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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что дезорганизация деятельности 

учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества – это 

преступление против порядка управления, посягающее на нормальную 

деятельность указанных учреждений, которое способно существенно 

подорвать авторитет органов исполнительной системы, ослабить контроль 

ситуации, понизить эффективность и результативность деятельности данных 

органов и учреждений по достижению целей и реализации стоящих перед 

ними задач. Это в свою очередь отражено в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы нашей страны до 2020 года, где особо 

подчеркивается, что «значительно возросла нагрузка на работников 

уголовно-исполнительной системы, участились связанные со служебной 

деятельностью случаи угроз в их адрес и нападений на них». 

Дезорганизация стабильной деятельности учреждений, которые 

обеспечивают изоляцию от общества (ст. 321 Уголовного кодекса РФ), 

юристами трактуется как преступление, посягающее на нормальную 

деятельность исправительных учреждений. Исследованию причин 

совершения данного преступления в литературе уделяется достаточно 

внимание. Причины могут заключаться в невыполнении или ненадлежащем 

выполнении администрацией указанных учреждений обязанностей по 

надлежащему исполнению наказания. Также в качестве причины можно 

отметить общественно опасный настрой и поведение заключенных, 

отбывающих наказание. Но причины и провоцирующие внешние и 

внутренние факторы должны соединиться и привести к преступлению.  

Обозначенные обстоятельства в их совокупности обусловливают 

необходимость изучения норм уголовного законодательства, в связи 

регулированием ответственности за нарушение нормальной деятельности 

уголовно-исполнительных учреждений; изыскание и разработки новых 

подходов к уголовно-правовой охране деятельности учреждений и органов 
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уголовно-исполнительной системы, позволяющих наиболее полноценно 

обеспечить безопасность сотрудников, осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых; совершенствование законодательства в рассматриваемой сфере. 

На доктринальном уровне, вопросам уголовно-правовой регламентации 

ответственности за действия, которые направлены на дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, всегда 

уделялось достаточно внимания. В советский период нашего государства, 

данная тематика затрагивалась в работах Л. П. Амелина, М. М. Исаева, А. П. 

Романова, О. В. Филимонова и др. Среди современных исследований, можно 

отметить следующих авторов: А. В. Беляков, Е. Безручко, А.И. Бельский, Д. 

Б. Вальяно, Т.Е. Губернова, Н.В. Демченко, А. И. Друзин, В. С. Ишигеев, И. 

В. Кернаджук, О.В.Князева, М. В. Киселев, О.Ю. Крюкова, М. С. 

Красильникова, И.А. Медведев, Н.А. Попова, С. В. Назаров, А. В. Щербаков, 

А.В. Шеслер и др. Указанными авторами внесен существенный вклад в 

разработку доктринальных положений особенностей уголовной 

ответственности за дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, в то же время стоит отметить 

отсутствие комплексного исследования в указанной сфере, поскольку многие 

исследования проводились наряду с другими вопросами, а не отдельно. 

Исходя из официальной статистики ФСИН России, на протяжении 

последних лет отмечается рост зарегистрированных правонарушений, 

которые совершаются осуждёнными к лишению свободы и 

квалифицируемых как преступления по ст. 321 Уголовного кодекса РФ: в 

2017 г. общее количество случаев дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 Уголовного кодекса РФ), 

составило 181, из них в колониях общего режима – 48 (в предыдущем, т.е. 

аналогичный показатель предыдущего года (АППГ) – 62), в колониях 

строгого режима – 111 (в предыдущем – 90), в колониях особого режима – 2 

(в предыдущем – 17), в колониях-поселениях – 5 (в предыдущем – 10), в 

лечебно-исправительных учреждениях – 13 (в предыдущем – 12), лечебно-
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профилактических учреждениях – 2 (в предыдущем – 4), женских колониях – 

9 (в предыдущем – 12), воспитательных колониях – 2 (в предыдущем – 2), 

тюрьмах – 7 (в предыдущем – 0), следственных изоляторах – 27 (в 

предыдущем – 28), помещениях, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов – 1 (в предыдущем – 3). 

За 12 месяцев 2017 г. было зафиксировано 174 случая применения 

насилия в отношении сотрудников исправительных учреждений в связи с 

осуществлением ими служебной деятельности (АППГ – 194), в том числе 46 

случаев с причинением вреда здоровью (АППГ – 41). При явных случаях 

неповиновения осужденных сотрудниками учреждений в соответствии с 

законодательством к нарушителям 1 631 раз применялись спецсредства и 

газовое оружие (АППГ – 1 954)
 1
. 

Анализ оперативной обстановки в исправительных учреждениях 

ФСИН России с 2011 г. по 2014 г. показывает тенденцию роста нападений 

осужденных на сотрудников при осуществлении ими служебной 

деятельности, что свидетельствует об увеличении агрессивности осужденных 

и их неадекватной реакции на законные требования администрации 

исправительных учреждений
2
 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации уголовной ответственности за 

дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

Предметом исследования выступают нормы действующего уголовного 

законодательства, предусматривающие уголовную ответственность за 

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

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

ФСИН России, 2018. С. 25, 32, 42–43; Основные показатели деятельности уголовно – 

исполнительной системы ФСИН России. Январь–декабрь 2016 г.: информационно-

аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН Рос- сии, 2017. С. 26, 33 
2
 О посягательстве на жизнь и здоровье сотрудников УИС : письмо ФСИН России 

от 05.05.2014 № исх. 07-19344. 
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дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, а так же правоприменительная практика в исследуемой сфере. 

Цель исследования – изучение уголовно-правовой характеристики 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, выявление проблемных аспектов и предложение путей решения 

выявленных проблем. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить состав преступления, предусмотренный ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ. 

2. Изучить проблемы квалификации дезорганизации деятельности 

учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества, при наличии 

квалифицирующих признаков (ч.2, ч.3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ). 

3. Изучить проблемы квалификации дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, при отграничении от 

других составов преступлений. 

В качестве методов исследования используется комплекс современных 

методов познания, как общенаучные (системный, логический), так и частно-

научные (формально-юридический, догматический, сравнительно-правовой, 

структурно-функциональный, историко-правовой) методы. 

Нормативно-правовую основу исследования составляет действующее 

российское законодательство, определяющие порядок и условия привлечения 

виновных лиц к уголовной ответственности за дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и др. 

Эмпирическая база исследования включает, разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ, материалы уголовных дел о дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

рассмотренных федеральными районными судами общей юрисдикции 

различных субъектов Российской Федерации за 2013-2018 гг., 
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статистические данные ФСИН России за 2011-2017 гг. Было изучено и 

учтено при написании исследования более 50 уголовных дел о 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

Объем и структура выпускной квалификационной работы 

соответствуют предъявляемым требованиям, определяются логикой 

исследования и отражают последовательность решения поставленных задач. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА  

 

1.1. Объект и объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 321 Уголовного кодекса РФ 

 

 

В практической деятельности исправительных учреждений возможно 

совершение различного рода правонарушений, влекущих за собой 

дезорганизацию деятельности этих учреждений. В связи с этим в 

законодательстве предусмотрена ответственность за подобные действия, а 

именно Уголовный кодекс РФ содержит самостоятельный состав 

преступления именуемый «Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества», расположенной в ст. 321 главы 32 

«Преступления против порядка управления» 

Юридический состав преступления, предусмотренный статьей 321 

Уголовного кодекса РФ, позволяет выделить общественную опасность 

данного преступления следующим образом: 

1) в качестве способа совершения преступления выступает насилие, 

либо угроза его применения, к определенным в законе лицам, имеющих 

отношение к уголовно-исполнительной системе РФ. При этом важное 

значение имеет то обстоятельство, что деяние должно быть связаны с 

деятельностью уголовно-исполнительного учреждения, нарушая его 

нормальную деятельность, что в свою очередь может привести не только к 

нарушению деятельности уголовно-исполнительного учреждения, но и 

подорвать авторитет соответствующих властных органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы; 

2) существенное понижение эффективности нормальной деятельности 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 
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Стоит понимать, что наличие такого преступления, предусмотренного 

ст. 321 Уголовного кодекса РФ, характерно не только для отечественного 

законодательства, но и нашло широкое распространение в уголовном 

законодательстве ряда зарубежных стран, в частности бывших советских 

республиках. Так, анализ их уголовного законодательства позволяет сделать 

вывод о том, что анализируемое нами преступление, относится к 

отягчающим обстоятельствам, а соответственно это приводит к усилению 

ответственности за их совершение.  

При обращении к уголовному законодательству зарубежных стран 

позволяет обнаружить, что в них личность потерпевшего никак не влияет «на 

дифференциацию ответственности и индивидуализацию наказания»
1
. Это 

характерно в таких странах как Азербайджан (ст. 317 УК Азербайджана), 

Армения (ст. 319 УК Армении), Киргизия (ст. 345 УК Киргизии) и пр. 

В таких странах как Белоруссия, Молдавия, Казахстан, анализируемей 

нами состав преступления, хоть и предусмотрен законодательством, но не 

отнесен к преступлениям против порядка управления.  

Последнее обстоятельство, в частности можно объяснить тем, что 

определение объекта анализируемого преступления в доктрине уголовного 

права вызывает определенные трудности, и соответственно влияет на 

отнесение самого преступления к той или иной категории. В связи с этим, на 

сегодняшний день в доктрине уголовного права имеется несколько 

различных мнений по поводу объекта анализируемого преступления
2
.  

Многие авторы придерживаются законодательного подхода и относят 

данное преступление к деяниям, посягающим на порядок управления, а 

                                           
1
 Крюкова О.Ю. Опыт зарубежного законодательства в закреплении признаков 

субъекта дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества // В сборнике: Актуальные вопросы назначения и исполнения уголовных 

наказаний Сборник научных трудов. Под общей редакцией В.Н. Некрасова. Вологда, 

2017. С. 98-103. 
2
 Латыпова Д.М., Насреддинова К.А. Проблемные аспекты законодательной 

регламентации дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества // Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 2 (39). С. 27-30. 
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соответственно «родовым объектом признают систему общественных 

отношений», направленное действие которых стремится обеспечииь 

законность и нормальное функционирование государственной власти в 

России. 

Расположение статьи 321«Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества» в главе 32 Уголовного кодекса РФ 

«Преступления против порядка управления» обуславливает наличия мнения 

у отдельных авторов о том, что качестве видового объекта выделяются 

общественные отношения по обеспечению управленческой деятельности 

государственных органов. Подобного мнения, например, придерживается 

проф. Г. Н. Борзенков, З. А. Незнамова и др
1
.  

Исследователь Н.А. Попова отмечает, что в качестве видового объекта 

дезорганизации деятельности учреждений, который обеспечивает изоляцию 

от общества, непосредственно выступает «деятельность 

правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», 

которая осуществляется представителями власти, наделенными в 

установленном законом порядке властными полномочиями
2
. 

Здесь стоит понимать, что видовой объект дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, может 

быть рассмотрен и в более узком варианте, а именно как «порядок 

управления в сфере исполнения наказания»
3
. Однако такой подход носит 

более узконаправленный характер, и представляется не вполне оправданным, 

                                           
1
 См. например: Спасенников Б.А. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 7 (23). С. 739-744. 
2
 Попова Н.А. О теоретических и правовых основах расследования дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // В сборнике: 

Актуальные проблемы развития конституционализма Материалы научно-методического 

семинара. 2018. С. 81-84 
3
 Латыпова Д.М., Насреддинова К.А. Проблемные аспекты законодательной 

регламентации дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества // Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 2 (39). С. 27-30. 
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поскольку видовой объект преступлений, расположенных в главе 32 

Уголовного кодекса РФ, должен относиться ко всем этим преступлениям, а 

не к отдельному их виду. 

Достаточно интересным является мнение, высказанное И. В. 

Кернаджуком, выделившего в качестве видового объекта дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

«интересы правосудия», поскольку «данное преступление посягает на 

отношения по обязательному исполнению судебного акта (т.е. приговора 

суда)»
1
. При этом, в качестве вспомогательных и дополнительных объектов 

дезорганизации деятельности учреждений, которые обеспечивают изоляцию 

от общества автор выделяет не только «нормальную деятельность уголовно-

исполнительных учреждений», но состояние здоровья лиц, осужденных к 

лишению свободы, сотрудников уголовно-исполнительных учреждений и их 

родственников»
2
. В то же время, в доктрине существует мнение о 

необходимости внесения изменений в действующее уголовное 

законодательство, в части расположения статьи 321 Уголовного кодекса РФ, 

и размещения ее в главу о преступлениях против правосудия, поскольку в 

ней располагаются преступления, характерные для всей уголовно-

исполнительной системы, например, регламентация уголовной 

ответственности за совершение побега из мест лишения свободы
3
. 

Более детальное рассмотрение юридического состава преступления, 

предусмотренного ст. 321 Уголовного кодекса РФ, показывает наличие 

некоторых проблемных аспектов, обуславливающих более детального 

                                           
1
 Кернаджук И.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (по 

материалам Дальневосточного региона): Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. С. 35 
2
 Там же. С. 35 

3
 Медведев И.А. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, проблемы определения объекта преступления // В сборнике: 

Вестник молодого ученого Кузбасского института сборник научных статей. Новокузнецк, 

2018. С. 71-74. 
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обсуждения: речь идет о несогласованности названия нормы и содержания 

диспозиции.  

Исследователи отмечают, что «в самом названии преступления, 

предусмотренного ст. 321 Уголовного кодекса РФ, говорится о 

дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от 

общества, а в тексте статьи речь идет о применении насилия в отношении 

осужденного и сотрудника мест лишения свободы». Это введет к некоторой 

коллизии, поскольку первые из указанных действий должны приводить к 

нарушению внутреннего распорядка и дисциплины в местах лишения 

свободы, носить значительный характер и дезорганизовывать деятельность 

не отдельных звеньев, а значительного их большинства или даже всего 

исправительного учреждения. В этом смысле дезорганизация понимается не 

как применение насилия в отношении осужденных, а как действия, которые 

можно обозначить термином «терроризирование осужденных». При таком 

подходе следует исключить употребление термина «дезорганизация» из ст. 

321 Уголовного кодекса РФ
1
.  

По мнению А. В. Шеслера и М. В. Киселева замена, используемого в 

ст. 321 Уголовного кодекса РФ термина «дезорганизация» на термин 

«воспрепятствование» позволит усовершенствовать объективную сторону 

состава преступления. 

Это позволит криминализировать значительную часть деяний, которые 

препятствуют деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, а именно следующие: «организацию групповых неповиновений 

представителям администрации исправительного учреждения; оскорбление 

осужденных в целях или по мотивам, указанным в ч. 1 ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ; создание группировок, связанных с вовлечением осужденных в 

совершение действий, указанных в этой статье; вмешательство в 

                                           
1
 Примак А. А. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на 

установленный порядок исполнения наказания в виде лишения свободы : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Красноярск, 2003. С. 14 
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деятельность администрации учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества»
 1

. Криминализация последней указанной разновидности действий 

особенно актуальна в связи с деятельностью лидеров организованных 

преступных формирований, которые находятся на свободе, и 

дестабилизируют обстановку в местах лишения свободы, а также негативным 

влиянием СМИ, и иных лиц, оказывающих на общественное мнение о 

деятельности УИС
2
. 

Следовательно, если под дезорганизацией понимать именно 

масштабные действия осужденных, связанные с применением насилия, 

подразумевающее нарушение порядка, дисциплины и организованности, то 

аналогичный состав уже имеется в уголовном законодательстве, и 

расположен в ст. 212 Уголовного кодекса РФ «Массовые беспорядки». 

Поэтому к проблемным аспектам следует относить вопрос о характере 

насилия, опасного или же не опасного для жизни и здоровья, при совершении 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Здесь можно согласиться с мнением тех авторов, которые под 

насилием понимают «умышленное противоправное физическое воздействие 

на другое лицо, посягающее на его телесную неприкосновенность, здоровье 

или жизнь, ограничивающее или исключающее его свободу, а равно 

умышленное противоправное воздействие на психику другого лица с целью 

подавления его воли либо принуждения к определенным действиям или 

бездействию, а также действия, характеризующиеся реальной возможностью 

причинения вреда охраняемым законом интересам, сопровождаемые 

психическим воздействием на потерпевшего»
3
.  

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

обеспечивающих изоляцию от общества: проблемы уголовно – правовой регламентации и 

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

исправление»: сб. тез. выступ. и докладов участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.): в 8 

т. Т. 1. Рязань: Академия ФСИН России, 2017. С. 81 – 82. 
2
 Там же 

3
 Безручко Е. Использование термина «насилие» в уголовном законодательстве 

России // Уголов. право. 2014. № 5. С. 24–26 
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Помимо рассмотренных родового и видового объектов, 

анализируемого нами преступления, в доктрине выделяется 

непосредственный объект преступления. При его исследовании необходимо 

исходить из такого понятия как «деятельность учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества», поскольку именно им охватываются общественные 

отношения, подпадающие по санкцию ст. 321 Уголовного кодекса РФ. 

Несколько шире подход к определению непосредственно объекта 

разработан С. В. Назаровым – «общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность уголовно-исполнительных учреждений, 

направленную на исправление осужденных и предупреждение совершения 

ими новых преступлений»
1
. Аналогичное мнение высказывали и другие 

исследователи
2
.  

Таким образом, согласно обозначенным подходам при исследовании 

преступления, предусмотренного ст. 321 Уголовного кодекса РФ, в качестве 

основного непосредственного объекта по данной статье выступают 

отношения, которые складываются в процессе нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а дополнительным 

объектом выступают отношения в сфере охраны здоровья потерпевших.  

Объективная сторона основных составов (ч. 1 и 2) может 

характеризоваться применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего, или же угрозой применения насилия. Преступление 

считается оконченным с момента совершения одного из указанных действий.  

Применение насилия, которое опасно для жизни или здоровья, образует 

деяние в объективной стороне квалифицированного состава преступления и 

характеризуется или по способу – опасностью для данных благ, или по 

последствиям – причинением вреда здоровью. 

                                           
1
 Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества: уголовно-правовое и криминологическое исследование. Монография / Назаров 

С.В.; Под ред.: Магомедов А.А. – Владимир: ВЮИ Минюста России, 2002. С. 15 
2
 См. например: Кизилов А.Ю. Уголовно-правовое обеспечение управленческой 

деятельности представителей власти: дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2002. С. 42. 
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Содержание второго квалифицирующего признака – совершение 

преступления организованной группой – можно считать идентичным 

содержанию аналогичного признака в других составах преступлений. 

Затруднения вызывает тот факт, что понимать под указанными 

понятиями.  

По данному вопросу имеется разъяснение Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации: «под насилием, опасным для жизни или здоровья, 

понимают такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда 

здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности»
1
. 

Указанное разъяснение находит свое отражение и в судебной практике. 

Так, согласно материалам дела № 1-281/2018 Луканов А.И. дезорганизовал 

деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. 

Согласно обстоятельствам дела, в период с 09 часов 30 минут до 10 

часов 00 минут на основании имевшегося разрешения на телефонный 

разговор Луканов А.И. был выведен потерпевший из камеры в комнату для 

проведения телефонных переговоров. Сопровождая Луканова А.И. от камеры 

месту осуществления телефонных переговоров, потерпевший, исполняя свои 

должностные обязанности, разъяснил подсудимому о необходимости 

соблюдения правил телефонных переговоров. Затем в комнате для 

проведения телефонных переговоров потерпевший повторно разъяснил 

Луканову А.И. о необходимости осуществления звонка только на 

телефонный номер, указанный в разрешении на телефонные переговоры. 

После разъяснения потерпевшим правил ведения телефонных 

переговоров, Луканов А.И. стал выражать свое недовольство данными 

действиями сотрудника следственного изолятора. Затем, в ответ на законные 

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

Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – № 2. – 2003. 
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требования потерпевшего о необходимости соблюдения правил телефонных 

переговоров в следственном изоляторе, подсудимый умышленно нанес 

потерпевшему кулаком правой руки удар в область лица. В результате удара 

потерпевший испытал физическую боль и получил телесное повреждение в 

виде ушиба мягких тканей лица. Нанося удар потерпевшему, подсудимый 

понимал, что потерпевший находится при исполнении своих должностных 

обязанностей, является сотрудником места лишения свободы и места 

содержания под стражей, то есть учреждения, обеспечивающего изоляцию от 

общества. Данный удар подсудимый нанес потерпевшему в связи с 

осуществлением последним служебной деятельности по обеспечению 

выполнения Лукановым А.И. режима содержания под стражей и лишения 

свободы, из мести за такие действия. 

От удара потерпевший упал, получив повреждение характера – 

осадненной раны 4-го пальца левой кисти. Данное повреждение расценено 

как повреждение, не причинившее вред здоровью человека, поскольку не 

влечет за собой кратковременного расстройства здоровья или 

незначительной стойкой утраты общей трудоспособности. 

Действия Луканова А.И. суд квалифицировал по ч. 2 ст. 321 

Уголовного кодекса РФ
1
. 

При обращении к анализу санкций уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за причинение разной степени тяжести 

вреда здоровью (ст. 111, 112, 115 Уголовного кодекса РФ), а также за 

причинение такого же вреда в рамках специальных норм, обращает на себя 

внимание существенная разница в степени строгости возможных наказаний.  

Так, за умышленное причинение легкого вреда здоровью 

максимальным наказанием является арест до четырех месяцев, а за 

аналогичные деяния при дезорганизации деятельности учреждения, 

                                           
1
 Приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска Архангельской области 

№ 1-281/2018 от 28 сентября 2018 г. по делу № 1-281/2018 [Электронный ресурс] Доступ: 

http://sudact.ru/regular/doc/PZBUxo2f5hg№/ (дата обращения: 17.03.2019) 
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обеспечивающего изоляцию от общества, установлено максимальное 

наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Аналогичная 

ситуация наблюдается при сравнении ст. 321 и ст. 111, 112 Уголовного 

кодекса РФ. При исследовании данного вопроса ученые находят разные 

решения и предлагают, например, квалифицированные составы 

дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от 

общества, построить с учетом предусмотренных видов вреда здоровью, за 

каждый из которых предусмотреть ответственность.  

Стоит отметить, что в юридической литературе неоднократно 

высказываются предложения отказаться от использования терминов 

«насилие», «насилие, опасное для жизни или здоровья», «насилие, не опасное 

для жизни или здоровья», а вместо них указывать конкретные последствия – 

«нанесение побоев, ограничение свободы, фактически причиненный легкий, 

средней тяжести или тяжкий вред здоровью потерпевшего»
1
.  

Таким образом, дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества – это преступление против порядка 

управления, посягающее на нормальную деятельность указанных 

учреждений, которое способно существенно подорвать авторитет органов 

исполнительной системы, ослабить контроль ситуации, понизить 

эффективность и результативность деятельности данных органов и 

учреждений по достижению целей и реализации стоящих перед ними задач. 

 

 

 

 

 

                                           
1
 См например: Горшкова Н. А. Нарушение деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества (уголовно-правовое исследование): монография / 

под ред. А. И. Чучаева. – М.: Проспект, 2014. С. 45 
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1.2. Субъект и субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 321 Уголовного кодекса РФ 

 

Субъективная сторона любого преступления обуславливается 

психическим отношением виновного к совершенному им деянию, и 

характеризуется такими элементами как вина, мотив и цель совершаемых 

преступных деяний.  

Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 321 

Уголовного кодекса РФ можно сказать, что в действиях виновного 

наличествует прямой умысел, целью которого является воспрепятствование 

исправлению осужденного (ч. 1 и 3) или служебной деятельности сотрудника 

(ч. 2 и 3), либо мотив мести осужденному за оказанное им содействие 

администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 

(ч. 1 и 3) или сотруднику и его близким в связи с осуществлением служебной 

деятельности (ч. 2 и 3). 

В указанной подобной ситуации лицо осознает, что «применяет 

насилие, не опасное для жизни или здоровья осужденного, либо сотрудника 

места лишения свободы или места содержания под стражей, либо угрожает 

применением такого насилия, и желает этого»
1
. 

Наличие прямого умысла, не вызывает сомнений ни в теории, ни у 

судов. Обязательными признаками состава являются специальные цели и 

мотивы применения насилия или угрозы его применения.  

По ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса РФ такой целью является 

воспрепятствование исправлению осужденного, а мотивом – месть за 

оказанное осужденным содействие администрации учреждения или органов 

управлении уголовно-исполнительной цели.  

По ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ обязательным мотивом 

выступает совершение посягательства в связи с осуществлением 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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сотрудником места лишения свободы или места содержания своей 

служебной деятельности.  

Квалифицированный состав предусматривает все 3 вышеуказанные 

признака. Неустановление названных мотивов и целей ведет к оправданию 

по ст. 321 Уголовного кодекса РФ ввиду отсутствия состава преступления, 

действия виновных в этих случаях квалифицируются по статьям о 

преступлениях против здоровья
1
. Сказанное подтверждается материалами 

судебной практики. Так, в приговоре Милославского районного суда 

Рязанской области было отмечено, что «виновный должен преследовать цель 

дезорганизовать нормальную деятельность исправительного учреждения, … 

в судебном заседании наличия у подсудимых такой цели не установлено... 

поэтому... действия Ф. и К. переквалифицированы с ч. 1 ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ на ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса РФ»
2
. 

Как представляется подобное обоснование переквалификации, не 

соответствует содержанию диспозиции ст. 321 Уголовного кодекса РФ, в 

которой цель в виде дезорганизации деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы, как обязательный признак состава преступления не 

упомянут. 

При изучении мотивов совершения преступления, предусмотренного 

ст. 321 Уголовного кодекса РФ, стоит исходить из причин его совершения. 

Как было указано ранее – причины могут заключаться в невыполнении или 

ненадлежащем выполнении администрацией указанных учреждений 

обязанностей по надлежащему исполнению наказания. Также в качестве 

причины можно отметить общественно опасный настрой и поведение 

заключенных, отбывающих наказание. Но причины и провоцирующие 

                                           
1
 См например: Приговор Приволжского районного суда г. Казани от 22 марта 2012 

г. по делу № 1-121/2012; Постановление Альметьевского городского суда Республики 

Татарстан от 6 июня 2013 г. по делу № 1-319; Апелляционное постановление 

Калининградского областного суда от 12 декабря 2013 г. по делу № 22-2204/2013. 

[Электронный ресурс] Доступ: http://sudact.ru (дата обращения: 17.03.2019) 
2
 Приговор Милославского районного суда Рязанской области по делу № 1-1-2013. 
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внешние и внутренние факторы должны соединиться и привести к 

преступлению. 

Как представляется, подобные нарушения могут создавать все условия 

для совершения анализируемого преступления осужденными и, даже, их 

родственниками, друзьями, иными лицами. 

Стоит понимать, что значительная часть преступлений, совершаемых в 

отношении сотрудников, связана с агрессивной, противоправной реакцией на 

законные требования соблюдения установленного режима отбывания 

наказания. Чаще всего поводами для проявления агрессии и насилия со 

стороны осужденных выступают требования сотрудников о добровольной 

сдаче запрещенных предметов (колюще – режущие предметы, устройства для 

осуществления мобильной связи, а также их комплектующие части; 

спиртсодержащие напитки, игральные карты кустарного производства и т. п.) 

при проведении обысковых мероприятий; соблюдении распорядка дня, 

правил внутреннего распорядка (невыполнение команд «Подъем», «Отбой», 

«Встать в строй» и т. п.), соблюдении установленной формы одежды 

(соответствие ее времени года, оборудование соответствующими надписями, 

удостоверяющими личность осужденного, и пр.), соблюдении требований 

табакокурения в установленных для этого местах и т. п.  

Типичным примером является следующий. Осужденный М. во время 

проведения обысковых мероприятий в помещении отряда был обнаружен 

спящим в не установленное для сна время. На требования сотрудников 

покинуть помещение отряда на время проведения обыска ответил отказом в 

категорической форме. При попытке начальника отряда поднять 

осужденного с кровати М. оттолкнул его от себя и, выхватив из-под 

подоконника оконного проема металлическую пластину, пытался 

приблизиться и нанести ему удар данным предметом в область грудной 
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клетки
1
.  

Рассматривая данное обстоятельство совершения дезорганизации 

деятельности учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества, как 

место совершения преступления, следует отметить, что большинство 

анализируемого состава совершается в жилой зоне исправительного 

учреждения – в помещениях отрядов и на прилегающей к ним территории, 

четвертая часть преступлений – в штрафных изоляторах или помещениях 

камерного типа. В связи с тем, что в настоящее время значительная часть 

осужденных не трудоустроена в исправительных учреждениях, 

соответственно большую часть времени они проводят в помещениях отряда, 

в который они распределены и проживают, либо на прилегающей к нему 

территории. Этим и объясняется то обстоятельство, что большая часть 

преступлений совершается на данных территориях.  

Типичным примером является следующий. В дневное время суток на 

территории локального сектора отряда исправительной колонии младшим 

инспектором группы надзора отдела безопасности И. за нарушение 

локального сектора был остановлен осужденный О., проживающий в другом 

отряде. На законное требование сотрудника исправительной колонии И. 

проследовать в дежурную часть для дачи объяснения осужденный О. 

отреагировал агрессивно, стал закрывать рукой камеру видеорегистратора, 

которым пользовался И. для фиксации нарушения установленного порядка 

отбывания наказания. На сделанное законное требование И. прекратить 

противоправные действия осужденный О. отреагировал нанесением удара 

кулаком по лицу И., причинив ему телесные повреждения в виде смещения 

носовой перегородки
2
.  

                                           
1
 Уголовное дело № 94-2012-3749 возбуждено 15 ноября 2012 г. СО по 

Октябрьскому району г. Улан – Удэ СУ СК РФ по Республике Бурятия [Электронный 

ресурс] Доступ: http://sudact.ru (дата обращения: 17.03.2019) 
2
 См: уголовное дело № 22091004 возбуждено 14 ноября 2012 г. СО по 

Емельяновскому району г. Красноярска ГСУ СК РФ по Красноярскому краю 

[Электронный ресурс] Доступ: http://sudact.ru (дата обращения: 17.03.2019) 
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Вместе с тем имеются случаи, когда местом совершения преступления 

является довольно значительная территория исправительного учреждения. 

Примером является следующий. В дневное время осужденный Л., 

воспользовавшись отсутствием надзора за ним, с помощью металлического 

совка открыл дверь помещения для курения, где он находился совместно с 

осужденным П. и Х., после чего они по металлической лестнице поднялись 

на крышу помещения , спрыгнули на плац, прошли в помещение отряда, где 

осужденный Л. стал призывать других осужденных, находящихся в отряде, к 

совершению противоправных действий. При этом он стал разбивать окна в 

помещении отряда и ломать мебель. После этого осужденный Л., увидев 

осужденного А., стал преследовать его, при этом высказывая в его адрес 

угрозы о применении насилия. Осужденный А. выпрыгнул в открытое окно 

помещения отряда на плац, а осужденный Л. бросил ему вслед деревянный 

табурет. Осужденный А. побежал в сторону дежурной части за помощью. 

Осужденный Л. выпрыгнул в открытое окно помещения отряда и погнался 

вслед за осужденным А., при этом высказывая в его адрес угрозы о 

применении к нему насилия
1
 .  

Относительно времени совершения преступления, то к наиболее 

типичному времени совершения преступления исследуемой категории 

относятся утренние и дневные часы. Так, на основе изученных материалов 

возбужденных уголовных дел можно выделить периоды с 8 до 12 часов ( 

совершается более трети подобных преступлений) и с 14 до 18 часов 

(совершается четвертая часть всех преступлений). Подобные результаты 

объясняются тем, что согласно распорядку дня исправительного учреждения 

данные периоды связаны с личным временем осужденных. 

Подводя итог, сформулируем характеристику отдельным 

обстоятельствам совершения дезорганизации деятельности учреждений, 

                                           
1
 Уголовное дело № 2013008549 возбуждено 4 октября 2013 г. СУ СК РФ по 

Ростовской области [Электронный ресурс] Доступ: http://sudact.ru (дата обращения: 

17.03.2019) 
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которые обеспечивают изоляцию от общества. Итак, типичным мотивом 

совершения преступления является конфликт осужденного (группы 

осужденных) с администрацией исправительного учреждения. Место 

совершения преступления – жилая зона исправительного учреждения 

(помещения отрядов и прилегающая к ним территория). Время совершения – 

будничные дни в период с 8 до 12 часов. Способ и орудие совершения 

преступления – мускульно-физическая сила осужденных без применения 

какого – либо оружия и средств причинения вреда, как правило, путем 

нанесения ударов руками и ногами по телу потерпевшего либо оказания 

сопротивления, выкручивания рук, толчков и т. п.  

По поводу субъекта преступления, предусмотренного ст. 321 

Уголовного кодекса РФ в доктрине уголовного права существует спор 

относительно того, является ли он специальным или общим.  

Многие исследователи, применительно к ст. 321 Уголовного кодекса 

РФ, говорят что субъект является общим, поскольку диспозиция указанной 

статьи, не содержит каких-либо специальных требований в отношении 

субъекта преступления. Данного мнения придерживается и судебная 

практика: «субъектом преступления, предусмотренного частью второй статьи 

321 Уголовного кодекса РФ, является любое вменяемое лицо, достигшее 16 

лет»
1
. 

Отдельные авторы говорят о специальном субъекте, поскольку 

большинство лиц, совершающих это преступление, составляют лица, 

содержащиеся в местах лишения свободы или местах содержания под 

стражей, т.е. выступают специальными субъектами. 

Как отмечает М.С. Красильникова, - «норма, изложенная в ст. 321 

Уголовного кодекса РФ, не содержит указания на специальные признаки 

субъекта дезорганизации, а значит, требования, предъявляемые к нему, 

ограничиваются вменяемостью и достижением возраста уголовной 

                                           
1
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2012 г. по делу № 47-

О12-3сп. [Электронный ресурс] Доступ: http://sudact.ru (дата обращения: 17.03.2019) 
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ответственности»
1
. При этом, «как дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, следует расценивать и 

ситуацию применения насилия или угроз в отношении осужденных либо 

сотрудников со стороны самого сотрудника места лишения свободы или же 

места содержания под стражей при наличии остальных признаков 

рассматриваемого состава»
2
. Так, например, применение насилия к 

оперативному сотруднику исправительного учреждения, которому стало 

известно о превышении должностных полномочий начальником отряда, со 

стороны начальника отряда с тем, чтобы данная информация не дошла до 

руководства учреждения. Или запугивание осужденных сотрудником 

исправительного учреждения с целью нераспространения 

компрометирующей информации.  

Совершенно очевидно, что при совершении дезорганизации 

сотрудниками учреждения, исполняющего наказание, как в отношении 

других сотрудников, так и в отношении осужденных, преступление остается 

латентным и не попадает в статистическую отчетность либо по причине его 

сокрытия, либо в силу неверной юридической оценки содеянного. 

Перечисленное подкрепляется мнением тех исследователей, которые 

считают субъект преступления, предусмотренный ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ, общим, т.е. любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

В качестве выводов по главе 1 «Уголовно-правовая характеристика 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества» отметим следующее: 

1. Одним из распространенных составов преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях, является дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Основным 

непосредственным объектом данного преступления являются общественные 

                                           
1
 Красильникова М.С. Дискуссионные вопросы юридической оценки действий, 

дезорганизующих работу учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник 

Кузбасского института. 2018. № 3 (36). С. 35 
2
 Там же. С. 36 
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отношения в сфере обеспечения нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Дополнительными объектами 

выступает здоровье личности. Состав преступления, предусмотренного ст. 

321 УК РФ, предполагает три категории потерпевших. Это, во-первых, 

осужденный, т.е. лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы или 

ареста на основании вступившего в законную силу обвинительного 

приговора суда, а также подозреваемый или обвиняемый, находящийся в 

месте содержания под стражей в результате избранной ему меры пресечения; 

во-вторых, сотрудник места лишения свободы либо места содержания под 

стражей; в-третьих, близкие сотрудника места лишения свободы или места 

содержания под стражей. 

2. Служащие учреждений, исполняющих наказание, либо следственных 

изоляторов, лечебных, учебных или иных учреждений, входящих в УИС 

(педагоги, медицинские работники, рабочие, обслуживающий персонал и 

проч.), не относятся к категории их сотрудников, вследствие чего 

применение к ним насилия должно рассматриваться как преступление против 

личности. 

3. Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 

УК, образует применение насилия, не опасного для жизни или здоровья 

осужденного, а также угроза применением насилия. Насилием охватывается 

совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших расстройства здоровья, побои, ограничение свободы. Угроза 

применения насилия может быть любого содержания (вплоть до обещания 

лишить потерпевшего жизни). Формы ее выражения не влияют на 

квалификацию содеянного. 

4. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом, а также специальной целью и мотивом. Цель заключается в 

воспрепятствовании исправлению осужденного, мотивом является месть за 

оказанное потерпевшим содействие администрации учреждения или органу 

уголовно-исполнительной системы. 
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5. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 

УК, предполагает совершение тех же действий, но в отношении иной 

категории лиц - сотрудников места лишения свободы или места содержания 

под стражей либо их близких. Что касается угрозы насилием, то она должна 

быть действительной и реальной.  

6. Субъектом преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 321 УК РФ, 

является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

содержащееся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества. 

7. Квалифицирующими признаками, предусмотренными ч. 3 ст. 321 

УК, выступают совершение преступления организованной группой либо с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Насилие, опасное для 

жизни и здоровья, предполагает причинение тяжкого, средней тяжести либо 

легкого вреда здоровью. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА  

 

2.1. Проблемы квалификации дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, при наличии 

квалифицирующих признаков (ч.2, ч.3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ) 

 

 

Правильное толкование уголовно-правовой нормы, позволяет избежать 

неправильной квалификации деяние. Так, частью 2 ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ установлена ответственность за «деяния, совершенные в 

отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под 

стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его 

близких»
1
. Основное отличие данного состава от предусмотренного в ч. 1 

указанной статьи состоит в личности потерпевшего и мотиве совершения 

преступления. Потерпевшим в данном случае является сотрудник места 

лишения свободы или места содержания под стражей или его близкие. 

Так, Приговором Первомайского районного суда г.Новосибирска от 13 

июля 2018 года Пранцкевичус С.Ю. был признан виновным и осужден за 

публичное оскорбление сотрудника С., являющегося представителем власти 

при исполнении им своих должностных обязанностей, а также за 

дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от 

общества, то есть применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в 

отношении сотрудника места лишения свободы С., в связи с исполнением 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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последним служебной деятельности, совершенные, в исправительной 

колонии
1
.  

Апелляционная инстанция, подтвердила правильность такой 

квалификации, указав
2
, что материалы судебного следствия свидетельствуют 

о том, что судом были приняты все необходимые меры к всесторонней и 

полной проверке всех показаний Пранцкевичуса и доводов, приводимых им в 

свою защиту, при этом в приговоре приведено убедительное обоснование 

выводов о признании несостоятельными доводов осужденного. Оснований не 

согласиться с принятым судом решением суд апелляционной инстанции не 

находит. Соответствующие выводы суда сделаны на основе тщательного 

анализа исследованных в судебном заседании доказательств, позволивших 

суду правильно установить фактические обстоятельства дела, в связи с чем, 

оснований сомневаться в их обоснованности у суда апелляционной 

инстанции не имеется. 

Ссылки на то, что Пранцкевичус применил в отношении СИС насилие 

случайно и по неосторожности, как и то, что повреждение куртки СИС могло 

произойти при других обстоятельствах, а не от действий Пранцкевичуса, не 

могут быть признаны состоятельными с учетом совокупности приведенных в 

приговоре доказательств обратного. 

Не является основанием к отмене приговора и то обстоятельство, что 

суд оценил доказательства не так, как хотелось осужденному, а в 

соответствии с требованиями ст.17 УПК РФ, по своему внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и принципом справедливости. 

                                           
1
 Приговор Первомайского районного суда г. Новосибирска Новосибирской 

области № 1-120/2018 от 13 июля 2018 г. по делу № 1-120/2018 [Электронный ресурс] 

Доступ: http://sudact.ru/regular/doc/RF05U7E0Ef1w/ (дата обращения: 17.03.2019) 
2
 Апелляционное постановление Новосибирского областного суда Новосибирской 

области № 22-4805/2018 от 5 сентября 2018 г. по делу № 22-4805/2018 [Электронный 

ресурс] Доступ: http://sudact.ru/regular/doc/OlJdM6LlCqLR (дата обращения: 17.03.2019) 
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Ссылки на то, что судебное следствие было проведено односторонне, с 

обвинительным уклоном, являются необоснованными. Как видно их 

протокола судебного заседания, судом были созданы все предусмотренные 

законом условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

Все ходатайства стороны защиты разрешены судом в установленном 

законом порядке и правильно, с учетом требований о достаточности 

доказательств, для соответствующих выводов суда. Таким образом, 

объективно оценив собранные доказательства в совокупности, суд правильно 

квалифицировал действия Пранцкевичуса С.Ю. по ч.2 ст.321 Уголовного 

кодекса РФ, а также по ст.319 Уголовного кодекса РФ. 

В другом деле, данных, свидетельствующих о том, что у сотрудников 

правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного 

создания доказательств обвинения, либо их фальсификации по уголовному 

делу не имеется. 

Доводы защиты о том, что по уголовному делу необходимо было 

провести судебно-психиатрическую экспертизу в отношении М.Д., были 

предметом рассмотрения суда первой инстанции и обоснованно отклонены. 

Обстоятельств, указанных в ст. 196 УПК РФ для проведения такой 

экспертизы нет. Осужденная М.Д. на учетах у психиатра не состоит, как 

следует из протокола судебного заседания суда первой инстанции вела себя 

соответственно судебно-следственной ситуации, правильно воспринимала 

обстоятельства, имеющие значение для дела, участвовала в исследовании 

доказательств по делу, излагала суду свое мнение по возникающим в ходе 

судебного разбирательства вопросам, последовательно излагала суду свои 

доводы, заявляла ходатайства, активно защищалась от предъявленного 

обвинения, а причинение ею пореза своей руки было связано с нежеланием 

выполнить законные требования и отдать оперативным сотрудникам 

следственного изолятора Д. и С. имеющийся у нее запрещенный предмет - 

мобильный телефон с сим-картой. Согласно исследованной в суде первой 
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инстанции выписке ГКБ № 67 г. Москвы, где в стационаре была обследована 

М.Д. в ходе предварительного следствия, а также аналогичной выписке, 

представленной защитников в судебном заседании апелляционной 

инстанции, у М.Д. не выявлено психических заболеваний и отклонений. 

Также проведенная ранее по уголовному делу № 1-345/17 в отношении М.Д. 

амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза не выявила наличия у нее 

каких-либо психических хронических расстройств, слабоумия, временного 

психического расстройства, иного болезненного состояния психики. М.Д. 

подлежала уголовной ответственности, в связи с чем была признана 

виновной по предъявленному обвинению, законно и обоснованно осуждена 

приговором суда
1
. 

В качестве квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 3 ст. 321 

Уголовного кодекса РФ, уголовный закон выделяет совершение 

преступления организованной группой либо с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья. Насилие, опасное для жизни и здоровья, 

предполагает причинение тяжкого, средней тяжести либо легкого вреда 

здоровью. 

Признаки организованной группы определены законодателем в ч. 3 ст. 

35 Уголовного кодекса РФ, из содержания которой следует, что такая группа 

должна обладать рядом признаков: в ее составе должно быть два и более 

лица, между ними должна быть предварительная договоренность о 

совершении одного или нескольких преступлений, группа должна обладать 

признаком устойчивости.  

Об устойчивости организованной группы, как отмечается в ряде 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, могут свидетельствовать 

стабильность состава участников такой группы, наличие заранее 

разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение 

                                           
1
 Апелляционное постановление Московского городского суда от 05.06.2018 по 

делу № 10-7980/2018 [Электронный ресурс] Доступ: 

http://sudact.ru/regular/doc/OlJdM6LlCqLR (дата обращения: 17.03.2019) 
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функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и 

непосредственном его совершении, большой временной промежуток 

существования группы, многократность совершения преступлений 

участниками группы, их техническая оснащенность, длительность 

подготовки одного преступления, специальная подготовка участников 

организованной группы для совершения преступления и др.  

Как указывает Верховный суд РФ: «дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная в составе 

организованной группы, отличается наибольшей степенью подготовленности 

и организованности преступных действий. В большинстве случаев, 

совершению данного преступления предшествует определенная подготовка, 

которая включает предварительный сговор соучастников, распределение 

ролей, а также планирование своих действий и др»
1
. 

В связи со сказанным, отдельными юристами неоднократно 

предлагалось дополнить положения Уголовного кодекса РФ новым составом 

- «Организация преступного сообщества, дезорганизующего деятельность 

исправительных учреждений», что как представляется крайне излишним, 

поскольку предлагаемый состав преступления полностью охватывается 

действующей уголовно-правовой нормой. 

В то же время, действующая норма ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ, 

на наш взгляд, является несовершенной, потому что согласно ей 

ответственность наступает «за деяния, предусмотренные частями первой и 

                                           
1
 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (п. 15) (с изм.); Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной 

или альтернативной гражданской службы» (п. 17); Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» (п. 19); Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 

2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» (п. 6) и др. 
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второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья»
1
.  

Сопоставительный анализ части 3 и частей 1 и 2 ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ показывает некорректность изложения следующих приведенных 

сочетаний:  

а) применение насилия, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 и 

часть 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ), совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья (часть 3 Уголовного кодекса РФ);  

б) угроза применения насилия (ч. 1 и 2 часть 1 и часть 2 ст. 321 

Уголовного кодекса РФ), совершенная с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья (часть 3 Уголовного кодекса РФ).  

В качестве выводов целесообразно отметить следующее: 

а) частью 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ установлена 

ответственность за те же деяния, что и в ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса РФ, 

но совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места 

содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной 

деятельности либо его близких. При этом отличие между указанными 

составами самостоятельных преступлений состоит в личности потерпевшего 

и мотиве совершения преступления. Потерпевшим в данном случае является 

сотрудник места лишения свободы или места содержания под стражей или 

его близкие; 

б) дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, совершенная в составе организованной группы, 

отличается наибольшей степенью подготовленности и организованности 

преступных действий;  

в) существующая в ст. 321 Уголовного кодекса РФ формулировка 

квалифицирующих признаков преступления (ч. 3) расценивается как 

нелогичная и требует внесения изменений. 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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2.2. Проблемы квалификации дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, при отграничении 

от других составов преступлений 

 

 

В настоящее время в правоприменительной практике имеется проблема 

отграничения дезорганизации работы органов, которые обеспечивают 

изоляцию от общества (ст. 321 Уголовного кодекса РФ), от массовых 

беспорядков, совершаемых осужденными на территории корректирующего 

учреждения (ст. 212 Уголовного кодекса РФ). Согласно сложившейся 

практике, многочисленные волнения в ИУ больше происходят в 

совокупности с социально опасными действиями, отмеченными в ст. 321 

Уголовного кодекса РФ, и фиксируются и предусматриваются как два 

правонарушения. Но этот факт не дает нам необходимых причин для их 

разделения. 

Первым значимым основанием разделения выступает предмет 

посягательства отмеченных правонарушений. Главным предметом массовых 

беспорядков считается социальная безопасность, выступающая одной из 

составляющих государственной безопасности, выраженная в уровне 

безопасности личности, общества и государства преимущественно от 

внутренних угроз общеопасного характера. 

Деяния, дезорганизующие нормальную деятельность органов, которые 

обеспечивают изоляцию от общества, посягают на социальные отношения, 

обеспечивающие стандартную административную деятельность организаций 

общегосударственной власти. Невзирая на значительные отличия по 

указанному основанию, в двух случаях дополнительным объектом считаются 

жизнь, здоровье, честь, достоинство, безопасность личности пострадавшего. 

Основная проблема разделения связана с тем, что объективная область 

рассматриваемых составов проявляется в конструктивном воздействии, а 

именно в использовании принуждения. Принуждение и при массовых 
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волнениях, и при дезорганизации может применяться к неопределенному 

кругу лиц: как к осужденным, так и к работникам корректирующих органов. 

Разграничение данных составов, по нашему суждению, необходимо 

осуществлять по численному показателю. В частности, число человек играет 

существенную роль в квалификации правонарушения, предустановленного 

составом ст. 212 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от того, насколько 

велика толпа, может быть причинен более значительный либо минимальный 

ущерб охраняемым объектам.  

Как уже было отмечено, незаконные действия, ответственность за 

которые предусмотрена ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ, могут 

реализовываться в составе организованной группы, исключением считаются 

случаи, если сформированная группа вооружается в целях реализации 

насилия, а означает, преступление, предусмотренное ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ, переключается в более тяжкое в бандитизм (ст. 209 Уголовного 

кодекса РФ). В свою очередь, не исключается вероятность совершения 

созданной группой и массовых беспорядков. Помимо сказанного, в массовые 

беспорядки могут переходить и массовые неповиновения осужденных, 

собравшихся для реализации разового действия. 

Кроме этого, в процессе рассмотрения правоприменительной и 

судебной практики выявлена проблема отграничения дезорганизации работы 

органов, которые обеспечивают изоляцию от общества, от побега, 

совершенного с использованием принуждения, опасного для жизни либо 

здоровья, или с угрозой использования подобного принуждения (ч. 3 ст. 313 

Уголовного кодекса РФ). Ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ кроме того 

учитывает ответственность за применение насилия, опасного для жизни и 

здоровья, в отношении осужденного или работника исправительного 

учреждения. 

В этом случае следует провести разграничение в первую очередь по 

непосредственному объекту отмеченных правонарушений. Отталкиваясь из 

места расположения рассматриваемых составов в той либо другой главе, 
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предметом посягательства в ст. 313 Уголовного кодекса РФ представляет 

обычная работа организаций правосудия по исполнению наказания в виде 

лишения свободы, а также работа организаций предварительного 

расследования (дознания и предварительного расследования) по реализации 

задержания подозреваемого и такого рода мероприятия подавления, как 

заключение под стражу, в отношении подозреваемого либо осуждаемого в 

качестве необходимого условия для предоставления уголовного 

преследования и правосудия. В свою очередь, в ст. 321 Уголовного кодекса 

РФ прямым объектом считается обычная работа уголовно-исполнительной 

системы, а непосредственно - органов, которые обеспечивают изоляцию от 

общества. 

Относительно основания отграничения по объективной стороне можно 

пояснить следующее. Каждое из преступлений выражено в форме активного 

действия, а именно насилия, опасного для жизни и здоровья. Особенность 

заключается в том, что ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ объединяет в себе 

причинение вреда здоровью тяжкого, средней тяжести и легкого, в то время 

как ч. 3 ст. 313 Уголовного кодекса РФ охватывает исключительно 

применение легкого и средней тяжести вреда здоровью. Тяжкий вред 

здоровью требует квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 111 Уголовного кодекса РФ. В случае совершения 

рассматриваемых нами преступлений в совокупности ч. 3 ст. 313 Уголовного 

кодекса РФ поглощает норму, предусмотренную ч. 3 ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ, что не всегда судами принимается во внимание. 

Убийство сотрудника учреждений и органов, исполняющих наказания 

места либо осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению или из 

мести за исполнение им общественной обязанности, совершенное лицом, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы или содержащимся под 

стражей, необходимо квалифицировать (помимо соответствующей части ст. 

105 Уголовного кодекса РФ), также по ст. 321 Уголовного кодекса РФ, 
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которая предусматривает ответственность за дезорганизацию нормальной 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

С названными правилами квалификации соглашается большинство 

авторов. В частности, И. Е. Никонов указывает, что «убийство осужденного 

из мести за содействие администрации учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы не охватывается составом ст. 321 УК и должно 

квалифицироваться по совокупности п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 321 

Уголовного кодекса РФ, так как действия осужденного представляют собой 

своеобразное исполнение общественного долга». Однако Пленум оставил без 

ответа вопрос, по какой именно части ст. 105 Уголовного кодекса РФ либо 

пункту ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ надлежит квалифицировать такое 

убийство в зависимости от признаков специального потерпевшего. 

Применительно к исправительным учреждениям потерпевшими при 

убийстве могут быть две категории лиц. Первая категория – это сотрудники 

учреждений УИС, осуществляющие регламентированную законом 

служебную деятельность по исполнению уголовного наказания в виде 

лишения свободы. В этом случае лишение жизни сотрудника в связи с 

осуществлением им служебной деятельности либо его близких 

квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. 

Соответственно, если осужденный, оказывая физическое 

сопротивление лицу, исполняющему свои служебные обязанности, убивает 

его, то содеянное в части, касающейся убийства, квалифицируется по п. «б» 

ч. 2 ст. 105, а сопротивление – по ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ, 

поскольку убийство не охватывает дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Таким образом, применение насилия, опасного для жизни или 

здоровья, в результате которого сотрудник исправительного учреждения 

умышленно лишается жизни, с учетом мотива и цели преступления должно 

квалифицироваться по совокупности ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ и п. 

«б» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.  
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По мнению С. Л. Скутина, «если сотрудник не будет осуществлять 

охрану общественного порядка или обеспечивать общественную 

безопасность, то посягательство на него необходимо квалифицировать по 

статьям о преступлениях против личности. Если потерпевшим оказывается 

лицо, не указанное в ст. 317 Уголовного кодекса РФ, но осуществлявшее 

деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, ответственность должна наступать по п. «б» ч. 2 

ст. 105 Уголовного кодекса РФ»
1
. 

Ю. В. Баглай подчеркивает сложность ситуаций, «в которых 

посягательство на потерпевших – сотрудников правоохранительных органов 

– осуществлялось в связи с деятельностью по охране общественного порядка, 

но не входившей в должностные обязанности лица»
2
.  

Так, действия осужденного были квалифицированы со ст. 317 

Уголовного кодекса РФ на п. «б» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, т. е. как 

убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности
3
. 

Все сказанное подтверждает, что покушение на убийство или убийство 

сотрудника УИС могут квалифицироваться по ст. 317 Уголовного кодекса 

РФ только в тех случаях, когда потерпевший привлекается к охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

исправительного учреждения, например, при предотвращении или 

пресечении противоправных действий со стороны осужденных.  

Можно посчитать недостатком, что уголовный закон не 

предусматривает состава преступления, в котором бы содержались признаки 

                                           
1
 Скутин С. Л. Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступными 

посягательствами на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, охраняющих 

общественный порядок: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 88. 
2
 Баглай Ю. В. Теоретические проблемы конкуренции состава преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ, и смежных составов преступлений // «Черные дыры» в 

рос. законодательстве. 2008. № 4. С. 106. 
3
 Архив Архангельского обсластного суда за 2005 г. Уголовное дело № 2–8/2005. 

[Электронный ресурс] Доступ: http://sudact.ru/regular/doc/RF05U7E0Ef1w/ (дата 

обращения: 17.03.2019) 
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посягательства на жизнь сотрудника УИС в связи с осуществлением им 

служебной деятельности либо его близких.  

В практической деятельности, часто возникают вопросы, связанные с 

отграничением преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ, от преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса 

РФ, поскольку по признакам объективной стороны побои выступают 

наиболее простой формой физического насилия. 

Изучение объективной стороны побоев, предусмотренных ст. 116 

Уголовного кодекса РФ показывает, что они охватываются объективной 

стороной преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса 

РФ, в то же время квалификация аналогичных действий по ч. 1 ст. 321 

Уголовного кодекса РФ обусловливается специальным мотивом мести за 

оказываемое потерпевшим осужденным содействия администрации 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы. Как видим, у 

рассматриваемых преступлений, несмотря на общность объективной стороны 

мотивы не совпадают.  

Так, из показаний потерпевшего З. следует, что он в присутствии 

сотрудников ФКЛПУ КТБ ГУФСИН России по Пермскому краю и 

находящихся в камерах заключенных действовал в рамках своих 

полномочий, предъявляя к Парахину А.В. требование представить личные 

вещи к досмотру при переводе его из одной камеры в другую. На его 

законные требования Парахин А.В. отреагировал агрессивно, удерживая свои 

личные вещи, стал кричать, грубо и дерзко разговаривать, оскорблять его (З.) 

препятствовать проведению досмотра, после чего, когда он (З.) изъял вещи 

Парахина А.В. и положил их на стол для досмотра, целенаправленно нанес 

удар тыльной стороной ладони левой руки в область левого плеча, причинив 

тем самым физическую боль и покраснения в области плеча.  
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Оценив в совокупности все доказательства, суд пришел к выводу о 

виновности Парахина А.В. и его действия по ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса 

РФ. Оснований для иной квалификации действий осужденного, не имеется
1
. 

В правоприменительной практике достаточно актуальными остаются 

вопросы отграничения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 

Уголовного кодекса РФ, от преступлений против здоровья, предусмотренных 

ст. 111, 112, 115 Уголовного кодекса РФ, ответственность за которые 

наступает в том случае, если при совершении преступления не охватываются 

специальной целью или мотивом, предусмотренных для ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ.  

Так, Профатилов Н.В. был признан виновным в применении опасного 

для здоровья насилия в отношении сотрудника места лишения свободы Е. в 

связи с осуществлением им служебной деятельности. 

Адвокат Петраков В.В. в апелляционной жалобе, поданной в защиту 

осужденного Профатилова Н.В., оспаривая законность, обоснованность и 

справедливость приговора, указал, что выводы суда не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела; сослался на показания Профатилова Н.В. 

и ряда свидетелей о том, что потерпевший Е. оскорбил Профатилова Н.В., 

что и послужило поводом к совершению преступления; считает, что 

совершенные из личной неприязни к Е. действия Профатилова Н.В. надлежит 

квалифицировать по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса РФ ; полагая, что 

положенный в основу приговора акт осмотра от 6.05.2013 г., а также 

заключение биологической экспертизы являются недопустимыми 

доказательствами; считал, что размер компенсации морального вреда не 

соответствует принципам разумности и справедливости. И просил приговор 

изменить – переквалифицировать действия Профатилова на ч.1 ст. 115 

                                           
1
 Апелляционное постановление № 22-5224/2018 от 4 сентября 2018 г. по делу № 

22-5224/2018 [Электронный ресурс] Доступ: http://sudact.ru/regular/doc/RF05U7E0Ef1w/ 

(дата обращения: 17.03.2019) 
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Уголовного кодекса РФ, и снизить наказание и размер компенсации 

морального вреда. 

Как указал суд, оснований для переквалификации действий 

осужденного, смягчения наказания, не имеется
1
. 

В другом деле, Гишко И.И. был осужден за совершение преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.116 Уголовного кодекса РФ. 

В апелляционном представлении заместитель прокурора области В.Г. 

Ткаченко просит приговор суда отменить, постановить приговор об 

осуждении Гишко И.И. по ч.2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ , назначив 

наказание в пределах санкции данной статьи. Прокурор указал, что приговор 

является незаконным и необоснованным в связи с несоответствием выводов 

суда обстоятельствам дела, так как содержит существенные противоречия, 

которые повлияли на правильность применения уголовного закона. 

Оспаривает исключение судом из обвинения факта нанесения Гишко И.И. 

ударов потерпевшему Н. в область головы. Ссылается, что суд не усмотрел 

противоречий в показаниях потерпевшего Н. и свидетеля Л. о количестве 

нанесенных ударов, не поставил под сомнение компетентность эксперта, 

проводившего судебно-медицинскую экспертизу и правильность его 

заключения, в обоснование изменения квалификации положил видеозапись с 

компьютерного диска, полученную с видеорегистратора, фиксировавшего 

обстановку 4 марта 2013 года в помещении ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ ИК-6 ФКУ 

ОИК-11 УФСИН России по Ивановской области, которая, как одно из 

доказательств, не может дать четкой картины происшествия. Полагает 

необоснованной квалификацию действий Гишко И.И. по ч.1 ст.116 

Уголовного кодекса РФ , поскольку Н. находился при исполнении 

служебных обязанностей, а Гишко - осужденный, злостно нарушил нормы 

содержания и в ответ на законные требования Н. совершил преступное 

                                           
1
 Апелляционное определение № 22-2204/2013 от 12 декабря 2013 г. по делу № 22-

2204/2013 [Электронный ресурс] Доступ: http://sudact.ru/regular/doc/RF05U7E0Ef1w/ (дата 

обращения: 17.03.2019) 
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деяние. Указанное опровергает выводы суда о личных неприязненных 

отношениях между последними.  

В заседании суда апелляционной инстанции прокурор Премилов К.Ю. 

доводы апелляционного представления поддержал в полном объеме. 

Пояснил, что незаконным являлся отказ государственного обвинителя 

Головкина от поддержания обвинения по ч.2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ 

и его предложение по переквалификации действий осужденного на ч.1 ст.116 

Уголовного кодекса РФ , и последующая переквалификация действия Гишко 

И.И. судом. Выводы о необходимости данной квалификации являются 

неверными. 

Осужденный Гишко И.И. и участвовавший в его интересах адвокат 

Кремешков А.М.. возражали против удовлетворения апелляционного 

представления. Суд апелляционной инстанции, не нашел оснований для 

переквалификации содеянного, по ст. 321 Уголовного кодекса РФ
1
. 

Таким образом, при умышленном причинении легкого, среднего или 

тяжкого вреда здоровью, совершаемого виновным в отношении осужденного 

или сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей, 

должны квалифицироваться по соответствующим статьям Уголовного 

кодекса РФ, в которых предусматривается уголовная ответственно 

ответственность за преступления против здоровья. 

Следующее преступление, близкое по объективное стороне к 

анализируемому составу, выступает угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, предусмотренная ст. 119 Уголовного кодекса РФ. В 

данном случае в обоих составах, угроза выступает в качестве 

непосредственного деяния. 

Для квалификации преступления по ч. 1,2 ст. 321 Уголовного кодекса 

РФ не имеет значения, угрожает ли виновный непосредственной расправой 

или грозит расправиться с потерпевшим после его освобождения или даже 

                                           
1
 Апелляционное постановление от 7 октября 2013 г. [Электронный ресурс] 

Доступ: http://sudact.ru/regular/doc/RF05U7E0Ef1w/ (дата обращения: 17.03.2019) 
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учинить подобные действия в отношении членов его семьи, если он не 

подчинится требованиям угрожающего. Следует иметь в виду, что для 

признания лица виновным не требуется систематического преследования и 

совершения ряда преступных действий, достаточно даже одного факта 

психического насилия в отношении как сотрудника, так и осужденного с 

целью воспрепятствовать его исправлению или из мести за оказание им 

содействия администрации исправительного учреждения.  

Содержание угрозы в преступлении, предусмотренном ст. 321 

Уголовного кодекса РФ, – применение насилия, характер которого 

уголовный закон не указывает. Важно отметить, что прямого указания на то, 

что в ст. 321 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за 

угрозу убийством, нет. Но в литературе по этому поводу высказано единое 

мнение: в данном случае речь идет как об угрозе причинения вреда здоровью 

любой тяжести, так и об угрозе убийством. И. В. Лукьянова утверждает, что 

« квалификации по ст. 321 Уголовного кодекса РФ подлежат случаи 

применения угрозы убийством в отношении сотрудников УИС, несмотря на 

то, что в диспозиции нормы содержится указание лишь на угрозу 

применения насилия, не включающая в себя угрозу убийством»
1
. 

Так, приговором суда Курасбедиани О.У. признан виновным и осужден 

за угрозу применения насилия в отношении сотрудника мест лишения 

свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности и его 

близких. Из показаний свидетелей усматривается, что Курасбедиани О.У. 

высказывал Ф. угрозы убийства в отношении него и его близких с 

употреблением нецензурных и оскорбительных слов.  

                                           
1
 Лукьянова И. В. Угроза как преступление в уголовном праве России: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2004. С. 13. 
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Курасбедиани О.У. был осужден по ч.2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ 

к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима
1
. 

Как видим из приведенного материала правоприменительной практики, 

действия Курасбедиани О.У. совокупности преступлений по ст. 119 

Уголовного кодекса РФ и ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса РФ не образовали, 

а были квалифицированы по ст. 321 Уголовного кодекса РФ полностью 

охватывающей действия, выраженные в угрозе убийством. 

Стоит понимать, что за убийство в отношении представителей 

правоохранительных, контролирующих органов и иных органов 

государственной власти в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, ответственность наступает по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса 

РФ. Указанная норма уголовного закона, по отношению к ст. 321 Уголовного 

кодекса РФ является конкурирующей.В данной связи, В. И. Попов указывает, 

что «нормы ст. 321 Уголовного кодекса РФ выступают в качестве 

специальных по отношению к нормам, содержащимся в ст. 318 Уголовного 

кодекса РФ»
2
.  

В доктрине уголовного права и в судебной практике отстаивается 

позиция, согласно которой «при конкуренции общей и специальной норм, 

смежным по составам, применяется специальная норма, т. е. специальная 

норма отменяет действие общей». Так, А. И. Чучаев, пишет о том, что «в 

случае конкуренции ст. 318 и 321 Уголовного кодекса РФ, ответственность 

должна наступать по ст. 321 Уголовного кодекса РФ как более полно 

описывающей соответствующее преступление»
3
. 

                                           
1
 Апелляционное постановление № 22-1204/2018 от 12 сентября 2018 г. по делу № 

22-1204/2018 [Электронный ресурс] Доступ: http://sudact.ru/regular/doc/RF05U7E0Ef1w/ 

(дата обращения: 17.03.2019) 
2
 Попов, И. В. Некоторые дискуссионные вопросы применения норм главы 26 УК 

РФ / И. В. Попов // Уголовное право. – 2013. – № 6. – С. 44–50 
3
 Мошков Т. А. Насилие в местах лишения свободы: криминологическая 

характеристика и квалификация: монография/Т. А. Мошков; отв. ред. А. И. Чучаев. -М.: 

Проспект, 2011. С. 45 
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Аналогично правило квалификации содержится в ч. 3 ст. 17 

Уголовного кодекса РФ, где предусмотрено, что «если преступление 

предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 

отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме»
1
.  

Применительно к рассматриваемым преступлениям, общей нормой 

выступает статья 318 Уголовного кодекса РФ, а в качестве специальной - 

статья 321 Уголовного кодекса РФ.  

Сравнение санкций ч. 2 ст. 318 Уголовного кодекса РФ и ч. 3 ст. 321 

Уголовного кодекса РФ, предусматривающих уголовную ответственность за 

применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевших, 

показывает, что по ч. 2 ст. 318 Уголовного кодекса РФ ответственность 

строже и составляет десять лет лишения свободы, а по ч. 2 ст. 321 

Уголовного кодекса РФ – пять лет лишения свободы.  

По мнению Н. К. Рудый, «закрепление в гл. 32 «Преступления против 

порядка управления» двух норм, одна из которых является специальной по 

отношению к другой, но не ужесточает ответственность за ее нарушение, 

лишено практического смысла»
2
. 

Необходимо уточнить, влияет ли правовой статус потерпевшего на 

отграничение действий, выразившихся в применении насилия, 

предусмотренных ст. 318 Уголовного кодекса РФ, от аналогичных действий, 

предусмотренных ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ. 

Потерпевшим по ст. 318 Уголовного кодекса РФ выступает 

представитель власти, которым «признается должностное лицо 

правоохранительного или контролирующего органа, а также иное 

должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Рудый Н. К. Уголовно-правовая охрана служебной деятельности и личности 

сотрудников при дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества/Н. К. Рудый//Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. -2007. -№ 6. -С. 12-15.  
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распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости». 

Из этого определения следует, что представитель власти:  

а) является должностным лицом;  

б) наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся от него в служебной зависимости;  

в) может представлять правоохранительный орган (МВД России, ФСБ 

России, таможенные органы и т.п.),  

г) может представлять контролирующий орган (органы санитарно-

эпидемиологического надзора, экологического контроля и т.п.), 

д) может представлять иной орган (различные звенья государственных 

органов и органов местного самоуправления, которые выполняют функции 

власти).  

е) деятельность представителя власти должна выражаться в 

основанных на законе распоряжениях или действиях, имеющих юридическое 

значение, в отношении отдельных граждан, должностных лиц учреждений, 

организаций и предприятий независимо от их ведомственной 

принадлежности и подчиненности. 

В научной литературе, так же предложено несколько определений 

представителя власти. Так, С.А. Яковлева считает, что представитель власти - 

«должностное лицо органа государственной власти, осуществляющее от 

имени государства предусмотренные законом властные полномочия в 

отношении физических и юридических лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости, несущие юридическую ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение функциональных 

обязанностей»
1
. 

                                           
1
 Яковлева С.А. Уголовно-правовая оценка насилия в отношении представителя 

власти в связи с исполнением им должностных обязанностей: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Ульяновск, 2003. С. 24. 
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И.Е. Сулейманова полагает, что «представителем власти может 

являться работник правоохранительного или контролирующего органа, а 

также представитель общественного формирования, выполняющий 

обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности по специальному поручению»
1
. 

По мнению А. Ю. Кизилова, «потерпевшими от преступления, 

предусмотренного ст. 321 Уголовного кодекса РФ, выступает более широкая 

группа лиц, нежели та, что обозначена в ст. 318 Уголовного кодекса РФ». 

Исходя из того, что потерпевшими от преступлений, предусмотренных 

ст. 318 Уголовного кодекса РФ и 321 Уголовного кодекса РФ, являются 

разные категории лиц, то и их деятельность отличается друг от друга. 

Соответственно, «исполнение должностных обязанностей» и «осуществление 

служебной деятельности» – это разные области деятельности потерпевших.  

Поэтому цели воспрепятствования данным видам деятельности нельзя 

отождествлять друг с другом.  

Все сказанное позволяет нам сделать следующие выводы и 

предложения: 

1. Исключить термин «дезорганизация» из названия статьи 321 

Уголовного кодекса РФ, вместо него использовать термин 

«воспрепятствование». 

2. Внести изменения в квалифицирующие признаки, преступления 

предусмотренного статьей 321 Уголовного кодекса РФ: 

Пункт 1 ст. 321 Уголовного кодекса РФ изложить следующим образом: 

неповиновение осуждённого, законным требованиям представителя 

администрации уголовно-исправительного учреждения, или органа уголовно-

исполнительного системы, – наказываются лишением свободы на срок до 

трех лет. 

                                           
1
 Сулейманова И.Е. Насильственные преступления против представителей власти в 

сфере порядка управления: уголовно-правовое и криминологическое исследование: Дис. 

... канд. юрид. наук. Уфа, 2015. С. 14. 
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3. Пункт 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ изложить следующим 

образом:  

Угроза убийством, а равно применение насилия не опасного для жизни 

или здоровья в отношении осуждённого, совершенные в целях 

воспрепятствования исправлению осужденных, – наказываются лишением 

свободы на срок до трех лет.  

4. Пункт 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ следует изложить 

следующим образом:  

Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

совершённые в отношении представителя администрации уголовно-

исправительного учреждения, или органа уголовно-исполнительного 

системы, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет».  

5. Пункт 4 ст. 321 Уголовного кодекса РФ изложить следующим 

образом: 

Применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении 

осуждённого, а равно в отношении представителя администрации уголовно-

исправительного учреждения, или органа уголовно-исполнительного 

системы, и их близких, – наказываются лишением свободы на срок от пяти 

до пятнадцати лет».  

6. Пункт 5 ст. 321 Уголовного кодекса РФ следует изложить 

следующим образом:  

«Деяние, предусмотренные частями второй – четвертой настоящей 

статьи, совершенные организационной группой, а равно создание и 

вовлечение иных лиц в организованную группу, – наказываются лишением 

свободы на срок до десяти лет».  

7. Пункт 6 ст. 321 Уголовного кодекса РФ изложить следующим 

образом:  

Пункт 6 ст. 321 Уголовного кодекса РФ изложить следующим образом: 

«Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания в целях воспрепятствования 
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осуществлению ими служебной деятельности, – наказывается лишением 

свободы на срок до двух лет». 

Аналогичные изменения редакции ст. 321 Уголовного кодекса РФ, 

были изначально были предложены А. В. Шеслером, Т. Г. Антоновым, и на 

сегодняшним день являются актуальными и востребованными, поскольку 

нормы ст. 321 Уголовного кодекса РФ общепризнано нуждаются в 

совершенствовании, в связи с чем следует согласиться с указанными 

авторами
1
. 

Предложенные редакция уголовного закона, затрагивают большинство 

положений ст. 321 Уголовного кодекса РФ, и направлены на повышение 

эффективности реализации мер уголовно-правового воздействия на лиц, 

допускающих дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества.  

 

                                           
1
 Шеслер А.В., Антонов Т.Г. Редакция ст. 321 УК РФ нуждается в 

изменениях//Вестник Кузбасского института. 2013.№ 1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В практической деятельности исправительных учреждений возможно 

совершение различного рода правонарушений, влекущих за собой 

дезорганизацию деятельности этих учреждений. В связи с этим в 

законодательстве предусмотрена ответственность за подобные действия, а 

именно Уголовный кодекс РФ содержит самостоятельный состав 

преступления именуемый «Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества», расположенной в ст. 321 главы 32 

«Преступления против порядка управления». 

Дезорганизация затрагивает деятельность тех специальных 

учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества лиц при 

исполнении в отношении их связанных с лишением свободы наказаний, а 

также мер процессуального принуждения. 

Основным непосредственным объектом данного преступления 

являются общественные отношения в сфере обеспечения нормальной 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Дополнительными объектами выступает здоровье личности. Состав 

преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, предполагает три категории 

потерпевших. Это, во-первых, осужденный, т.е. лицо, отбывающее наказание 

в виде лишения свободы или ареста на основании вступившего в законную 

силу обвинительного приговора суда, а также подозреваемый или 

обвиняемый, находящийся в месте содержания под стражей в результате 

избранной ему меры пресечения; во-вторых, сотрудник места лишения 

свободы либо места содержания под стражей; в-третьих, близкие сотрудника 

места лишения свободы или места содержания под стражей. 

Служащие учреждений, исполняющих наказание, либо следственных 

изоляторов, лечебных, учебных или иных учреждений, входящих в УИС 

(педагоги, медицинские работники, рабочие, обслуживающий персонал и 

проч.), не относятся к категории их сотрудников, вследствие чего 
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применение к ним насилия должно рассматриваться как преступление против 

личности. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК, 

образует применение насилия, не опасного для жизни или здоровья 

осужденного, а также угроза применением насилия. Насилием охватывается 

совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших расстройства здоровья, побои, ограничение свободы. Угроза 

применения насилия может быть любого содержания (вплоть до обещания 

лишить потерпевшего жизни). Формы ее выражения не влияют на 

квалификацию содеянного. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом, а также специальной целью и мотивом. Цель заключается в 

воспрепятствовании исправлению осужденного, мотивом является месть за 

оказанное потерпевшим содействие администрации учреждения или органу 

уголовно-исполнительной системы. 

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

предполагает совершение тех же действий, но в отношении иной категории 

лиц - сотрудников места лишения свободы или места содержания под 

стражей либо их близких. Что касается угрозы насилием, то она должна быть 

действительной и реальной.  

Субъектом преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 321 УК РФ, 

является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

содержащееся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Квалифицирующими признаками, предусмотренными ч. 3 ст. 321 УК, 

выступают совершение преступления организованной группой либо с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Насилие, опасное для 

жизни и здоровья, предполагает причинение тяжкого, средней тяжести либо 

легкого вреда здоровью. 

Реализация уголовной ответственности за дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, на 
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практике представляет определенную сложность, поскольку сама уголовно-

правовая норма составлена достаточно противоречиво. В названии ст. 321 

Уголовного кодекса РФ сказано о дезорганизации деятельности учреждений, 

осуществляющих изоляцию от общества. Таким образом можно прийти к 

выводу, что для определения объекта указанного преступления необходимо 

ввести понятие таких учреждений, определить круг их задач и уже на их 

основе выделить общественные отношения, охраняемых уголовным законом.  

Исходя из указанного можно прийти к выводу, что заголовок статьи 

повествует об учреждениях или органах уголовно-исполнительной системы в 

широком смысле, а не исключительно осуществляющих задачи изоляции 

осужденных от общества. Важным представляется и наличие противоречий 

между различными частями ст. 321 Уголовного кодекса РФ, так в ч. 2 

говорится о деяниях, предусмотренных ч. 1 данной статьи, при этом действие 

закона является уже ограниченным только местами лишения свободы и 

местами содержания под стражей.  

Исходя из этого, появляется новая коллизия: как следует из названия 

ст. 321 Уголовного кодекса РФ, дезорганизация деятельности 

исправительных центров не распространяется на данную уголовно-правовую 

норму, поскольку исправительные центры не обеспечивают изоляцию 

осужденных от общества.  

Все сказанное позволяет нам сделать следующие выводы и 

предложения: 

1. Исключить термин «дезорганизация» из названия статьи 321 

Уголовного кодекса РФ, вместо него использовать термин 

«воспрепятствование». 

2. Внести изменения в квалифицирующие признаки, преступления 

предусмотренного статьей 321 Уголовного кодекса РФ: 

Пункт 1 ст. 321 Уголовного кодекса РФ изложить следующим образом: 

неповиновение осуждённого, законным требованиям представителя 

администрации уголовно-исправительного учреждения, или органа уголовно-
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исполнительного системы, – наказываются лишением свободы на срок до 

трех лет. 

3. Пункт 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ изложить следующим 

образом:  

Угроза убийством, а равно применение насилия не опасного для жизни 

или здоровья в отношении осуждённого, совершенные в целях 

воспрепятствования исправлению осужденных, – наказываются лишением 

свободы на срок до трех лет.  

4. Пункт 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ следует изложить 

следующим образом:  

Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

совершённые в отношении представителя администрации уголовно-

исправительного учреждения, или органа уголовно-исполнительного 

системы, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет».  

5. Пункт 4 ст. 321 Уголовного кодекса РФ изложить следующим 

образом: 

Применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении 

осуждённого, а равно в отношении представителя администрации уголовно-

исправительного учреждения, или органа уголовно-исполнительного 

системы, и их близких, – наказываются лишением свободы на срок от пяти 

до пятнадцати лет».  

6. Пункт 5 ст. 321 Уголовного кодекса РФ следует изложить 

следующим образом:  

Деяние, предусмотренные частями второй – четвертой настоящей 

статьи, совершенные организационной группой, а равно создание и 

вовлечение иных лиц в организованную группу, – наказываются лишением 

свободы на срок до десяти лет.  

7. Пункт 6 ст. 321 Уголовного кодекса РФ изложить следующим 

образом:  
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Пункт 6 ст. 321 Уголовного кодекса РФ изложить следующим образом: 

«Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания в целях воспрепятствования 

осуществлению ими служебной деятельности, – наказывается лишением 

свободы на срок до двух лет». 

Аналогичные изменения редакции ст. 321 Уголовного кодекса РФ, 

были изначально были предложены А. В. Шеслером, Т. Г. Антоновым, и на 

сегодняшним день являются актуальными и востребованными, поскольку 

нормы ст. 321 Уголовного кодекса РФ общепризнано нуждаются в 

совершенствовании, в связи с чем следует согласиться с указанными 

авторами. 

Предложенные редакция уголовного закона, затрагивают большинство 

положений ст. 321 Уголовного кодекса РФ, и направлены на повышение 

эффективности реализации мер уголовно-правового воздействия на лиц, 

допускающих дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества.  
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