц, ранее осужденных  

к лишению свободы, все также на предельно высоком уровне.  

Теперь необходимо провести анализ динамики совершения 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества в различные периоды времени. 

О. В. Кириловский отмечает, что согласно ведомственной статистике, 

на 1 января 2018 г. на территории исправительных учреждений 

зарегистрировано 971 преступление, что на 1,6% больше, чем в аналогичный 

период прошлого года. За 2017 г. возбуждено 224 уголовных дела по фактам 

неправомерных действий в отношении персонала учреждений со стороны 

осужденных, это на 17% меньше, чем за 2016 г., но все же уровень 

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. Характеристика лиц, содержащихся 

в исправительных колониях для взрослых. URL: http://fsin.su/structure/inspector/i 

ao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 27.02.2019). 
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посягательств на жизнь и здоровье персонала исправительных учреждений 

остается значительным
1
.  

Также следует отметить, что согласно статистике ФСИН России, 

в исправительных учреждениях были совершены преступления 

по признакам ст. 321 УК РФ: в 2017 г. – 6, что меньше на 3 преступления, 

чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 г. прослеживается 

значительное увеличение количества совершенных преступлений, 

дезорганизующих деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, и составило 13 преступлений
2
.  

Из проведенного анализа, очевидно, что уровень совершаемых деяний 

по интересующей нас статье УК РФ, в последний год возрос на 55%, 

и требует особого внимания со стороны правоохранительных органов. 

Положительная статистика прослеживается в воспитательных колониях 

для несовершеннолетних. Исходя из количества несовершеннолетних 

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, можно увидеть, 

что в 2016 г. при 1655 осужденных, было совершено лишь 1 преступление 

по признакам ч. 3 ст. 321 УК РФ, однако, в 2017 г. и в 2018 г.  действий, 

дезорганизующих деятельность воспитательных колоний совершено 

не было
3
.  

Некоторые авторы указывают на то, что стремительный процесс 

развития пенитенциарной преступности может поспособствовать 

ужесточению условий и порядка отбывания наказания в виде лишения 

свободы, тем самым остановить процесс гуманизации наказаний, а также 

                                                 
1
 См.: Кириловский О.В. Особенности применения меры безопасности в виде 

личной охраны, охраны имущества в отношении сотрудников уголовно-исполнительной  

системы и их близких. Государство и право. Юридические науки. Вестник Уфимского 

юридического института МВД России. Уфимский юридический институт МВД России. 

Уфа. 2018. С. 63. 
2
 Официальный сайт ФСИН России. Характеристика лиц, содержащихся 

в исправительных колониях для взрослых. URL: http://fsin.su/structure/inspecto 

r/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 27.02.2019). 
3
 Официальный сайт ФСИН России. Характеристика лиц, содержащихся 

в воспитательных колониях для несовершеннолетних. URL: http://fsin.su/structure/i 

nspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 01.03.2019). 
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привести к изменению направления деятельности уголовно-исполнительной 

политики государства
1
.  

В 2017 году наибольшее количество преступлений приходится 

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

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

области – 47, Оренбургской области – 29, Свердловской области – 42
2
. 

Наиболее распространенными преступлениями в 2017 г. являются: 

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

дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

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

(АППГ – 101). 

 Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, составила в исправительных колониях (далее – ИК) общего 

режима – 48 (АППГ – 62), ИК строгого режима – 111 (АППГ – 90), 

ИК особого режима – 2 (АППГ – 17), КП – 5 (АППГ – 10), ЛИУ – 13 (АППГ – 

12), ЛПУ – 2 (АППГ – 4), ЖК – 9 (АППГ – 12), а также 2 в воспитательных 

колониях, 7 в тюрьмах, 27 в следственных изоляторах и 1случай в ПФРСИ. 

 Из которых совершенные организованной группой либо с применением 

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

в исправительных колониях: общего режима – 2, строгого режима – 5; 

1 случай в лечебно-исправительном учреждении; 1 в следственном 

изоляторе
3
. 

Общее число зарегистрированных в 2018 г. преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы составило 1025.  

                                                 
1
 См.: Грушин Ф.В. Преступность в системе факторов, определяющих развитие 

уголовно-исполнительной политики и уголовно-исполнительного законодательства. 

Всероссийский криминологический журнал. Т. 11.2017. № 4. С. 689. 
2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2017 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь: 

ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2018. С. 42. 
3
 См.: Там же. С. 25-43. 
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Наиболее распространенными преступлениями в 2018 г. являются: 

приобретение, сбыт наркотических средств – 226 (АППГ – 201), 

дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества – 192 (АППГ – 181), побеги из мест лишения свободы – 103 

(АППГ – 106). 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, составила в ИК общего режима – 67 (АППГ – 48), ИК строгого 

режима – 96 (АППГ – 111), ИК особого режима – 8 (АППГ –2), КП – 5 

(АППГ – 5), ЛИУ – 12 (АППГ – 13), ЛПУ – 4 (АППГ – 2). 

Из которых совершенные организованной группой либо с применением 

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

в исправительных колониях: общего режима – 2, строгого режима - 9, 

в лечебно-исправительном учреждении – 2. 

Женщинами, содержащимися в ИК, ЛИУ и ЛПУ, совершено 2 случая 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества (АППГ– 9)
1
. 

Во 2 полугодии 2018 года наибольшее количество преступлений 

приходится на УФСИН (ГУФСИН) России по: Республике Мордовия – 41, 

Пермскому краю – 27, Приморскому краю – 52, Волгоградской области –27, 

Оренбургской области – 48. Средний уровень преступлений среди 

осужденных, содержащихся в ИК, в расчете на 1000 человек составил 1,92
2
. 

При рассмотрении статистических данных следует обратить внимание, 

что территориальные различия взаимосвязаны с оперативной обстановкой, 

сложившейся в конкретном регионе РФ. 

Что касается применения насилия в отношении сотрудников 

исправительных учреждений в связи с осуществлением ими служебной 

                                                 
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь: 

ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 41-42. 
2
 См.: Там же. С. 42. 
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деятельности, то в 2018 г. зафиксировано 175 случаев (АППГ – 174), 

в том числе 55 случаев (АППГ – 46) с причинением вреда здоровью
1
. 

Так, из представленных данных очевидно, что наибольшее количество 

совершенных преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ приходятся 

на исправительные колонии строгого режима, что связано с большим 

количеством ранее судимых осужденных, а также осужденных, отбывающих 

наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в этих 

учреждениях. 

Место совершения дезорганизации деятельности осужденные 

выбирают осознанно, обеспечивающее всеобщее наблюдение  

за их демонстративным пренебрежением режимом отбывания наказания,  

а также противостояния администрации. Чаще всего преступления 

совершаются в жилых и производственных зонах, где находятся большое 

количество осужденных и сотрудников исправительного учреждения,  

а также в местах содержания нарушителей режима отбывания наказания,  

в таких как штрафной изолятор и помещения камерного типа. 

Временем для совершения преступления осужденные выбирают время 

проведения режимных мероприятий сотрудниками учреждения, с целью 

обеспечения открытой демонстрации противодействия законным 

требованиям администрации.  

Таким образом, проанализировав общую характеристику 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, мы определили понятие «дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», которое представляет 

собой процесс нарушения в течение определенного времени нормального 

функционирования исправительных учреждений. В процессе проведенного 

                                                 
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь: 

ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 31. 
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анализа были выявлены недостатки конструкции ст. 321 УК РФ, которые 

нуждаются в совершенствовании. 

 

2.2. Личность преступника, совершившего деяния, дезорганизующие 

деятельность исправительных учреждений 

 

Изучению личности преступника посвящены многочисленные работы 

юристов, психологов, социологов, представителей других отраслей знания
1
. 

Для того, чтобы определить сущность личности преступника, 

совершившего преступление, предусмотренное ст. 321 УК РФ, необходимо 

выяснить, что входит в понятие «личность преступника» в теории 

криминологии. 

Например, В. Н. Кудрявцев определяет «личность преступника»  

как совокупность психологически социально значимых негативных свойств 

человека, развившихся в процессе многообразных и систематических 

взаимодействий с другими людьми»
2
. 

М. П. Клейменов дает понятие сущности преступника  

как совокупности социально значимых свойств, определяющих виновное 

совершение преступления, меры социальной патологии в человеке. 

Также, он отмечает, что личность преступника является социальным, 

а не биологическим типом. От личности не преступника она отличается  

не физиологическими и биологическими признаками, а нравственно 

психологическими и социологическими
3
. 

В свою очередь, Ю. М. Антонян определяет личность преступника 

как совокупность интегрированных в ней социально-значимых негативных 
                                                 

 
1
 См.: Ирисханов А.З. Особенности личности и статуса осужденных как факторы 

пенитенциарной преступности. Вестник Владимирского юридического института. № 4 

(90). 2008. С. 37.  
2
 Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Криминология: Учебник. Кудрявцев В. Н., Эминов 

В. Е. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 151. 
3
 См.: Клейменов М. П. Криминология : учебник. М. П. Клеймѐнов. 3-е изд., 

перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. С. 80. 
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свойств, образовавшихся в процессе многообразия и систематических 

взаимодействий с другими людьми»
1
. 

А. Б. Сахаров представляет личность преступника как совокупность 

социально значимых свойств, оказывающих влияние на его преступное 

поведение в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами
2
. 

Основываясь на вышерассмотренных определениях личности 

преступника, следует сделать вывод, что А. Б. Сахаров представил наиболее 

точное определение сущности личности преступника. 

С целью раскрытия темы работы важно рассмотреть понятие сущности 

личности пенитенциарного преступника, поскольку преступление, 

предусмотренное ст. 321 УК РФ, относится именно к пенитенциарной 

преступности. 

Представляет интерес определение личности пенитенциарного 

преступника, данное А. Б. Вагановым, который утверждает, что под 

личностью пенитенциарного преступника необходимо понимать 

совокупность особенностей его характера, деформированных воздействием 

негативных условий пребывания осужденного в местах лишения свободы  

и побудивших его к совершению преступления
3
.  

Данное определение в полной мере отражает сущность и специфику 

личности пенитенциарного преступника. 

Следует отметить, что личность пенитенциарного преступника имеет 

ряд признаков, классификация которых представляет собой устойчивую 

совокупность исследуемых объектов по их отдельным признакам и строится 

                                                 
1
 См.: Антонян М. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование: Монография. Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 9. 
2
 См.: Там же. 

3
 Ваганов А.Б. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности 

и ее профилактика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 10. 
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на определенных группах и подгруппах, каждая из которых занимает четкое  

и фиксированное место
1
. 

Прежде, чем рассматривать характеристику личности пенитенциарного 

преступника, следует выделить признаки, такие, как: социально-

демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. 

Например, к социально-демографическим признакам относятся 

социально-ролевые (семейное положение, должностное положение, 

гражданство и др.), нравственно-психологические (ценностные ориентации, 

эмоциональные свойства личности и др.), биофизиологические (пол, возраст, 

раса и др.) элементы. 

И. В. Михалева и А. В. Акчурин при изучении 634 уголовных дел, 

сделали вывод о том, что мужчины наиболее склонны к совершению 

преступлений по ст. 321 УК РФ (95,9%)
2
. Связано это чаще всего с желанием 

продемонстрировать неподчинение администрации учреждения, а также 

зарекомендовать себя в субкультурном обществе осужденных. 

Рассматривая возрастную характеристику, следует отметить степень 

и интенсивность проявления криминогенной активности, 

а также особенности поведения представителей различных возрастных групп. 

В сущности, преступления, совершаемые молодыми людьми, чаще 

всего носят агрессивный, импульсивный характер, а для лиц старшего 

возраста характерно более обдуманное совершение преступлений
3
. 

Наряду с этим, необходимо отметить, что возраст преступников напрямую 

сопоставим с количеством судимостей. 

Так, большую часть осужденных, совершающих преступления, 

дезорганизующие деятельность исправительного учреждения, 

                                                 
1
 См.: Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Криминология: учебник, 

под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М. Юристъ, 2006. С. 166. 
2
 Михалева И.В., Акчурин А.В. Личность осужденного, дезорганизующего 

деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2017. № 8 (183). С. 33. 
3
 См.: Пономарев П.Г. Криминология: Учеб. Под.ред. В.Д. Малков. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. С. 321. 
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обеспечивающего изоляцию от общества, составляют в возрасте физической 

активности (до 49 лет). Долю этих осужденных можно разделить 

на 2 возрастные группы: от 18 до 29 лет (52,1%) и от 30 до 49 лет (42,1%). 

А. В. Акчурин, проводя анализ семейного положения рассматриваемой 

категории лиц, приходит к выводу, что доминирующая часть осужденных 

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

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

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

половины рассматриваемой категории осужденных (78%), подобно 

осужденным, совершившим другие пенитенциарные преступления 

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

побег из мест лишения свободы), стремились поддерживать связь 

с родственниками, которая носила в основном потребительский характер 

(просьбы выслать личные вещи и продукты питания)
1
. 

Что касается мотивирующих факторов противоправных деяний 

указанных лиц, то здесь преобладает завышенная самооценка, излишняя 

эмоциональность, импульсивность, агрессивность, стремление к завоеванию 

высокого статуса в неформальной группе. В основном, они характерны для 

лиц молодого возраста. К мотивирующим факторам, характерных для лиц 

среднего возраста, относятся планирование, понимание и обдуманность 

своего поведения в сочетании с уже имеющимся криминальным опытом, 

целями, «усталость» от лишения свободы
2
. 

Не менее важным элементом социально-демографической 

характеристики осужденных является уровень образования. Наибольший 

процент осужденных имеет среднее общее образование – 45,8%. 

                                                 
1
 Михалева И.В., Акчурин А.В. Личность осужденного, дезорганизующего 

деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2017. № 8 (183). С. 33. 
2
 Акчурин А.В. Типичный пенитенциарный преступник: от криминологии 

к криминалистике. Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 1 (31). 

С. 83. 
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Второе место в образовательной структуре занимают осужденные, 

имеющие среднее профессиональное образование – 42,01%, лица, имеющие 

основное общее, начальное и не имеющие образование – 12,19%
1
. 

Избрание способа, времени, места дезорганизации деятельности 

исправительных учреждений, часто зависит от личностных особенностей 

осужденных, которые обусловлены отдельными биологическими, 

социальными и психологическими свойствами личности
2
. 

Несомненно, следует проанализировать и уголовно-правовые 

характеристики личности преступника, так как по своей сущности 

они играют огромную роль при назначении уголовного наказания, а также 

являются важнейшим компонентом для криминологической характеристики.  

Уголовно-правовые признаки личности преступника выступают одним 

из основных критериев оценки общественной опасности личности 

преступника, как его общественная опасность и включают в себя данные  

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

совершения преступления, единичном или групповом характере преступной 

деятельности, роли в ней, о прошлой судимости или криминологическом 

рецидиве преступлений и другие.  

Уголовно-правовые признаки включают в себя следующие элементы: 

1. Степень тяжести совершенного преступления. 

2. Направленность преступных действий. 

3. Мотивация преступных действий. 

4. Наличие/отсутствие неснятой или непогашенной судимости 

при совершении преступления. 

5. Рецидив преступления. 

6. Длительность преступной деятельности. 

                                                 
1
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде. 

Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 2018 гг. (форма 11). 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 30.05.2019). 
2
 Маслова Е.В. Некоторые особенности личности преступника, совершившего 

преступление в исправительном учреждении. Научный поиск. 2014. № 3.2. С. 36. 
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7. Индивидуальный/групповой характер посягательства. 

8. Роль в совершении группового преступления. 

В свою очередь, уголовно-исполнительные признаки включают в себя 

такие элементы, как: наличие/отсутствие мер поощрения или взыскания; 

отношение к труду, к учебе, администрации исправительного учреждения; 

поддержание социально-полезных связей; данные профилактического учета; 

участие в культурных, массовых, спортивных и иных мероприятиях. 

Немало важным является и отношение осужденного к основным 

средствам исправления, таким, как режим, общественно-полезный труд, 

воспитательная работа, профессиональное обучение, получение общего 

образования
1
, а также дисциплинарная практика осужденного, степень 

исправления, отношение к совершенному преступлению, и др. 

Типичным временем совершения данных преступлений являются 

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

совершаются преступления в штрафных изоляторах, помещениях камерного 

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

время проводятся режимные мероприятия, а также связано с тем, 

что криминогенно настроенные осужденные осознанно придают своим 

противоправным действиям демонстративный характер пренебрежения 

законным требованиям администрации исправительного учреждения, 

а в некоторых случаях – открытое противодействие им.  

Что касается отношения к труду осужденных, дезорганизующих 

деятельность исправительных учреждений, то больше половины таких 

осужденных являются нетрудоустроенными и не занимаются иными 

общественно полезными делами, лишь малая часть из их числа проходят 

обучение или работают. 

Так, администрация исправительных учреждений, характеризируя 

преступников, мотивирует свое мнение следующими формулировками: 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Российская газета. № 9. 1997. 
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характеризуется отрицательно или крайне отрицательно; зарекомендовал 

себя как нарушитель режима; признан злостным нарушителем режима; 

неоднократно водворялся в штрафной изолятор и помещение камерного 

типа; поведение антисоциальное, не дисциплинирован; придерживается или 

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

поощрений; в общении с администрацией дерзок; общается и поддерживает 

отношения с осужденными отрицательной направленности (отрицательно 

настроенными осужденными)
1
. Данные сведения указывают на взаимосвязь 

типичных сведений о личности преступника с целью и мотивами совершения 

преступления, а также с личностью потерпевшего. 

Кроме того, на криминализацию личности оказывает влияние наличия 

или отсутствие у него судимости. Лицо считается судимым с момента 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу и заканчивается 

через определенное время после отбытия наказания или иной меры уголовно-

правового характера. Наличие судимости у лица усиливает наказание 

в случае повторного совершения преступления, предопределяет многие 

вопросы, связанные с назначением и отбыванием наказания, свидетельствует 

о способности лица нарушить закон. 

Данные профилактического учета также необходимо учитывать 

при криминологической характеристики пенитенциарного преступника, 

а в частности, лиц, привлеченных к уголовной ответственности 

по ст. 321 УК РФ. 

Так, на 1 января 2019 года на профилактическом учете состояло 78 631 

осужденный, в том числе:  

- 42,16% – склонных к суициду и членовредительству;  

- 27,89% – склонных к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность;  

                                                 
1
 Некрасов А. П. Криминологическая характеристика личности осужденного, 

совершившего преступление в учреждении пенитенциарной системы. Вестник 

Самарского юридического института. 2013. № 3 (11). С. 45. 
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- 10,93% – склонных к употреблению и приобретению наркотических 

веществ, психотропных средств, сильнодействующих препаратов 

и алкогольных напитков;  

- 9,13% – склонных к систематическому нарушению правил 

внутреннего распорядка;  

- 7,08% – склонных к совершению побега;  

- 6,57% – склонных к нападению на представителей администрации 

и иных сотрудников правоохранительных органов
1
. 

Имеются факты неудовлетворительного надзора за осужденными. 

В результате за 12 месяцев 2018 года совершено 190 преступлений 

осужденными, состоящими на профилактическом учете
2
. 

Таким образом, подводя итог анализа признаков характеристики 

личности преступника, совершившего противоправные деяния, 

предусмотренные ст. 321 УК РФ, необходимо сделать ряд выводов: 

Личность пенитенциарного преступника представляет собой 

совокупность особенностей его характера, деформированных 

под воздействием негативных условий пребывания осужденного в местах 

лишения свободы и побудивших его к совершению преступления. 

При составлении характеристики личности пенитенциарного 

преступника необходимо определить следующие признаки: социально-

демографические; уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. 

Криминологический портрет осужденного, дезорганизующего 

деятельность исправительного учреждения, исходя из социально-

демографических признаков, рассмотренных в рамках дипломного 

исследования представляется в следующем виде. 

Преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ в основном 

совершаются лицами мужского пола, преимущественно в возрасте  

                                                 
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь: 

ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 30-31. 
2
 См.: Там же. С. 31. 
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от 30 до 49 лет, не состоящих в браке, не имеющие иждивенцев, на момент 

совершения преступления являлись гражданами Российской Федерации  

и постоянными жителями местности, где были осуждены. Больше половины 

осужденных имеет среднее общее образование, совершившие данное 

преступление в период отбывания наказания в виде лишения свободы, 

десятая часть осужденных состоит на медицинском учете по различным 

основаниям. 

Исходя из уголовно-правовых и уголовно-исполнительных признаков, 

личность осужденного представляется в следующем виде: имеет 

криминальный опыт, ранее неоднократно был судим, в основном за тяжкие  

и особо тяжкие преступления, не привлеченный к оплачиваемому труду  

и не занимается иными общественно полезными делами, тем самым 

имеющий в своем распоряжении много времени на планирование 

преступления, отрицательно характеризуется администрацией 

исправительного учреждения, является частым нарушителем установленного 

порядка отбывания наказаний. Также данный осужденный поддерживает 

общение с осужденными отрицательной направленности, не принимает 

участие в культурно-массовых, спортивных и иных мероприятиях,  

не поддерживает установленным законом путем социально-полезные связи. 

 

2.3. Детерминанты, способствующие совершению преступлений, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ 

 

Многие ученые из разных областей знаний, в том числе социологи, 

юристы, психологи и др., постоянно исследуют одну из ключевых проблем  

в криминологии – детерминацию преступности. 

С целью определения детерминант, способствующих совершению 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию  

от общества необходимо разобраться в самом понятии «детерминанты 

преступности». 
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А. Ф. Агапов определяет «детерминанты преступности»  

как криминогенные явления различного уровня, влияющие на преступность, 

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

на конкретные преступления и личность преступника
1
.  

А. А. Смирнов в свою очередь дает более подробное определение 

детерминант преступности – «это причины, условия и факторы, 

способствующие совершению преступлений. Детерминантами отдельных 

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

отношения, система ценностных ориентаций и мотивы личности, а с другой – 

совокупность внешних обстоятельств, обусловливающих решимость лица 

совершить преступление»
2
. 

Приближаясь к специфике темы необходимо раскрыть определение 

«детерминанты пенитенциарной преступности». По мнению 

В. А. Колесникова «детерминанты пенитенциарной преступности» – 

это совокупность социально негативных явлений в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, порождающих совершение преступлений как свое 

следствие
3
. 

Следует вывод, что пенитенциарная преступность является 

неотъемлемой частью общей преступности, а значит, имеет и аналогичные 

детерминанты, но в связи со спецификой деятельности исправительных 

учреждений возникают особые причины и условия присущие лишь 

преступлениям, совершаемым в учреждениях, обеспечивающих изоляцию  

от общества. 

Для более эффективной борьбы с пенитенциарной преступностью 

необходимо изучение причин и условий, способствующих ее возникновению. 

                                                 
1
 Агапов А.Ф., Баринова А.Ф., Гриб В.Г. Криминология: учеб.для вузов, 

 под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд. М.: Юстицинформ, 2006. С. 71. 
2
 Смирнов А.А. Детерминанты преступности. Донецкие чтения 2016. Образование, 

наука и вызовы современности: Материалы I Международной научной конференции, 

под ред. С.В. Беспаловой. 2016. С. 220. 
3
 Колесников В.А. Детерминанты совершения преступления в местах лишения 

свободы. Аллея науки. 2017. Т. 1. № 8. С. 507. 
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Раскрывая сущность детерминант, способствующих совершению 

преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ, необходимо разделить  

их на группы, объединенные следующими признаками: социально-

демографические, социально-психологические, экономические, технические, 

правовые, организационные, материально-бытовые и санитарно-

медицинские1. 

Рассмотрим социально-демографические детерминанты. К данной 

группе относится качественный состав осужденных, содержащихся  

в исправительных учреждениях. Социальная стратификация  

по определенным категориям осужденных, предполагает зависимость одной 

категории от другой. Чем ниже способность одной категории противостоять 

угрозам и насилию, тем ниже ее положение. Непосредственное влияние  

на возникновение преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ, оказывает 

образование групп отрицательно настроенных осужденных с установкой  

на противоправное поведение, в отношении которых достаточно сложно 

осуществить эффективные профилактические меры. Именно такие 

осужденные являются одной из главных причин воспрепятствования 

исправлению иных осужденных, распространяя идеологию, направленную  

на нарушение режима содержания, нарушения правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и т.п. 

Больше половины осужденных, отбывающих наказания  

в исправительных учреждениях, имеют до осуждения одну и более 

судимостей, у них постепенно складывается определенный жизненный опыт, 

сформировываются негативные ценностные ориентации, постепенно угасает 

страх перед уголовной ответственностью, ограниченная, изолированная 

территория исправительного учреждения и иной спецконтингент становится 

для таких осужденных привычная средой обитания. Несмотря на ежегодное 

                                                 
1
 См.: Бельский А.И., Демченко Н.В. К вопросу о причинах совершения 

преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), и мерах его предупреждения. 

Ленинградский юридический журнал. № 2. 2018. С. 210. 
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снижение процента лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, их концентрация в исправительных учреждениях, 

обеспечивающих изоляцию от общества, по-прежнему находится на высоком 

уровне. 

Уровень образования также играет свою роль. Большая часть 

осужденных не закончили и 9 классов общеобразовательного учреждения. 

Отбывая наказание, лишь часть из них «берется за ум» и получает общее, 

высшее или профессиональное образование. Отсутствие должного 

образования влияет на интеллектуальный уровень осужденного, 

в большинстве случаев он не способен логически мыслить, выражая свои 

действия возбужденными эмоциями. 

Согласно доклада «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной 

системы в 2018 году и задачах на 2019 год» начальное образование получили 

более 800 человек, около 5 тысяч прошли аттестацию основного  

и еще 11 тысяч осужденных – среднего общего образования; около одной 

тысячи получили высшее образование. При этом, за последние 10 лет, 

количество осужденных, желающих получить высшее образование, 

увеличилось в 3 раза. В последние годы более 130 тысяч осужденных 

освоили рабочие профессии
1
. 

В большинстве случаев осужденные, совершающие преступления  

по ст. 321 УК РФ находятся в возрастном периоде от 18 до 25, в силу 

отсутствия достаточного жизненного опыта, нередко им приходится решать 

жизненные задачи посредством незаконных насильственных способов. 

Также часто среди осужденных встречаются и такие, кто воспитывался 

в неблагополучных или неполных семьях, а также вообще не имеющие 

семей. 

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. О подведении итогов деятельности уголовно-

исполнительной системы в 2018 году на расширенном заседании коллегии ФСИН России. 

Дата обновления 15.03.2019. URL: http://fsin.su/news/index.php/ (дата обращения: 

17.03.2019). 
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Теперь рассмотрим социально-психологические детерминанты. 

К таким детерминантам следует отнести: ограниченность территории 

исправительного учреждения, содержание на ней разнохарактерных 

осужденных, а также высокая их эмоциональность, напряженность, 

раздражительность, несдержанность, ограниченные возможности 

самоуправления в экстренных ситуациях, отсутствие длительной разрядки, 

импульсивность, стрессовость, межличностные и межгрупповые конфликты, 

долговременное проживание в однополом коллективе, желание «влиться 

в коллектив», употребление алкогольных и наркотических веществ, 

а также их аналогов, токсикомания, а для несовершеннолетних осужденных, 

также свойственен юношеский максимализм. Изоляция осужденных 

от общества происходит на короткое и длительное время, поэтому ярко 

выраженные и устойчивые тяжелые психические состояния приводят 

к трудно обратимым изменениям психики, характера осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы длительное время. 

Все это является безусловной причиной их агрессивного поведения 

и воспрепятствования исправлению. 

Экономические детерминанты. Игры в карты, «кости», домино 

на деньги и иное, при которых участники должны действовать 

по определенным правилам, при проигрышах является причиной 

возникновения особых последствий. Игры организуются в таких местах, 

где надзор сотрудников администрации снижен к минимуму или вообще 

отсутствует. Осужденные, втянутые в азартную игру, и в последствие 

проигравшие, обязаны платить. Долги, зачастую, бывают как материальные, 

так и заключающиеся в совершении определенных действий, выгодных 

для победителей. 

Также одним из факторов является и безработица среди осужденных. 

Ее высокий уровень обусловлен слабым бюджетным финансированием 

исправительных учреждений, частичным отсутствием производственной 

деятельности, позволяющей получать дополнительное бюджетное 
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финансирование. Помимо этого, не все осужденные могут быть привлечены 

к работе на производственном оборудовании, ввиду отсутствия у них 

квалификации. Безделие осужденных влечет за собой большое количество 

свободного времени, что позволяет им заниматься запрещенной 

деятельностью, употреблением спиртных напитков, игрой в азартные игры. 

Отсутствие заработка способствует появлению имущественной 

дифференциации осужденных, в основном безработные осужденные 

испытывают большие материальные трудности. 

Для решения вопросов по безработице осужденных планируется 

разработать единый ресурс, где предприниматели регионов смогут 

знакомиться с информацией о производственных площадях и сельхозземлях, 

о продукции и ценах, оснащенности производств, квалификации персонала. 

Кроме того, в Государственную Думу внесен законопроект, которым 

предусмотрено сохранение осужденным 50% заработной платы после вычета 

расходов на содержание, а женщинам с детьми – 75%. Достигнута 

договоренность о создании государственно-частного партнерства с крупным 

агрохолдингом по производству продуктов, которые будут идти не только 

на стол осужденных, но и продаваться в магазинах по всей стране
1
. 

Что касается технических детерминант, они заключаются в не до конца 

доработанной специальной технике, направленной на охрану, сигнализацию, 

связь, перебросов, передач запрещенных к обращению веществ и предметов, 

для осмотра автомашин, проведения как личных обысков, 

так и соответствующих обысков и осмотров в жилой и производственных 

зонах мест лишения свободы и т.п.
2
. 

Организационные детерминанты. Нежелание администрации 

учреждения разрешать открытые конфликты осужденных, в том числе, 

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. О подведении итогов деятельности уголовно-

исполнительной системы в 2018 году на расширенном заседании коллегии ФСИН России. 

URL: http://fsin.su/news/index.php/ (дата обращения: 17.03.2019). 
2
 См.: Филиппова О.В. К вопросу о детерминантах преступности в местах лишения 

свободы. Вестник Томского государственного университета. 2007. № 297. С. 229. 
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сопровождающиеся применением насилия, отсутствие своевременных  

и адекватных мер реагирования по поступающей информации приводит  

к постепенному развитию дезорганизации деятельности всего учреждения. 

При этом всем, чаще всего, данные конфликты возникают в связи  

с необходимостью поддержания статуса, завоевания авторитета среди 

осужденных, демонстрацией своей воли и навязывания ее другим 

осужденным. 

Следует отметить, что многие сотрудники учреждения сами 

провоцируют осужденных на совершение преступления, в частности, 

обращаются с осужденными как с «социальными отбросами», оскорбляют, 

нарушают их законные права, применяют в отношении них неправомерное  

и необоснованное насилие, привлекают их к дисциплинарной 

ответственности за нарушения, к которым осужденные не причастны,  

по причине нежелания проводить детальную проверку, а также, в ряде 

случаев, покрывают преступления, допускаемые в исправительных 

учреждениях, организуют слабый контроль за поведением осужденных, 

допускают большие упущения в оперативной, режимной, воспитательной, 

психолого-педагогической деятельности, нарушают правила раздельного 

размещения осужденных различных категорий и т.п. 

Согласно официальной статистике ФСИН России за 2018 год 

осужденными и их родственниками по вопросам неправомерного водворения 

в штрафной изолятор, перевод в помещения камерного типа направлено 

1547 обращений, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(далее – АППГ) увеличилось на 13,3% (1341). 

Зарегистрировано 1316 жалоб (АППГ – 1236, увеличение на 6,1%)  

по неправомерным действиям сотрудников УИС России, связанных 

с исполнением служебных обязанностей; количество жалоб о незаконном 

применении физической силы и специальных средств – 376 (АППГ – 668, 

уменьшение на 56,3%). 
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Количество случаев незаконного применения силы со стороны 

сотрудников в прошедшем году сократилось в полтора раза
1
. 

Одним из основных средств исправления осужденных, согласно 

ст. 9 УИК РФ является воспитательная работа. Чаще всего в учреждениях 

преобладает метод группового воспитательного воздействия на осужденных, 

тогда как индивидуальный остается на низком уровне, что существенно 

влияет на осознание осужденными последствий своих противоправных 

действий. Одними из причин формального проведения воспитательной  

и психологической работы с осужденными сотрудниками исправительных 

учреждений, безусловно, являются количественный и качественный 

показатель отряда, приходящегося на одного начальника отряда, 

а также большой объем бумажной работы. 

Слабая работа с сотрудниками самих исправительных учреждений, 

полная неукомплектованность служб, отделов и групп, прием на работу 

сотрудников с низким правосознанием, слабохарактерность, недостаточное 

знание регламентирующей нормативной правовой базы, эмоциональное 

выгорание, отсутствие интереса к выполняемой работе, вступление  

в неслужебные связи с осужденными и их родственниками, формальное 

исполнение приказов, распоряжений и указаний Минюста РФ и ФСИН 

России по вопросам безопасности исправительных учреждений, коррупция 

со стороны дежурных смен и администрации исправительного учреждения  

и т.п. Все это непосредственно является благоприятными условиями  

для совершения осужденными преступлений, дезорганизующих деятельность 

исправительных учреждений.  

Материально-бытовое и санитарно-медицинское обеспечение 

осужденных. Предоставление осужденным жилой площади, менее 

установленных норм, необеспечение их положенными спальными 

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. Обзор о работе с обращениями граждан 

и организаций в Федеральной службе исполнения наказаний за 2018 год. Дата обновления 

15.03.2019. URL: http://fsin.su/structure/management/obzor-obrashcheniy-grazhdan/ (дата 

обращения: 20.03.2019). 
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принадлежностями, одеждой по сезону, нарушения санитарно-

эпидемиологических правил, несоответствие медико-санитарных условий 

установленным нормам влечет за собой недовольство со стороны 

осужденных в связи с нарушением их законных прав. 

Так, в 2018 году осужденными было внесено жалоб и обращений  

на медицинское обеспечение в учреждениях УИС России, 

освидетельствование или переосвидетельствование осужденных с целью 

установления группы инвалидности, освобождение от отбывания наказания 

в связи с болезнью, неудовлетворительное медицинское обеспечение – 9 804 

(АППГ – 9 523, увеличение на 2,9%)
1
. 

Правовые детерминанты. О. В. Филипповой выделяются правовые 

факторы, влияющие на преступность осужденных в местах лишения 

свободы, которые заключаются, прежде всего, в несовершенстве 

действующего уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-

процессуального законодательства. Данным автором указывается,  

что основным недостатком является отсутствие закона, регулирующего 

деятельность по предупреждению преступности в пенитенциарных 

учреждениях, отсутствует единая система органов, осуществляющих такую 

деятельность
2
. 

В том числе особую роль играет и низкий уровень правовой  

и социальной защищенности сотрудников, который обусловлен разрывом 

между нормативно-правовым регулированием государственных льгот  

и их реализацией на практике. Анализируя практическую сторону служебной 

деятельности, следует заметить, что одним из слабейших мест в обеспечении 

безопасности персонала является деятельность администрации по созданию 

безопасных условий для службы в исправительных учреждениях. 

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. Обзор о работе с обращениями граждан 

и организаций в Федеральной службе исполнения наказаний за 2018 год. Дата обновления 

15.03.2019. URL: http://fsin.su/structure/management/obzor-obrashcheniy-grazhdan/ 

(дата обращения: 20.03.2019). 
2
 См.: Филиппова О.В. К вопросу о детерминантах преступности в местах лишения 

свободы. Вестник Томского государственного университета. № 297. 2007. С. 227. 
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Обращаясь к официальной статистике ФСИН России, следует обратить 

внимание, что количество зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 321 УК РФ, совершенных осужденными  

в исправительных колониях для взрослых за период с 2007 по 2018 годы 

показывает неравномерную динамику. Наименьший показатель 

был в 2007 году, а наибольший – в 2015 и 2018 годах, когда казалось 

бы, что уголовно-исполнительная система постоянно прорабатывает вопросы 

по профилактике детерминант дезорганизации деятельности исправительных 

учреждений, разрабатывают новые методы борьбы с ними, но на практике, 

учитывая перечисленные детерминанты, все гораздо сложнее
1
.  

Всего за 2018 год возбуждено 178 дел за дезорганизацию деятельности 

учреждений
2
. Но эти статистические показатели официальные, неизвестно 

сколько преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ не регистрируется 

сотрудниками исправительных учреждений, в силу нежелания проводить 

следствие, а также снижать показатель эффективности оперативно-

служебной деятельности исправительного учреждения. 

В практике деятельности исправительных учреждений почти  

не применяется привлечение к уголовной ответственности за угрозу 

убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, изготовление 

осужденными холодного оружия. Как правило, виновные привлекаются лишь 

к дисциплинарной ответственности или остаются безнаказанными. 

Данное положение дел обусловлено не только трудностями в отграничении 

преступлений от нарушений режима отбывания наказаний в виде лишения 

свободы, но и узковедомственными интересами, состоящими в том,  

что администрация места исполнения наказания не регистрирует 

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. Характеристика лиц, содержащихся  

в исправительных колониях для взрослых. Дата обновления 15.03.2019. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 

(дата обращения: 25.03.2019). 
2
 Официальный сайт ФСИН России. О подведении итогов деятельности уголовно-

исполнительной системы в 2018 году на расширенном заседании коллегии ФСИН России. 

Дата обновления: 15.03.2019. URL: http://fsin.su/news/index.php/ (дата обращения: 

25.03.2019). 
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совершаемые осужденными преступления, чтобы не портить показатели 

своей служебной деятельности
1
. 

Следует отметить, что скрывая совершенные осужденными 

противоправные деяния, сотрудники исправительных учреждений ничего 

хорошего не добьются, как раз наоборот, осужденные будут этим 

пользоваться и совершать новые правонарушения и даже преступления. 

Таким образом, рассмотренные детерминанты являются актуальны 

для всех видов исправительных учреждений, поскольку определяют 

состояние обстановки, складывающихся в них. Своеобразие детерминант 

свидетельствует о необходимости усмотрения каждого из факторов, 

способствующих совершению новых преступлений. 

Именно от установления всех причин и условий зависит эффективность 

проведения профилактических мероприятий. 

 

2.4. Меры предупреждения дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества 

 

С давних времен человечество осознает, что одним из эффективных 

способов борьбы с преступностью является ее профилактика 

как первоначальный этап предупреждения. 

В различной литературе авторы по-разному называют предупреждение 

преступности, используя такие термины, как «профилактика», 

«противодействие», «предупреждение». Для того, чтобы определить 

равнозначность данных терминов, необходимо, прежде всего, рассмотреть 

их сущность. 

С. И. Ожегов, например, определяет «предупреждение» 

как «извещение, предупреждающее о чем-нибудь, предостережение 

                                                 
1
 Щербаков А.В., Шатов С.А. Уголовная ответственность за дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Научно-

аналитический обзор. Псков. 2017. С. 36- 37. 
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(т. е. с предупреждением о том, что в следующий раз будет наложено более 

строгое взыскание)»
1
. 

С. И. Ожегов «профилактику» определяет как совокупность 

предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

нормального состояния, порядка; профилактика заболеваний, профилактику 

преступлений
2
. 

В толковом словаре С. И. Ожегова также имеется понятие 

«противодействие», которое толкуется как «действие, препятствующее 

другому действию. Оказать противодействие кому-чему-нибудь. Действие 

равно противодействию»
3
. 

Рассмотрев сущность понятий «предупреждение», «профилактика», 

«противодействие», мы видим, что данные понятия тождественны, однако, 

в связи со спецификой исследуемой темы, необходимо определить сущность 

понятий «предупреждение преступности», «профилактика преступности», 

«предупреждение преступности». 

Д. Н. Джунусова под предупреждением преступности понимает 

многоуровневую систему мер (государственных и общественных), 

направленных на выявление и устранение либо ограничение и ослабление 

или нейтрализацию причин и условий в целом, ее отдельных видов 

и конкретных преступлений, а также на удержание от перехода или возврата 

людей на преступный путь, условия жизни и (или) поведение которых 

                                                 
1
 Ожегов С. И. Шведова Н. Ю. Толковый словарь Ожегова. URL: 

https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%

80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5. (дата обращения: 

02.04.2019). 
2
 Ожегов С. И. Шведова Н. Ю. Толковый словарь Ожегова. URL: 

https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%

80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5. (дата обращения: 

02.04.2019). 
3
 Ожегов С. И. Шведова Н. Ю. Толковый словарь Ожегова. URL: 

https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%

BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5. 

(дата обращения: 02.04.2019). 
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указывают на реальную возможность совершения ими преступлений 

в будущем
1
. 

Р. Р. Цамаев определяет профилактику преступлений как особый вид 

социальной деятельности, который осуществляется путем нейтрализации или 

устранения криминогенных факторов, т. е. причин и условий совершения 

преступлений, или формирования (стимулирования) антикриминогенных 

факторов
2
. 

А. В. Майоров утверждает, что «противодействие преступности 

представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

охраняемых законом интересов граждан, общества и государства, 

заключающихся в разработке и осуществлении системы целенаправленных 

мер по воспрепятствованию возникновению причин преступлений, условий, 

способствующих их совершению, а также их выявлению, предотвращению 

и пресечению путем профилактики и предупреждения преступлений»
3
. 

Исходя из указанных мнений авторов, следует, что сущность понятий 

тождественна, использование любого из понятий не будет являться ошибкой.  

Уместно отметить, что необходимость решения комплекса вопросов, 

связанных с организацией надлежащего взаимодействия 

правоохранительных органов по нейтрализации внешних и внутренних 

факторов, создающих угрозу нормальному функционированию 

подразделений исполняющих наказания, исходящих от лидеров группировок 

осужденных отрицательной направленности, закреплена в Концепции 

                                                 
1
 Джунусова Д. Н. Экологическая преступность и ответственность 

за экологические преступления, монография. Академия естествознания. 2012. 

URL: https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=5487. (дата обращения: 02.04.2019). 
2
 Цамаев Р. Р. Профилактика преступлений. Юридические науки. Евразийский 

научный журнал. № 2. 2017. URL: http://journalpro.ru/articles/profilaktika-prestupleniy/ (дата 

обращения: 02.04.2019). 
3
 Майоров А. В. Противодействие преступности – приоритетное направление 

в уголовной политике государства. Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. 

по материалам XXXIV Междунар. Науч.-практ. Конф. № 2 (34). Новосибирск: СибАК, 

2014. С. 129. 
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развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации 

до 2020 г.
1
. 

Разработка и реализация правовых, криминологических 

и организационных мер предупреждения преступлений в виде 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, являются важным средством решения этих задач. 

Для достижения желаемой цели необходимо повышение эффективности 

деятельности персонала исправительных учреждений по исправлению 

осужденных, обеспечению безопасных условий исполнения и отбывания 

наказания.  

Так, для более эффективной работы по предупреждению совершения 

преступлений в местах лишения свободы разработан приказ Министерства 

юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции 

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы»
2
, согласно которому основной целью 

профилактической работы является недопущение правонарушений 

со стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, посредством системы 

профилактических мероприятий. В данном приказе предусмотрена 

специфика и реализация общей и индивидуальной профилактики. 

Профилактика правонарушений обеспечивается путем охраны, 

изоляции и надзора за лицами, содержащимися в учреждениях УИС,  

их размещения в соответствии с законом, выявления причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, разработки  

и осуществления мер по их устранению (общая профилактика), 

установления лиц, от которых можно ожидать совершения 

                                                 
1
  Собрание законодательства Российской Федерации от 2010 г. № 43 ст. 5544. 

2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 (в ред. от 15.08.2016). Российская газета. 2013. № 119. 
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правонарушений, и принятия мер по оказанию на них необходимого 

воздействия (индивидуальная профилактика)
1
. 

К общим мерам предупреждения дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, следует отнести: 

улучшение материально-бытовых условий содержания осужденных, 

повсеместное приведение их в соответствие с международными стандартами; 

совершенствование воспитательной и правовой работы среди осужденных, 

направленной на формирование правильного их отношения к назначенному 

наказанию, нейтрализацию отрицательного влияния на основную массу 

осужденных преступных «авторитетов» и лидеров; максимальное вовлечение 

осужденных в образовательную, профессиональную, трудовую деятельность, 

надлежащая организация их свободного времени; совершенствование 

судебного контроля при решении вопросов условно-досрочного 

освобождения, освобождения от наказания в связи с болезнью, изменения 

вида исправительного учреждения, при рассмотрении жалоб осужденных; 

повышение эффективности ведомственного контроля (выявление  

и устранение нарушений прав и законных интересов осужденных; выработка 

мер, направленных на устранение и предупреждение нарушений прав 

человека, а также причин и условий, им способствующих); усиление роли 

прокурорского надзора за соблюдением законности в местах лишения 

свободы, установленных прав и законных интересов осужденных, порядка  

и условий их содержания; придание большей значимости контролю 

общественных объединений посредством участия в воспитательной работе, 

комиссиях при представлении осужденных к условно-досрочному 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 (в ред. от 15.08.2016). Российская газета. 2013.  

№ 119. 
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освобождению, изменению условий отбывания наказания, рассмотрении 

ходатайств о помиловании)
1
. 

К индивидуальным мерам предупреждения дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, следует 

отнести: постановку осужденных на профилактический учет; принятие мер 

всестороннего изучения личности подозреваемого, обвиняемого  

и осужденного, его криминальных связей и криминально значимых свойств 

характера, привычек, наклонностей, мотивации негативного поведения  

и высказываний; проведение индивидуальных бесед, разъяснения 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным пагубности допускаемых 

ими правонарушений, а также возможных последствий; изоляция 

подозреваемого, обвиняемого и осужденного от связей и условий, 

оказывающих на него негативное влияние; привлечение подозреваемого, 

обвиняемого и осужденного к общественно полезному труду  

и учебе; использования в воспитательном процессе возможностей 

родственных и иных положительных связей, психологического 

консультирования родственников, а также применения иных форм  

и методов положительного влияния на лиц, поставленных  

на профилактический учет, исходя из конкретных условий
2
. 

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

значение в предупреждении дезорганизации деятельности мест лишения 

свободы имеют и специальные меры предупреждения, которые включают 

в себя: качественное улучшение индивидуально-воспитательной работы 

с осужденными в целом и с лицами, склонными к совершению преступлений, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ; целенаправленная работа с вновь 

                                                 
1
 См.: Легостаев С. В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества (сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты). 

автореферат. Рязань, 2010. С. 9-10. 
2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 (в ред. от 15.08.2016). Российская газета. 2013.  

№ 119. 
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прибывшими в исправительную колонию осужденными 

по их квалифицированному психодинамическому и медицинскому 

обследованию, составлению криминологического портрета на каждого 

осужденного; заведение дел предварительной оперативной проверки 

как на лиц, склонных к совершению преступлений, предусмотренных 

ст. 321 УК РФ, так и на осужденных к лишению свободы за совершение 

умышленных преступлений небольшой и средней тяжести; разработка 

дополнительных планов проведения профилактических мероприятий 

с учетом личности осужденного и информации, полученной в процессе 

работы в отношении осужденных, состоящих на профилактическом учете 

как склонные к дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества
1
. 

Следует отметить, что постановка осужденного на профилактический 

учет ведет к дополнительным ограничениям в виде ужесточения надзора  

за осужденным, состоящим на учете, и тем самым предостерегает  

его об ответственности в случае совершения какого-либо рода нарушения. 

Поэтому постановку на профилактический учет можно рассматривать  

как меру предупреждения, способствующую изменению поведения 

осужденных в лучшую сторону. 

В целях правомерной постановки осужденного на профилактический 

учет и эффективного осуществления профилактической работы следует 

обеспечить всестороннее изучение его личности. Для этого необходимо 

анализировать материалы личного дела осужденного, осуществлять 

наблюдение за ним, проводить опросы родственников, индивидуальные 

беседы и др. 

За осужденными необходимо наблюдать индивидуально, начиная  

с момента их прибытия в исправительное учреждение. 

Даже при поверхностном наблюдении за ними будут отчетливо видны черты  

                                                 
1
 См.: Легостаев С.В. К вопросу о предупреждении дезорганизации деятельности 

мест лишения свободы. Человек: преступление и наказание, 2010. Т. 1. С. 105. 
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их характера, такие как: коммуникабельность или замкнутость, тревожность  

или спокойствие, болтливость или замкнутость, осторожность 

или неосмотрительность и т.д.  

Первым делом необходимо обратить внимание на осужденных, 

совершающих различного рода нарушения порядка и условий отбывания 

наказания, установленные действующим уголовно-исполнительным 

законодательством. Профилактическая работа, проводимая с данной 

категорией осужденных в местах лишения свободы, позволяет предотвратить 

совершение осужденными повторных преступлений. 

Своевременное выявление и пресечение источников с негативной, 

антиобщественной направленностью и криминальным влиянием  

на осужденных в местах лишения свободы, также является одной из главных 

задач по профилактике дезорганизации деятельности исправительного 

учреждения. 

Немаловажно сотрудникам уделять большое внимание осужденным,  

в отношении которых негативно настроены осужденные, 

предрасположенные к совершению дезорганизации деятельности 

исправительного учреждения, необходимо своевременно проводить 

мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья данных 

осужденных, например, переводить их в безопасное место в соответствии  

со ст. 13 УИК РФ. 

Работа по предупреждению действий, дезорганизующих работу 

исправительных учреждений, и борьба с ними должна носить комплексный, 

планомерный и системный характер, осуществляться во взаимодействии 

со всеми заинтересованными подразделениями и службами исправительных 

учреждений, а также территориальными органами внутренних дел.  

Таким образом, нами были рассмотрены меры предупреждения 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. В процессе проведенного анализа было выявлено, что работа 

по предупреждению дезорганизации деятельности исправительного 
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учреждения является очень непростой задачей, также она бессмыслена 

без глубокого изучения проблем возникновения ее детерминант.  

Подводя итог главе, необходимо отметить, что в ходе исследования 

мы определили сущность «дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества»; выяснили, что включает в себя 

личность пенитенциарного преступника; выявили детерминанты, 

способствующие совершению преступлений, предусмотренных 

ст. 321 УК РФ; а также установили меры предупреждения совершения 

данного вида преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование о дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, позволяет 

сформулировать некоторые выводы, определяемые материалом дипломной 

работы, а также предложения и рекомендации. 

Мы провели историко-правовое исследование ответственности 

за действия, дезорганизующие деятельность учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества; сравнили уголовную ответственность за совершение 

действий, предусмотренных ст. 321 УК РФ, с некоторыми зарубежными 

странами; провели анализ характеристики преступлений, дезорганизующих 

деятельность исправительных учреждений; провели криминологическую 

характеристику личности преступника, совершившего деяния, 

предусмотренные ст. 321 УК РФ; определили детерминанты и меры 

предупреждения этого негативного явления. Рассмотрев тему выпускной 

квалификационной работы, необходимо сделать следующие выводы. 

1. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, как самостоятельный вид преступления, 

закрепленный в УК РФ, является относительно новым, первые упоминания 

о нем встречаются в 1920-х годах, с изменением законодательства 

модифицируется и данное преступление. 

2. Проанализировав уголовное законодательство некоторых 

зарубежных стран с отечественным, были выявлены как сходства, например, 

с уголовным законодательством некоторых стран-участниц СНГ, 

так и различия, например по структуре статьи, наличии определенных 

признаков, при несоответствии которым деяние не будет квалифицироваться 

как дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, и другие. 
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3. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, является одним из наиболее распространенных 

преступлений среди пенитенциарных преступлений и  представляет собой 

нарушение в течение определенного времени нормального 

функционирования исправительных учреждений. 

4. Личность осужденного, совершившего преступления по признакам 

ст. 321 УК РФ можно охарактеризовать следующим образом. 

Она представляет собой совокупность особенностей характера осужденного, 

деформированных под воздействием негативных условий пребывания 

осужденного в местах лишения свободы и побудивших его к совершению 

преступления, и включает в себя ряд признаков: социально-

демографические, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные. 

Исследовав личность, мы определили, что совершать преступление, 

предусмотренное ст. 321 УК РФ, могут лица преимущественно в возрасте 

от 30 до 49 лет, являющиеся холостыми (незамужними), имеющие 

криминальный опыт и так далее. 

5. Причины и условия, способствующие совершению преступлений 

в местах лишения свободы разделены на следующие группы: социально-

демографические, социально-психологические, экономические, технические, 

правовые, организационные, материально-бытовые и санитарно-

медицинские.  

6. Предупреждение преступлений – это многоуровневая система мер 

(государственных и общественных), направленных на выявление 

и устранение либо ограничение и ослабление или нейтрализацию причин 

и условий в целом, ее отдельных видов и конкретных преступлений, а также 

на удержание от перехода или возврата людей на преступный путь, условия 

жизни и (или) поведение которых указывают на реальную возможность 

совершения ими преступлений в будущем. Для того, чтобы осужденные 

не совершали преступления во время отбывания наказания в местах лишения 

свободы, необходимо противодействовать их замыслам, путем постоянной 
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проработки причин и условий, способствующих совершению 

ими противоправных действий, повышая эффективность организационных 

мероприятий, профессионализм персонала путем проведения служебно-

боевой подготовки, изучения нормативных правовых документов, 

анализировать практический передовой опыт исправительных учреждений. 
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Приложение 

АНКЕТА 

 

В целях сбора эмпирического материала по изучению 

криминологической характеристики дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и в дальнейшем 

его анализа, просим Вас оказать информационную помощь путем ответа 

на поставленные ниже вопросы. 

 

1. В каком отделе вы проходите службу? 

а) воспитательный отдел – 4,17%; 

б) отдел безопасности – 66,67%; 

в) оперативный отдел – 29,17%. 

2. Какое у Вас специальное звание? 

а) рядовой – 4,17%; 

б) младший сержант – 4,17%; 

в) сержант – 4,17%; 

г) старший сержант – 4,17%; 

д) прапорщик – 41,67%; 

е) лейтенант – 8,33%; 

ж) старший лейтенант – 4,17%; 

з) капитан – 20,83%; 

и) майор – 8,33%. 

3. Как давно вы работаете в УИС? 

а) до 1 года – 8,33%; 

б) от 1 года до 5 лет – 20,83%; 

в) от 5 до 10 лет – 20,83%; 

г) от 10 до 15 лет – 29,17%; 

д) от 15 до 20 лет – 16,67%; 

е) свыше 20 лет – 4,17%. 
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4. Как давно Вы работаете в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской 

области? 

а) до 1 года – 8,33%; 

б) от 1 года до 5 лет – 20,83%; 

в) от 5 до 10 лет – 20,83%; 

г) от 10 до 15 лет – 29,17%; 

д) от 15 до 20 лет – 16,67%; 

е) свыше 20 лет – 4,17%. 

5. Были ли за время Вашей службы в ФКУ ИК-6 УФСИН России 

по Тюменской области случаи дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества? 

а) да – 4,17%; 

б) нет – 95,83%. 

6. Если были, то в каком году? 

а) 2018 г. – 4,17%; 

б) отказались ответить – 95,83%. 

7. Что послужило причиной? 

а) предъявление законных требований осужденному – 4,17%; 

б) отказались ответить – 95,83%. 

8. В отношении кого (сотрудника/осужденного)? 

а) сотрудника – 4,17%; 

б) отказались ответить – 95,83%. 

9. Как характеризуется осужденный, совершивший данное 

противоправное деяние? 

а) злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания, 

характеризуется отрицательно – 4,17%; 

б) отрицательно – 4,17%; 

в) отказались ответить – 91,67%. 

10. Какие меры были приняты? 

а) возбуждено уголовное дело – 4,17%; 
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б) не было принято – 4,17%; 

в) отказались ответить – 91,67%. 

11. По Вашему мнению, что является причинами, порождающими 

в осужденных желание совершить противоправные действия, 

предусмотренные ст. 321 УК РФ? 

а) попытка осужденных поднять свой авторитет среди осужденных 

отрицательной направленности – 4,17%; 

б) с целью послабления режима содержания в исправительном 

учреждении – 25%; 

в) условия содержания осужденного – 4,17%; 

г) дезорганизация – 4,17%; 

д) собственное желание, подстрекательство от других осужденных – 

4,17%; 

е) отказались ответить – 58,33%. 

12. По Вашему мнению, какие условия могут способствовать 

совершению указанного преступления? 

 а) снижение режимных требований со стороны администрации – 4,17%; 

б) халатное отношение сотрудников исправительного учреждения 

к своим должностным обязанностям – 20,83%; 

в) слабый надзор – 8,33%; 

г) конфликт между осужденными и администрацией – 4,17%; 

д) не квалифицированность сотрудников УИС России – 4,17%; 

е) отказались ответить – 58,33%. 

13. Какая работа проводится по предупреждению совершения деяний, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ? 

а) профилактические мероприятия, привлечение сотрудников 

психологической лаборатории – 4,17%; 

б) выявление и постановка на профилактический учет лиц, способных 

совершить данное противоправное деяние – 25%; 

в) инструктаж, беседы – 12,5%; 
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г) отказались ответить – 54,17%. 

14. Какие меры профилактики применяются к осужденным, 

дезорганизующим деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества?  

а) постановка на профилактический учет, помещение в отряд строгих 

условий отбывания наказания (ОСУОН), помещение камерного типа (ПКТ), 

единое помещение камерного типа (ЕПКТ) – 33,33%; 

б) беседа – 12,5%; 

в) отказались ответить – 50%. 

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод, 

что не все сотрудники ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской области 

готовы открыто заявлять о правонарушениях, совершаемых со стороны 

осужденных, а именно дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Это может быть связано 

с различными факторами, например: 

1) боятся разглашения данных сведений, поскольку они могут 

подорвать авторитет исправительного учреждения; 

2) отсутствует взаимосвязь между отделами, в связи с чем сотрудники 

не проинформированы о различных происшествиях; 

3) скрывают показатели преступности в исправительном учреждении 

с целью сохранения позиции в «рейтинге»; 

4) сотрудники отнеслись «формально» к заполнению анкеты. 


