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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. В данной работе мы 

сосредоточим внимание на особом виде преступлений, совершаемом в 

учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, - дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества ст. 321 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. 

3.07.2016 г. № 323-ФЗ)1 (далее УК РФ), что, несомненно, представляет 

интерес для теории и практики исполнения наказаний в виде лишения 

свободы. Совершение данных преступлений на территории ИУ имеет крайне 

негативные последствия для функционирования этих учреждений, поскольку 

направлено на воспрепятствование исправлению осужденных как основной 

цели деятельности уголовно-исполнительной системы.  

Необходимость повышенного внимания  к проблемам расследования 

совершенных осужденными  преступлений дезорганизующих деятельность 

исправительных учреждений, прежде всего, обусловлена сложной 

криминогенной ситуацией, которая сложилась в последние годы в  

исправительных учреждениях России. В настоящее время в местах лишения 

свободы значительное число лиц отбывает наказание за совершение  тяжких 

либо особо тяжких преступлений. Согласно данным ФКУ НИИИТ ФСИН 

России общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2016 года составило 

– 960 из них дезорганизация деятельности учреждений 195 (23% от общего 

числа зарегистрированных преступлений в исправительных колониях)2. 

Как следует из приведенных данных, дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, - отнюдь не редкое 

                                                             

1 Собрание законодательства РФ.  1996.  №25.  Ст.2954; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2016.  №27 (часть II).  Ст. 4256. 

2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России январь - декабрь 2016 г.: Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017. 
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явление в структуре пенитенциарной преступности, что подтверждает 

необходимость его более тщательного исследования. 

Деятельность сотрудников при расследовании преступлений 

дезорганизующих деятельность исправительных учреждений,  осложняется 

рядом факторов: спецификой деятельности исправительных учреждений, 

стратификацией осужденных; противодействием преступной среды, а в 

некоторых  случаях и противодействием со стороны работников  

исправительных учреждений (далее – ИУ). В связи с этим особую 

значимость приобретает научно-методическое обеспечение расследования 

указанного вида преступлений. 

Объектом исследования является деятельность органов дознания 

уголовно-исполнительной системы направленная на раскрытие и 

расследование преступления осужденных.  

Предметом исследования  являются закономерности 

рассматриваемого вида преступной деятельности и закономерности 

раскрытия и расследования дезорганизации деятельности ИУ.  

Целью исследования является комплексное исследование актуальных 

теоретических и практических вопросов, касающихся  деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы при выявлении на 

первоначальном этапе расследования преступлений предусмотренных ст. 321 

УК РФ. 

Данная цель обусловила постановку ряда задач, основными из которых 

являются: 

- дать уголовно-правовую характеристику дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 

- дать анализ криминалистической характеристики дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 

- проанализировать деятельность отделов и служб учреждений и 

органов ФСИН России, на первоначальном этапе расследования 
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дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества; 

- раскрыть обстоятельства, подлежащие доказыванию при 

расследовании преступлений предусмотренных ст. 321 Уголовного кодекса 

РФ; 

- рассмотреть отдельные следственные действия при расследовании 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

Теоретической основой дипломной работы явились труды 

исследователей – специалистов в области уголовного процесса и 

криминалистики, уголовного права и криминологии: А. А. Горбунова,  С.В. 

Назарова, М.П. Еремкина,  А. Шаталова, Р.С. Белкина, Р.Л. Ахмедшина,  А.В. 

Белякова,  А. В. Щербакова,  В. К. Зникина, Н.Г. Шурухнова,  Ю.М. 

Антоняна,  Н.Н. Демидова, Т.А. Зезюлиной, Б. Я. Гаврилова,  А. А. Крымова,  

Л. В.Новикова, Л. В. Ханахмедова , А. Т. Валеева, А. М. Лютынского, Е. П. 

Ищенко, О. А.  Белова и др. 

Эмпирическую базу дипломной работы составили результаты 

проведенного автором обобщения материалов следственной и судебной 

практики, в том числе, материалов уголовных дел по дезорганизации 

деятельности ИУ. 

Методологической базой работы являются положения общего метода 

познания – материалистической диалектики. Также в работе применялись 

частные методы научного познания: логический метод, метод системно-

структурного анализа, сравнительно-правовой метод, метод конкретных 

социологических исследований. 

Структура. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя пять параграфов, заключения, а также списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СВЯЗАННЫХ С ДЕЗОРГАНИНИЗАЦИЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ 

1.1 Уголовно-правовая характеристика дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

 

 

Уголовное законодательство Российской Федерации, закрепляет в 

ч. 1 ст. 2  УК РФ свои задачи, определяет сферы общественной жизни, 

подлежащие уголовно-правовой охране и, следовательно, подвергающиеся 

воздействию в результате совершения общественно опасных 

противоправных деяний. В данной норме фактически обозначаются объекты 

тех преступлений, ответственность за которые предусмотрена действующим 

уголовным законом. Одним из таких объектов является нормальная 

управленческая деятельность органов государственной власти, в связи с чем 

в Особенной части УК РФ выделена соответствующая глава, содержащая ряд 

норм об уголовной ответственности за посягательства на нее. Особое место 

среди таких преступлений занимает дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). 

В целях нормального функционирования определенных 

государственных институтов, учреждений и органов необходимо обеспечить 

неприкосновенность жизни и здоровья субъектов пой деятельности и их 

близких. Следовательно, уголовно-правовая охрана жизни и здоровья 

указанных лиц в связи с выполнением обязанностей по осуществлению 

государственной власти, поддержанию установленного порядка управления 

одновременно означает и защиту от преступных посягательств нормальной 

деятельности соответствующих органов и наоборот1. 

                                                             

1 Горбунов  А. А. Уголовно-правовые вопросы борьбы с дезорганизацией 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: монография.  Рязань, 
Академия ФСИН России.  2010. С.22. 
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В связи с важностью указанного объекта для обеспечения нормального 

развития личности, функционирования государства и общества в целом 

вопрос о том, что следует понимать под указанным в законе термином, 

требует глубокой теоретической разработки. 

В науке отечественного уголовного права наиболее распространенной 

является точка зрения, что объектом любого преступления, в результате 

совершения которою наносится ущерб, считаются общественные отношения. 

Эта петиция разделялась и разделяется большинством авторов, которые 

внесли существенный вклад в разработку учения об объекте преступления1. 

В уголовно-правовой литературе существовали и существуют иные 

теории относительно природы и содержания объекта преступного 

посягательства. В качестве такового различными исследователями 

признавались юридическая норма, правовые блага2, а также интересы 

участников уголовно-правовых отношений и другие объекты. В то же время 

как утверждает А.А. Горбунов совершенно очевидно, что в каждом 

преступлении имеется потерпевший, а реальный урон наносится его 

интересам или благам. Именно поэтому считает он объектом преступления 

следует признать те общественные отношения, которым причиняется вред в 

результате непосредственного воздействия на блага и интересы 

потерпевшего в процессе совершения общественно опасною и уголовно-

противоправного деяния3. 

Определение содержания объекта преступления, предусмотренного 

ст. 321 УК РФ имеет решающее значение для его квалификации. Правильное 

определение объекта исследуемого состава позволит раскрыть его 

социально-правовую сущность, общественную опасность и юридическую 
                                                             

1См., напр.: Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному 
праву. М., I960; Фролов Е.А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации 
борьбы с посягательствами на социалистическую собственность: автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. Свердловск, 1971; Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой 
охраны. М, 1981.. 

2 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Б. Л. 
Здравомыслова. М., 1996. С. 478. 

3 Горбунов  А. А Указ соч. С.23. 



8 

природу, определить ею содержание и форму, установить круг субъектов и 

отграничить это деяние от иных правонарушений и преступлений. Однако 

решение названных вопросов может быть несколько затруднительным 

вследствие существования в теории уголовного права нескольких концепций 

содержания объекта уголовно-правовой охраны, а также понимания 

родового, видового и непосредственного объектов исследуемого состава. 

Объект преступления является важнейшим элементом всякого 

преступления и представляет собой общественные отношения, на которые 

посягает любое общественно опасное деяние. Там где нет посягательства на 

общественные отношения, где не причиняется им вред, нет преступления. 

Общество не может существовать, не регулируя взаимоотношения 

между своими членами, не направляя поведение людей. Никакая совместная 

жизнь людей невозможна без ее регламентации. Любое конкретное общество 

есть социальный организм, в котором всегда существует целая система 

социальных норм и правил поведения, а также определенный механизм 

контроля за деятельностью его членов. 

Общество предписывает людям, в нем живущим, определенные 

правила поведения, регулирующие существующие отношения между его 

членами, осуществляет над ними свою власть, принуждая их к соблюдению 

социальных норм, к определенному поведению. Общественные отношения - 

это специфическая форма всей жизнедеятельности полей,  ибо каковы 

индивиды, составляющие общество таков характер и содержание 

общественных отношений, каковы общественные отношения, таковы 

качества, свойства, типичные черты большинства индивидов1. 

Противопоставление воли индивида воле общества приводит к 

нарушению социальном нормы и изменению общественных отношений. Это 

случаи отклоняющегося поведения, которое социальными нормами 

запрещается, и случаи патологии социального поведения, признаваемого 

антиобщественным. 
                                                             

1Курс советского уголовного права. Часть Особенная. М., 1970. Т. 4. С. 428. 
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Возникает социальная необходимость охраны общественных 

отношений, которая заключается в поддержании их статистической стороны, 

в обеспечении их устойчивости, стабильности, в связи с чем общественные 

отношения в качестве объекта преступления должны рассматриваться как 

постоянные, неизменные. Их изменение с одной стороны нарушает 

общественные интересы, причиняет общественно опасный вред, а потому 

общество вынуждено осуществлять их охрану. 

Так ст. 321 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от  

общества. Учитывая содержание общественных отношений, на которые 

посягает указанное преступление, и место ст. 321 УК РФ в системе норм 

Особенной части уголовного закона, следует признать, что родовым 

объектом исследуемого состава является нормальная деятельность органов 

государственной власти, видовым объектом - установленный порядок 

управления, то есть нормальная управленческая деятельность органов 

государственной власти, под которой следует понимать воздействие 

государства на развитие процессов и отношений в обществе властно-

правовыми методами1. 

Выполнение возложенных на учреждения, обеспечивающие изоляцию 

от общества, задач требует обеспечения их слаженной и эффективной 

деятельности. В связи с этим особое значение в исследовании имеет анализ 

внутренней сущности и содержания непосредственного объекта 

рассматриваемого преступления. 

Само название ст. 321 УК РФ - «Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» - подчеркивает, что 

указанная правовая норма регулирует и охраняет такие общественные 

отношения, которые обеспечивали бы нормальную деятельность мест 

лишения свободы и содержания под стражей. Данное преступление 
                                                             

1 Назаров С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обес-печивающих 
изоляцию от общества: уголовно-правовое и криминоло-гическое исследование. М., 2004. 
С. 20-21. 
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полностью или частично, временно или навсегда затрудняет реализацию 

социальных возможностей в области исправительного воздействия на 

осужденных либо делает такую реализацию невозможной. 

Слово «дезорганизация»,  согласно смысловому толкованию означает 

разрушение, расстройство порядка в налаженном деле, предприятии, работе 

С.И. Ожегов трактует его как нарушение порядка, дисциплины, 

организованности1. 

Применительно к деятельности уголовно-исполнительной системы и 

мест содержания под стражей приводимый термин означает нарушение 

(прекращение, прерывание, приостановку) в течение какого-то периода 

нормальною функционирования указанных учреждений. 

Как совершенно правильно указывает С.В. Назаров, в процессе 

определения понятия непосредственного объекта исследуемого преступления 

необходимо учитывать основные задачи деятельности исправительных 

учреждений, ибо именно в воспрепятствовании решению них задач и 

заключается прежде всего дезорганизация работы мест, обеспечивающих 

изоляцию осужденных от общества, выраженная в совершении деяний, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ2. 

Согласно ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 13.07.2015)3 (далее УИК РФ) 

такими задачами являются: 

1) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний. Оно должно осуществиться только на уровне федерального 

закона, что соответствует ст. 71 Конституции Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием  12 декабря 1993 г.4 (далее 

Конституции РФ). В данном случае под исполнением наказания следует 
                                                             

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1989. С.160. 
2 Назаров С.В. Указ соч. С. 21 
3 Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; Собрание законодательства 

РФ. 2015. №29 (часть I). Ст. 4386. 
4 Российская газета. 1993. 25 декабря;  Собрание законодательства РФ.  2014.  №31.  

Ст. 4398. 
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понимать деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания на 

основании приговора либо определения или постановления суда, вступивших 

в законную силу. Под отбыванием наказания понимается порядок 

содержания и поведения осужденного, регламентированный уголовно-

исполнительным законодательством,  определяющим лишение осужденного 

определенных прав и свобод или их ограничение. 

2) определение средств исправления осужденных. В соответствии с ч. 2 

ст. 9 УИК РФ основными средствами исправления осужденных являются: 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 

образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие; 

3) обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осуж-

денных. Закон определяет, что при исполнении наказаний осужденным 

гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями 

и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством России (ч. 2 ст. 10 УИК РФ); 

4) оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 

Осужденному к лишению свободы приходится переживать весьма сложные 

адаптивные ситуации, каждый раз заново приспосабливаясь: а) к 

требованиям режима в исправительных учреждениях, к среде осужденных, 

материальным и бытовым ограничениям: б) при изменении вида 

исправительного учреждения, в) в связи с его освобождением (ст. 180-183 

УИК РФ). 

Таким образом, основным непосредственным объектом 

анализируемого нами состава преступления выступают общественные 

отношения, гарантирующие нормальную деятельность учреждений 

обеспечивающих изоляцию от общества, направленную на исправление 

осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений1. 

                                                             

1 Назаров С.В. Указ. соч. С. 23-24. 
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В общем плане понятие «нормальная деятельность» подразумевает 

беспрепятственное выполнение учреждением, обеспечивающим изоляцию от 

общества, своих функций и задач, которые определены действующим 

законодательством. Однако не все условия нормальной деятельности 

указанных учреждений, а только наиболее важные берутся под защиту 

УК РФ. Объективная сторона в ст. 321 УК РФ включает в себя деяние, 

которое состоит в применении физического или психического насилия в 

отношении осужденных или сотрудников мест лишения свободы, мест 

содержания под стражей либо их близких. Таким обратом, законодатель 

фактически указывает на то, что нормальная деятельность указанных 

учреждений в части, касающейся ст. 321 УК РФ, прежде всею предполагает 

обеспечение неприкосновенности здоровья представителей администрации и 

их близких и осужденных, отбывающих наказание и вставших на путь 

исправления или оказывающих содействие администрации. 

Исходя из такого представляется достаточно спорным утверждение о 

том, что дополнительным объектом, на который происходит посягательство, 

при совершении преступления, предусмотренною ст. 321 УК РФ, является 

здоровье сотрудника места лишения свободы или места содержания под 

стражей либо ею близких, а также осужденного, вставшего на путь 

исправления. В юридической литературе подобная точка зрения о 

дополнительном объекте в исследуемом составе является наиболее 

распространенной и основывается на теории многообьектных преступлений. 

Совершенно очевидно, что при осуществлении любого из 

посягательств на телесную неприкосновенность и здоровье в рамках 

указанных видовых объектов усматривается посягательство не только на 

государственную власть и порядок управления, но и на личность. В связи с 

этим в юридической литературе нередко отмечалось, что часть преступлений 

причиняет вред не одному, а нескольким объектам, каждый из которых 

лежит в самостоятельной плоскости. Таким образом, телесная 

неприкосновенность и здоровье выступают как составные части другою 
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непосредственного объекта - отношений, обеспечивающих нормальную 

деятельность указанных лиц и учреждений. 

Подобные деяния часто называются многообъектными 

преступлениями, а такой вид непосредственного объекта в теории 

уголовного права получил наименование сложного (комплексного) объекта. 

Для него характерно то, что образующие его общественные отношения 

находятся между собой в подчинении, причем одно из них, которое 

подпадает под признаки дополнительного либо факультативного объекта, 

является активной частью другого отношения, выступающего в качестве 

основного непосредственного объекта. 

В исследованиях, посвященных этой проблеме, отмечалось, что в 

реальной действительности существует множество ситуаций, когда 

преступление причиняет вред не одному, а сразу нескольким разнородным 

общественным отношениям, каждое из которых лежит в плоскости 

различных групповых объектов. По мнению Е.А. Фролова, в подобных 

случаях следует различать основной, дополнительный и факультативные 

объекты преступлений. В качестве основного объекта он выделяет то обще-

ственное отношение, тот интерес, который законодатель, создавая норму, 

прежде всею стремился поставить под охрану уголовною закона. К 

дополнительным объектам он относил «...такие общественные отношения, 

которые, заслуживая самостоятельной уголовно-правовой защиты, 

применительно к целям и задачам издания данной нормы защищены 

уголовным законом лишь попутно, поскольку эти отношения неизбежно 

ставятся в опасность причинения вреда при совершении посягательства на 

основной объект»1. 

Иерархия существовавших ранее социальных ценностей (государство, 

общество, личность) сдерживала сомнения ученых по этому поводу. Все 

попытки представить иное соотношение содержания непосредственного 

                                                             

1 Фролов Е.А. Указ. соч. С. 23-24. 
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объема в указанных случаях в теории уголовного нрава признавались, как 

минимум, «нетрадиционными». 

В данный период такая позиция, устоявшаяся в уголовном праве с 

учетом изменений в названных воззрениях (личность, общество, 

государство), все чаще вызывает сомнения в справедливости ее 

существования. Например. А.В. Кладков при характеристике объекта охраны 

при посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

отмечает: «Конструкция составов преступлений, когда жизнь человека при 

умышленном посягательстве на нее является не основным, а 

дополнительным объектом охраны, не является безупречной, ибо жизнь 

всегда более важное благо, чем деятельность лица»1. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что, например, 

непосредственным объектом посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) выступает нормальная 

деятельность по охране общественного порядка  и обеспечению 

общественной безопасности, а также жизнь указанных в законе лиц. Однако 

применительно к непосредственным объектам преступлений, 

предусмотренных ст. 317 УК РФ эти общественные отношении находятся в 

неразрывной связи. 

Часть авторов не разделяют точку зрения об отнесении 

рассматриваемой группы преступлений к числу многообъектных. Так, 

П.П. Осипов полагал, что гибель людей или причинение вреда здоровью при 

посягательстве на человека, представляющего государственную власть или 

субъекта управления, являются фактами, недостаточными для того чтобы 

объявить соответствующее преступление двух-, трех- и более объектным. По 

его мнению, преступление рассматриваемых составов к двухобъектным 

«...неизбежно ведет к признанию того, что личные интересы определенной 

категории граждан обеспечиваемся в нашей стране повышенной уголовно-

                                                             

1 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Б.В. 
Здравомыслова. М, 1996. С. 478. 
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правовой охраной, и тем самым к отрицанию принципа равенства всех 

граждан перед уголовно-правовым законом»1. 

Главным вопросом в решении рассматриваемой проблемы является 

выбор критерия, который нужно взять за основу установлении главного 

объекта таких преступлений. Е.А. Фролов утверждал, что необходимо 

положить в основу то отношение либо интерес, который законодатель 

стремился поставить под охрану, создавая ту или иную норму2.  

Исследование различных подходов к анализу содержания 

непосредственного объекта дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, позволяет нам утверждать, что 

понятие «многообъектное» преступление к данному виду преступления 

неприменимо, так как не отражает его смысла и направленности. Уголовный 

закон в данном случае призван охранять не деятельность саму по себе, а 

телесную неприкосновенность и здоровье указанных в законе лиц. 

Концепция, которая предполагает разделение сложных 

непосредственных объемов на основные и дополнительные, применительно к 

исследуемому составу (а равно и к другим преступлениям против порядка 

управления) «не срабатывает». Объект данных преступлений следует 

признавать единым именно вследствие специфики составляющих его 

элементов. Жить и здоровье человека как важнейший из объектов уголовно-

правовой охраны не может иметь придаточного значения, ибо цель 

уголовного закона - обеспечение безопасных условий существования 

каждого человека, в том числе в условиях изоляции от общества3.  

Таким образом, телесная неприкосновенность и здоровье потерпевших 

указанные в ст. 321 УК РФ (безопасность сотрудников и их близких: 

безопасность осужденных), в силу специфики их правовой природы 

являются составными частями единого непосредственного объекта. 

                                                             

1 См.: Курс советского уголовного права. Часть Особенная. М., 1970. Т. 4. С. 428. 
2 Фролов Е.А. Указ. соч. С. 215. 
3 Горбунов А. А. Указ соч. С.33. 
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Посягательства на перечисленных лиц дестабилизируют обстановку 

внутри учреждения, затрудняют проведение различных мероприятий, 

предусмотренных в местах лишения свободы, дезорганизуют их работу и  

нарушают  деятельность данных учреждений по исправлению осужденных и 

предупреждению преступлений. Способы такого рода воздействий, 

применяемые орудия, цели виновного липа с учетом наступивших 

последствий позволяют определить те общественные отношения, на 

изменение которых было направлено совершенное деяние. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 

непосредственным объектом рассматриваемого преступления является 

нормальная деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, направленная на исправление осужденных и предупреждение 

совершения ими новых преступлений, гарантирующая безопасность и 

неприкосновенность сотрудников мест лишения свободы или содержания 

под стражей, их близких, а также осужденных. 

Исходя из содержания а анализируемой статьи насильственное 

воздействие может быть оказано на осужденного, но обязательно связанное с 

целью воспрепятствовать его исправлению или из мести за оказанное им 

содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы (ч. I ст. 321 УК РФ), либо на сотрудника места лишения свободы 

или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной 

деятельности, либо на его близких (ч. 2 ст. 321 УК РФ).  

Следовательно, данное деяние направлено на дезорганизацию именно 

этих учреждений. Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5473-1 (ред. от 28.12.2016) 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»1 не содержит перечня учреждений (мест) лишения 

свободы. В данном случае надо исходить из уголовною и уголовно-

исполнительного законодательства, поскольку они определяют виды 

                                                             

1 Ведомости СНД и ВС РФ.  1993.  № 33; Собрание законодательства РФ. 2017.  № 
1 (Часть I).  Ст. 44. 
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учреждений и условия отбывания наказания в них. Так, ч. 1 ст. 56 УК РФ 

указывает, что лишение свободы заключается в изоляции от общества путем 

направления в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, 

лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, 

строгого или особого режимов либо в тюрьму. Однако такое законодательное 

положение нс охватывает всех учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы. Видимо, правильнее ссылаться на ч. I ст. 74 УИК РФ, где 

указывается, что исправительными учреждениями являются исправительные 

колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные учреждения.  

Уточнению подлежит и понятие «сотрудник мест лишения свободы 

или содержания под стражей». Согласно Закону РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы являются лица, имеющие 

специальные звания рядового и начальствующего состава органов и учрежде-

ний Минюста России (ФСИН России). По смыслу закона к этой категории 

представителей власти не относятся вольнонаемные работники независимо 

от характера выполняемых функций в местах лишения свободы. 

В юридической литературе неоднократно указывалось на то, что 

подобный подход законодателя к определению указанных категорий 

потерпевших не совсем логичен. 

В связи с этим к потерпевшим из числа персонала учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, следует относить и тех лиц, 

которые в силу своих служебных обязанностей должны требовать от 

осужденных соблюдения режима отбывания наказания, оказывать на них 

воспитательное воздействие. При анализе насильственных преступлений в 

отношении персонала исправительных колоний М.П. Еремкин предложил 

использовать понятие «персонал», которое, на наш взгляд, следует включить 

в редакцию ч. 2 ст. 321 УК РФ вместо термина «сотрудник». К персоналу 

исправительных колоний, по его мнению, следует относить следующие 

категории лиц; сотрудники, имеющие специальные звания рядовою и 
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начальствующего состава; вольнонаемные работники, осуществляющие 

профессиональное образование и профессиональную подготовку, 

медицинское обслуживание осужденных, а также административный и 

инженерно- технический персонал, руководящий производственной 

деятельностью спецконтенгента1. Подобный подход к изучаемой проблеме 

вполне обоснован в связи с тем, что деятельность указанных категорий лиц 

направлена на создание таких условий содержания осужденных, которые 

исключают возможность совершения ими нарушения установленного 

порядка отбывания наказания и иных правонарушений, а также 

обеспечивают условия безопасною функционирования мест лишения 

свободы и содержания под стражей. 

Особою анализа требует уяснение понятия близких родственников, 

поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 321 УК РФ дезорганизация деятельности 

учреждений, исполняющих изоляцию от обществ, связывается и с 

применением насилия в отношении как сотрудника места лишения свободы 

или места содержания под стражей, так и его близких. В данном случае 

необходимо уяснить: 1) кто относится к категории близких и в каких случаях 

возможно применение насилия в отношении данных лиц. В ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.03.2017)2 (далее УПК РФ) дается понятие близких лиц и близких 

родственников. В частности, близкие лица - иные, за исключением близких 

родственников и родственников, лица, состоящие в родстве с потерпевшим, 

свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги 

потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений. Под 

близкими родственниками понимаются супруг, супруга, родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья, родные сестры, дедушка, 

                                                             

1 Еремкин М.П. Криминологическая характеристика и профилактика 
насильственных преступлений, совершаемых осужденными в отношении персонала 
исправительных колоний: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2002. С. 11. 

2 Собрание законодательства РФ. 2001.  №52 (ч. I).  Ст. 4921; Собрание 
законодательства РФ.  2017. №11.  Ст. 1542. 
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бабушка, внуки. На наш взгляд, уголовно-процессуальное законодательство 

дает исчерпывающий перечень близких лиц, который вполне можно приме-

нять к ст. 321 УК РФ. Другой вопрос, в каких случаях возможно применение 

насилия со стороны осужденных в отношении близких. В данном случае 

осужденные, воздействуя на близких, могут принудить сотрудника принять 

то или иное выгодное для них решение, например, не привлекать к уголовной 

ответственности, представить к УДО. Иными словами, посредством 

воздействия на близких он склоняет сотрудника к выполнении 

противоправных действий или невыполнению своих обязанностей1. 

Необходимо также отмстить, что закон в местах изоляции от общества 

охраняет интересы осужденных и заключенных, которые соответственно 

являются объектами уголовно-правовой охраны в изучаемом нами 

преступлении, поэтому следует правильно уяснить эти понятия. В частности, 

под понятием «осужденный» понимается лицо, в отношении которого 

вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу. 

Применительно к ст. 321 УК РФ потерпевший осужденный должен, как 

указывалось ранее, встать на путь исправления. В данном случае закон 

ставит под охрану телесную неприкосновенность и здоровье осужденного, 

поскольку,  воздействуя на него виновный прежде всего посягает, по мнению 

законодателя, на деятельность того или иного учреждения, обеспечивающею 

изоляцию от общества. Правда, если подвергнуть анализу указанные 

подходы, то в этих ситуациях очень сложно усмотреть и установить 

дезорганизацию, а тем более отличить ее от простого недоброжелательного 

отношения, например, наличной неприязни осужденных друг к другу. В 

данном случае конкретных очевидных критериев не просматривается, а 

значит это может привести в ряде случаев к субъективному подходу к оценке 

анализируемого состава преступления2. 

                                                             

1 Горбунов А. А. Указ соч. С.37. 
2 Там же. С.39. 
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Анализ сложившейся судебной практики показывает, что к 

осужденным, вставшим на путь исправления, следует прежде всего относил 

лиц, которые являются членами самодеятельных организаций осужденных, 

честно относятся к труду, добросовестно овладевают различными 

специальностями, повышают трудовую квалификацию, не допускают 

нарушений режима отбывания наказания, активно участвуют в общественной 

жизни коллектива, совершают отдельные поступки, свидетельствующие об 

их положи тельном поведении. Исходя из этого слова «встал на путь 

исправления» следует понимать в более широком смысле. К такой категории 

осужденных следует относить и тех лиц, которые не проявляют активности в 

оказании помощи администрации и даже еще допускают незначительные 

нарушения режима отбывания наказания, но совершают поступки, сви-

детельствующие об их намерении встать на путь исправления. Это могут 

быть случаи выхода осужденного из группировок отрицательной, в ряде 

случаев преступной направленности, добровольный отказ от совершения 

преступления, защита осужденных, подвергающихся притеснению, и т. д. 

Естественно, что все им факты необходимо рассматривать в совокупности в 

каждом конкретном случае индивидуально. Следует также учитывать, что 

ст. 321 действующего УК РФ под охрану от преступного посягательства 

берет и любого другого осужденного, если насилие будет применено к нему 

по мотивам мести за оказанное им содействие администрации учреждения 

или органа уголовно- исполнительной системы. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 321 УК РФ характеризуется следующими 

действиями: 1) применение насилия, не опасного для жизни или здоровья 

осужденного (физическое насилие), или 2) угроза применения в отношении 

его насилия (психическое насилие). Для признания лица виновным в 

совершении этого преступления достаточно наличия одной из указанных в 

норме форм преступного поведения. Поскольку диспозиция статьи о 

дезорганизации нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, предусматривает несколько форм преступного 



21 

поведения, целесообразно дать характеристику каждой из них в отдельности, 

заостряя внимание на вопросах, требующих дополнительных разъяснении. 

Под угрозой применения насилия в отношении сотрудника места 

лишения свободы или места содержания под стражей или близких,  а также в 

отношении осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению из 

мести за исполнение им общественной обязанности понимаются случаи 

выражения намерения применить любую физическую силу (от побоев до 

убийства). Угрозу в данном случае можно рассматривать как психическое 

насилие. Так, по мнению профессора Н.М. Ветрова, «...с объективной 

стороны данное преступление представляет психическое насилие (угрозу) и 

может быть адресовано потерпевшему в (обоих случаях) как лично, так и 

через третьих лиц, когда высказывается намерение убить потерпевшего, 

нанести его здоровью вред различной тяжести»1. 

Для квалификации преступления не имеет значения, угрожает ли 

виновный непосредственной расправой или грозит расправиться с 

потерпевшим в будущем. При этом для признания лица виновным не 

требуется систематического преследования и совершения ряда преступных 

действий, достаточно даже одного факта психического насилия в отношении 

как сотрудника, его близких, так и осужденного с целью воспрепятствовать 

его исправлению или из мести за исполнение им общественной обязанности. 

Для применения ст. 321 УК РФ не требуется, чтобы в результате угроз 

данные осужденные действительно стали нарушать режим, откатываться от 

работы иди совершать преступления. Преступление считается оконченным в 

момент выскакивания угрозы, независимо от того,  удалось ли с ее помощью 

дезорганизовать  нормальную деятельность учреждения. Последующее 

поведение как угрожающего, так и потерпевшего находится за рамками 

основною состава. Будучи разновидностью психического насилия, угроза при 

дезорганизации представляет собой принуждение, которое состоит в 

выражении вовне обещания применения любого насилия к потерпевшему с 
                                                             

1 Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть. М., 2002. С. 157 
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целью дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. 

Определенной особенностью причинения вреда порядку управления 

при воздействии на психику является непосредственное психическое 

насилие. Виновный добивается от потерпевшего совершения определенных 

действий либо воздержания от совершения нежелательных действий. Вред 

объекту преступления при этом причиняется изменением поведения субъекта 

отношения. 

Под применением насилия, не опасного для жизни иди здоровья, к 

указанным выше лицам следует понимать нанесение многократных ударов, 

причинивших физическую боль иные насильственные действия, связанные с 

причинением потерпевшему физической боли, ограничение свободы 

потерпевшего и т. п. К такому насилию относится и введение в организм 

отравляющих веществ, не представляющих опасности для жизни или 

здоровья, а также изнасилование или насильственные действия сексуального 

характера (при наличии насилия, не опасного для жизни или здоровья)1. 

Таким образом, в содержание насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, влекущего и собой ответственность по ч. 1 или 2 ст. 321 УК РФ 

должны входить: побои, то есть насильственные действия, представляющие 

собой нанесение потерпевшему многократных ударов, следствием которых 

могут сталь царапины, поверхностные ссадины на коже, небольшие ранки, 

кровоподтеки и т. д.  

Защищая интересы служебной деятельности администрации 

исправительного учреждения путем установления уголовной 

ответственности нельзя упускать из виду способ воздействия на служебную 

деятельность путем совершения нападения на третьих лиц в частности 

членов семей, с целью заставить сотрудника изменить характер своей 

деятельности, чтобы добиться перевода в другое исправительное учреждение 

                                                             

1 Кассационное Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 
июня 2006 г. № 80-о06-20. Режим доступа// (http://www.supcourt.ru). 
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и т. д. Такой характер преступного воздействия на представителя 

администрации хотя и не получил широкою распространения, но 

представляет существенную опасность нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и требует 

законодательного разрешения. В диспозиции ст. 321 УК РФ «близкие 

сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей» 

непосредственно включены в крут потерпевших, и поэтому незаконное 

воздействие на них при наличии признаков описанных в изучаемой норме, 

вполне ею охватываются. 

По ч. 1 и 2 ст. 321 УК РФ состав преступления является формальным, 

то есть для квалификации по объективной стороне виновный должен 

совершить только действия, которые характеризуются насилием, не опасным 

для жизни и здоровья, либо угрозой применения насилия. 

Важное теоретическое значение имеет также анализ обстоятельств, 

отягчающих дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. В действующей редакции ст. 321 УК РФ 

обстоятельства, отягчающие дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, установлены в ее третьей части. 

Она сформулирована следующим образом: «Деяния, предусмотренные 

частями первой и второй настоящей статьи, совершенные организованной 

труппой либо с применением насилия, опасного для жизни и здоровья -

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

В качестве отягчающего данное преступление обстоятельства 

уголовным закон устанавливается в первую очередь совершение деяний 

предусмотренных ч. 1, 2 ст. 321 УК РФ организованной группой вне лиц. 

Понятие организованной группой впервые в уголовном 

законодательстве России было сформулировано в 1994 г. Оно было 

закреплено в ст. 17 УК РСФСР, где определялось, что преступление 

признается совершенным организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершении одного 
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или нескольких преступлений. В этой же редакции подобная норма была 

сохранена в ч. 3 ст. 35 УК РФ. 

Таким образом, организованная группа характеризуется такими 

признаками, как длительность существования, высокая степень 

организованности, наличие иерархической структуры. 

Так, осужденный Ш., исполняя обязанности завхоза отряда строгих 

условий отбывания наказания (ОСУН) и являясь членом секции 

самодеятельной организации осужденных (секции дисциплины и порядка), 

неоднократно требовал от осужденных соблюдения установленного порядка 

отбывания наказания. 

Применяя к нему насилие, опасное для жизни и здоровья, Б. и С. 

действовали из мести за оказываемое им содействие администрации 

исправительного учреждения. На этой почве они совместно и согласованно 

напали на осужденного Ш., когда тот лежал на спальном месте, и заранее 

приготовленными обрезками металлической трубы и металлической 

арматуры подвергли его избиению, нанеся удары по голове и другим частям 

тела. 

В результате причинили потерпевшему повреждения, в том числе 

ушибленно-рваную рану лба слева, которая расценивается как легкий вред 

здоровью с кратковременным расстройством здоровья сроком до 21 дня. 

Надлежаще оценив собранные по делу доказательства с точки зрения 

их допустимости и достоверности, суд обоснованно пришел к выводу о 

виновности Б. и С. и правильно квалифицировал преступные действия 

каждого по ст. 321, ч. 3, УК РФ1. 

В целом, как нам представляется, соучастие как отягчающее данное 

преступления обстоятельство не должно отграничиваться только 

организованной группой. Не меньшую опасность представляет совершение 

                                                             

1 Кассационное Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 28 
декабря 2015 г. № 56-о04-70 Режим доступа// (http://www.supcourt.ru). 
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этого преступления по предварительному сговору. В связи с ним ч. 3 ст. 321 

УК РФ следует дополнить и изложить в следующей редакции: 

«Деяния предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи совершенные группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья». 

К числу отягчающих дезорганизацию деятельности учреждений. 

обеспечивающих изоляцию от общества, обстоятельств относится и 

совершение деяний, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 321 УК РФ с применением 

насилия, опасного для житии или здоровья. 

В зависимости от интенсивности ч. 3 ст. 321 УК РФ выделяет два вида 

физического насилия - насилие, опасное для жизни, и насилие, опасное для 

здоровья потерпевшего. Содержание насилия, опасного для здоровья, 

достаточно четко определено в разъяснениях Верховного Суда РФ. По 

смыслу ч. 3 ст. 321 УК РФ оно является таковым, если его результатом стало 

причинение тяжкого вреда здоровью, вреда средней тяжести здоровью 

потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызнавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности. 

Что представляет собой насилие, опасное для жизни, ни уголовный 

закон, ни Верховный Суд РФ конкретно не разъясняют. Это делается в 

теории уголовного права. Так. В.А. Владимиров полагал, что опасным для 

жизни следует признавать, в частности насилие, которое прежде всего 

направлено на лишение жизни потерпевшего и выражается в убийстве или 

покушении на убийство1. Однако убийство и покушение на убийство 

составом дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, не охватываются и требуют самостоятельной 

квалификации. 

                                                             

1 Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И.. Ответственность за корыстные посягательства 
на социалистическую собственность. М., Юридическая литература. 1986. С. 86. 
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Считаем, что насилием, опасным для жизни, следует признавать 

тяжкий вред здоровью, который по своему характеру создает угрозу для 

жизни потерпевшего и может привести к его смерти. 

Под насилием, опасным для жизни следует понимать также насилие, 

которое в момент причинения создавало реальную опасность для жизни 

потерпевшего. Подобное деяние внешне схоже с покушением на убийство, 

но таковым не является, поскольку в этом случае отсутствует прямой умысел 

на лишение жизни потерпевшего, а покушение с косвенным умыслом 

невозможно. В данной ситуации речь идет о поставлении в опасность жизни 

потерпевшего. Судебная практика относит к подобным действиям удары в 

жизненно важные органы человека (в висок, шею), сдавливание шеи 

потерпевшего, нанесение ударов ногами по голове, наезд автомобилем и др. 

Как насилие, опасное для жизни или здоровья, в определенной 

ситуации следует квалифицировать и лишение потерпевшего свободы. 

Судебная практика исходит из того, что в подобной ситуации вопрос должен 

решаться с учетом характера и степени опасности этих действий для жизни 

или здоровья, а также последствий, которые наступили или могли наступить 

(например, оставление связанного потерпевшею в холодном помещении, 

лишение его возможности обратиться за помощью)1. 

Следует отметить, что причинение тяжкого вреда здоровью в ходе 

действий, дезорганизующих деятельность, полностью охватывается составом 

преступления, предусмотренною ч. 3 ст. 321 УК РФ и дополнительной 

квалификации не требует. Исключение составляет ситуация, когда в 

результате причиненного тяжкого вреда здоровью потерпевшего по 

неосторожности наступает его смерть. В этом случае содеянное подлежит 

квалификации по совокупности статей - п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 3 ст. 321 УК 

РФ. 

                                                             

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»//Российская газета. 
2015. 29 декабря. №295. 
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Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

осужденное к лишению свободы и отбывающее наказание в исправительном 

учреждении, либо лицо, находящееся в местах содержания под стражей, 

подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом (лицо 

сознает, что применяет насилие, не опасное для жизни или здоровья 

сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей, либо 

угрожает применением такого насилия и желает этого) и специальной целью 

(воспрепятствование его служебной деятельности) либо мотивом (месть за 

указанную деятельность). 

Совершение виновным действий, не преследующих указанной цели 

или по другим мотивам, предполагает квалификацию по статьям о 

преступлениях против личности. Так, переквалифицируя действия Ч. со ст. 

321, ч. 3, УК РФ на ст. 115, ч. 1, УК РФ, суд указал в приговоре, что насилие 

к сотруднику мест лишения свободы М. осужденным Ч. было применено по 

личным мотивам, а не в связи с осуществлением М. служебной 

деятельности1. 

Таким образом, важное место в уголовном законе занимает 

квалификация преступлений. Правильная квалификация преступления 

невозможна и без уяснения смысла и содержания соответствующей правовой 

нормы, т.е. без ее толкования. 

Ст. 321 УК РФ предусматривает уголовную ответственность та 

дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от  

общества. Включает в себя деяние, которое состоит в применении 

физического или психического насилия в отношении осужденных или 

сотрудников мест лишения свободы, мест содержания под стражей либо их 

близких. Таким образом, законодатель фактически указывает на то, что 

нормальная деятельность указанных учреждений в части, касающейся ст. 321 
                                                             

1 Кассационное Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 7 
июля 2016 г. № 46-о06-54 // Текст определения размещен на сайте Верховного Суда РФ 
Режим доступа// (http://www.supcourt.ru). 

http://www.supcourt.ru/
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УК РФ, прежде всею предполагает обеспечение неприкосновенности 

здоровья представителей администрации и их близких и осужденных, 

отбывающих наказание и вставших на путь исправления или оказывающих 

содействие администрации. 

Выполнение возложенных на учреждения, обеспечивающие изоляцию 

от общества, задач требует обеспечения их слаженной и эффективной 

деятельности. В связи с этим особое значение в исследовании имеет анализ 

внутренней сущности и содержания непосредственного объекта 

рассматриваемого преступления. 

 

 

1.2 Криминалистическая характеристика дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

 

 

Криминалистическая характеристика преступления - это совокупность 

признаков, способствующих его раскрытию и расследованию, стойкая 

система типичных свойств отдельного вида (подвида) правонарушения. 

Элементами криминалистической характеристики преступления являются 

способы совершения преступления и сокрытия его следов, механизм 

следообразования в широком смысле, типичные следы - криминалистические 

признаки преступления, особенности предмета посягательства, личности 

преступника и потерпевшего, мотивы и цели преступного поведения, 

обстоятельства подготовки и совершения преступления, место и время 

преступного деяния1. 

А. Шаталов под криминалистической характеристикой понимает: 

«систему научной информации о типичных, криминалистически значимых 

                                                             

1 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С. 223; 
Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть 
общей криминалистической теории. // Вестник московского университета. 2000. № 2. С. 3 
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признаках вида (группы) преступлений, обуславливающих применение 

криминалистических методов приемов и средств, для быстрого и полного 

раскрытия, расследования преступлений»1. К числу элементов данной 

категории, по его мнению, следует относить: «Способ подготовки, 

совершения и раскрытия преступления; типичные следы преступления и 

места их вероятной локализации; личность преступника; обстановка 

совершения преступления (время, место, обстоятельства, способствующие 

совершению преступления и др.); предмет преступного посягательства»2. 

 «Под способом совершения преступления, - справедливо, на наш 

взгляд, пишет В.Е. Корноухов, - следует понимать систему действий, 

приемов, операций, которые направлены на достижение преступной цели и 

объединены пространственно-временными рамками»3. 

Вследствие взаимодействия элементов внешней среды, участников 

посягательства и других фактов образуются всевозможные следы, которые 

позволяют более правильно оценить сложившуюся ситуацию и выдвинуть 

следственные версии из анализа взаимосвязей обстановки совершения 

преступления с элементами криминалистической характеристики 

причинения вреда здоровью в исправительном учреждении. 

Распространенность насилия в местах лишения свободы подрывает, а 

часто и уничтожает веру осужденных в справедливость, закон, порядок, 

психологически дает им право тоже не уважать никого и ничего. С целью 

нейтрализации его негативного воздействия администрации места лишения 

свободы необходимо реагировать на каждый факт совершенного 

осужденным преступления. От того, выявлено оно или нет, зависит 

стабильность в целом обстановки в учреждении, весь процесс, связанный с 

                                                             

1 См.: Шаталов А. Сущность и содержание криминалистической характеристики 
преступлений. //Следователь. №1. 1999. С. 24. 

2 Шаталов А.Указ соч. С.25. 
3 Курс криминалистики. Общая часть / Под ред. В.Е. Корноухова. М., 2000. С. 44. 
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исполнением в нем наказания, моральный и психологический климат в 

коллективах осужденных и сотрудников1.  

В криминалистической литературе способ совершения преступления 

понимается в узком и широком смысле. В первом случае имеется в виду 

только непосредственное совершение преступления, ограниченное 

моментами начала и окончания преступных действий. Во втором случае в 

данное понятие включают и действия по сокрытию преступления. 

Изучение материалов уголовных дел о дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, показало, что в 16,4% 

случаев преступниками были совершены действия по подготовке к 

совершению преступления и в 60,9% случаев предпринимались меры по 

сокрытию преступлений2. В 35,1% случаев преступление совершено 

спонтанно, без подготовки и преступник не пытался скрыть результаты своих 

действий. Поэтому способ совершения рассматриваемых преступлений 

целесообразно рассматривать в широком смысле. 

Как правило, действия по подготовке к совершению рассматриваемых 

преступлений выражались: в определении способа совершения и сокрытия 

следов преступления; выборе и подготовке орудия преступления; 

определении соучастников и распределении ролей между ними; выборе 

наиболее подходящих времени и места совершения преступления. Так, 

осужденные А. и М., отбывая наказание в учреждении КЖ 25/1 г. Оренбург 

01.09.2005, совершили нападение на сотрудника данного учреждения А., 

который пытался пресечь их незаконную деятельность. При этом 

                                                             

1 Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право; Ленинградский 
государственный университет им. А.С.Пушкина.  Москва, 2013. С.29. 

2 Кассационное Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 7 
июля 2015 г. № 46-о06-54 // Текст определения размещен на сайте Верховного Суда РФ 
Режим доступа: //(http://www.supcourt.ru). 
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преступники заранее приготовили орудия преступления (деревянные палки), 

а также предприняли меры по сокрытию преступления, изготовив маски1. 

Изучение материалов уголовных дел показало, что при совершении 

рассматриваемых преступлений различного рода орудия применялись в 

19,5% случаев, при этом: колюще-режущие предметы («заточки» в виде 

заточенных металлических пластин, кусков заточенной проволоки с ручками, 

изготовленных из фрагментов труб, заточенных железных штырей; гвозди; 

осколки стекла, лезвие от безопасной бритвы) применялись в 44% случаев; 

столовые принадлежности (железные тарелки, ложки, вилки, пластиковые 

бутылки) применялись в 16% случаев; рабочий инвентарь (электрод 

сварочного аппарата, кувалда, черенки от швабр) применялись в 20% 

случаев; мебель (табуреты, прикроватные тумбочки, лавки) применялись в 

20% случаев2. 

Из приведенного перечня предметов, используемых при совершении 

анализируемых преступлений, видно, что преступники не используют 

оружие, изготовленное промышленным способом. Эта особенность 

обусловлена ограничениями, установленными Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений3, в соответствии с которыми 

существует перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать. К таковым, в частности, относятся: все виды 

оружия, боеприпасы, ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв, 

колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием, 

топоры, молотки и другой инструмент. 

                                                             

1 Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика преступлений - основное 
направление систематизации криминалистически значимой информации о преступном 
событии // Черные дыры в российском законодательстве. 2006. № 2. 

2 Беляков А.В. Теоретические и прикладные аспекты расследования 
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: 
монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С.10. 

3 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 
приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Режим доступа:// http://www.pravo.gov.ru. 

(доступ свободный). 



32 

По этой причине при совершении рассматриваемых преступлений в 

качестве орудия используются подручные средства или самодельное оружие. 

Последнее в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

имеет особую ценность, продиктованную следующими причинами. Во-

первых, для изготовления такого оружия необходимы определенные навыки 

и оборудование. Во-вторых, в условиях постоянного проведения режимных 

мероприятий, специально направленных на выявление и изъятие подобных 

предметов, необходимо проводить контрмероприятия, а для этого нужны 

определенные знания, а иногда и помощь других лиц. Перечисленные 

условия предопределяют ценность таких предметов для осужденных1. 

С учетом вышеизложенного, при расследовании подобных 

преступлений следует учитывать ценность самодельного оружия для 

осужденных, которая обусловливает большую вероятность того, что после 

совершения преступления преступник, скорее всего, не будет принимать 

меры по его ликвидации. Следовательно, при установлении в ходе 

расследования факта применения подобного орудия преступления 

необходимо организовать и провести ряд мероприятий и действий, 

направленных на его поиск и изъятие. 

При поиске указанных предметов важно учитывать, что они имеют 

небольшие размеры и достаточно примитивную форму, что продиктовано, 

прежде всего, сосредоточением внимания на функциональных возможностях, 

а также необходимостью маскировки. 

В некоторых случаях подготовка к совершению рассматриваемого 

преступления требует больших временных, финансовых и организационных 

затрат. Ярким примером подобных действий являются события, 

                                                             

1 Беляков А. А. Криминалистическая характеристика дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества //Вестник Владимирского 
юридического института. 2009. №1. С.10. 
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произошедшие 24 июня - 3 июля 2005 г. в Львовской исправительной 

колонии № 3)1. 

В данном случае подготовительные мероприятия начали проводиться с 

25 мая 2005 г. и включали в себя следующие действия: определение лиц, 

ответственных за организацию преступления на территории ИУ и за ее 

пределами; установление связи между преступниками и распределение 

между ними ролей; совершение действий по нарушению режима с целью 

концентрации участников преступления на территории отряда со строгими 

условиями содержания; доставка сотового телефона на территорию отряда 

СУС; организация так называемой моральной поддержки со стороны 

родственников осужденных, средств массовой информации и правозащитных 

организаций. 

Изложенное позволяет классифицировать рассматриваемые 

преступления в зависимости от их организованности2. 

1. Неорганизованные, или ситуативные преступления. К таковым 

следует отнести преступления, которые совершены спонтанно, без какой-

либо предварительной подготовки. В данных случаях умысел на совершение 

преступления возникает внезапно и продиктован сложившейся ситуацией, 

эмоциональным состоянием преступника. Вследствие этого отсутствуют 

действия, направленные на подготовку к совершению преступления. Однако, 

несмотря на спонтанность, впоследствии некоторые преступники 

предпринимают меры по сокрытию преступления, например отказываясь от 

дачи показаний или давая заведомо ложные показания. 

2. Преступления с низкой степенью организованности. К таковым 

следует отнести преступления, которым предшествовали несложные 

подготовительные мероприятия, не требующие значительных затрат, и, как 

                                                             

1 Современные тенденции дестабилизации обстановки в УИС: их профилактика и 
нейтрализация: науч.-практич. пособие / сост. В.К. Краев, В.А. Пантелеев; под общ. ред. 
Ю.И. Калинина. Владимир. 2005. С. 18-21; Александров К. Противостояние // 
Преступление и наказание. 2005. № 9. С. 7-11. 

2 Беляков А. В. Указ соч. С.12. 
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правило, направленные на подготовку орудия преступления, определение 

времени и места совершения преступления. При этом, если преступников 

несколько, они все выступают в роли исполнителей. 

3. Преступления с высокой степенью организованности. Подготовка к 

таким преступлениям требует серьезных временных, финансовых, 

человеческих ресурсов. Подобные действия не совершаются в одиночку и 

тщательно планируются, при этом между всеми участниками четко 

распределяются их роли и перечень действий, используется помощь 

«сочувствующих» лиц, находящихся за пределами ИУ. При подготовке к 

совершению данных преступлений привлекаются средства массовой 

информации и родственники осужденных с целью оказания морального 

давления на сотрудников ИУ, а также лиц, осуществляющих расследование. 

Используются современные средства связи, РR-технологии, достижения в 

области организации и планирования человеческой деятельности и т.д. 

Изучение материалов уголовных дел о дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, позволило выделить 

следующие типичные способы совершения рассматриваемых преступлений: 

нанесение ударов головой, руками и ногами по различным частям тела - 

66,4% случаев; выкручивание рук, удерживание, толчки - 15,6% случаев; 

нанесение ударов колющими и режущими предметами - 10,9% случаев; 

нанесение ударов тупыми предметами - 8,6% случаев; угроза применения 

насилия - 6,25% случаев1. 

Однако на практике в последнее время все чаще в качестве способа 

рассматриваемого преступления выделяются действия следующего 

характера. Например, осужденный В., зная о наличии у него ВИЧ- инфекции, 

умышленно вскрыл себе вены и кровью плеснул в сторону сотрудников 

исправительного учреждения, стремясь попасть им в лицо. Целью 

совершения данного действия было запугать, посеять страх, а главное - 
                                                             

1 Щербаков А. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: 
автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2007. 186 с. 
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создать условия, которые бы препятствовали исправлению осужденных в 

местах лишения свободы, чтобы они отказывались выполнять законные 

требования администрации ИУ. Работа данного исправительного учреждения 

была парализована в течение двух часов, так как его сотрудники из-за боязни 

быть зараженными смертельным вирусом отказывались исполнять свои 

обязанности1. 

Аналогичный случай произошел в ИУ, расположенном в поселке 

Заводском Приморского края. Осужденный Г., зная, что он заражен вирусом 

иммунодефицита, вскрыл себе вены, собрал кровь в металлическую кружку и 

выплеснул ее через окно раздачи пищи. Кровь попала в лицо и на одежду 

раздатчика пищи и на одежду сотрудника ИУ. Данное преступление Г. 

совершил из чувства мести к другим осужденным, которые оказывали 

содействие администрации ИУ2. 

Вышеперечисленные действия были квалифицированы судом первой 

инстанции по ст. 321 УК РФ, однако в порядке кассации они были 

переквалифицированы по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 122 УК РФ как покушение на 

заражение ВИЧ-инфекцией. Суд мотивировал свое решение тем, что по 

смыслу закона основным объектом преступления, предусмотренного ст. 321 

УК РФ, является общественный порядок в сфере деятельности ИУ, посягая 

на который, виновный преследует цель дезорганизовать его нормальную 

деятельность. В рассматриваемом случае суд не установил в действиях 

осужденного такой цели. 

Похожий случай произошел 16.01.2002 в ИК-3, расположенной в г. 

Новокуйбышевске Самарской области, где ВИЧ-инфицированный 

осужденный К., имея умысел на воспрепятствование законной деятельности 

сотрудников ИУ, порезал себе предплечье и с криком «Сейчас я вас всех 

заражу!» обхватил сотрудника ИУ А. за шею и начал наносить свою кровь на 

                                                             

1 Рузевич О. Р. Угроза применения насилия в отношении осужденного и 
сотрудника места лишения свободы или содержания под стражей: проблемы теории и 
практики// Вестник Владимирского юридического института. 2008. №3. С.75. 

2 Там же. С.75. 
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кожные покровы последнего. Данные действия суд справедливо 

квалифицировал по совокупности составов преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 321 и ч. 1 ст. 122 УК РФ1. 

Приведенные примеры позволяют обозначить проблему, возникшую на 

практике в связи с применением осужденными ВИЧ- инфицированной крови 

в качестве средства реализации мотивов и достижения целей, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ. Будут ли подобные действия ВИЧ-

инфицированного осужденного, собравшего свою кровь в какую-либо 

емкость и выплеснувшего ее в сторону осужденного из мести за оказание 

последним содействия администрации или в сторону сотрудника ИУ в связи 

с исполнением им своих должностных обязанностей, являться 

дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества? 

Для ответа на поставленный вопрос необходимо соотнести действия, 

описанные в приведенных примерах, с понятием насилия. 

В настоящее время уголовный закон такого понятия не содержит. 

Рассмотрение семантического, криминологического и криминали-

стического19 толкования понятия «насилие» позволяет выделить ряд 

признаков, при соответствии которым действие следует считать насилием. А 

именно: насилие - это вид воздействия (противоправное и умышленное); 

данное воздействие осуществляется помимо и вопреки воле лица, в 

отношении которого оно осуществляется; результатами такого воздействия 

могут быть нарушение телесной неприкосновенности, причинение побоев 

или вреда здоровью, ограничение волеизъявления или действия, причинение 

психической травмы. В частности, применительно к диспозиции ст. 321 

УК РФ в качестве последствий такого воздействия законодатель указал 

причинение неопасного и опасного вреда здоровью. 

                                                             

1 Рузевич О. Р. Указ соч. С.76. 
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По мнению автора, действия в рассмотренных примерах являются 

умышленными и противоправными, осуществляемыми помимо и вопреки 

воле потерпевшего и способными причинить вред жизни и здоровью. 

Следовательно, подобные действия соответствуют всем выделенным 

признакам насилия и являются способом совершения дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, но 

только в случаях, когда они совершаются по мотивам и целям, 

предусмотренным ст. 321 УК РФ. 

Изложенное позволяет констатировать, что рассматриваемое действие 

содержит признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 122 УК РФ и ч. 3 

ст. 321 УК РФ. В подобных случаях закон предусматривает необходимость 

квалификации рассматриваемого деяния по совокупности составов 

преступлений. 

Неустановление мотивов и целей совершения рассматриваемых 

преступлений на практике приводит к негативным последствиям. Например, 

осужденные А. и Б. применили насилие в отношении сотрудника ИУ и 

осужденного С. В ходе предварительного расследования следователь 

квалифицировал указанные действия как дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Однако суд в ходе 

рассмотрения дела справедливо отметил, что в ходе следствия и в ходе 

судебного заседания не получено доказательств, бесспорно 

подтверждающих, что умысел подсудимых при нанесении ударов С. был 

направлен на дезорганизацию деятельности исправительной колонии № 65/5 

г. Самары, а целью было воспрепятствовать исправлению С. Суд посчитал, 

что действия подсудимых были вызваны неприязненными отношениями и 

подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ1. 

Данное уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием заявления 

потерпевшего. Изучение материалов этого уголовного дела позволяет 
                                                             

1Уголовное дело № 1-523/2014 г. // Архив Куйбышевского районного суда г. 
Самары.Режим доступа: //www.consultant.ru/online. 
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сделать вывод о том, что следователь даже не пытался установить мотивы и 

цели преступления, считая, что применение насилия в отношении сотрудника 

или осужденного на территории ИУ является прямым указанием на 

присутствие специальных цели и мотива, предусмотренных ст. 321 УК РФ. 

Подобная практика является негативной. Анализируемый состав является 

специальным по отношению к преступлениям, связанным с причинением 

вреда здоровью и побоями, и установление специальных целей и мотивов 

имеют решающее значение для правильной квалификации соответствующих 

деяний. 

Изложенное предопределило необходимость рассмотрения мотивов и 

целей дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. 

Законодатель в качестве обязательных признаков субъективной 

стороны рассматриваемого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 

УК РФ, предусмотрел специальную цель, которая выражается в 

воспрепятствовании исправлению осужденного или наличии специального 

мотива - мести за оказанное содействие администрации учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы1. При совершении преступления в 

отношении сотрудника исправительного учреждения основной целью 

совершения рассматриваемого преступления является воспрепятствовать его 

правомерной деятельности или изменить ее характер, а мотивом - месть за 

такую деятельность2. 

Следующими в системе способов совершения дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

являются действия по сокрытию преступления. 
                                                             

1 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. 
Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1997. С. 685; 
Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная: учебник / под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, 
Л.М. Колодкина, СВ. Максимова. М.: Юриспруденция, 1999. С. 730; Уголовное право 
Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. 
Рарога, А.И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2006. С. 648. 

2 Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть/под ред. А.И. Рарога. М: 
ПолиграфОпт, 2005. С. 809. 
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В настоящее время большинство авторов определяют данные действия 

как деятельность (элемент преступной деятельности), направленную на 

воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, 

маскировки или фальсификации следов преступления и преступника и их 

носителей1. 

Изучение материалов уголовных дел позволило выделить следующие 

способы сокрытия дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. 

Дача заведомо ложных показаний - 72% случаев. Это самый 

распространенный способ сокрытия преступлений, предусмотренных ст. 321 

УК РФ. 

Отказ отдачи показаний - 18% случаев. 

Невыполнение требуемых действий в основном находили свое 

отражение в виде отказа от подписи в документах, оформляющих 

процессуальные действия, - 12,8% случаев. 

Сокрытие предметов, имеющих значение для дела. В качестве таковых 

по рассматриваемой категории дел, как правило, выступают предметы, 

используемые в качестве орудия преступления, - 3,8% случаев2. 

Изменение внешнего вида субъекта преступления - 1,3% случаев. 

Данный способ сокрытия преступления встретился нам один раз. 

Преступники совершили преступление с использованием масок. Данный 

способ сокрытия на территории ИУ может применяться только в момент его 

совершения, это обусловлено особой обстановкой. Ложное алиби - 3,8% 

случаев. Этот способ встретился в виде: 

1) дачи ложных показаний, указывающих на отсутствие 

преступника на месте преступления в момент его совершения; 

                                                             

1 Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001. С. 767. 

2 Зникин В.К. Методика расследования дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества: фондовая лекция. Новокузнецк: ФКОУ ВПО 
Кузбассий институт ФСИН России, 2015. С. 8. 
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2) дачи ложных признательных показаний осужденным, не 

совершавшим преступление. 

Представляется важным выделение и такого способа сокрытия 

дезорганизации учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, как 

умолчание (15,3% случаев). Его существование продиктовано, прежде всего, 

обстановкой в ИУ, в частности действием неформальных норм поведения.  

Что касается материальных следов преступления, то они аналогичны 

следам любого другого преступления, сопряженного с применением 

физического насилия. Они могут находить свое отражение как в 

окружающей обстановке совершения преступления, так и на теле, одежде 

потерпевшего или преступника. 

К первым следует отнести следы борьбы, которые находят свое 

отражение в виде поломанных и хаотично разбросанных предметов 

окружающей обстановки, пятна крови. Однако есть нетипичные следы, 

оставляемые при совершении рассматриваемого преступления. Так, особо 

опасный рецидивист Б. пытался обварить контролера горячим чаем. В ходе 

осмотра места происшествия были зафиксированы следы от чая, 

расположенные на двери и полу1. 

Ко второй группе следов следует отнести поврежденную одежду, 

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

тканей, колотые раны и т.д. 

Событие преступления и подготовка к нему протекают в определенной 

обстановке, которая не только оказывает влияние на формирование 

механизма противоправного деяния, но и запечатлевает действия 

преступника. 

В криминалистике существует достаточно много определений данного 

понятия2, сущность которых сводится к тому, что обстановкой совершения 

                                                             

1 Беляков А. В. Указ соч. С.10. 
2 Шурухнов Н.Г. Расследование злостного неповиновения и иного противодействия 

осужденных администрации исправительно-трудового учреждения: учеб. пособие. М., 
1988. С 10. 
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преступления следует понимать совокупность объективных и субъективных 

условий, в которых происходило преступление, влияющих на способ его 

совершения и проявляющихся в различного рода следах, позволяющих 

судить об особенностях этой системы и о содержании преступления. 

Исследование обстановки совершения дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, свидетельствует о том, 

что типичными местами совершения дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, являются: помещение 

отряда - 48,4% случаев; территория, прилегающая к постройкам, 

расположенным на территории ИУ, - 12,7% случаев; помещения камерного 

типа и штрафных изоляторов - 22,2% случаев; служебные помещения 

сотрудников администрации - 12,7% случаев; иные места - 3,9% случаев1. 

Результаты исследования позволяют выделить помещения отрядов как 

наиболее типичное место совершения данного преступления. Для 

расследования наибольший интерес представляет не само место совершения 

преступления, а его условия, знание которых позволит следователю выяснить 

причины выбора данного места для совершения преступления, определить 

особенности механизма образования следов. 

По-видимому, выявленная закономерность выбора места преступления 

продиктована следующими условиями: отсутствие в данных помещениях 

сотрудников исправительного учреждения; присутствие в достаточно 

большом количестве других осужденных, которые могут оказать содействие 

в совершении преступления, сокрытии следов; ограниченность территории, а 

также путей отходов, что определяет возможность более эффективного 

контроля действий потерпевшего (сопротивление, вызов помощи, 

возможность скрыться и т.д.). 

                                                             

1 См.: Густов Г.А. Обстановка совершения преступления как элемент его 
криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика: сб. науч. тр. 
М., 1984. С. 35. 
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Совершение преступления в помещении ограничивает воздействие 

климатических условий на способ и следы преступления, которые находят 

свое отражение в вещной обстановке. 

Следует отметить, что понятие «вещная обстановка» по смыслу очень 

схоже с условиями места совершения преступления, однако первое понятие 

более динамично. Преступления, связанные с применением насилия, как 

правило, оставляют следы в виде изменений в вещественной обстановке 

(изменение места нахождения, нарушение целостности, повреждение, 

частичное уничтожение различных предметов, составляющих вещную 

обстановку). В условиях исправительного учреждения к таковым в основном 

относятся предметы интерьера, личные вещи сотрудников и осужденных1. 

В условиях дефицита оружия или в спонтанной ситуации вещная 

обстановка может определять и выбор преступником орудия нападения. Как 

показывает практика, к таковым могут относиться самые неожиданные 

предметы, например железная тарелка, пластиковая бутылка с водой, 

табурет, электрод и т.д. 

Типичным временем суток совершения дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, является период с 12 

до 18 часов (27,3% случаев) и с 18 до 24 часов (35,9% случаев)2. В указанные 

промежутки времени в соответствии с планом- распорядком дня у 

осужденных больше всего личного времени, в это время они находятся в 

помещениях отряда, не заняты трудом, а следовательно, появляется 

возможность «решить свои проблемы». 

Большинство рассматриваемых преступлений совершаются в условиях 

плохой освещенности. Следует учесть, что данное условие препятствует 

                                                             

1 Шаталов А. Сущность и содержание криминалистической характеристики 
преступлений. //Следователь. №1. 1999. С. 24. 

2 Современные тенденции дестабилизации обстановки в УИС: их профилактика и 
нейтрализация: науч.-практич. пособие / сост. В.К. Краев, В.А. Пантелеев; под общ. ред. 
Ю.И. Калинина. Владимир. 2005. С. 18-21. 
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запечатлению идеальных следов дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. 

Само преступление по времени может длиться от нескольких секунд до 

нескольких часов. Так, в частности, при событиях, произошедших в августе 

2004 г. в ФГУ ИК-3, расположенном в г. Новокуйбышевске Самарской 

области, осужденного С. избивали в общей сложности не менее четырех раз в 

период с 20.00 часов до 03.00 часов. Каждое избиение по времени длилось 

около 10-15 минут1. Указанная разница во времени совершения 

анализируемых преступлений является основанием для выделения 

следующих их видов: кратковременные и длящиеся. 

Обязательным элементом обстановки совершения дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, является 

социальная среда в местах лишения свободы. Это продиктовано, во-первых, 

ее внешним характером, то есть воздействием на преступление извне, и 

определяет некоторые условия совершения преступления. Во-вторых, 

социальная среда обусловливает цели и мотивы совершения 

рассматриваемого преступления. В-третьих, она оказывает влияние на 

личность участников преступления. 

Особенность социальной среды в местах лишения свободы 

обусловлена существованием на территории последних криминальной 

субкультуры, под которой понимается совокупность ценностей, обычаев, 

традиций, норм и правил поведения, направленных на наиболее 

рациональную организацию жизнедеятельности, целью которой является 

совершенствование преступлений, их сокрытие и уклонение от 

ответственности. Особой формой криминальной субкультуры является 

тюремная субкультура, под которой подразумевается «особый вид 

криминальной субкультуры, сформированный в результате слияния 

                                                             

1 Симанович А.А. Обстановка совершения преступлений и ее значение при 
расследовании преступлений против жизни и здоровья осужденных в условиях мест 
лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2009.  № 4.  С.10. 
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различных субкультур как криминального, так и не криминального 

характера, являющийся компромиссом между микросредой осужденных и 

обществом и направленный на сохранение ценностей преступного мира и 

выживание в экстремальных условиях лиц, преступивших уголовно-

правовые запреты»1. 

Наличие на территории ИУ тюремной субкультуры обусловливает 

действие так называемых правил «заповедей арестантов», их суть сводится к 

следующему. Неформальные нормы поведения лиц в уголовной среде 

охватывают: запрет на сотрудничество с представителями 

правоохранительных органов; запрет на донос о преступной деятельности 

других; запрет на вмешательство в личную жизнь других осужденных; 

умение в любых ситуациях постоять за свою честь; своевременная выплата 

долгов другим осужденным и арестованным2. 

Нарушение этих правил влечет достаточно суровое наказание, которое 

реализуется через применение насилия в отношении «провинившегося». 

Одновременное существование на территории исправительных 

учреждений официальных и неофициальных норм является основной 

причиной применения насилия в отношении осужденных, вставших на путь 

исправления, и сотрудников ИУ. То есть соблюдение частью осужденных 

норм тюремной субкультуры определяет мотив и цели применения ими 

насилия в отношении осужденных, вставших на путь исправления, 

сотрудничающих с администрацией ИУ, а также сотрудников ИУ3. 

Если, например, осужденный сообщил администрации ИУ о 

противоправных действиях других осужденных, а последние применяют  

отношении сообщившего насилие, то это с большой долей вероятности 

может свидетельствовать о наличии в действиях преступников специального 

                                                             

1 Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-психологическое 
исследование: монография. М., 2014.С.215. 

2 Демидов Н.Н. Изучение личности преступника в процессе расследования. 
Автореф. дисс. канд юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 13. 

3 Демидов Н.Н. Указ соч. С.13. 
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мотива - мести за оказанное содействие администрации учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы. 

Другой пример: осужденный, выполняя возложенную на него 

администрацией ИУ функцию по обеспечению правопорядка на территории 

ИУ, не соглашается выполнить противоправные требования других 

осужденных, чем нарушает нормы тюремной субкультуры и как следствие 

предопределяет применение в отношении его неформальных санкций. В 

данной ситуации целью совершения преступления является 

воспрепятствование исправлению осужденного1. 

Следовательно, одновременное действие на территории ИУ 

установленного законом порядка и норм тюремной субкультуры 

обусловливает возникновение специальных целей и мотивов применения в 

отношении осужденных и сотрудников ИУ насилия, предусмотренных 

ст. 321 УК РФ. 

Диспозиция ст. 321 УК РФ позволяет выделить следующие категории 

потерпевших: 

1) сотрудники ИУ и их родственники; 

2) осужденные. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

практика расследования рассматриваемых преступлений, совершенных в 

отношении родственников сотрудников ИУ, фактически отсутствует. По 

изученным делам в качестве потерпевших сотрудники выступали в 81,8% 

случаев, осужденные -18,2% случаев. Необходимость подобного деления 

потерпевших продиктована рядом особенностей организации расследования, 

связанных, в частности, с обеспечением безопасности потерпевших. 

Изучение уголовных дел по рассматриваемым преступлениям 

показало, что в 30% из них подозреваемые (обвиняемые) жаловались в 

вышестоящие инстанции на якобы незаконные действия сотрудников ИУ, а 
                                                             

1 Ахмедшин P.JI. Криминалистическая характеристика личности преступника в 
методике расследования преступлений: общая целевая характеристика // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности. Томск, 2004. Ч. 21. С.49. 
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также следователей, однако результаты проведенных по данным фактам 

проверок каких-либо нарушений не выявили. Следовательно, указанные 

действия преступников преследовали цель оказания давления на 

сотрудников, осуществляющих расследования, путем привлечения 

излишнего внимания со стороны контролирующих органов, что приводит к 

необоснованным физическим, временным и психологическим затратам со 

стороны субъектов расследования. 

Таковы основные характеристики дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, которые 

информационно значимы при выборе и использовании криминалистических 

возможностей в целях выявления, раскрытии, расследования и 

предотвращения рассматриваемых преступлений. 

Необходимо отметить, что такая классификация достаточно полно 

разграничивает различные аспекты дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и позволяет с их 

учетом более подробно изложить материал исследования.  
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ГЛАВА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 

2.1 Деятельность отделов и служб учреждений и органов ФСИН России, 
на первоначальном этапе расследования дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества  
 

 

Расследование преступлений, связанных с дезорганизацией 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, в 

соответствии со ст. 151 УПК РФ находится в подследственности 

Следственного комитета России. Однако следует признать, что при 

совершении преступлений сотрудники Следственного комитета не всегда 

имеют возможность оперативно прибыть на место происшествия, оценить 

ситуацию и приступить к обнаружению, закреплению и изъятию следов 

преступления. Особенно данная проблема актуализируется при нахождении 

учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, за пределами 

населенных пунктов, где располагаются органы Следственного комитета, в 

связи, с чем время прибытия следователя на место преступления может 

затянуться на несколько часов или даже дней1. 

Законодатель предусмотрел возможность преодоления данной 

проблемы посредством формирования органов дознания, к которым 

относятся органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с 

федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности, в т.ч. и оперативные подразделения Федеральной 

                                                             

1 Зезюлина Т.А., Михайлов А.Е. Алгоритмизация деятельности сотрудников ФСИН 
России при обнаружении дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2014. № 1. С. 12. 
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службы исполнения наказаний1. В рассматриваемом аспекте на практике на 

оперативные подразделения ФСИН России в случае совершения 

преступлений на территории учреждений ФСИН нередко возлагаются 

обязанности проведения проверки по сообщению о преступлении, 

возбуждению уголовного дела, производству неотложных и отдельных 

следственных действий. 

При этом законодатель не так давно принял Федеральный закон от 

30.12.2015 № 440-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части уточнения полномочий начальника 

органа дознания и дознавателя» 2 где решил ввести новую ст. 40.2 УПК РФ, 

определив в ней полномочия начальника органа дознания: поручать проверку 

сообщения о преступлении, принятие по нему решения, а также 

производство дознания и неотложных следственных действий по уголовному 

делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их 

проверке; продлевать срок проверки сообщения о преступлении; проверять 

материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного 

дела, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя; давать 

дознавателю письменные указания о направлении расследования и 

производстве процессуальных действий; рассматривать материалы 

уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания 

начальника подразделения дознания и принимать по ним решение; поручать 

должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений 

следователя, дознавателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

о производстве отдельных следственных действий, об исполнении 

постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о 

производстве иных процессуальных действий, а также об оказании 

                                                             

1 Симанович А.А. Обстановка совершения преступлений и ее значение при 
расследовании преступлений против жизни и здоровья осужденных в условиях мест 
лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2009. № 4. 

2 Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I). Ст. 60. 
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содействия при их осуществлении; утверждать обвинительный акт или 

обвинительное постановление по уголовному делу; и др. 

Между тем, по сложившейся в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы практике начальник учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы, как правило, делегирует полномочия 

органа дознания подчиненным сотрудникам, в основном оперативных 

подразделений. Сотрудникам оперативных подразделений учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы в связи с осуществлением ими 

оперативно-розыскной деятельности нередко первым становится известно о 

совершенных, совершаемых или готовящихся преступлениях, а 

следовательно, появляется необходимость в производстве неотложных 

следственных действий. Таким образом, в уголовно-исполнительной системе 

функции органа дознания осуществляют в подавляющем большинстве 

случаев именно оперативные подразделения. Одновременно, исходя из 

положений уголовно-процессуального закона, при возложении полномочий 

по проведению неотложных следственных действий начальник учреждения 

обязан не допускать осуществления указанных действий лицом, которое 

проводило по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия 

(ч. 2 ст. 41 УПК РФ). 

На практике наделение начальником органа дознания 

процессуальными полномочиями подчиненных сотрудников происходит 

различными путями1: 

- дача соответствующей письменной резолюции на первоначально 

подготовленных документах либо в книге регистрации сообщений о 

преступлениях; 

                                                             

1 Николайченко В. Дознание в исправительных учреждениях // Современная 
юридическая наука и правоприменение (IV Саратовские правовые чтения): сб. тезисов 
докладов (по материалам Международной научно-практ. конф., г. Саратов, 3-4 июня 2011 
г.).  Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская гос. академия права», 2011. С. 305 
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- предусмотрение в должностной инструкции, утвержденной началь-

ником исправительного учреждения, оперативного сотрудника, что он 

является дознавателем; 

- издание приказа (распоряжения) начальника учреждения о 

возложении на конкретного сотрудника (сотрудников) обязанности по 

выполнению уголовно-процессуальных функций органа дознания. 

Обычно с момента дачи письменной резолюции, издания приказа и 

иных аналогичных действий начальником органа дознания конкретное 

должностное лицо органа дознания приобретает статус дознавателя (хотя в 

УПК РФ это прямо не предусмотрено). Однако механизм делегирования 

процессуальных полномочий начальником органа дознания должностному 

лицу органа дознания требует дополнительной регламентации в УПК РФ. 

Этот недостаток снижает, с одной стороны, степень ответственности 

начальника исправительного учреждения за принимаемые процессуальные 

решения, а с другой стороны, степень процессуальной самостоятельности 

(возможность отстаивания своего мнения) дознавателя. В связи с этим Б. Я. 

Гаврилов небезосновательно выступает не только за большую, чем в 

настоящее время, самостоятельность дознавателя, но и за его уравнивание в 

правах со следователем1. 

Вопрос приобретения статуса дознавателя сотрудником оперативного 

подразделения должен иметь надлежащее процессуальное регулирование. 

Именно с этого момента должно происходить разграничение полномочий 

органа дознания и дознавателя, ведь между регистрацией сообщения о 

преступлении и изданием приказа начальником учреждения о возложении 

полномочий дознавателя на должностное лицо учреждения может пройти 

определенное время, в течение которого необходимо оперативно провести те 

или иные процессуальные действия. 

                                                             

1 Гаврилов Б. Я. Актуальные проблемы досудебного производства и меры по его 
оптимизации // Особенности уголовно-процессуальной деятельности органов и 
учреждений ФСИН России: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Вологда, 25 
ноября 2011 г.) /отв. ред. А. М. Лютынский. Вологда, 2012. С. 3. 
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По мнению А. А. Крымова наиболее рациональным способом 

делегирования указанных полномочий представляется издание приказа 

начальника учреждения о возложении на конкретного и наиболее 

подготовленного сотрудника (сотрудников) обязанности по выполнению 

уголовно-процессуальных функций органа дознания. Выписка из такого 

приказа исключает возможность оспаривания допустимости доказательств. 

По этому пути следует и практика уголовно-процессуальной деятельности в 

исправительных учреждениях1. 

Следовательно, должностное лицо органа дознания, правомочное или 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, в 

соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ является дознавателем. 

Решение законодателя именовать участниками уголовного процесса со 

стороны обвинения, а точнее, дознавателями, как штатных дознавателей 

специализированных подразделений дознания, осуществляющих 

предварительное расследование в форме дознания, так и должностных лиц 

органов дознания, уполномоченных на производство предварительного 

расследования в форме дознания (например, оперуполномоченных), 

порождает на практике серьезные затруднения. 

Таким образом, имеется ряд проблем в области закрепления и 

реализации процессуальных полномочий органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. Так, начальник учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы, как правило, делегирует полномочия органа 

дознания подчиненным сотрудникам, в основном оперативных 

подразделений. Однако механизм делегирования процессуальных 

полномочий начальником органа дознания должностному лицу органа 

дознания требует дополнительной регламентации в УПК РФ. Вопрос 

                                                             

1 Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы России. М.: Проспект, 2017. С.138. 
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приобретения статуса дознавателя сотрудником оперативного подразделения 

должен иметь четкое процессуальное регулирование, поскольку именно с 

этого момента должно происходить разграничение полномочий органа 

дознания и дознавателя. Наиболее рациональным способом делегирования 

указанных полномочий представляется издание приказа начальника 

исправительного учреждения о возложении на конкретного и наиболее 

подготовленного сотрудника (сотрудников) обязанности по выполнению 

уголовно-процессуальных функций органа дознания. Выписка из такого 

приказа исключает возможность оспаривания допустимости доказательств. 

В целом же следует отметить необходимость немедленного 

возбуждения уголовного дела начальником учреждения ФСИН возникает, 

когда сложившаяся следственная ситуация может привести к утрате 

доказательственной базы, например, в случае, когда имеется угроза 

запугивания очевидцев преступления со стороны лиц, его совершивших, с 

целью изменения первыми своих показаний. 

Представляется, что временной промежуток в 2 - 3 часа с момента 

сообщения о преступлении и до прибытия следователя Следственного 

комитета может быть заполнен активными действиями по проверке 

сообщения и вне рамок возбужденного следственного дела. При решении 

вопроса о самостоятельном возбуждении уголовного дела рекомендуется 

установить связь с дежурным следователем Следственного комитета и 

убедиться, что его прибытие на место происшествия затягивается. В случае 

подтверждения этого и при условии, что промедление в возбуждении дела 

может негативно сказаться на раскрытии и расследовании преступления, 

необходимо самостоятельно возбудить уголовно дело. 

С учетом сложившейся практики раскрытия и расследования 

преступления, а также на основании действующей нормативной базы, 

регламентирующей уголовное судопроизводство, в т.ч. и в рамках 

деятельности ФСИН России, в случае совершения преступления, связанного 

с дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
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общества, до возбуждения уголовного дела, по мнению Т.А. Зезюлиной, 

А.Е. Михайлова необходимо придерживаться следующего алгоритма 

действий сотрудниками учреждений и органов УИС1. 

Сотруднику учреждения ФСИН России, узнавшему о преступлении 

или ставшему его жертвой, следует: пресечь преступление, задержать лиц, 

его совершивших, установить очевидцев преступления; сообщить дежурному 

о совершенном преступлении; обеспечить охрану места преступления, 

удалить с него посторонних лиц и принять меры к обеспечению сохранности 

следов преступления; в случае причинения вреда здоровью принять меры к 

оказанию медицинской помощи, обратиться в медицинскую часть, 

предварительно обеспечив сохранность следов преступления. 

Дежурному по учреждению или органу УИС при поступлении 

сообщения о совершенном преступлении необходимо: принять меры по 

привлечению групп немедленного реагирования дежурной смены к 

пресечению преступления, обеспечению охраны места происшествия, 

выявлению лиц, совершивших преступление, блокированию мест их укрытия 

и задержанию, установлению очевидцев преступления; незамедлительно 

организовать выезд (выход) на место происшествия следственно-

оперативной группы, сформированной из сотрудника органа дознания, 

осуществляющего первоначальную проверку сообщения о преступлении, 

сотрудников оперативного отдела и отдела безопасности (режима), 

обеспечив их средствами связи, криминалистической техникой, а в случае 

необходимости осветительными приборами, а также транспортом для 

доставки к месту происшествия и обратно; в случае необходимости 

обеспечить участие в осмотре места происшествия специалистов 

соответствующего профиля, например, судебного медика или медицинского 

работника, а также привлечение дополнительных средств и сил для 

раскрытия преступления по горячим следам; сообщить о совершенном 

преступлении начальнику учреждения или органа УИС, дежурному 
                                                             

1 Зезюлина Т.А., Михайлов А.Е. Указ соч. С.13. 
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следователю Следственного комитета; поддерживать связь с сотрудником 

органа дознания и другими сотрудниками, направленными на место 

преступления с целью получения информации об оперативной обстановке с 

целью принятия дополнительных мер. 

По прибытии на место совершении преступления1: 

сотруднику органа дознания необходимо: решить вопрос о 

самостоятельном проведении осмотра места происшествия; до прибытия 

следователя осуществлять руководство деятельностью следственно-

оперативной группы, определяя порядок ее работы, обеспечивая 

согласованную деятельность всех ее членов, направленную на установление 

очевидцев, лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и 

изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы; 

привлекать через дежурного по учреждению или органу УИС к участию в 

осмотре специалистов различного профиля, а также лиц для оказания 

помощи при осмотре больших по площади территорий. В случае 

необходимости истребовать дополнительные технические средства; изучить 

совместно с членами следственно-оперативной группы первоначальные 

материалы, изъятые следы и иные вещественные доказательства; поручить 

оперативным сотрудникам и работникам других служб производство 

розыскных и поисковых мероприятий; 

сотруднику оперативного отдела следует: принять меры к пресечению 

преступлений и конфликтных ситуаций среди осужденных; осуществить 

необходимые оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные 

Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 2, по обнаружению и задержанию лиц, 

совершивших преступление, установлению очевидцев, обнаружению и 

изъятию следов и орудий преступлений; информировать о результатах 

проделанной работы сотрудника органа дознания, производящего осмотр 
                                                             

1 Николайченко В. Указ соч. С.306. 
2 Собрание законодательства РФ.  1995.  №33. Ст. 3349; Собрание законодательства 

РФ.  2013.  №51.  Ст. 6689. 
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места происшествия и проверку по совершенному преступлению (в 

письменной форме), и своего непосредственного начальника; 

сотруднику отдела безопасности (режима) необходимо: принять меры к 

пресечению преступлений и конфликтных ситуаций среди осужденных; 

информировать сотрудника органа дознания, производящего осмотр места 

происшествия, и сотрудника оперативного отдела о характере и месте 

совершения преступления, о пострадавших и лицах, представляющих 

оперативный интерес; обеспечить размещение и разобщение лиц, 

совершивших преступление, а также очевидцев; исполнять поручения 

сотрудника органа дознания по установлению и доставке к нему очевидцев и 

иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступников; при 

необходимости принимать участие в организации и проведении режимных 

обысковых мероприятий; информировать сотрудника органа дознания, 

производящего осмотр места происшествия, и сотрудника оперативного 

отдела о наличии видеозаписи с камер наблюдения, запечатлевших событие 

преступления, обеспечить сохранность видеозаписи и оказать содействие в ее 

изъятии; 

сотруднику отдела воспитательной работы следует: принять меры к 

пресечению преступлений и конфликтных ситуаций среди осужденных; 

информировать сотрудника органа дознания, производящего осмотр места 

происшествия, и сотрудника оперативного отдела о лицах, представляющих 

оперативный интерес; 

сотрудникам службы охраны и сотрудникам дежурной смены 

необходимо: принять меры к пресечению преступлений и конфликтных 

ситуаций среди осужденных; принять участие в установлении и задержании 

лиц, совершивших преступление, и очевидцев, оказать помощь в их 

размещении и разобщении; организовать охрану места происшествия, не 

допуская проникновения на место происшествия посторонних лиц, 

обеспечивая сохранность обстановки и следов преступления; по указанию 

сотрудника органа дознания, производящего проверку сообщения о 
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преступлении, оказывать содействие в производстве режимных обысковых 

мероприятий; 

работнику медицинской части следует: оказать медицинскую помощь 

пострадавшим лицам; обеспечить сохранность оказавшихся в медицинской 

части предметов одежды, следов, средств и орудий преступлений; оказывать 

содействие сотруднику органа дознания, производящему осмотр места 

преступления, в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении 

следов и иных вещественных доказательств, отборе сравнительных и 

контрольных образцов, а также другую помощь, требующую специальных 

познаний; содействовать полному и правильному отражению в протоколе 

осмотра полученной криминалистической информации, а также данных о 

применении криминалистических средств и методов. 

Таким образом, правильная организация действий сотрудников 

учреждения ФСИН России на начальном этапе раскрытия и расследования 

преступлений позволит обеспечить обнаружение, фиксацию и изъятие следов 

преступления в соответствии с нормами уголовно-процессуального 

законодательства и криминалистическими рекомендациями, что значительно 

снизит вероятность потери доказательств и признания их недопустимыми. 

Это способствует и профилактике преступлений в местах лишения свободы. 
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2.2 Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 
преступлений предусмотренных ст. 321 Уголовного кодекса РФ 

 

 

Необходимость решительной борьбы с преступностью в местах 

лишения свободы отмечается и в Концепции развития уголовно-
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исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, где для 

обеспечения режима и безопасности предлагается разработать комплекс мер 

по формированию у работников уголовно-исполнительной системы умений и 

навыков, позволяющих обеспечить эффективное противодействие 

противоправному поведению со стороны осужденных1. 

Расследование преступлений и их рассмотрение судом не могут 

производиться без возбуждения уголовного дела, являющегося начальной 

стадией уголовного процесса. Именно на этой стадии принимается решение 

о начале уголовного судопроизводства, которое является юридическим 

фактом, порождающим возникновение уголовно-процессуальных 

отношений2. 

После возбуждения уголовного дела в процессе расследования крайне 

важно правильно определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Они определены ст. 73 УПК РФ, в которой указывается, что при 

производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного - преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 
                                                             

1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р) (ред. от 
23.09.2015)// Собрание законодательства РФ.  2010.  № 43.  Ст. 5544. Собрание 
законодательства РФ.  2015.  №40.  Ст. 5581. 

2 Шурухнов Н. Г. Расследование преступлений, совершаемых осужденными в 
исправительно-трудовых учреждениях.  М., 1992. 
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Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления.  

Уголовно-процессуальный закон устанавливает определенный круг 

обстоятельств, подлежащих выяснению по каждому уголовному делу, то есть 

дает общее, родовое определение предмета доказывания, реализуемое в 

предмете доказывания по конкретному делу. 

Спорным остается вопрос о понятии предмета доказывания по делу и 

обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, их взаимосвязи и 

соотношении, месте в структуре частной криминалистической методики. 

И. Ф. Герасимов писал: «Определение круга обстоятельств, 

подлежащих установлению и исследованию применительно к категории 

дел... основывается, с одной стороны, на элементах состава преступления и 

предмете доказывания, то есть на законе, а с другой - на сведениях, 

содержащихся в криминалистической характеристике»1. 

В уголовно-процессуальной науке под предметом доказывания 

понимается совокупность фактических обстоятельств, подлежащих 

установлению по уголовному делу и имеющих правовое значение, то есть 

обеспечивающих правильное применение норм различных отраслей права2. В 

основу дефиниции предмета доказывания по уголовному делу положены 

нормы уголовного, уголовно-процессуального права и конкретные 

обстоятельства дела. В предмет доказывания по уголовному делу входят 

конкретные фактические обстоятельства, которые имели место3. 

В криминалистике традиционно круг обстоятельств, подлежащих 

установлению и доказыванию при расследовании преступлений, 

рассматривается несколько шире, чем уголовно-процессуальный предмет 

доказывания. Следователь для полного, всестороннего и объективного 
                                                             

1 Герасимов И. Ф. Общие положения методики расследования преступлений // 
Криминалистика. М., Высшая школа. 1994. С. 328. 

2 Вандышев. В. В. Уголовный процесс. Общая и особенная части.  М., 2009.  С. 70. 
3 Новикова Л. В., Ханахмедова Л. В. Об обстоятельствах, подлежащих 

доказыванию при расследовании преступления, предусмотренного ст. 321 
УК РФ//Ведомости УИС.  2013. №10.  С.15. 
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исследования всех обстоятельств дела должен установить все факты, 

имеющие значение для квалификации содеянного и назначения справедливой 

меры наказания. Кроме того, часть обстоятельств устанавливается по ходу 

расследования как промежуточные факты, служащие переходными к 

предмету доказывания при проверке всех возможных версий по делу. На 

определенном этапе эти обстоятельства могут использоваться в оперативных 

целях как ориентирующая информация1. Без установления этих 

обстоятельств невозможно раскрыть преступление и установить истину. 

Именно поэтому применительно к деятельности следователя чаще 

употребляется термин «обстоятельства, подлежащие установлению», либо 

«обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию». Те из них, 

которые перечислены в ст. 73 УПК РФ, принято называть главным фактом, 

поскольку от доказанности или недоказанности этих обстоятельств 

напрямую зависит решение вопроса об уголовной ответственности - главного 

вопроса уголовного дела. Очерченный таким образом круг обстоятельств, 

подлежащих установлению и доказыванию, является конечной целью 

процесса доказывания по тому или иному виду преступлений. 

В обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, 

включаются также вспомогательные факты, установление которых 

необходимо в интересах правильной оценки доказательств. К ним можно 

отнести, например, характер взаимоотношений между свидетелем и 

подозреваемым (обвиняемым), потерпевшим; наличие у свидетелей 

(потерпевших) физических или психических недостатков, препятствующих 

правильному восприятию ими тех или иных явлений и др. 

Доказательственные и вспомогательные факты входят в круг обстоятельств, 

подлежащих установлению и доказыванию, в качестве обстоятельств, 

                                                             

1 Кушниренко С. П. Особенности расследования взяточничества: учебное пособие.  
СПб., 2002. С. 63. 
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подлежащих установлению по уголовному делу, на том основании, что сами 

они нуждаются в доказывании1. 

Н. И. Кулагин отмечал, что, исходя из особенностей отдельных 

категорий дел и даже специфики конкретного дела, доказыванию подлежат 

отдельные частные обстоятельства, характерные для группы дел или одного 

дела. 

Выявление при расследовании преступлений всех обстоятельств, 

которые необходимо знать для полного уяснения события - важнейшая 

задача предварительного расследования. Поэтому правильное определение 

круга этих обстоятельств - непременное условие установления объективной 

истины по уголовному делу2. 

Дезорганизация деятельности учреждений (ст. 321 УК РФ) является 

одним из опасных преступных проявлений, посягающих на порядок 

управления в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Предварительное следствие по уголовным делам, возбужденным по ст. 

321 УК РФ в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 151 УПК РФ, производится 

следователями Следственного комитета Российской Федерации. Однако 

законодатель (п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ) предоставил право начальникам 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы как органов 

дознания (п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ) возбуждать уголовное дело и производить 

неотложные следственные действия по делам о преступлениях, совершенных 

в расположении учреждений, исполняющих наказания. Поэтому при наличии 

оснований сотрудникам исправительного учреждения необходимо 

немедленно возбудить уголовное дело и провести неотложные следственные 

действия. 

Согласно исследованиям, которые были проведены А. В. Беляковым во 

всех уголовных делах, возбужденных по ст. 321 УК РФ, решения о 

                                                             

1 Посохина И. В. Криминалистические аспекты поддержания государственного 
обвинения по делам о взяточничестве: дис.... канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 79. 

2 Кулагин Н. И. Организация и тактика предварительного следствия в местах 
лишения свободы. Волгоград, 1977.  С. 36. 
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возбуждении принимались следователями на основании материалов 

проверки сообщения о преступлении, собранных сотрудниками места 

лишения свободы1. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, как правило, совершается в условиях полной очевидности. В 

связи с этим как при проведении проверки сообщений о преступлениях, так и 

при производстве неотложных следственных действий сотрудникам 

исправительного учреждения, учитывая особенности конкретного дела, 

необходимо устанавливать следующие обстоятельства. 

1. Имело ли место событие преступления, то есть факт либо угроза 

применения насилия в отношении осужденного с целью воспрепятствовать 

его исправлению или из мести за оказанное им содействие администрации 

учреждения; или аналогичные действия, совершенные в отношении 

сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в 

связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких; или 

факты нападения на осужденных и сотрудников, совершенные 

организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья. И в чем выражались эти действия. 

2.Каковы мотивы и цели совершения преступления. 

Исходя из диспозиции ст. 321 УК РФ объектом преступления является 

общественный порядок в сфере деятельности исправительного учреждения, 

посягая на который виновный преследует цель дезорганизовать его 

нормальную деятельность. Однако нередко в судебном заседании при 

рассмотрении уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 321 УК РФ, 

устанавливается, что повреждения потерпевшему-осужденному были 

причинены не с целью воспрепятствовать исправлению осужденного по 

мотиву мести за оказание им содействия администрации учреждения в 

соблюдении осужденными распорядка дня и Правил внутреннего распорядка 

                                                             

1 Беляков А. В. Методика расследования дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества.  Самара, 2010. С. 34. 
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исправительного учреждения и в способствовании в поддержании 

нормальной деятельности учреждения, а в ходе ссоры, вызванной 

оскорблением и возникших на этой почве личных неприязненных 

отношений. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что в 

действиях подсудимых умысла на дезорганизацию деятельности учреждения, 

обеспечивающего изоляцию от общества, не было1. 

3. Где и когда совершены действия, дезорганизующие деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. В целях установления 

данных обстоятельств необходимо изымать и качественно изучать 

видеозаписи происшествия, сделанные видеорегистратором, находившимся у 

сотрудника, или стационарными видеокамерами, установленными на 

территории учреждения. Изъятие видеозаписей необходимо производить 

безотлагательно и в строгом соответствии с законом. 

При изучении некоторых уголовных дел было выявлено, что суд в 

отдельных случаях критически относится к имеющемуся на диске 

видеоролику, поскольку достоверных данных о том, когда и при каких 

обстоятельствах сделан ролик, в уголовном дела не имеется, качество и 

продолжительность записи вызывают у суда сомнения в непрерывности 

фиксации события с камеры и отсутствии элементов монтажа2. 

4. Каким способом были совершены действия, дезорганизующие 

деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Для 

этого необходимо установить: осуществлялось ли вооруженное или 

невооруженное нападение, в чем выражалась угроза применения насилия, 

кто являлся участником преступной группы, какова роль каждого и т. п. 

5. В отношении кого совершены или должны быть совершены 

преступные действия и в связи с чем они предпринимались. 

                                                             

1 Архив Милославского районного суда Рязанской области. Дело № 1-1/2015. 

Режим доступа: //www.consultant.ru/online. 
2 Архив Милославского районного суда Рязанской области. Дело № 1-18/2014. 

Режим доступа: //www.consultant.ru/online. 
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6. Данные о личности потерпевшего-осужденного, указывающие на его 

исправление либо оказанное им содействие администрации учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы. Если потерпевшим является 

сотрудник учреждения, то выясняется, совершено ли нападение на него в 

связи с осуществлением им служебной деятельности. 

7. Кто совершил преступление (данные, характеризующие личность). 

Если преступление совершено группой, - роль каждого из участников 

выяснить, какой образ жизни вели и каково было поведение этих 

осужденных в период отбывания наказания. 

Так, из материалов уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 321 

УК РФ в отношении Дмитриева, следует, что Дмитриев, осознавая, что 

помощник оперативного дежурного ФБУ ИК-1 УФСИН России по Рязанской 

области О. находится при исполнении своих служебных обязанностей, из 

мести, обусловленной тем, что О. не вывел осужденного Д. в душевую 

комнату, и желания противопоставить себя администрации исправительного 

учреждения с целью воспрепятствовать законной деятельности сотрудников 

места лишения свободы развернулся в сторону О., следующего за ним, и 

левой рукой схватился за прикрепленный у О. на правом кармане форменной 

куртки видеорегистратор, сорвал его, в результате чего видеорегистратор 

упал на землю и был поврежден1. Исправительному учреждению был 

причинен материальный ущерб. 

8. Каковы последствия преступления. Устанавливается, какой вред 

причинен здоровью потерпевших действиями преступников, размеры 

материального ущерба, нанесенного преступлением. 

9. Причины и условия, способствовавшие совершению преступления. 

Например, такие, как недостатки в соблюдении и поддержании режима; 

неправомерные действия отдельных должностных лиц администрации 

исправительного учреждения по отношению к осужденным; нарушение 

                                                             

1 Архив Милославского районного суда Рязанской области. Дело № 1-25/2015. 

Режим доступа: //www.consultant.ru/online. 
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правил хранения и учета инструментов на производстве и т. п. При 

установлении подобных недостатков должны быть приняты меры к их 

немедленному устранению. 

При расследовании конкретных преступлений могут быть и иные 

обстоятельства, которые важно установить и доказать, однако 

вышеперечисленные обязательны для большинства дел рассматриваемой 

категории. Зная, что следует доказывать, лицо, проводящее предварительное 

расследование, будет увереннее строить свою работу по сбору и 

исследованию доказательств, изобличающих преступника1. 

Таким образом, по преступлениям, дезорганизующим деятельность  

исправительных учреждениях в процессе доказывания необходимо 

устанавливать весь перечень обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ. 

2.3 Отдельные следственные действия при расследовании 
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества 

 

 

Особенности производства отдельных следственных действий. 

На первоначальном этапе расследования проводятся следующие 

следственные действия: 

- осмотр места происшествия и иные виды осмотра: 

- допросы потерпевших; 

- допросы свидетелей: 

- допросы подозреваемых: 

- обыски: 

- освидетельствование; 

- судебные экспертизы. 

Осмотр места происшествия - это неотложное следственное действие, 

направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места 
                                                             

1 Кулагин Н. И. Указ. соч. - С. 39. 
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происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических 

данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать 

вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого 

события1. 

По рассматриваемой категории дел в ходе осмотра места происшествия 

можно установить такие подлежащие доказыванию обстоятельства, как 

место, орудие, материальные последствия совершения преступления, следы, 

указывающие на способ совершения преступления, и др. Некачественно, 

поспешно проведенный осмотр места происшествия чаще всего приводит к 

утрате значительной части доказательств. 

Между тем изучение уголовных дел о дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, показало, что осмотр 

места происшествия производился только по каждому четвертому-пятому 

делу (23,4%) . Для сравнения: по делам о причинении вреда здоровью данное 

следственное действие производилось в 55,3% случаев2. 

Причиной сложившейся ситуации является ошибочное мнение 

некоторых сотрудников, осуществляющих расследование, о том, что: на 

месте происшествия отсутствуют следы преступления (41% опрошенных 

сотрудников ИУ); для принятия решения по делу достаточно сведений, 

полученных из иных источников (как правило, подобные сведения 

содержатся в протоколах допроса потерпевшего, свидетелей, подозреваемого 

(обвиняемого) (57,8% опрошенных сотрудников ИУ)3. Однако указанные 

обстоятельства ни в коем случае не являются основанием для отказа от 

производства рассматриваемого следственного действия. Во-первых, осмотр 

места происшествия дает возможность объективно установить событие 

преступления (см. п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Во-вторых, лица, давшие 
                                                             

1 Беляков А.В. Теоретические и прикладные аспекты расследования 
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: 
монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С.77. 

2 Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью / под ред. В.П. Лаврова. 
М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. С. 81. 

3 Там же. С.82. 
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показания в ходе предварительного следствия, в суде могут их не 

подтвердить. В-третьих, на месте происшествия даже при самых 

неблагоприятных условиях могут остаться следы преступления1. 

Подготовка к осмотру места происшествия начинается сразу после 

получения следователем (органом дознания) информации о факте 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Чаще всего подобные сообщения поступают от сотрудников ИУ, 

фиксируются в дежурной части и могут содержать следующую информацию: 

о времени и месте совершения преступления; о количестве преступников; о 

характере преступных действий (в частности, применялось ли насилие, имела 

место угроза его применения); о способе совершения преступления; его 

последствиях и т.д. Указанная информация позволит принять меры по охране 

места происшествия, определить необходимые для производства осмотра 

технические средства, состав участников следственного действия и т.д. 

Необходимость принятия срочных мер по охране места происшествия в 

условиях ИУ продиктована действием ряда ранее рассмотренных факторов, а 

также типичными сведениями о лицах, совершающих рассматриваемые 

преступления, так как в подобных условиях вероятность утраты следов 

преступления резко возрастает. 

Допрос. При расследовании дезорганизации деятельности учреждений. 

обеспечивающих изоляцию от общества, самым распространенным 

следственным действием является допрос. Данное следственное действие 

является наиболее информативным и может послужить источником 

установления таких интересующих следствие обстоятельств, как время, 

место, способ, мотивы совершения преступления и др. 

Специфика производства допросов по рассматриваемой категории дел 

обусловлена: конкретной следственной ситуацией; особенностями личности 

допрашиваемых; спецификой обстоятельств, подлежащих установлению: 

особенностями обстановки в ИУ. 
                                                             

1 Беляков А.В. Указ соч. С.78. 
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Сотрудников ИУ в зависимости от процессуального статуса следует 

дифференцировать на допрашиваемых в качестве потерпевших и в качестве 

свидетелей. По тому же основанию осужденных следует разделить на 

допрашиваемых: в качестве подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, 

потерпевших. 

По своему содержанию допросы потерпевших сотрудников ИУ и 

осужденных практически схожи, то есть протоколы в высокой степени 

информативны и. как правило, нс противоречат другим собранным по делу 

доказательствам1. 

В качестве подозреваемых (обвиняемых) по рассматриваемой 

категории уголовных дел допрашивались только осужденные. В -

зависимости от выбранной ими позиции их можно разделить следующим 

образом: дающие правдивые показания, признающие свою вину и 

оказывающие содействие расследованию: дающие частично правдивые 

показания; дающие ложные показания: отказывающиеся от дачи показаний. 

В зависимости от сведений, которые могут сообщить свидетели, их 

можно разделить на очевидцев преступления; лиц, которые наблюдали 

последствия совершения преступления: лиц, которые наблюдали 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии специальных целей и мотивов 

преступления; лиц, характеризующих поведение участников до совершения 

преступления; лиц, которым стали известны обстоятельства преступления от 

других людей. 

В зависимости от отношения к сторонам уголовного судопроизводства 

свидетелей можно разделить на: подтверждающих доводы стороны 

обвинения и подтверждающих доводы стороны зашиты. При этом, как 

показывает практика, позицию обвинения могут подтверждать как свидетели 

из числа сотрудников ИУ. так и свидетели из числа осужденных. Аргументы 

стороны зашиты по изученным делам подтверждали только осужденные. Это 
                                                             

1 Производство неотложных следственных действий оперативными аппаратами 
ФСИН России: учебное пособие /О. А. Александрова, А. Т. Валеев, А. М. Лютынский и 
др. М.: Юрлитинформ, 2010. С.139. 
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можно оценить как закономерность, обусловленную особенностями 

обстановки в ИУ. 

С точки зрения информативности, наибольший интерес для следствия 

представляют основные участники преступления – потерпевший и 

подозреваемый. Именно указанные липа могут полноценно осветить 

события, предшествовавшие преступлению, механизм, а также последствия 

его совершения. 

При решении вопроса о времени допроса потерпевшего следует 

исходить из следующих положений1: 

- во-первых, необходимо учитывать характер последствии 

совершенного преступления, а именно способность потерпевшего по 

состоянию здоровью давать показания: 

- во-вторых, важно помнить, что сети преступление совершено в 

отношении осужденного, то степень объективности его показаний может 

быть обратно пропорциональна времени, прошедшему с момента совершения 

преступления до момента допроса. Это обусловлено нахождением 

потерпевшего и подозреваемого, а также его друзей на ограниченной 

территории, что повышает опасность оказания давления на участников 

расследования. 

При расследовании дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, рекомендуется придерживаться 

следующей очередности допросов: потерпевшие: свидетели-очевидцы из 

числа осужденных: подозреваемые: свидетели-очевидцы из числа 

сотрудников ИУ. 

При допросе подозреваемого (обвиняемого) необходимо выяснить 

следующие группы вопросов2. 

                                                             

1 Производство неотложных следственных действий оперативными аппаратами 
ФСИН России: учебное пособие /О. А. Александрова, А. Т. Валеев, А. М. Лютынский и 
др. М.: Юрлитинформ, 2010. С.140. 

2 Расследование преступлений, совершаемых в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы: практическое руководство для следователей, дознавателей 
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1. Вопросы, направленные на установление характера 

взаимоотношений с потерпевшим: 

Знаете ли вы потерпевшего и если да, то кто он (осужденный, 

сотрудник ИУ)? 

Как долго знакомы и при каких обстоятельствах познакомились с 

потерпевшим? 

В каких отношениях вы с ним состоите (дружеские, нейтральные, 

неприязненные, враждебные)? 

Охарактеризуйте круг знакомых потерпевшего. 

2. Вопросы, характеризующие событие преступления и связанные с 

ним обстоятельства: 

Где вы находились во время совершения действий, дезорганизующих 

деятельность ИУ? 

Находились ли в обществе потерпевшего перед или во время 

преступления? 

Во что вы были одеты, обуты, какие вещи имели при себе? 

Когда и почему решили совершить нападение (угрозу нападения) на 

потерпевшего? 

Решение о применении насилия возникло внезапно или заранее 

планировалось? 

Как разрабатывался план преступления (в деталях): 

- Подыскивали ли орудия преступления, когда и как их приобрели? 

- Как подбирали соучастников? 

- Как выбирали время и место совершения преступления? 

Охарактеризуйте состав преступной группы (цель создания, организатор. 

распределение ролей и т.д.)? 

Где и когда было совершено нападение? 

Как вел себя потерпевший непосредственно перед нападением? 

                                                                                                                                                                                                    

правоохранительных органов и оперативных сотрудников уголовно-исполнительной 
системы/под ред. Е. П. Ищенко, О. А.  Белова. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 272. 
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Как вел себя потерпевший в момент, предшествовавший нападению? 

Чем и по каким частям тела были нанесены удары (орудием, руками, ногами, 

головой и т.д.)? 

Сколько всего ударов было нанесено? 

Оказывал ли потерпевший сопротивление (если да. то каким 

способом)? 

Кто присутствовал при нападении? 

Куда и как вы удалились с места происшествия? 

3. Вопросы, характеризующие поведение после расследуемого 

события: 

Какие меры были приняты для сокрытия следов нападения? 

Возвращались ли вы на место происшествия, и если да. то по какой причине 

и что там делали? 

Где находится орудие преступления? 

Кто может подтвердить вашу непричастность к нападению? 

Примерный перечень вопросов потерпевшему сотруднику может выглядеть 

следующим образом: 

Кто, где, когда совершил преступление? 

Сколько лиц участвовало и каковы были действия каждого из них? Кто 

первый наносил удары? 

Оскорбляли ли при этом потерпевшего? 

Кто при этом присутствовал? 

Как вел себя при нападении потерпевший, оказывал ли сопротивление? 

Каковы были взаимоотношения между потерпевшим и подозреваемым 

до происшествия? 

Критиковал ли потерпевший кого-либо из осужденных, особенно из 

числа нарушителей режима? 

Нс было ли угроз в адрес потерпевшего? 

Что конкретно требовал от потерпевшего накалявший? 
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Как и в связи с чем потерпевший оказался на месте происшествия? 

Сотрудники исправительного упреждения в качестве свидетелей 

допрашиваются с целью установления следующих обстоятельств1: 

- кем, когда, при каких обстоятельствах обнаружены следы 

совершения преступления; 

- кто совершат противоправное деяние: 

- в каких отношениях находился подозреваемый, обвиняемый с 

другими осужденными и сотрудниками ИУ. 

Свидетелей из числа осужденных можно подразделить на две группы: 

1) непосредственно наблюдавшие процесс совершения действий, 

направленных на дезорганизацию деятельности ИУ; 2) знавшие о подготовке 

к совершению подобных действий, используемых при этом запрещенных 

предметах, сообщниках и т. д. 

Круг устанавливаемых обстоятельств и выясняемых вопросов в 

зависимости от принадлежности свидетеля из числа осужденных к той или 

иной группе будет отличаться. 

Осужденные первой группы в своих показаниях могут сообщить: 

- о личности осужденных, совершивших противоправное деяние: 

- о личности потерпевших; 

- о количестве осужденных, совершивших действия, 

дезорганизующие работу ИУ; 

- о действиях других осужденных в момент совершения 

преступления. Осужденные второй группы представляют больший интерес, 

так как 

обладают более подробной информацией о совершенных действиях. В 

ходе допроса они могут сообщить: 

- о мотиве действий; 

                                                             

1 Расследование преступлений, совершаемых в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы: практическое руководство для следователей, дознавателей 
правоохранительных органов и оперативных сотрудников уголовно-исполнительной 
системы/под ред. Е. П. Ищенко, О. А.  Белова. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 274. 
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- о соучастниках (находящихся как на территории И У. так и за его 

пределами): 

- о наиболее вероятных местах и способах сокрытия следов 

преступления; 

- о возможном поведении лиц. совершивших рассматриваемые 

действия. в случае их задержания сотрудниками ИУ. 

Обыск. При расследовании действий, дезорганизующих деятельность 

исправительных учреждений, обыск необходимо производить как правило, 

безотлагательно и даже в тех случаях, когда способ совершения 

преступления заведомо исключает существование орудий и средств его 

совершения1. 

Успешному проведению обыска, когда он проводится следователем 

(дознавателем), может способствовать участие в его проведении сотрудников 

ИУ имеющих опыт поисковой работы и знакомых с ухищрениями 

применяемыми осужденными с целью сокрытия запрещенных предметов. 

Незначительность площадей размещения спального места осужденного 

позволяет избрать любую последовательность направления поиска. При 

этом, однако, требуется нс прерывать обследование находящегося на месте 

инвентарного имущества до полной отработки каждого объекта. К типовому 

инвентарному имуществу общежитий осужденных, находящемуся в их 

индивидуальном пользовании, относятся кровать, постельные 

принадлежности, прикроватные тумбочки и вешалки для верхней одежды. 

Обследование всех этих объектов при производстве обыска должно 

обеспечивать обнаружение любых скрытых предметов, а нс только тех. 

которые известны лицу, производящему расследование. Для этого подушки и 

матрацы тщательно прощупываются и проверяются с использованием 

необходимых поисковых технических средств. Кроме того, необходимо 

осматривать имеющиеся на них швы. При обнаружении спрятанных в них 
                                                             

1 Производство неотложных следственных действий оперативными аппаратами 
ФСИН России: учебное пособие /О. А. Александрова, А. Т. Валеев, А. М. Лютынский и 
др. М.: Юрлитинформ, 2010. С.175. 
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предметов или швов, выполненных вручную, матрац и полушка 

вспарываются. Обязательно требуется проверять полые части кровати и ее 

каркас. Тумбочка проверяется на предмет обнаружения тайников с 

обязательным переворачиванием и осмотром места, на котором она стояла. 

Находящиеся в тумбочке предметы также должны быть осмотрены. 

При этом особое внимание следует уделять проверке обложек книг и 

фотоальбомов, мыла, тюбиков с зубной пастой, а также коробок с 

настольными играми, упаковок чая и сигарет. Все эти объекты 

осматриваются прощупываются, прокалываются и пересыпаются. 

Обязательно просматриваются различные записи и фотоальбомы 

осужденного, а также хранящиеся в них письма. Рекомендуется обследовать 

хранящуюся в общежитии одежду и вещи осужденного, находящиеся в 

комнате хранения личных вещей1. 

В отличие от спального места оборудование рабочего места 

осужденного в центре трудовой адаптации зависит от профиля указанного 

центра и характера рабочих операций, которые выполняет осужденный. 

Поэтому перед началом обыска необходимо уточнить пределы рабочего 

места осужденного и помещения, к которым он имел допуск. Объекты, 

находящиеся в пределах обыскиваемой территории, должны быть 

тщательным образом осмотрены, с уделением особого внимания 

обнаружению тайников в стационарно находящихся (станки, прочее 

оборудование) либо длительно хранящихся (изделия с браком, деревянные 

ящики) объектах. 

Освидетельствование. Освидетельствование проводится с целью 

обнаружения, изучения и фиксации следов преступления, образовавшихся в 

                                                             

1 Производство неотложных следственных действий оперативными аппаратами 
ФСИН России: учебное пособие /О. А. Александрова, А. Т. Валеев, А. М. Лютынский и 
др. М.: Юрлитинформ, 2010. С.176. 
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результате физического насилия, а также борьбы (ссадины, царапины и др.). 

и фиксации этих повреждений (их характер, локализация и т.д.)1. 

В том случае, если заведомо ясно, что из-за серьезности нанесенных 

потерпевшему повреждений потребуется назначение судебно-медицинской 

экспертизы для установления механизма их нанесении и степени тяжести 

вреда здоровью, проведение освидетельствования нс обязательно. 

В процессе освидетельствования должны быть тщательно осмотрены 

все части тела потерпевшего, обнаружены и описаны все имеющиеся на теле 

повреждения. Даже самые незначительные из повреждений должны быть 

тщательно описаны в протоколе освидетельствования и но возможности 

сфотографированы. 

Назначение экспертиз. По делам о дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, чаше всего проводятся 

дактилоскопическая, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертизы. 

Дактилоскопическая экспертиза назначается в случаях, когда на 

предметах, имеющих отношение к преступлению, обнаружены следы 

пальцев рук, а следствию необходимо установить лиц. их оставивших. Перед 

экспертом ставятся следующие вопросы: 1. Имеются ли на предоставленных 

объектах следы рук (пальцев рук)? 2. Пригодны ли они для идентификации 

оставившего их человека? 3. Не оставлены ли следы рук (пальцев рук) 

конкретным лицом (лицами)? 4. Какой рукой и какими пальцами оставлены 

следы на месте происшествия? 5. Что можно сказать о строении кисти руки 

лица, оставившего след? 6. Принадлежат ли следы одному лицу или 

нескольким лицам: как давно они оставлены?2 

                                                             

1 Макарьин А.А., Ялышев С.А. Проблемы производства освидетельствования при 
расследовании преступлений // Российский следователь. 2013. № 23. С. 6. 

2 Датий А.В., Юсуфов Р.Ш., Ермолаева Т.В. Самоповреждения у осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях //Вестник КИФСИН. 2010. №2. 
С.25. 
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Судебно-медицинская экспертиза назначается тогда, когда при 

совершении действий, дезорганизующих деятельность ИУ. кому-либо из 

сотрудников или осужденным были нанесены телесные повреждения. При 

назначении экспертизы на разрешение ставятся следующие вопросы1: 

- Какие повреждения имеются у данного лица, каков их характер. 

локализация, давность образования? 

- Каков механизм образования повреждений? Нс могли ли они 

быть причинены представленным на экспертизу орудием? 

- каким было взаимное положение пострадавшего и нападавшего 

при нанесении повреждений? 

- Могли ли быть причинены повреждения при обстоятельствах, 

указанных потерпевшим (обвиняемым)? 

- Могли ли имевшиеся у потерпевшего повреждения быть 

причинены его собственной рукой? 

- какова тяжесть вреда здоровью, причиненного данным 

повреждением? 

- Каковы причина смерти и время ее наступления? Судебно-

психиатрическая экспертиза. Необходимость в проведении данной 

экспертизы возникает в тех случаях, когда у следователя есть сомнения в 

психической полноценности подозреваемого (обвиняемого) в совершении 

действий, дезорганизующих деятельность ИУ. На разрешение эксперта 

ставятся следующие вопросы: 

1. Имеется ли у осужденного отставание в психическом развитии, 

нс связанное с психическим заболеванием? 

2. Страдает ли осужденный каким-либо душевным заболеванием, 

если да, то каким именно? 

3. Если осужденный страдает душевным заболеванием, то 

нуждается ли он в лечении и нс подлежит ли по своему состоянию 

немедленной госпитализации? 

                                                             

1 Там же.  С.26. 
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4. Лишаю ли душевное заболевание лицо способности отдавать 

отчет в своих действиях или руководить ими в момент совершения 

преступления? 

5. Может ли осужденный по своему психическому состоянию 

правильно воспринимать фактический характер и общественную опасность 

своих действий, руководить ими? 

Таким образом, следует отметить, что в рамках данной главы нами 

были раскрыты понятия обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

расследовании преступлений дезорганизующих деятельность 

исправительных учреждений. В рамках научной литературы раскрыты, 

задачи, решаемые органом предварительного расследования на каждом этапе 

первоначального следственного действия, перечень следственных действий и 

особенности их назначения в конкретной следственной ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В основе дезорганизации деятельности исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы лежит противоправная деятельность 

лидеров организованных преступных формирований, направленная на 

установление приоритета их неформального влияния на осужденных. 

Наиболее характерной чертой криминогенной ситуации в современной 

России является заметный рост числа преступлений, которые выражаются в 

применении физического или психического насилия или бывают связаны с 

таким насилием, ориентированы на его применение. 

Подробное изучение уголовно-правового аспекта дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений имеет большое значение, так как 

это является дополнительным гарантом тому, что ни малейшей детали не 

будет упущено, и надлежащим образом привлекутся к ответственности 

виновные лица. Бесспорно, для того, чтобы признать деяние преступным, 

необходимо, чтобы в доказательственной базе нашли отражения все 

признаки данного состава преступления. Анализирую норму ст.321 УК РФ, 

приходим к следующем основным «показателям», определяющим 

наибольшую значимость: в объекте – это непосредственный объект 

(нормальная деятельность ИУ), а также потерпевший (напрямую 

предусмотрен в диспозиции статьи, от чего и зависит тяжесть совершенного 

преступного деяния, поэтому его значимость трудно переоценить); в 

объективной стороне (по нашему мнению) – действие (бездействие), а также 

место совершения деяния (территория ИУ либо прилегающая территория, на 

которую распространяются режимные требования). Само название ст. 321 

УК РФ - «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества» - подчеркивает, что указанная правовая норма 

регулирует и охраняет такие общественные отношения, которые 

обеспечивали бы нормальную деятельность мест лишения свободы и 
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содержания под стражей. Данное преступление полностью или частично, 

временно или навсегда затрудняет реализацию социальных возможностей в 

области исправительного воздействия на осужденных либо делает такую 

реализацию невозможной. 

В субъекте – это конкретное физическое лицо, совершившее деяние (в 

данном случае, обладающее специальным статусом – подозреваемый, 

обвиняемый или осужденный), в данном случае необходимо обратить 

внимание на состав криминальной субкультуры; в субъективной стороне – 

это, конечно же, вина в виде прямого умысла к наступившим последствиям, а 

также цель и мотив (так как это отражено в диспозиции статьи – либо 

воспрепятствование исправлению, за содействие администрации ИУ – к 

осужденному, в связи с осуществлением служебной деятельности – в 

отношении сотрудника ИУ). Все эти признаки требуют достаточного 

отражения в материалах уголовного дела, а процесс их доказывания может 

быть различен, с учетом перечня доказательств, указанных в уголовно-

процессуальном кодексе РФ.  

Криминалистическая характеристика преступления, безусловно, имеет 

определенный вес при разработке методик расследования отдельных видов 

преступления, с этим нельзя не согласиться. Именно она является основой 

разработки частных криминалистических методик и помогает выбрать 

наиболее оптимальный перечень криминалистических средств, 

направленных на раскрытие и расследование преступлений. В данном 

вопросе мы полностью согласны с А. Шаталовым, который  под 

криминалистической характеристикой понимает: «систему научной 

информации о типичных, криминалистически значимых признаках вида 

(группы) преступлений, обуславливающих применение криминалистических 

методов приемов и средств, для быстрого и полного раскрытия, 

расследования преступлений». К числу элементов данной категории, по его 

мнению, следует относить: «Способ подготовки, совершения и раскрытия 

преступления; типичные следы преступления и места их вероятной 
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локализации; личность преступника; обстановка совершения преступления 

(время, место, обстоятельства, способствующие совершению преступления и 

др.); предмет преступного посягательства». 

Во второй главе были рассмотрены проблемы механизма 

делегирования процессуальных полномочий начальником органа дознания 

должностному лицу органа дознания, который требует дополнительной 

регламентации в УПК РФ. Этот недостаток снижает, с одной стороны, 

степень ответственности начальника исправительного учреждения за 

принимаемые процессуальные решения, а с другой стороны, степень 

процессуальной самостоятельности (возможность отстаивания своего 

мнения) дознавателя лицу органа дознания требует дополнительной 

регламентации в УПК РФ. 

Правильная организации действий сотрудников учреждения ФСИН 

России на начальном этапе раскрытия и расследования преступлений, 

которая  позволит обеспечить обнаружение, фиксацию и изъятие следов 

преступления в соответствии с нормами уголовно-процессуального 

законодательства и криминалистическими рекомендациями, что значительно 

снизит вероятность потери доказательств и признания их недопустимыми. 

Это способствует и профилактике преступлений в местах лишения свободы. 

Расследование преступлений и их рассмотрение судом не могут 

производиться без возбуждения уголовного дела, являющегося начальной 

стадией уголовного процесса. Именно на этой стадии принимается решение о 

начале уголовного судопроизводства, которое является юридическим 

фактом, порождающим возникновение уголовно-процессуальных 

отношений. 

Также нами были раскрыты понятия обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при расследовании преступлений дезорганизующих 

деятельность исправительных учреждений. В рамках научной литературы 

раскрыты, задачи, решаемые органом предварительного расследования на 

каждом этапе первоначального следственного действия, перечень 
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следственных действий и особенности их назначения в конкретной 

следственной ситуации. 
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