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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломной работы. В настоящее время в уголовно-

исполнительной политике России приоритетное направление имеет институт 

ресоциализации осужденных, который, в свою очередь, вытекает из целей 

наказания. Основным и неотъемлемым принципом данной политики является 

индивидуализации исполнения наказания, обеспечение прав, свобод и 

законных интересов осужденных, которые закреплены в верховном законе 

государства - Конституции Российской Федерации, именно поэтому 

реализация этих принципов видна в нормах как уголовного, так и уголовно-

исполнительного законодательства. Действительно, на современном этапе в 

процедуре исполнения наказания в виде лишения свободы остается сложной 

проблема оптимизации соотношения карательной и исправительной 

составляющих, что требует дальнейшего совершенствования механизма 

исправительного воздействия, усиления в нем именно мотивации 

правопослушного поведения осужденных и их личного интереса в 

результатах процедуры ресоциализации. Достичь же этого возможно, как нам 

видится, при поэтапном и комплексном реформировании законодательной и 

организационной основы исполнения наказания в виде лишения свободы в 

целом и при применении отдельных его институтов, которые являются 

важным элементом прогрессивной системы исполнения уголовных 

наказаний. Однако стоит отметить, что в условиях построения прогрессивной 

системы отбывания наказания, повышения уровня гуманизации по 

отношению к осужденным, продолжает оставаться стабильным уровень 

преступного поведения осужденных в местах лишения свободы как по 

отношению к спецконтингенту, так и сотрудникам исправительных 

учреждений.  

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, видится нам одним из наиболее опасных проявлений 

негативного поведения осужденных в местах лишения свободы. 
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Преступления указанного вида не только портят имидж уголовно-

исполнительной системы России, а в первую очередь, разлагают 

оперативную обстановку и нарушают правопорядок в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России, также они оказывают 

отрицательно влияние на цели уголовного наказания, как по отношению ко 

всей массе осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, так и криминальную зараженность общества. 

По данным официальной статистики Федеральной службы исполнения 

наказаний России (далее – ФСИН России) за 2019 год1
 зарегистрировано 

1171 преступление, уровень преступности среди осужденных, содержащихся 

в исправительных колониях, составил 2, 351. В тюрьмах зарегистрировано 3 

преступления, в воспитательных колониях – 5 преступлений, в помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов, - 6 преступлений, в 

лечебно-профилактических учреждениях – 7 преступлений, в лечебно-

исправительных учреждениях – 48 преступлений,  в следственных 

изоляторах – 142 преступления, в исправительных колониях – 960 

преступлений, в том числе в колониях-поселениях – 169 преступлений. Всего 

допущено 46 особо учитываемых преступлений, из них 8 убийств, 

34 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 1 массовые 

беспорядки, 3 побега из-под охраны. Стоит отметить, что в воспитательных 

колониях за указанный период зарегистрировано 5 преступления, из них в 

УФСИН России по Воронежской области, предусмотренное статьей 

321 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Обратимся 

к данным статистической отчетности, предоставленным Судебным 

Департаментом при Верховном суде Российской Федерации («Отчет о 

количестве осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

                                                 
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. 
Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. - С. 18-30. 
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Российской Федерации в России за 2019 год»)1, согласно которым осуждено 

по статье 321 Уголовного кодекса Российской Федерации: по части 1 – 19 

человек, по части 2 – 207 человек, по части 3 – 28 человек. 

Опираясь на данные статистики, указанные выше, можно сделать 

вывод, что имеется негативная динамика совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ, которые не всегда находят объективное 

отражение в статистических показателях Федеральной службы исполнения 

наказаний России. Тем не менее, нельзя не брать во внимание факты 

умышленного сокрытия преступлений того вида. Также необходимо указать, 

что наличие преступлений в виде дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества неизбежно указывают на изъяны в 

деятельности администрации учреждений, а также свидетельствуют о 

наличии недостатков в работе, которые имеются в практической 

деятельности учреждений УИС. 

К проблемам пенитенциарных учреждений в данном направлении 

следует отнести, во-первых, оптимизацию численности персонала 

учреждений УИС; во-вторых, наличии большого некомплекта личного 

состава на местах (так называемый «кадровый голод») и, в-третьих, 

снижение непосредственной и индивидуальной контактной работы 

сотрудников исправительных учреждений с осужденными. Отметим и то, что 

в исправительных учреждениях содержатся наиболее криминогенно 

запущенные и опасные в преступном профиле личности, а также имеется ряд 

других проблем детерминирующих проявление преступлений, 

предусмотренных статей 321 УК РФ. Именно в данных условиях 

актуализируется необходимость совершенствования деятельности 

исполнения уголовных наказаний в исправительных учреждениях, наличие 

потребностей в разработке наиболее эффективных криминологических мер 
                                                 

1
 См.: «Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного 

кодекса Российской Федерации в России за 2019 год» / Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации // URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5081. Доступ свободный. Дата обращения: 
15.04.2020. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5081


6 

по предупреждению преступлений, направленных на дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Объект дипломной работы – это совокупность общественных 

отношений, регулируемых уголовным и уголовно-исполнительным 

законодательством, возникающих в связи с совершением осужденными 

действий, направленных на дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. 

Предметом дипломного проекта выступают нормы уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства РФ, регулирующего вопросы 

противодействия дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, со стороны отбывающих там 

наказания лиц. 

Целью дипломного исследования является изучение и осуществление 

криминологической характеристики преступлений, предусмотренных статьей 

321 УК РФ, а также выявление специфических особенностей личности 

осужденных, определение детерминант, приводящих к совершению 

указанного преступления, а также определение профилактических мер по 

предупреждению указанного негативного деяния. 

Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач:  

1. Изучить вопросы эволюции российского законодательства об 

ответственности за дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества;  

2. Рассмотреть понятие и сущность дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, по действующему 

законодательству; 

3. Охарактеризовать понятие личности преступника-дезорганизатора и 

изучить его социально-демографические признаки; 

4. Проанализировать уголовно-правовую и уголовно-исполнительную 

характеристика личности преступника-дезорганизатора; 
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5. Определить причины и условия дезорганизации деятельности 

исправительных учреждений; 

6. Раскрыть направления профилактики преступного деяния, 

предусмотренного статьей 321 УК РФ. 

Степень научной разработанности темы дипломной работы. 

К анализу правовых норм и вопросов, связанных с дезорганизацией 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

обращались А.В. Акчурин, А.И. Бельский, А.В. Беляков, Н.В. Бойко, 

Н.В. Громадская, Н.В. Демченко, Е.Д. Евглевская, И.В. Кернажджук, 

М.С. Красильникова, Д.М., Латыпова, С.В. Легостаев, И.В. Михалева, 

К.А. Насреддинова, С.В. Назаров, Б.В. Сидоров, О.В. Соколова, 

И.Б. Степанова, А.С. Сторожилов, С.Н. Сухарев, А.А. Шамсунов, 

А.В. Шеслер, А.В. Щербаков. 

Методологическая основа дипломной работы: сравнительно-

правовой, логический, метод статистического анализа, структурно-

логический, формально-юридический методы. 

Эмпирическую основу дипломной работы составляют: результаты 

судебной практики и статистики, представленные Судебным Департаментом 

при Верховном суде РФ за 2017-2019 год, а также статистические показатели 

о результатах служебной деятельности ФСИН России за 2017-2019 год, 

материалы уголовных дел по фактам совершения преступлений, 

направленных на дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, за 2015 – 2019 год, материалы 

служебной проверки ИК-24 ФКУ ОИУ-25 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю (в порядке ст. 144-145 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации) по факту умышленного причинения 

телесных повреждений начальнику отряда майору внутренней службы 

Тимофееву П.А. осужденным Кочетковым И.Н. 03.04.2020 года. 

Нормативно-правовую основу дипломной работы составляют: 

Конституция Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 
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Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы» и иные нормативные акты, регламентирующие 

вопросы предупреждения дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, а также приказы и распоряжения 

Министерства Юстиций России и ФСИН России. 

Теоретическая значимость дипломной работы выражается в 

содержащихся в работе выводах и предложениях, которые могут быть 

использованы теоретиками и практиками для последующих исследований в 

вопросах криминологической характеристики дезорганизации деятельности 

учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества, а также 

направленностью работы на совершенствование вопросов организационно-

правового регулирования предупреждения дезорганизации деятельности 

пенитенциарных учреждений. 

Практическая значимость дипломной работы дает возможность 

использования данных, касающихся вопросов дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, указанных в работе, в 

рамках образовательного процесса, при проведении занятий по 

криминологии, уголовному праву и пенитенциарной криминологии, а также 

использование указанных понятий, критериев и характеристик 

практическими работниками уголовно-исполнительной системы в 

организации работы по профилактике преступлений данного вида. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, три главы, 

включающие шесть параграфов, заключения и списка использованных 

источников.  
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

1.1. Эволюция развития российского законодательства об 
ответственности за дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества 

 

 

Процесс анализа исторических аспектов пенитенциарной деятельности 

показывает, что изменение характера наказания за неправомерные действия 

напрямую зависит от уровня общественного строя в конкретном государстве, 

и, следовательно, от наличия эволюции в таких сферах общественной жизни, 

как этика, идеологические устои и выбор средств профилактики1
. Еще до 

появления первых норм права, наказание в отношении преступников 

применялось в качестве элемента, позитивного воздействия за 

правонарушения. Таким образом, после возникновения государственной 

власти, в которой обычай перестали быть источниками права, а на их место 

пришли документы (кодексы, акты), именно наказание выступает и начинает 

занимать роль в обеспечении превосходства сильных групп, в сфере 

экономики, над остальными группами2. Наказание, ставшее неотъемлемым 

средством норм права создающегося Российского государства, выступило 

надежным средством и опорой для подавления классового звена, которое 

находится на ранг ниже и обеспечивает правление государю3
. 

На протяжении всей истории преступность выражает собой 

противоправное явление, негативное по своей сущности, еще и ущерба, 

причиняемого как интересам государства в целом, так и интересам 

правопослушного и гражданского общества и гражданам в частности. В виду 

наличия в составах отдельных преступлений, а также специфичности 

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

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

аспекты дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества: монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 6. 

3
 См.: Там же. С. 15. 
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применения уголовных наказаний за факт преступления, создается сложный 

механизм для оказания воздействия за совершения противоправной 

деятельности. В связи с увеличением роли профилактики, имеющей своей 

целью продолжение укрепления правопорядка в стране, будет правильным 

сказать о деятельности конкретной направленности, аккумулирующей в себе 

особые задачи, включающей в себя содержание и формы государственной 

пенитенциарной деятельности в области применения уголовных наказаний. 

Уголовная политика конкретного государства представляет собой 

выстроенную деятельность государственных органов, направленную на 

защиту граждан и гражданского общества от преступных посягательств как 

внутри страны, так и из вне. Реализуется эта функция в процессе применения 

превентивных мер, а также мер социального характера. Специальные меры 

следует охарактеризовать, обусловив, что в них могут входить такие как, к 

примеру, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные либо 

криминологические. В число мер социального характера можно внести 

экономические и медицинские, не исключаем наличие иных мер. 

Подробнее рассмотри нормы права раннего периода. Российское 

государство в период своего развития и появления характеризуется уже 

кодифицированными правовыми актами, к числу которых, появившийся 

одним из первых нормативных актов, может выступить Судебник, созданный 

в 1497году. Как такового понятия преступление еще не было, однако его 

понимали как «лихое дело», тем самым государство дает возможность 

наказывать человека за любое преступное действие, которое, по мнению 

государства, причиняет какой-либо ущерб самому государству или его 

гражданам1
. Отметим, что данный документ носил чисто характер 

уголовный, как таковые вопросы пенитенциарного заключения в нем не 

затрагиваются. Однако на практике широко использовалось содержание в 

                                                 
1
 См.: Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Д. И. Аминов, 
Н. Д. Эриашвили; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. С. 216. 
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монастырских подвалах или башнях, при этом, срок содержания не 

указывался, то есть это было на усмотрение государя. Как таковое 

разделение на преступления в нем не производилось, однако были такие 

направления, как преступное деяние, совершенное против государственной 

власти, по другому его называли «крамола», которая включала в себя такие 

активные действия, направленные на организацию бунтов или мятежей, 

направленных против действующей государственной власти. Из так 

называемых наказаний имелась только смертная казнь (в форме отсечение 

головы или повешения)
1, которая непосредственно указывалась в самом 

документе. 

В 1550 году был принят новый Судебник, являющийся, по аналогии с 

предыдущим, кодифицированным документом, он вобрал в себя все виды 

наказаний, предусмотренных первым Судебником 1497 года. Судебник 1550 

года ввел также и новый вид наказания, выступающий в качестве заключения 

в тюрьму, в виду отсутствия альтернативы, предусматривалось данное 

наказание в двадцати из 100 статей Судебника 1550 года2
. 

В конце XVI века, с наступлением смутного времени, соответственно, 

происходят изменения и в различных сферах общественной жизни, что 

касается и такого направления, как уголовное право. В 1649 году государем 

создается новый документ, названный «Соборное Уложение 1649 года»3
, - 

это был совершенно новый кодекс законов Русского государства. В данном 

                                                 
1
 См.: Юшков С.В. Судебник 1497г. (К внешней истории памятника). - Ученые 

записки Саратовского университета, 1926, т. V, вып. 3, С. 1-46. 
2
 См.: Судебник Царя и великаго князя Ивана Васильевича, Законы из 

Юстиніановых книг, Указы дополнительные к Судебнику и Таможенный устав Царя и 
великаго князя Ивана Васильевича // При Императорской Академіи наук, 1768. С. 124-127; 

История уголовно-исполнительной системы России: человек-общество-государство: 
сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 140-летию 
уголовно-исполнительной системы России (Новокузнецк, 12-14 декабря 2018 года). – 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2019. С. 108-110. 
3
 См.: М.Н. Тихомиров, П.П. Епифанов Соборное уложение 1649 года. М., Изд-во 

Моск. ун-та, 1961. С. 68-73; Официальный сайт ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России. Раздел «История уголовно-исполнительной системы России» // URL: 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. Доступ свободный. Дата 
обращения – 15.02.2020. 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462
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документе в первые за долгий промежуток времени, было раскрыто понятие 

«государственного преступления», к этому числу отнесены все деяния, 

направленные против действующей власти, здоровья государя, чести царя и 

его семьи; в условиях изменение государственного устройства происходят 

основополагающие изменения в вопросах управления тюремными делами в 

городах. Данное направление отдают в руки старостам, которые имеют в 

перечне своих обязанностей проверку учреждений и контроль за службой 

стрельцами. 

Исходя из вышеуказанного положения, можно заключить, что к 

государственным преступлениям (преступлениям против власти) можно 

отнести по аналогии и случаи применения насилия как к осужденным, так и к 

несущим служу в пенитенциарных учреждениях тех времен стрельцам. 

Соборное уложение, созданное в  1649 году, определяет перечень 

источников изыскиваемых средств на проведение работ по возведению 

зданий для нужд пенитенциарной системы того времени, а также затрагивает 

актуальные вопросы обеспечения персонала, в результате произошедших 

изменений становится понятна и ясна цель тюремного заключения. 

Исторические реалии указывают на то, что при Петре I  карательная 

политика государства еще больше усиливается и развивается в динамическом 

направлении. В 1715 г. принят «Артикул Воинский», представляющий собой 

документ, вобравший всю совокупность уголовных деяний по различным 

сферам общественной жизни, в основном он представлял собой военно-

уголовный закон. Он вводил совершенно другие, отличные от ранее 

изданных, виды наказаний за преступные деяния, в некоторой мере данный 

документ расширял аспекты применения такого наказания, как смертная 

казнь, применявшуюся в отношении людей, нарушивших в грубой форме 

правила человеческого общежития, выразившихся в совершения преступных 

деяний. Данный документ имел в себе такие наказания, которые были 

связаны с лишением свободы человека как на определенный срок, так и без 

его установления, в их число можно также включить направление 
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преступника на определенное время  на каторгу1, ссылка человека на галеру 

на определенное время, наказание выраженное лишением свободы2
. В  

Артикуле Воинском впервые была заключена система преступных деяний, он 

был разделен на главы, в свою очередь, каждая глава характеризовала 

определенную категорию преступлений, например, религиозные 

(богохульство, чародейство), государственные (преступные действия против 

царя), преступления против порядка управления и суда 

(фальшивомонетничество, служебный подлог). 

Следует отметить, что и такой документ, как Артикул Воинский не 

имел в себе нормы, характеризующей признаки дезорганизации нормальной 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

В XIX веке управление пенитенциарными учреждениями оставалось 

лишено центрального управления, оно находилось в ведении различных, 

существовавших в то время, приказов, таких как Разбойный, Стрелецкий, 

Земский, которые были созданы еще во время действия Судебника 1550 года, 

с в связи с чем утратили свою актуальность3. Петром I территория 

Российского государства разделена на губернии, соответственно, управление 

местами лишения свободы, расположенными в данных местах стали ведать 

государственные служащие, к их числу относились назначаемые царем 

губернаторы, такая категория государевых людей, как целовальники и 

тюремные сторожа была ликвидирована, их место заняли смотрители 

тюремных замков, входившие в число полицейских чинов Российского 

                                                 
1
 См.: Артикул воинский с кратким толкованием. — СПб. : При Имп. Акад. наук, 

1757. — С. 35-38; Ссылка и каторга в царской России: учебное пособие / канд. ист. наук, 
доц. О.А. Белоусова. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. 
С. 23-25. 

2
 См.: Официальный сайт ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Раздел 

«История уголовно-исполнительной системы России» // URL: 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. Доступ свободный. Дата 
обращения – 15.02.2020. 

3
 См.: История уголовно-исполнительной системы Западной Сибири: учебное 

пособие / канд. ист. Наук, доц. О.А. Белоусова. – 2-е изд., перераб. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С. 37-39. 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462
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государства, у данных полицейских чинов в подчинении находилась группа 

надзирателей за местами лишения свободы. 

В своих научных изысканиях С.В. Легостаев затрагивает вопрос,  

касающийся единоначалия мест лишения свободы, что для времен Петра I 

было не актуально, для обозначения пенитенциарного учреждения того 

времени были введены в обиход различные термины и понятия, среди них 

можно указать такие, как «темница», «тюрьма», «съезжий двор», «острог» 

или «тюремный замок»1
. 

Внесен неоценимый вклад в развитие пенитенциарного дела 

государства Российского и Екатериной II. Благодаря этой фигуре российской 

истории, произведено систематизирование уголовного и уголовно-

исполнительного закона. В период ее правления появились новые помещения 

в ведении уголовно-исполнительного ведомства. В настоящее время в 

качестве исправительных учреждений или следственных изоляторов, тюрем 

действуют некоторые из построек времен Екатерины II (к их числу можно 

отнести «Богатяновскую тюрьму», расположенную в Ростове-на-Дону, не 

менее известную «Бутырку», функционирующую в Москве, знаменитый 

«Владимирский централ», находящийся во Владимире)
2
. 

Тюремное заключение в системе мер наказания, а также его роль, 

возросло в виду наличия правовых аспектов, продиктованных временем, 

данные аспекты регламентировали порядок и условия исполнения видов 

наказаний. Один из основных вопросов пенитенциарного учреждения – это 

нормальное его функционирование, своего рода порядок или режим, 

заключаемый в определении статуса администрации данного учреждения 

(выдержки из «Учреждения об управлении губерниями», созданного в 1775 

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

аспекты дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества: монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 8-10. 

2
 См.: Официальный сайт ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Раздел 

«История уголовно-исполнительной системы России» // URL: 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. Доступ свободный. Дата 
обращения – 15.02.2020. 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462
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года). По отношении к пенитенциарным учреждениям содержалась в данном 

документе положение, позволяющая тюремной администрации широко и 

повсеместно применять к осужденным, в случае наличия нарушений 

установленных правил поведения и жизнедеятельности, телесные наказания. 

1831 год значителен тем, что Комитетом министров была согласована и 

утверждена инструкция, определяющая правила внутреннего тюремного 

распорядка пенитенциарных учреждений. Этим документом 

регламентировались практически все стороны режима жизнедеятельности 

осужденных1
. 

В своих трудах С.В. Познышев, изучая содержание пенитенциарной 

реформы, затрагивал такое направление, согласно которому в России 

«никогда не предпринимались попытки создания тюремной системы во всем 

государстве или в малой его части. Деятельность тюрем не являлась у нас 

описанной какими-то конкретными пенитенциарными воззрениями, которое 

в большей или меньшей степени отражались на практической деятельности 

учреждения, где осужденные отбывали наказание в виде лишения свободы»2
. 

27 февраля 1879 года в Министерстве внутренних дел образовано 

главное тюремное управление, существовавшее свою деятельность по 

контролю за местами заключения до 1917 года.  

Структура Главного тюремного управления, возлагаемого 

начальником, включала в себя его помощника, также тюремных инспекторов, 

и такой орган, как канцелярия, для организации и обработки документов. 

Управление занималось контролем за местами заключения гражданского 

населения, пересылкой осужденных и исправительными приютами для 

преступников. В функции управления входили надзор за городскими 

учреждениями тюремного управления, проведении ревизия в учреждениях, 

осмотр (тюремными инспекторами) мест заключения и ссылки осужденных. 

                                                 
1
 См.: Инструкция смотрителю губернского тюремного замка // Сборник 

узаконений и распоряжений по тюремной части / Сост. Т. М. Лопато. Пермь, 1903. 
2
 См.: Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. М., 1915. С. 130. 
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13 декабря 1895 года было провозглашено, что Главное тюремное 

управление полностью переходит в ведении Министерства Юстиции 

Российской Империи, с этого дня оно будет входить в его состав, в виду чего 

изменилось подчинение, теперь лидирующую позицию стал занимать 

министр юстиции1
. 

Динамика осужденных, в создавшихся условиях переполнения 

пенитенциарных учреждений того времени явилась прямым источником 

конфликтов среди осужденных, а также выражалось в виде большого 

количества массовых беспорядков, данные факты влияли не только на 

уровень изоляции осужденных в условиях учреждений, но и на уровень 

пенитенциарной безопасности. Что обусловило государство искать иные 

подходы к организации тюремной деятельности. В это время труд становится 

непременным элементом реформы тюремной системы. Появляется 

необходимость осужденных в выполнении объема работ, то есть обязанность 

работать, вводится материальная стимуляция результатов их деятельности и 

порядок оплаты. 

В начале XX века эта проблема остается актуальной, даже в связи с 

наличием и возрастанием спроса на учреждения всех видов, имеющимся в 

своем составе различные учреждениями гражданского, военного и духовного 

направления, первостепенными должны были выступать и фактические 

возможности удовлетворения спроса, отмечает в своих научных изысканиях 

М.Н. Гернет2
. 

Проблема переполнения мест заключения в Российской Империи 

достаточно явно выражена. В своих трудах В.И. Ленин еще в 1902 году 

указал на переполнение пенитенциарных учреждений: «Наверняка  до такой 

                                                 
1
 См.: Главное тюремное управление Министерства юстиции. История России до 

1917 года. URL: http://russiahistory.ru/glavnoe_tyuremnoe_upravlenie_ministerstva_yustitsii_/ 

(дата обращения 18.04.2020). 
2
 См.: Официальный сайт ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Раздел 

«История уголовно-исполнительной системы России» // URL: 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. Доступ свободный. (Дата 
обращения 15.04.2020). 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462
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степени в прошлом еще не были переполнены осужденными пенитенциарные 

учреждения, особые помещения при полицейских частях и даже временно 

перепрофилированные в тюрьмы дома или квартиры. Нет места, чтобы 

поместить всех задержанных, нет возможности, без оказания помощи со 

стороны конвоиров, пересылать в Сибирь с обычными транспортами всех 

преступников, направленных в ссылку»1
. 

В своих трудах С.В. Легостаев говорит о том, что на момент 

заполнение политическими осужденными тюрем и каторг, в 

послереволюционный период времени (1905 г.), данное время внесло в массу 

осужденных значительное количество сторонних преступников, которые 

были движимы силой революционного единства и не утерявшие связей с 

гражданами, которые остались на свободе. Приводится статистика 

нарушений за 1905 год, где акцентируется внимание на тот факт, что в этот 

год было зарегистрировано уже около 10 случаев нападения на места 

лишения свободы извне, данные действия сопровождались насильственными 

действиями 100 арестантов. Также отмечается и тот факт, что в за 2 года 

после этого значительно увеличилось число подкопов и проломов, 

обнаруженных в пенитенциарных учреждениях, а уже в 1907 г. убито около 

150 и ранено примерно 170 человек из личного состава служащих мест 

лишения свободы2
. 

С образованием Советского государства, в отношении 

спецконтингента, совершавшего активные действия противоправного 

характера, оказывающие влияние на функционирование пенитенциарных 

учреждениях, установленный в них порядок, влияют на нормальную 

деятельность администрации пенитенциарного учреждения, начинает 

вводиться в практическую деятельность такое наказание, как продление 

                                                 
1
 См.: Ленин В.И. Соч. т. 6.С. 225. 

2
 См.: Легостаев С.В. Сравнительно-правовой и личностно-ориентированный 

аспекты дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества: монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 15-18. 
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сроков отбывания наказания, это направление затрагивало такой вид 

наказания, как лишение свободы.  

Данное направление регламентируется достаточно подробно в 

инструкции Наркомата Юстиции РСФСР, утвержденной 23 июля 1918 года, 

«О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового»1
.  

В своих работах М.М. Исаев указывает на тот факт, что в период 

завершения гражданской войны, в существовавшей системе мер уголовного 

наказания, лишение свободы не имело в существе своем определяющей роли, 

не оказывало карающего влияния на преступника. В государстве 

проводилась работа по профилактике антиобщественного поведения, в том 

числе и тех направлений преступной деятельности, которые протекали в 

учреждениях, первостепенной и самой строго мерой уголовного наказания 

являлся расстрел. Стоит отметить, что он выступал средством общей 

превенции и частного предупреждения преступных деяний со стороны 

отрицательно настроенных масс осужденных2
. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, как конкретный вид преступления, 

закрепленного Уголовным законом в России, выступает для практиков 

молодым видом преступного деяния, оно впервые упоминается только с 

начала 1920-х годов. 

В 1922 года Уголовный кодекс РСФСР дополнился статьей 58.7, 

имеющей название «Прoтиводействие нoрмальной деятельнoсти 

гoсударственных учреждений и предприятий или соответствующее 

испoльзование их для разрушения и пoдрыва гoсударственной 

промышленности, тoрговли или транспoрта»3
. Уголовный кодек  РСФСР, 

                                                 
1
 См.: О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового 

(Временная Инструкция): Постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918. СУ РСФСР. 
1918. № 53. ст. 598 

2
 См.: Исаева М.М. Основы пенитенциарной политики: учеб. пособие. М.М. Исаев: 

Госиздат, 1927. С. 97 
3
 См.: О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР : Постановление ВЦИК 

от 01.06.1922. СУ РСФСР. № 5. 1922. Ст. 153. 
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созданный в 1926 году, претерпел не так много изменений, в нем также 

присутствует в неизменном виде данное преступное деяние, но при этом 

изменяется ее положение, закреплена она будет в  ст. 63 Уголовного 

кодекса1
. 

В первые годы советской власти, в отношении осужденных, 

нарушавших установленный порядок отбывания наказаний в виде лишения 

свободы, существовавший в пенитенциарных учреждениях России, и 

противодействовавших администрации мест лишения свободы, применялся 

такой элемент, как продление сроков лишения свободы, что стало 

положительно сказываться как на самих осужденных, так и на уровне режима 

и оперативной обстановки. 

30-х года XX века характеризуются не только перестройской 

значительной части общественной жизни, но и сферы уголовного накзаания 

и пенитенциарной деятельности, перестраивалась и ее криминальная 

субкультура. 

В своих научных изысканиях С.В. Легостаев пишет о таком 

направлении, как «уголовные авторитеты», характеризующиеся своей 

особенной жизнью в местах лишения свободы, криминальная субкультура 

тех времен характеризуется еще и тем, что у осужденных существовал так 

называемый кодекс чести, согласно которому интересы криминальных 

авторитетов ни в коем случае не должны совпадать с желанием или мнением 

администрации пенитенциарных учреждений. Условия отбывания наказания 

обуславливали наличие возможности у лидеров преступной среды создавать 

в местах лишения свободы группировки, характеризующиеся четкой 

противоправной направленностью, данные группировки существовали за 

счет того, что занимались кражами, грабежами и насилием по отношению к 

остальным осужденными, которые в данные группировки не входили. 

Уровень режима был настолько низкий, что тюремные авторитеты не только 

                                                 
1
  См.: О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (редакция 1926 года): 

Постановление ВЦИК от 22.11.1926. СУ РСФСР. № 80. 1926. Ст. 600. 
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решали свои криминальные вопросы в положительную сторону в самом 

учреждении, но также проводили собрания, где могли присутствовать 

осужденные, отбывающие наказание в других учреждений1
. 

Нарастание криминогенной обстановки в исправительно-трудовых 

лагерях вело к тому, что нужна была адекватная реакция со стороны 

руководства учреждений. Лидеров преступных группировок необходимо 

взять под контроль. В 1935 году введена в действие Инструкция, касающаяся 

порядка этапирования осужденных в тюрьмы из исправительно-трудовых 

лагерей. Данная инструкция регламентировала изоляцию так называемого 

«неисправимого элемента», к числу которых относились осужденные, 

отрицательно влияющие на обстановку в учреждении2
. 

Принятие Советской властью Конституции в 1936 г. отразилось и на 

преступниках, находящихся в лагерях. До некоторых из них дошла мысль, 

что в современное время можно зарабатывать законным способом. В 

Конституции  не учитывалось социальное положение осужденного лица (до 

появления Конституции 1936 года граждане, совершившие противоправные 

деяния, и входящие в категорию рабочих или крестьян, подвергались менее 

строгому уголовному наказанию)
3
, данное положение обуславливало тот 

факт, что осужденные, отбывающие наказание в исправительно-трудовых 

учреждениях, лишались данной возможности4
.  

В виду таких изменений изменилось финансирование осужденных и 

послужило выходу осужденных из воровского сообщества, так криминальная 

«элита» прекратила контроль над осужденными. 

В 1936 году Наркомат внутренних дел приходит к выводу, что 

пенитенциарная система устарела, сложившиеся обстоятельства привели к 
                                                 

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

аспекты дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества: монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 21-23. 

2
 См.: Кузьмин С.И. ИТУ в СССР (1917-1953гг.) / монография М., 1991. С.24. 

3
 См.: Советское исправительно-трудовое право: учебник / под ред. 

Н.А. Стручкова, Ю.М. Ткачевского – М.: Юрид. лит, 1983. С. 120-123. 
4
 См.: Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик (принята ВС СССР 07.10.1977) // Ведомости ВС СССР. № 41. 1977. Ст. 617. 
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тому, что система ломает сама себя, какая-либо стабильность в ней 

отсутствует, пришло время произвести реорганизацию в тюремной сфере, 

стоит внести что-то новое в вопросах укрепления тюремного режима, а также 

направления содержания в местах лишения свободы.  

В 1937 г. приказ наркома НКВД СССР. Данный документ позволял 

подготовить и рассмотреть на дела о лицах, ведущих «активную подрывную 

и прочую преступную деятельность». На основании этого приказа 

расстреляно по НКВД 30 187 человек.  

Таким образом удалось в период с 1938 год по 1940 год обстановку в 

условиях мест лишения свободы и содержания под стражей уравновесить и 

взять под контроль, стоит отметить, что она изменилась в лучшую сторону, а 

антиобщественные и противозаконные группировки перестали активно 

функционировать, лидеры уголовно-преступной среды перестали 

позиционировать себя в качестве таковых1
. 

В 1942 г. введена в работу инструкция, которая коренным образом 

изменила тюремную систему, война оставила отпечаток и на тюремной 

системе. Данная инструкция в большинстве своем регламентировала 

применение оружия на поражение в отношение преступника без 

предупреждения, к таким относились случаи нападения на личный состав 

мест лишения свободы2
. 

В 1950 годы характеризуется большим поступлением осужденные, 

которые были на фронте и прошли войну, данная категория заключенных 

проявляет себя не менее активно, криминальную субкультуру они не 

принимают, поэтому начинается процесс создания группировок, которые 

противопоставляют себя криминальной общности в местах лишения 

свободы. Таким образом, в учреждениях развивается борьба между 

                                                 
1
 См.: Кузьмин С.И. Деятельность ИТУ (1936-1960 гг.): учеб. пособие. М. 1990. 

С. 11. 
2
 См.: Официальный сайт ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Раздел 

«История уголовно-исполнительной системы России» // URL: 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. Доступ свободный. Дата 
обращения – 15.02.2020. 

http://ki.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462
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преступниками-фронтовиками и «ворами в законе» за власть, наличие 

авторитета. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 

года отменена смертная казнь1, что, на фоне борьбы за власть, 

способствовало активному притоку в число пенитенциарных преступлений, 

их насильственного критерия. Этот документ обуславливает, что осужденные 

могут совершить любое, даже самое жестокое преступление, при этом он не 

будет лишен жизни, в числе особо жестоких преступлений находилось 

убийство осужденных. Наличие данного документа обусловило в среде 

осужденных организованность, а также побудило их на совершение тяжких и 

особо тяжких противоправных деяний в местах лишения свободы. 

В XX века существовала возможность замены уголовной 

ответственности на дисциплинарную, однако только за те преступления, 

которые совершены в местах лишения свободы, данная уголовно-

исполнительная норма нашла свое отражение в Постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР, изданного 29 сентября 1953 года «Об устранении 

недостатков в судебной практике по делам о преступлениях, совершенных в 

местах лишения свободы»2
.  

Проведенная реформа уголовной сферы в 1960 году позволила создать 

и ввести в действие ст. 77.1 УК РСФСР. В 50-х и 60-х годах стало 

происходить резкое ухудшение оперативной обстановки в местах лишения 

свободы, необходимо было срочно принимать координальные меры влияния 

на данную сферу, законодателю больше ничего не оставалось делать, как 

ужесточить уголовно-правовые меры воздействия на осужденных, данные 

меры относились к осужденных, которые в период отбывания наказания 

совершили повторные преступные деяния. Параллельно вышеуказанной 

норме, в указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1961 г. «Об 

                                                 
1
 См.: Советское исправительно-трудовое право: учебник / под ред. Н.А. 

Стручкова, Ю.М. Ткачевского – М.: Юрид. лит., 1983. 
2
 См.: Об устранении недостатков в судебной практике по делам о преступлениях, 

совершенных в местах заключения: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 
сентября 1953 г.  // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР за 1924-

1963 гг. М., 1964. С. 389. 
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уголовной ответственности за государственные преступления» вносятся 

изменения, в результате чего появляется статья 14, которая говорит об 

уголовной ответственности за активные действия, направленные на 

дистабилизацию деятельности исправительно-трудовых колоний. Данная 

норма, спустя некоторое время, Законом Верховного Совета РСФСР от 25 

июля 1962 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

РСФСР» нашла отражение в виде статьи 77.1 Уголовного кодекса РСФСР. 

Время дает понять, что норма права требует изменений и должна 

соответствовать современным реалиям, так ст. 77.1 УК РСФСР в 80-х и 90-х 

годах нуждалась изменении и дополнении, вобщем как и все уголовное право 

того времени. Вследствие подписания в 1991 году Беловежского соглашения 

произошли значительные изменения во всех сферах жизни граждан нашей 

страны, что и обуславливало изменения нормативного регулирования сфер 

общественной жизни. 25 декабря 1991 года вступает в силу закон РСФСР 

№ 2094-1 «Об изменении наименования государства Российская Советская 

Федеративная Социалистическая республика», результатом данного 

документа является изменение названия страны «РСФСР» на Российскую 

Федерацию (далее по тексту - Россию)1
. 

В 1996 году вступил в силу новый Уголовный кодекс Российской 

Федерации, данный документ вобрал в себя статьи, регламентирующие 

уголовно-правовую безопасность жизни и здоровья персонала 

правоохранительных органов, и в частности, уголовно-исполнительной 

системы, в числе составов преступления выделяются такие, как: 

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

«Оскорбление представителя власти» (ст. 391) и «Дезорганизация 

                                                 
1
 См.: Об изменении наименования государства Российская Советская 

Федеративная Социалистическая республика: Закон РСФСР от 25.12.1991 № 2094-1 // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. № 2. 1992. Ст. 62. 
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нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества» (ст. 321)1
. 

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

изменениями, происходящими в государстве, развивается и уголовное, 

уголовно-исполнительное законодательство России, оно прошло путь от 

«Русской Правды» до появления в 1996 году УК РФ, где уже появилась 

самостоятельная статья «Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества». Этот путь к появлению 

самостоятельной нормы, закрепляющей в себе признаки объекта, субъекта, а 

также объективной и субъективной сторон, и, как следствие, уголовное 

наказание за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, оказался продолжительным, претерпевшим 

множество изменений. Впервые данная норма нашла отражение в УК РСФСР 

1960 года, в качестве статьи 77.1, однако в дальнейшем претерпела коренные 

изменения, и уже в вышеуказанном виде дошла до нашего времени. 

 

 

1.2. Понятие и сущность дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, по действующему 

законодательству 

 

Существование преступности, безусловно, сказывается на деятельности 

государственных органов, нормальной жизнедеятельности граждан и 

гражданского общества, в связи с этим государство обязано решить такую  

задачу, как активизация деятельности, направленной на превенцию и 

искоренение преступных деяний в обществе. Одним из основных 

направлений, которые помогают решить данную задачу и достичь успехов, 

будет организация и проведение уголовно-исполнительной политики. 

Грамотно организованная уголовная и иная политическая деятельность легко 

определит содержание и принципы уголовного закона, выделит и обусловит 

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

№ 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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цели наказания, охарактеризует и аргументирует конкретные виды 

наказаний, порядок их исполнения в условиях конкретных исправительных 

учреждений. 

Преступные деяния, которые характеризуются применением насилия в 

отношении к персоналу учреждения, исполняющего уголовное наказание, а 

также проведение каких-либо действий, направленных на изменение 

стабильной деятельности учреждения, осуществление действий, 

направленных на нарушение его нормальной работы, является и видится нам 

наиболее опасным нарушениям установленного порядка исполнения и 

отбывания наказаний1
. 

В своих трудах М.С. Красильникова отмечает тенденцию, при которой 

каждая норма уголовного закона рассматривается в общем смысле как 

взаимосвязанный элемент профилактики преступного поведения 

осужденных, данный элемент свободно взаимодействует с иными нормами2
.  

Так, во введении нами подробно рассмотрено общее число 

зарегистрированных преступлений в местах лишения свободы и определено 

место, которое занимает дезорганизация деятельности исправительных 

учреждений в их структуре. 

Сами по себе активные действия, направленные на дезорганизацию 

деятельности исправительных учреждений, представляют собой 

определенный вид пенитенциарной преступности. Данный вывод 

обуславливается тем, что активные действия протекают в пенитенциарной 

среде, субъектами совершения данного деяния являются лица, находящиеся в 

статусе осужденного. 

                                                 
1
 См.: Сидоров Б.В., Шамсунов А.А. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества:  системный анализ и вопросы 
совершенствования уголовного законодательства // Вестник экономики, права и 
социологии. 2008. № 6. С. 84-95. 

2
 Красильникова М.С. Об актуальности противодействия дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) // 
Вестник Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 85. 
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В структуре пенитенциарной преступности дезорганизация нормальной 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, занимает 

одно из ключевых положений, на основании этого стоит акцентировать 

внимание на сущность указанного противоправного явления. 

Обратимся к трактовке слова «дезорганизация». По своему смыслу оно 

определяется как разрушение чего-либо или расстройство определенного 

установленного законом порядка в каком-либо деле или направлении 

работы1
. В твоих трудах С.И. Ожегов определяет дезорганизацию как 

нарушение порядка, нарушение дисциплины либо организованности каких-

то процессов2
. 

В своих научных трудах А.В. Щербаков отмечает, что дезорганизация 

представляет собой процесс прекращения нормального функционирования 

пенитенциарного учреждения в течении определенного промежутка 

времени3
. 

Нормальным функционированием пенитенциарных учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, является регламентированный уголовно-

исполнительным законодательством порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы (определяется в законе как режим), данный порядок 

направлен на реализацию права и законных интересов осужденных, 

обеспечение личной безопасности как осужденных, так и персонала 

учреждений УИС, а также исполнение осужденными возложенных на них 

правилами внутреннего распорядка и УИК РФ обязанностей. 

В своих трудах В.Я. Годлевская под дезорганизацией понимает любое 

противодействие деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, осуществляемое как осужденными, так и персоналом 

                                                 
1
 См.: Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М.: Альт-Принт, 2005. 

С. 413. 
2
 См.: Ожегов С.И. , Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. 

М.: «А ТЕМП», 2006. С. 238. 
3
 См.: Щербакова А.В. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений как 

один из видов пенитенциарных преступлений \\ Человек: преступление и наказание. 2010. 
№ 4. С. 36. 
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пенитенциарных учреждений, заключающееся в четком соблюдении закона 

по направлению реализации должным образом и в порядке, приговора 

судебного органа1
. 

Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в 

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

опасного для жизни и здоровья осужденного, либо угроза применения 

насилия в отношении его с целью воспрепятствовать исправлению 

осужденного или из мести за оказанное им содействие администрации 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы, а равно те же 

действия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или 

места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной 

деятельности либо его близких2. В ч. 3 ст. 321 УК РФ сконструирован 

квалифицированный состав преступления, сопряженный с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, либо совершенного организованной 

группой. 

Анализируя данную статью уголовного закона, можно наблюдать 

несовершенство механизма правового регулирования, имеются недочеты 

между названием статьи и ее содержанием, характеризующему наличие 

определенных признаков, которыми обладает данное преступное деяние. Во-

первых, само понятие «дезорганизация» более широкое, чем просто 

действия, которые носят насильственный характер. 

При проведении анализа понятия «дезорганизация», часть авторов 

приходят к выводу, что действия, являющиеся признаками данного 

преступления, должны непременно вести к нарушению правил внутреннего 

распорядка, предусмотренного в местах лишения свободы. Они должны 

носить всеобщий характер и нарушать деятельность не отдельных элементов, 

                                                 
1
 См.: Годлевская В.Я. Характеристика преступлений, совершаемых в местах 

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

С. 35. 
2
 См.: Кузнецов А.П. Ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности 

учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2009. № 8. С. 12-16. 
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а всей общности признаком или деятельность всего исправительного 

учреждения в целом, то есть всей его структуры1
.  

Во-вторых, в оглавлении статьи указываются учреждения, 

обеспечивающие изоляцию осужденных от общества, при этом в ч. 1 ст. 321 

УК РФ в качестве непосредственного объекта воздействия указывается 

администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы. 

Данная категория включает в себя и администрацию учреждений, которые 

исполняют уголовные наказания, альтернативные лишению свободы, к ним 

относятся уголовно-исполнительные инспекции и исправительные центры). 

Эта допущенная законодателем ошибка, может привести к неверному 

толкованию правовой нормы2
. 

Анализируя изложенную выше позицию заключим, что необходимо 

провести работу по внесению изменений ч. 1 ст. 321 УК РФ, которая 

заключается в исключении «органа уголовно-исполнительной системы», 

предлагается более верным назвать его «администрация учреждения, 

обеспечивающего изоляцию спецконтингента от общества» 3
. 

Стоит проанализировать категорию «потерпевшие» от преступных 

деяний, направленных на нарушение нормальной деятельности 

пенитенциарного учреждения. Персонал исправительного учреждения, 

безусловно, выступает самой явной категорией, к которой применяется 

насилие или поступают угрозы его применения (общее количество 68 %тот 

общей массы). Следующую позицию занимает категория «осужденных», 

сотрудничающих с администрацией учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы, их численность держится в диапазоне 25-30 % от 

общего числа совершенных преступлений. Процент потерпевших, 

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

Уголовное право. – М.: АНО «Юридические программы», 2006, №2. – С. 14. 
2
 См.: Легостаев С.В. Проблемы дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества // сравнительно-правовой и личностный аспекты: 
монография / С.В. Легостаев. Москва, 2012. Сер. Научные издания для юристов. С. 32-35. 

3
 См.: 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. 



29 

являющихся персоналом мест содержания под стражей, варьируется от 7 до 

9 %. Потерпевших из числа родственников представителей администрации 

учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, в судебной практике 

не установлено на данный момент1
. 

В своих научных работах И.В. Кернажджук делает акцент на 

повышенную общественную опасность преступления, предусмотренного ст. 

321 УК РФ. Общественная опасность данного преступного деяния 

обусловлена не столько нарушение деятельности учреждения или органа 

УИС, сколько возможностью и вероятностью наличия иных негативных 

последствий, таких как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью 

осужденного или сотрудника УИС, организация и проведение массовых 

беспорядков, захват в заложники сотрудников и гражданского персонала 

учреждения УИС)
2
. 

Помимо критериев общественной опасности, указанных выше, в своей 

работе Н.А. Горшкова отмечает, что общественная опасность совершаемого 

деяния выражается еще и в способе совершения противоправного деяния, 

охарактеризованного в уголовном кодексе. Активные действия осужденных 

по отношению к осужденному или сотруднику учреждения, способствует, 

исключению нормальной деятельности пенитенциарных учреждений, а также 

влияет на оперативную обстановку учреждения УИС, обуславливает 

появление негативного проявления и нарушения норм человеческого 

общежития, открыто подрывает имидж пенитенциарных учреждений, 

снижает способность и возможность решения задач, которые стоят перед 

                                                 
1
 См.: Жезлов Н.В., Заиц В.Г., Юнусов Э.А. Криминалистическая характеристика 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // 

Advances in Law studies. Том 5. № 3, 2017. С. 292-297. 
2
 См.: Кернажджук И.В., Бойко Н.В. Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающих изоляцию от 
общества (по материалам Дальневосточного региона) // научно-практическое пособие / 
Дальневосточный юридический институт МВД РФ. Хабаровск. 2015. С. 85-87. 
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исправительными учреждениями как элементами аппарата государственного 

воздействия на преступность1
.  

Помимо этого, общественная опасность преступного деяния, 

выражающегося в дистабилизации нормальной деятельности учреждений и 

органов УИС, выражается в создании и формировании ценностных 

ориентаций, имеющих отрицательную характеристику. Стоит заключить, что 

подобного рода действия осужденные могут повторить вновь, только уже в 

другом исправительном учреждении, а также их примеру могут последовать 

и иные осужденные, являющиеся свидетелями безграмотных действий 

персонала2
. 

Таким образом, проанализировав различные аспекты, относящиеся в 

некоторой мере к понятию и признакам дезорганизации деятельности 

пенитенциарных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, стоит 

сделать вывод, согласно которому дезорганизация деятельности 

исправительных учреждений занимает значительную долю в структуре 

пенитенциарной преступности, что касается понятийного аппарата, то 

дезорганизация представляет собой процесс нарушения в течение 

определенного времени нормального функционирования учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Также отметим, что повышенная 

степень общественной опасности данного преступления заключается как в 

дистабилизации устоявшейся детальности исправительных учреждений, так 

и в том, что данные действия негативного характера могут повлечь за собой 

иные тяжкие последствия, выражающиеся, в том числе, в осложнении 

оперативной обстановки в учреждении уголовно-исполнительной системы и 

иных негативных последствий. Исходя из этого, следует, что под 

дезорганизацией деятельности пенитенциарных учреждений следует 

                                                 
1
 См.: Горшкова Н.А. Особенности насилия, применяемого осужденными при 

совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК РФ // Вестник 
Владимирского юридического института. 2011. № 4 (21). С. 10. 

2
 См.: Щербаков А.В. Дезорганизация деятельности исправительных учреждений и 

ее отражение в уголовном кодексе Российской Федерации // Человек: преступление и 
наказание. 2007. № 1. С. 89. 
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понимать процесс, который мешает их устоявшемуся порядку работы, этот 

негативный процесс также не позволяет оказывать должный уровень 

исправительного воздействия на осужденных в местах изоляции, эти 

действия отражаются на режиме содержания, порядке привлечения и 

организации трудовой деятельности, выполнению воспитательных 

мероприятий. Степень общественной опасности дезорганизации вытекает из 

наличия насилия при совершении преступления или угрозы его применения. 

Исходя из изложенного выше, подведем итог первой главы. Стоит 

заключить, что с изменения в государстве оставляют отпечаток и на 

уголовных, уголовно-исполнительных нормах права России. Им пройден 

путь от «Русской Правды» УК РФ 1996 года, где уже появилась 

самостоятельная статья «Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества». Впервые данная норма нашла 

отражение в УК РСФСР 1960 года, в качестве статьи 77.1, однако в 

дальнейшем претерпела коренные изменения, и уже в вышеуказанном виде 

дошла до нашего времени. Понятийный аппарата подробно проанализирован, 

в результате представлена авторская точка зрения, согласно которой под 

дезорганизацией нормальной деятельности пенитенциарных учреждений 

понимается негативный процесс, протекающий в среде осужденных, который 

отрицательно влияет на установленный законом нормальный порядок работы 

учреждения, не позволяет оказывать должный уровень исправительного 

воздействия на осужденных в местах изоляции их от общества, также данные 

действия отражаются на режиме отбывания наказания осужденными, 

порядке привлечения и организации трудовой деятельности осужденных и 

выполнению с ними воспитательных мероприятий. Сущность 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, сводится к разрушению полезных социальных связей, отношений, 

нарушению (прекращению или прерыванию) деятельности определенных 

структурных подразделений учреждения, протекающих нормально в течении 

определенного периода времени. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА-

ДЕЗОРГАНИЗАТОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Понятие личности преступника-дезорганизатора и его 

социально-демографические признаки 

 

 

Личность преступника изучается в различных сферах и 

многочисленных работах ученых по направлениям психологии, социологии, 

юриспруденции и других отраслей науки1
.  

Для того, чтобы определить сущность личности преступника, 

совершившего преступление, предусмотренное ст. 321 УК РФ, необходимо в 

первую очередь рассмотреть, как в криминологии понимается понятие 

личность преступника. 

В своих трудах В.Н. Кудрявцев указывает, что личность преступника 

характеризуется совокупностью психологических и социально-значимых 

свойств личности человека, имеющих негативную направленность, 

выразившихся в многообразных и имеющих систему действиях с иными 

представителями общества»2
. 

В своих работах М.П. Клейменов устанавливает, что понятие 

«сущности преступника» выступает в виде совокупности социально 

значимых свойств личности, характеризующие совершенное преступление, в 

котором присутствует вида осужденного. От личности законопослушного 

гражданина она отличается не физиологическими признаками, а 

нравственно- психологическими критериями и социологическими 

признаками личности3
. 

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

пенитенциарной преступности. Вестник Владимирского юридического института. №4 
(90). 2008. С. 37. 

2
 См.: Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: Учебник. 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 151. 
3
 См.: Клейменов, М. П. Криминология: Учебник/Клейменов М. П. - Москва : 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 85; Клейменов М.П. Криминология : Учебник. М.П. 
Клейменов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 80. 
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В свою очередь, Ю.М. Антонян определяет личность преступника, как 

совокупность интегрированных в ней социально-значимых негативных 

свойств, образовавшихся в процессе многообразия и систематических 

взаимодействий с другими людьми1
. 

В своих научных трудах А.Б. Сахаров характеризует личность 

преступника в виде комплекса социально-значимых свойств личности, 

активно влияющих на преступное поведение, в условиях совершения 

преступления данный свойства сочетаются с внешними факторами и 

сторонними обстоятельствами, не зависящими от человека2
. 

Проанализировав все указанные понятия личности преступника, узнав 

точки зрения различных авторов, можно сделать вывод, что в своей работе 

А.Б. Сахаров более точно описал элементы личности преступника и его 

критерии. 

В своих трудах А.Б. Ваганов объясняет, что личность пенитенциарного 

преступника нужно понимать в строгом смысле, как определенную 

совокупность характера человека, который деформировался под 

воздействием длительного пребывания в местах лишения свободы3
. Данное 

определение полностью позволяет выявить сущность личности преступника 

и увидеть специфику личности пенитенциарного преступника, найти его 

отличие от преступника, находящегося вне мест лишения свободы4
. 

Исходя из вышеизложенного, личность преступника-дезорганизатора 

можно определить следующим образом, - как совокупность особенностей 

характера осужденного, которые подверглись отрицательному воздействию в 

условиях негативных процессов, протекающих в местах лишения свободы 
                                                 

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

психологическое исследование: Монография. Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М. 2013. С. 9 

2
 См.: Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М. : 

Госюриздат, 1961. С. 154-159. 
3
 См.: Ваганов А.Б. Криминологическая характеристика пенитенциарной 

преступности и ее профилактика: автореф. дис. …канд. юрид. Наук. Челябинск, 2012. 
С. 10. 

4
  См.: Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник, под ред. 

В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М. Юристъ, 2006. С. 166.  
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(криминальная субкультура), и побудивших его к совершению действий, 

направленных на дезорганизацию деятельности пенитенциарного 

учреждения. 

Для того, чтобы рассматривать элементы характеристики личности 

пенитенциарного преступника, стоит охарактеризовать ряд признаков, в 

число их входят социально-демографические, уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные признаки.  

Только после подробного их рассмотрения представится полная 

картина личности лица, которое совершает вышеуказанные преступления в 

местах лишения свободы. В первом параграфе рассмотрим подробно только 

социально-демографические признаки. 

К социально-демографическим признакам личности пенитенциарного 

преступника относятся социально-ролевые (семейное положение, 

должностное положение), нравственно-психологические (ценностные 

ориентации, эмоциональные свойства личности), био-физиологические (пол, 

возраст) элементы. 

В своих научных трудах И.В. Михалева и А.В. Акчурин отмечали, что 

при изучении около 650 уголовных дел по совершенным преступлениям, 

предусмотренным ст. 321 УК РФ, сделали вывод, что лица мужского пола 

склонны к совершению преступлений по ст. 321 УК РФ в большей степени 

(данные говорят о 95,5 % от общей численности совершенных преступлений 

данного вида)
1
. Связано это в основном с желанием показать неповиновение 

администрации учреждения, повысить свой авторитет среди осужденных, 

зарекомендовать себя в криминальном обществе осужденных. Данные 

показатели подтверждаются и при изучении уголовных дел на современном 

этапе функционирования уголовно-исполнительной системы. 

Типичным примером является следующий. Осужденный Б., 

отбывающий наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике 
                                                 

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

деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2017. № 8 (183). С. 33. 
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Татарстан, 14.12.2016 года, действуя умышленно, осознавая общественную 

опасность своих действий, желая показать свое негативное отношение к 

уголовно-исполнительной системе, с целью дезорганизации нормальной 

деятельности исправительного учреждения, в подсобном помещении на 

территории производственной зоны, нанес осужденному М., который по 

мнению осужденного Б. сотрудничал с администрацией исправительного 

учреждения, не менее одного удара металлическим уголком по голове и не 

менее одного удара по правой руке, причинив тем самым последнему 

физическую боль. Возбуждено уголовное дело № 1-188/2017 по ч. 1 ст. 321 

УК РФ1. Решением Приволжского районного суда г. Казани осужденному Б. 

назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. 

Еще одним, не менее ярким примером служит следующий. 

Осужденный С., отбывающий наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Оренбургской области, 25.06.2017 года, действуя умышленно, осознавая 

общественную опасность своих действий, находясь в отряде со строгими 

условиями содержания, не желая подчиниться законным требованиям 

сотрудника исправительного учреждения, отказался выполнить законные 

требования по его направлению в камеру, сформировал преступный умысел 

применения насилия в отношении сотрудника мест лишения свободы и 

дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от 

общества. Так 26.06.2017 года осужденный С., действуя во исполнение 

своего преступного умысла, на 1 этаже отряда со строгими условиями 

отбывания наказания, нанес не менее двух ударов кулаками рук в область 

туловища сотрудника исправительного учреждения, после чего свалил его на 

пол и нанес ему не менее двух ударов ногами в область туловища, 

сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью, чем причинил 

сотруднику исправительного учреждения телесные повреждения. 

                                                 
1
 См.: Приговор в отношении гражданина Бишевский Е.Ю. по ч. 1 ст. 321 УК РФ. 

Дело № 1-188/2017 // Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан. – 

Электрон. дан. – Казань, 2017. – URL: http://www.sud-praktika.ru/precedent/255101.html 

(дата обращения: 01.05.2020). 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/255101.html
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Возбуждено уголовное дело № 1-293/2017 по ч. 2 ст. 321 УК РФ. Решением 

Центрального районного суда г. Оренбурга осужденному С. назначено 

наказание в виде 2 лет лишения свободы1
. 

Характеризуя осужденного, совершившего преступление, 

предусмотренное ст. 321 УК РФ, стоит отметить уровень активности в 

криминальной сфере и особенности поведения данной личности, 

относящейся к представителям разных возрастных групп2
. 

Согласно показателям статистики, весомая часть осужденных, 

совершающих преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ, составляют в 

лица в возрасте физической активности (до 50 лет). Данную категорию 

осужденных можно формально разделить на две группы: от 18 до 30 лет 

(составляет 53% от общего числа) и от 31 до 50 лет (примерно 42% от общего 

числа). 

В своем научном исследовании А.В. Акчурин провел анализ 

осужденных, совершивших преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ, 

по направлению «семейное положение», в результате чего получились 

выводы, свидетельствующие о том, что значительную долю осужденных не 

были женаты, в их число входит 82,7% респондентов. Уровень тех, кто 

находился в статусе «женат» примерно 15% среди опрошенных; в группе 

разведенных отмечены только 2,2%; уровень вдовцов составил без малого 

около 0,2%. Автором акцентировано внимание, что большая часть 

осужденных (порядка 78%) активно поддерживали связь с близкими 

родственниками, данная связь являлась строго потребительской, выражалось 

                                                 
1
 См.: Приговор в отношении гражданина Сукманова В.А. по ч. 2 ст. 321 УК РФ. 

Дело № 1-293/2017 // Центральный районный суд г. Оренбурга Оренбургской области. – 

Электрон. дан. – Оренбург, 2017. – URL: http://www.sud-praktika.ru/precedent/422348.html (дата 
обращения: 01.05.2020). 

2
  См.: Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. С. 345-349. 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/422348.html
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данное взаимодействие в просьбе выслать личные вещи или продукты 

питания)1
.  

Стоит заострить внимание на таком элементе социально-

демографической характеристики осужденных, как образовательный 

уровень. Среднее общее образование является наиболее распространенным, 

составляет около 43%. Имеющие среднее профессиональное осужденные 

находятся на следующей ступени, включая в себя примерно 41,29%, 

последняя категория аккумулирует в себе тех, кто имеет основное общее, 

начальное образование, а также тех, кто не имеет образования вообще, в эту 

категорию входит всего 15%
2
 от общего количества респондентов3

. 

При характеристике социально-демографического направления важно 

изучить социальные условия жизни, в их число входит местность совершения 

преступного деяния4
. По данным Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ в 2019 году преступники являлись постоянными жителями 

местности, где они были осуждены – около 55 %,  являлись жителями 

местности отличной от места их задержания всего 35 %, а 2 % и вовсе не 

имели постоянного места регистрации, и тем более жительства. 

Лица, совершившие преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ 

состояли на медицинском учете в специалистов различных направлений, так: 

1. 5,8% осужденных были больны психическими заболеваниями;  

2. 2% осужденных являлись ВИЧ – инфицированными;  

3. 1,3% осужденных больны туберкулезом;  

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

деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2017. № 8 (183). С.33. 
2
 См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде. Отчеты о 

составе осужденных, месте совершения преступления за 2019 г. (форма 11). URL: 

http://www.cdep.ru/index.php/id=79 (дата обращения 15.02.2020)  
3
  Маслова Е.В. Некоторые особенности личности преступника, совершившего 

преступление в исправительном учреждении. Научный поиск. 2014. № 3.2. С. 36. 
4
 См.: Громадская Н.В. К вопросу о личности осужденного за дезорганизацию 

нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // В 
сборнике: Система профилактики преступности: современное состояние, проблемы и 
перспективы развития. Материалы ежегодной всероссийской научно-практической 
конференции. 2016. С. 107-110. 

http://www.cdep.ru/index.php/id=79
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4. 1% осужденных имеют хронические соматические заболевания, 

такие как язвенная болезнь, гипертоническая болезнь;  

5. 0,4 % осужденных являются инвалидами, вне зависимости от 

группы;  

6. 1,3% осужденных находились в определенной зависимости от 

наркомании;  

7. 0,3% - осужденных больны гепатитом;  

8. 0,1% - осужденных больны хроническим алкоголизмом1
. 

Таким образом, в результате анализ социально-демографических 

признаков личности преступника-дезорганизатора, можно сделать 

определенные выводы, в том числе описать криминологический портрет 

личности преступника-дезорганизатора, данный портрет будет наиболее явно 

и точно отражать значимые характеристики, имеющиеся на момент 

совершения преступления у осужденного.  

При осуществлении характеристики личности преступника-

дезорганизатора, стоит описать и изучить некоторые признаки, которые 

являются общими для всех категорий, в их число входят:  

1. Социально-демографические признаки;  

2. Уголовно-правовые признаки; 

3. Уголовно-исполнительные признаки.  

Социально-демографические признаки личности преступника-

дезорганизатора характеризуют и описывают его статус. Статус, 

соответственно, делится на два вида, имеющийся до осуждения и 

приобретенный после попадания в места лишения свободы. Данный признак 

характеризуют такие элементы, как:  

1. Социально-ролевые, в перечень которых включены семейное 

положение и должностное положение, наличие гражданства, место 

постоянного или временного жительства, национальность, наличие 
                                                 

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

деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2017. № 8 (183). С. 35-39. 
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профессиональных навыков и умений, наличие и освоение специальностью, 

уровень образования;  

2. Нравственно-психологические, характеризуются такими критериями, 

как ценностные ориентации, эмоциональные свойства личности, потребности 

осужденного и его привычки, психические процессы, происходящие в 

личности; 

3. Биофизиологические, здесь необходимо отметить такие, как пол, 

возраст, рост, вес, физическая конституция тела человека.  

Криминологический портрет преступника-дезорганизатора: 

преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ в основном характеризуется 

представителями мужского пола, возраст преступника варьируется от 18 до 

45 лет, осужденный в большинстве своем является не женатым, на момент 

совершения преступления преступник является гражданином Российской 

Федерации и имеет постоянное место жительства на местности проведения 

осуждения. Основная часть преступников имеет среднее общее образование, 

осужденный, в среднем, имеет две и более судимости, осужденные, которые 

совершили данное преступление не состояли на медицинском или ином 

профилактическом учете, но при этом могут иметь хронические заболевания, 

преступники имеют опыт совершения подобного рода преступлений, 

которые напрямую связаны с насилием или угрозой его применения, это 

преступления против правосудия или государственной власти, преступники-

дезорганизаторы являются систематическими нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания в виде лишения свободы. 

 

 

2.2. Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристика 
личности преступника-дезорганизатора 

 

Перейдем к характеристике такого направления личности преступника, 

как его уголовно-правовые характеристики, они отражаются в уголовном 

законе и оказывают непосредственное влияние на назначение наказания, 
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условия и порядок его отбывания, влекут иные правовые последствия1, а 

также имеют важное значение для криминологической характеристики. 

Уголовно-правовые признаки личности преступника выступают одним 

из основных критериев оценки общественной опасности личности 

преступника, как его общественная опасность и включают в себя данные о 

характере совершенного преступления, мотиве и цели, времени, месте 

совершения преступления, единичном  или групповом характере преступной 

деятельности, роли в ней, о прошлой судимости или криминологическом 

рецидиве преступлений и другие. 

Так практически половина осужденных, совершающих действия, 

квалифицируемые по ст. 321 УК РФ, имеют значительный преступный опыт, 

что подтверждается результатами криминологических исследований, 47, 1 % 

осужденных имеют две и более судимости. А первичный анализ судимостей 

показал, что 50, 4 % осужденных имели опыт совершения преступлений в 

сфере экономики, при этом 14, 9 % предполагают насилие или угрозу его 

применения (разбой, вымогательство), а 31, 2 % осужденных совершали 

насильственные преступления. Таким образом, в общей массе осужденных, 

совершивших преступления, направленные на дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, практически половина 

осужденных ранее получили опыт совершения преступлений с применением 

насилия. 

Типичным примером является следующий. Осужденный К., 

отбывающий наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-10 УФСИН 

России по Саратовской области, был замечен начальником отдела 

безопасности перед зданием штаба с нарушением установленной формы 

одежды, на сделанные замечания осужденный К. не отреагировал, в 

результате чего был сопровожден начальником отдела безопасности с целью 

выяснения причин отказа выполнить законные требования сотрудника 
                                                 

1
 См.: Беляков А.В. Криминалистическая характеристика дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник 
Владимирского юридического института. 2009. № 1 (10). С. 9-14. 
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исправительного учреждения в здание дежурной части. В здании дежурной 

части начальник отдела безопасности разъяснил осужденному К. порядок 

проведения обыска и предложил сдать запрещенные предметы, на что ответа 

не получил, в результат обыскных мероприятий у осужденного К. был 

обнаружен мобильный телефон. В связи с этим, осужденный К., осознавая 

последствия выявленного нарушения в виде наличия мобильного телефона, 

не желая подчиниться законным требованиям сотрудника исправительного 

учреждения и быть привлеченным к дисциплинарной ответственности, 

осужденный К. стал оказывать активное сопротивление сотруднику 

учреждения, оскорблять его в нецензурной форме в присутствии других 

сотрудников и осужденных, после этого на лестничном марше осужденный 

К. нанес удар своей головой в область нижней губы начальника отдела 

безопасности, в связи с чем дезорганизовал нормальную деятельность 

исправительного учреждения, обеспечивающего изоляцию осужденных от 

общества. Возбуждено уголовное дело № 1-412/2017 по ч. 2 ст. 321 УК РФ. 

Решением Ленинского районного суда г. Саратова осужденному К. назначено 

наказание в виде 2 лет лишения свободы1
. 

Особенности личности осужденных-дезорганизаторов, имеют 

взаимосвязь с элементами механизма совершения таких преступлений. 

Выбор способа, времени, места совершения преступления зачастую 

обусловлены некоторыми биологическими, социальными и 

психологическими свойствами личности таких осужденных. 

Анализ мотивов совершения указанной категории пенитенциарных 

преступлений позволяет нам выделить типичные их них. Главными 

мотивами являются: конфликты с администрацией исправительного 

учреждения – 52 %, хулиганские побуждения – 13, 4 %, внезапно возникшая 

ссора – 12, 3 %, личная неприязнь – 11, 4 %. В меньшей степени присущи 

                                                 
1
 См.: Приговор в отношении гражданина Конышева А.В. по ч. 2 ст. 321 УК РФ. 

Дело № 1-412/2017 // Ленинский районный суд г. Саратова. – Электрон. дан. – Саратов, 
2017. – URL: http://www.sud-praktika.ru/precedent/468651.html (дата обращения: 
01.05.2020). 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/468651.html
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преступникам-дезорганизаторам такие мотивы, как месть – 5 %, корыстные 

побуждения – 1, 4 %. Иные мотивы, не относящиеся ни к первой, ни ко 

второй группам – 3, 5 %. Чаще всего мотивами для проявления агрессии со 

стороны осужденных служат законные требования сотрудников уголовно-

исполнительной системы о сдаче запрещенных предметов при проведении 

обыскных мероприятий (колюще-режущие предметы, мобильные устройства, 

спиртосодержащие напитки, игральные карты кустарного производства, 

наркотические средства), требования по соблюдению правил внутреннего 

распорядка и распорядка дня, формы одежды и вежливого обращения к 

представителям администрации исправительного учреждения. 

Осознанность осужденными своих противоправных действий и 

желание придать им характер демонстративных, а также открытого 

противостояния администрации пенитенциарного учреждения, ведущего к 

дезорганизации его деятельности, открыто проявляются в выборе или мест 

совершения рассматриваемой категории преступлений. Около 50 % данные 

действий совершается в жилой зоне учреждений – в помещениях отрядов и 

прилегающих к ним территориях – 48, 7 %, в штрафных изоляторах и 

помещениях камерного типа – 26 %, значительно реже местами 

преступлений становятся административные помещения, дежурные части, 

служебные кабинеты сотрудников, территориях производственной зоны, 

медицинские части, бани, комнаты свиданий, школы – от 1 % до 5 %. 

Анализируя материалы уголовных дел на предмет выявления типичных 

способов и орудий совершения преступлений данной категории, были 

выявлены взаимообусловленные следы, которые оставались на потерпевшем 

после совершения преступления. Более 64 % всех следов локализуются в 

области лица и головы, что определяет осознанность осужденными своих 

противоправных действий. Около 25 % следов остаются на теле 

потерпевшего, значительно реже остаются следы повреждений форменной 

одежды – 6, 5 %. 
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В 75 % случаев действия по дезорганизации деятельности 

пенитенциарного учреждения носили индивидуальный характер, только в 

25 % случаев преступления совершались в составе группы. 

Типичным примером является следующий. В помещении камерного 

типа ФКУ ИК-29 УФСИН России по Республике Коми, при проведении 

обыскных мероприятий, осужденные Баландин, Сухопаров и Сагитов, при 

попытке изъять у них в оборудованном тайнике запрещенные предметы 

(продукты питания) сотрудниками учреждения, применили к сотрудникам 

учреждения совместно и согласовано насилие, не опасное для жизни и 

здоровья последних (толкали, били руками в грудь и по туловищу), тем 

самым дезорганизовали деятельность исправительного учреждения.  

Возбуждено уголовное дело № 22-383/2018 по ч. 2 ст. 321 УК РФ. Решением 

Верховного Суда Республики Коми осужденному Баландину, Сухопарову и 

Сагитову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы каждому1
. 

Уголовно-исполнительные признаки преступника-дезорганизатора 

аккумулируют в себе следующие элементы2
:  

1. Наличие либо отсутствие применяемых к осужденному мер 

поощрения или взыскания;  

2. Отношение к трудовой деятельности, отношение к образовательному 

процессу, сотрудникам правоохранительных органов, в том числе – 

уголовно-исполнительной системы;  

3. Поддержание со стороны осужденных социально-полезных связей с 

родственниками и близкими;  

4. Наличие данных профилактического учета по направлениям;  

5. Участие в культурно-массовых, спортивных, проводимых в 

учреждении. 

                                                 
1
 См.: Приговор в отношении гражданина Баландина А.А., Сагитова Н.В., 

Сухопарова В.А. по ч. 2 ст. 321 УК РФ. Дело № 22-383/2018 // Верховный суд Республики 
Коми. – Электрон. дан. – Сыктывкар, 2018. – URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/F3G3WYgREBrn/ (дата обращения: 01.05.2020). 
2
 См.: Степанова М.А. Личность преступника: современные тенденции в 

криминологии // Вестник Нижегородской правовой академии. 2018. № 16 (16). – С. 59-61. 

https://sudact.ru/regular/doc/F3G3WYgREBrn/
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Так, анализ отношения к режиму отбывания наказания лиц, 

совершивших деяния, направленные на дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, показал, что из всех 

осужденных, имели только поощрения 0, 9 %, поощрения и взыскания – 

9, 3 %, только взыскания – 81 %, не имели ни поощрений, ни взысканий – 

8, 8 % осужденных.  

Следует обратить внимание на тот факт, что 78 % осужденных 

рассматриваемой категории стремились поддерживать с родственниками 

социально-полезную связь, которая в основном носила потребительский 

характер. 

Анализ отношения осужденных, совершивших действия по 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, к труду показывает, что 87, 5 % из них не были трудоустроены и 

не занимались иным общественно полезным делом, только 12, 5 % работали 

или учились в образовательных организациях на территории 

исправительного учреждения. 

Характеризуя осужденных по направлению «неформальной 

стратификации», проанализировав литературу по данному направлению, 

заключим, что дистабилизирующие действия могут совершать осужденные, 

нейтрально относящиеся к режима, это категория «мужики», осужденные, у 

которых имеется отрицательный настрой к установленному порядку 

отбывания наказания, к их числу относятся «воры», «лидеры уголовно-

преступной среды», их численность составляет около 23, 2 %, лица, 

имеющие низкий социальный статус в среде осужденных составляют без 

малого 4, 1 %, остановимся на самой маленькой группе, включающей в себя 

лиц, активно содействующих пенитенциарному учреждению, в частности – 

его администрации, что характеризует всего 2, 3 преступников-

дезорганизаторов %. 

Типичным примером является следующий. На территории 

промышленный зоны оперуполномоченным оперативного отдела ФКУ ИК 
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был остановлен осужденный К., который без разрешения представителей 

администрации исправительного учреждения покинул свое рабочее место. На 

требования пройти в дежурную часть учреждения осужденный К. не 

отреагировал, при этом, действуя умышленно, осознавая общественную 

опасность своих действий, желая показать свое негативное отношение к 

уголовно-исполнительной системе, с целью дезорганизации деятельности 

исправительного учреждения, высказал угрозу применения насилия в адрес 

сотрудника учреждения. Возбуждено уголовное дело № 1-242/2017 по ч. 2 ст. 

321 УК РФ. Решением Приволжского районного суда г. Казани осужденному 

К. назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы1
. 

Стоит обратить внимание, что 31, 4 % осужденных, привлеченных к 

уголовной ответственности по ст. 321 УК РФ, состояли на профилактическом 

учете: склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов – 7, 4 %, склонные к совершению 

суицида и членовредительству – 6, 7 %, склонные к совершению побега – 

5, 1 %, лидеры и активные участники групп отрицательной направленности, а 

также лица, оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных – 4, 6 %, организующие и провоцирующие 

групповые противодействия законным требованиям администрации – 3, 5 %, 

отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений, массовые беспорядки – 0, 9 %. 

По времени совершения преступления, наиболее явно, что оно 

произойдет в дневные часы, в период времени с 8 до 12 в жилой зоне 

учреждения, в период с 14 до 18 часов, время для совершения преступного 

деяния в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. Данных временные промежутки обусловлены  

проведением режимных мероприятий в данное время, что затрудняет 

                                                 
1
 См.: Приговор в отношении гражданина Кузнецова Д.А. по ч. 2 ст. 321 УК РФ. 

Дело № 1-242/2017 // Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан. – 

Электрон. дан. – Казань, 2017. – URL: http://sud-praktika.ru/precedent/367085.html (дата 
обращения: 01.05.2020). 

http://sud-praktika.ru/precedent/367085.html
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постоянный контроль за осужденными, стоит отметить, что большая часть 

осужденных придает своим действиям противоправный характер.. 

Администрация исправительных учреждений определяет преступников 

следующими критериями1
:  

1. преступник-дезорганизатор характеризуется отрицательно или 

крайне отрицательно; 

2. зарекомендовал себя как нарушитель режима;  

3. признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания;  

4. имеются факты помещения в штрафной изолятор или помещение 

камерного типа;  

5. поведение носит антиобщественную установку;  

6. присутствуют познания в области криминальной субкультуры; 

7. осужденный работать отказывается;  

8. поощрений не имеет;  

9. дисциплину не соблюдает, резок в высказывании и в беседах с 

администрацией;  

10. активно общается и поддерживает связь отношение с осужденными, 

имеющими отрицательную направленность (число отрицательно 

настроенных осужденных).  

Кроме того, на криминализацию личности оказывает влияние наличия 

или отсутствие у осужденного судимости2. Лицо считается судимым с 

момента вступления обвинительного приговора суда в законную силу и 

заканчивается через промежуток времени, когда отбыт период наказания или 

иной меры уголовно-правового характера.  

                                                 
1
 См.: Сухарев С.Н. Характеристика личности несовершеннолетнего осужденного, 

совершившего дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от 
общества // Вестник Владимирского Юридического института. 2013. № 4 (49). С. 56-59. 

2
 См.: Щербаков А.В., Архипов К.В. Криминологические аспекты дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Международный 
научно-исследовательский журнал. 2016. № 3-1 (45). С. 106. 
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Данные профилактического учета правонарушителей стоит учитывать 

при проведении криминологической характеристики пенитенциарного 

преступника-дезорганизатора1
, больше это идет лицам, уже привлеченным к 

уголовной ответственности по санкции ст. 321 УК РФ. 

Таким образом, подведя итог анализа признаков характеристики 

личности преступника, совершившего противоправные деяния, 

предусмотренные ст. 321 УК РФ, необходимо сделать вывод о том, что 

личность пенитенциарного преступника представляет собой совокупность 

особенностей его характер, деформированных под воздействием негативных 

условий пребывания осужденного в местах лишения свободы и побудивших 

его к совершению преступления. При составлении характеристики личности 

пенитенциарного преступника необходимо определить следующие признаки: 

социально-демографические; уголовно-правовые и уголовно-

исправительные. Криминологический портрет преступника-дезорганизатора: 

преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ в основном характеризуется 

представителями мужского пола, возраст преступника варьируется от 18 до 

45 лет, осужденный в большинстве своем является не женатым, на момент 

совершения преступления преступник является гражданином Российской 

Федерации и имеет постоянное место жительства на местности проведения 

осуждения. Основная часть преступников имеет среднее общее образование, 

осужденный, в среднем, имеет две и более судимости, осужденные, которые 

совершили данное преступление не состояли на медицинском или ином 

профилактическом учете, но при этом могут иметь хронические заболевания, 

преступники имеют опыт совершения подобного рода преступлений, 

которые напрямую связаны с насилием или угрозой его применения, это 

преступления против правосудия или государственной власти, преступники-

дезорганизаторы являются систематическими нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания в виде лишения свободы. Также данный 
                                                 

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

один из видов пенитенциарных преступлений // Человек: преступление и наказание. 2010. 
№ 4 (65). – С 35-37. 
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осужденный поддерживает общение с осужденными с отрицательной 

направленности, не принимает участие в культурно-массовых, спортивных и 

иных мероприятиях, не поддерживает установленным законом путем 

социально-полезные связи. Стоит также охарактеризовать отдельные 

обстоятельства совершения дезорганизации деятельности учреждения, 

обеспечивающего изоляцию от общества: типичный мотив совершения 

преступления – конфликт осужденного (группы осужденных) с 

администрацией исправительного учреждения, место совершения 

преступления – жилая зона (помещение отряда или прилегающая к нему 

территория), время совершения преступления – будний день с 8.00 часов о 

12.00 часов, способ и орудие совершения преступления – мускульно-

физическая сила осужденного без применении какого-либо оружия или 

средства причинения вреда, как правило, путем нанесения ударов руками и 

ногами по телу потерпевшего либо оказание сопротивления, выкручивания 

рук, толчков, типичные следы преступления в данном случае – различного 

рода травмы, раны на теле и повреждения одежды потерпевшего лица. 

 



49 

ГЛАВА 3. ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Причины и условия дезорганизации деятельности исправительных 
учреждений 

 

 

Превенция пенитенциарной преступностью не может быть 

результативной без глубокого знания детерминант преступления, 

характеризующихся как причины и условия. 

В криминологии под детерминантами преступных деяний понимают 

антиобщественные явления, влияющие на преступность, ее динамику и 

структуру, определяющая и характеризующая ее виды и группы 

преступлений, на преступления и критерии личности преступника1
. 

Детерминанты преступности характеризуют как причины, условия и 

специальные факторы, которые позволяют преступлению произойти. 

Детерминантами преступлений являются совокупностью внешних 

обстоятельств и признаков, которые толкают лицо на совершение 

преступного деяния2
. 

Детерминанты пенитенциарной преступности выступают в качестве 

совокупности антиобщественных явлений, протекающих в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, обуславливающих совершение 

преступлений в виде итога3
. 

Проблематикой противоправного поведения осужденных, отбывающих 

наказание в пенитенциарных учреждениях, интересуются не только в 
                                                 

1
  См.: Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. С. 120. 
2
 См.: Криминология : учебник для аспирантов / под ред. И. М. Мацкевича. - 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. С. 188-190. 
3
 См.: Бельский А.И., Демченко Н.В. К вопросу о причинах совершения 

преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), и мерах его предупреждения // 
Ленинградский юридический журнал. 2018. № 2 (52). С. 210-217. 
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научной сфере, она представляет большой практический интерес с целью 

изучения и подготовки направлений профилактики в конкретным 

мероприятиям1
. 

Преступность в исправительных учреждениях подвержена воздействию 

различных негативных общесоциальных факторов: экономических, 

социальных, организационно-правовых, психологических и иных2
. Эти 

факторы тесно взаимосвязаны между собой. 

Преступность в исправительных учреждениях, являясь составным 

компонентом общей преступности, имеет те же признаки, причины 

(факторы), что и преступность на общероссийском уровне, но вместе с этим 

она обладает и имеющимися только у нее определенными особенностями. 

Данные особенности и определяются именно местом совершения 

преступления, а также личностью преступника-дезорганизатора, его 

правовым и неформальным статусом. 

Итак, перейдем к детерминантам пенитенциарной преступности, а 

именно, к детерминантам совершения преступлений, дезорганизирующих 

деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. К ним 

следует отнести рассматриваемые ниже причины и условия. 

Прежде всего, определенное влияние оказывает наличие группы 

отрицательно настроенных осужденных, с установкой на противоправное 

поведение в местах лишения свободы, в отношении которых очень сложно 

осуществить эффективно групповые и индивидуальные профилактические 

меры. 

В исправительных учреждениях вырабатывается высокая 

эмоциональная, межличностная и межгрупповая напряженность, присущая 

закрытым коллективам осужденных, а также существует постоянная 

                                                 
1
 См.: Евглевская Е.Д. Проблемы предупреждения действий, дезорганизующих 

деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Экономика и 
социум. 2019. № 5 (60). С. 560-566. 

2
 См.: Красильникова М.С. Об актуальности противодействия дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) // 
Вестник Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 83-88. 
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тревожность, раздражительность, стрессы, которые также относятся к 

детерминантам преступности в пенитенциарных учреждениях1. Насилие в 

имеет место быть в любом пенитенциарном учреждении, что 

обуславливается изолированность охраняемой территории, на которой  

находятся осужденные продолжительное время2
. 

Необходимо отметить тот фактор, что на протяжении большого 

промежутка времени проблемами уголовно-исполнительной системы 

остаются такие, как рост числа лиц, больных туберкулезом, ВИЧ-

инфицированных, несоответствие во многих исправительных учреждениях 

медико-санитарных условий, установленным нормами действующего 

законодательства3
.  

Кроме этого, отдельную группу рассматриваемых детерминирующих 

факторов, способствующих совершению дезорганизации пенитенциарных 

учреждений, включены недостатки в деятельности самой администрации 

исправительного учреждения. К данным недостаткам следует отнести такие, 

как применение представителями власти необоснованного насилия к 

заключенным, словесные оскорбления в отношении осужденных; 

несправедливое разрешение конфликтов в пенитенциарной среде; нежелание 

сотрудников уголовно-исполнительной системы обезопасить унижаемых 

лиц, отсутствие возможности решить проблему по существу; сокрытие 

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

мест лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2010. № 1 (68). С. 103-106. 
2
 См.: Мачехин М.С. Общие меры профилактики групповых неповиновений и 

массовых беспорядков, совершаемых в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы // В сборнике: Правовые, организационные и психологические 
направления государственной поитики в правоохранительной сфере. Сборник материалов 
всероссийской научно-практической конференции. ФКОУ ВО «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 2018. С. 102-108. 

3
 См.: Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Д. И. Аминов, Н. Д. 
Эриашвили ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. С. 213-215. 
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дисциплинарных и более тяжких нарушений со стороны осужденных, 

допускаемых в местах лишения свободы1
. 

В целом причинный комплекс, дезорганизирующий деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества можно разделить на 

объективные и субъективные причины и условия. К объективным причинам 

можно отнести такие, как отсутствие упреждающей информации у 

администрации учреждения о имеющихся или назревающих конфликтных 

ситуациях; неудовлетворительное положение материально-бытового и 

медицинского обеспечения спецконтингента; проблемное состояние 

санитарного направления, в частности спальных мест осужденных и рабочих 

объектов. 

Субъективные причины и условия совершения дезорганизации 

деятельности пенитенциарных учреждений связаны с определенными 

отклонениями заключенным и психическими аномалиями, которые имеются 

у 60 % из них, наличием криминальной мотивации; межличностными 

конфликтами в среде осужденных.  

Для осужденных характерны состояния опасения, страха, тревожности, 

недоверчивости к персоналу, быстрой раздражительности и другие 

негативные состояния личности и переживания, которые, в некотором 

смысле, вызваны нахождением в замкнутом обществе (пенитенциарном 

учреждении), члены которого зачастую и сами не менее агрессивны, 

поскольку испытывают на себе значительные ограничения в удовлетворении 

своих потребностей. Изоляция осужденных от общества происходит на 

продолжительное время (лишение свободы), именно поэтому достаточно 

ярко выражены и устойчивы у осужденных тяжелые психические состояния, 

которые нередко приводят к трудно обратимым изменениям в их психике и 

характере. 
                                                 

1
 См.: Мачехин М.С. Меры предупреждения групповых эксцессов в 

исправительных учреждениях // В сборнике: Теоретические и практические проблемы 
развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом. 
Сборник тезисов, выступлений и докладов участников Международной научно-

практической конференции. 2018. С. 317-325. 
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В качестве причин и условий, определяющих существование 

пенитенциарной преступности, также выступают и организационно-

управленческие недостатки в деятельности различных отделов и служб 

исправительного учреждения1, к которым относятся нижеследующие. 

Недостатки в области надзора за осужденными, изоляции осужденных. 

Случаи их наличия обуславливают совершение преступлений, в том числе 

дезорганизации в жилых зонах.  

Прослеживаются недочеты в организации и проведении 

воспитательной работы с осужденными. В числе воспитательных методов в 

учреждении преобладает групповой подход, а индивидуальные формы 

работы пока на низком уровне.  

Это говорит об отсутствии должностного системного воздействия на 

преступников-дезорганизаторов. Воспитательная работа с осужденным за 

такое преступление, как убийство, ничем не отличается от методов работы с 

осужденным за кражу или разбой, при этом осужденные стоят на разных 

уровнях противоправного и асоциального поведения2
.  

Положение осложняется еще и тем, что на одного начальника отряда 

приходится большие отряды осужденных (до 150 человек)3
. 

Психологическое воздействие на заключенного также не 

характеризуется профессионализмом со стороны работников 

пенитенциарных служб, что также связано с недостаточностью времени и 

                                                 
1
 См.: Сидоров Б.В., Шамсунов А.А. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества:  системный анализ и вопросы 
совершенствования уголовного законодательства // Вестник экономики, права и 
социологии. 2008. № 6. С. 84-95. 

2
 См.: Щербаков А.В., Архипов К.В. Криминологические аспекты дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Международный 
научно-исследовательский журнал. 2016. № 3-1 (45). С. 107-108.  

3
 См.: Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 

учреждения Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 
30.12.2005 № 259 (ред. от 15.10.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2006 № 
7503) // Российская газета. № 42. 02.03.2006; Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. № 10. 06.03.2006. 
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большим объемом бумажной работы1, в связи с чем оказание 

психологической помощи, равно как и проведение воспитательной работы, 

сводится к формализму. 

Недостатки в подборе, расстановке, повышении квалификации кадров, 

их профессионального мастерства, а также не укомплектованность 

некоторых частей и служб исправительного учреждения 

высококвалифицированными кадрами, наряду с недостаточным знанием 

законодательства, низкий уровень правосознания, недостаточная подготовка 

для работы со спецконтингентом, незаинтересованность в выполнении 

возложенных на них функций обуславливают совершение ими разного рода 

нарушений порядка исполнения наказания, формальное отношение к своей 

работе2. В местах лишения свободы имеют место случаи вступления их 

сотрудников в запрещенную связь с осужденными. 

Основная причина совершения преступных деяний на территории 

учреждения УИС связана со спецификой работы исправительных 

учреждений3, стоит отметить такие, как: наличие и распространение 

тюремной субкультуры, наличие множества групп отрицательной 

направленности, а также конфликтных ситуаций, имеющих в условиях 

лишения свободы особую значимость для поддержания статуса, завоевания 

авторитета, демонстрации своей воли. 

Причины, связанные с организационно-управленческими недостатками 

в деятельности различных отделов и служб исправительного учреждения: 

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

организации и проведении воспитательного воздействия; в подборе, 
                                                 

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

преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), и мерах его предупреждения // 
Ленинградский юридический журнал. 2018. № 2 (52). С. 213-217. 

2
 См.: Мачехин М.С. Массовые беспорядки, совершаемые в исправительных 

учреждениях УИС: детерминанты их возникновения // Вестник Пермского института 

ФСИН России. 2019. № 1 (32). С. 37-40. 
3
 Кудрявцев, В. Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального 

преступного поведения) : монография / В. Н. Кудрявцев. - пер. изд. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2020. С. 87-90. 
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расстановке, повышении квалификации кадров; в правоприменительной 

деятельности администрации исправительного учреждения. 

В соответствии с «Инструкцией по профилактике преступлений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»1
 

осужденные, совершившие действия, направленные на дезорганизацию 

нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, и в отношении которых имеется вступивший в законную силу 

приговор суда, в обязательном порядке ставятся на профилактический учет, и 

проходят по категории, как «лица, отбывающие наказание за дезорганизацию 

нормальной деятельности исправительного учреждения, массовые 

беспорядки», за данной категорией осужденных закрепляются наиболее 

подготовленные и опытные сотрудники исправительных учреждений, 

которые разрабатывают комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику данных действий со стороны осужденных, а также проводят с 

ними индивидуальную профилактическую работу. 

Таким образом, стоит отметить, что основную долю детерминирующих 

факторов, способствующих совершению дезорганизации деятельности 

исправительных учреждений, занимают недостатки в деятельности 

администрации пенитенциарного учреждения, к которым относятся: 

применение необоснованного насилия к осужденным, словесные 

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

слабый контроль за поведением осужденных; упущения в оперативной, 

воспитательной, психолого-педагогической, санитарно-эпидемиологической 

сферах пенитенциарного учреждения, незаконное водворение в карцера, 

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

неслужебные связи с осужденными. Однако, не стоит забыть, что в 

учреждениях содержатся максимально зараженные криминальной 

                                                 
1
 См.: Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28535) // 
Российская газета. № 119. 05.06.2013. 
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субкультурой личности, они используют любые упущения администрации 

исправительных учреждений, в свою пользу. Именно поэтому стоит 

проводить работу по повышению дисциплины и порядка в пенитенциарных 

учреждениях, использовать активно технические средства при фиксации 

мероприятий распорядка дня, выдвигать осужденным к лишению свободы 

только заведомо правомерные и законные требования. Причинами 

дезорганизации деятельности пенитенциарных учреждений также выступают 

наличие групп отрицательно настроенных осужденных, криминально 

зараженных, наличие высокий эмоциональной, межличностной и 

межгрупповой напряженности среди осужденных, а также конфликтов, 

имеющих в условиях лишения свободы особую значимость для поддержания 

статуса, завоевания авторитета, демонстрации своей воли и навязывания ее 

другим. 

 

3.2. Профилактика преступления, предусмотренного статьей 321 УК РФ 

 

Профилактика преступного поведения среди лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, четко направлена на выявление обстоятельств и их 

устранение, именно тех обстоятельств, которые способствуют совершению 

преступлений (имеется в виду общая профилактика), а также на 

установление лиц, от которых вероятнее всего следует ожидать совершения 

правонарушений в местах лишения свободы, и оказание на них 

соответствующего корректирующего воздействия (имеется в виду именно 

индивидуальная профилактика)1
. 

В теории криминологии предупреждение преступности (профилактика) 

делят на следующие виды:  

                                                 
1
 См.: Евглевская Е.Д. Проблемы предупреждения действий, дезорганизующих 

деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Экономика и 
социум. 2019. № 5 (60). С. 560-566. 
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1. Общесоциальная профилактика, которая оказывает 

профилактическое воздействие на причины преступности в целом, на ее 

динамику, структуру;  

2. Специальная превенция направлена на предупреждение 

преступлений, которые совершаются в определенных сферах общественной 

жизни;  

3. Основным направлением индивидуальной профилактики являются 

предупреждение совершения преступлений отдельными лицами. 

Дезорганизация деятельности учреждений является одним из опасных 

преступных проявлений, посягающих на порядок управления в местах 

лишения свободы. 

Указанные обстоятельства, а также изучение причин и условий 

совершения дезорганизации деятельности учреждений через призму 

признаков личностных особенностей осужденных за совершение 

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

о том, что меры общей и индивидуальной профилактики применимы также 

для предупреждения указанных преступлений1
. 

Специфика и реализация общей и индивидуальной профилактики 

предусмотрена в «Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» от 

20.05.2013 № 72
2
. 

Общая профилактика пенитенциарных преступлений и нарушений 

режима обеспечивается путем организации охраны, обеспечения изоляции 

лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, и повсеместный надзора 

за ними, совершенствование воспитательной работы и правовой работы в 

                                                 
1
 См.: Красильникова М.С. Об актуальности противодействия дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) // 
Вестник Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 83-88. 

2
 См.: Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28535) // 
Российская газета. № 119. 05.06.2013. 
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среде осужденных, формирование правильного отношения осужденных к 

назначенному им судом наказанию, исключение отрицательного влияния на 

основную массу осужденных преступных «авторитетов», распространяющих 

криминальную субкультуру, и лидеров уголовно-преступной среды; 

выработка мер, которые направлены на устранение и превенцию нарушений 

прав человека в пенитенциарных учреждениях, а также причин и условий, им 

способствующих; всестороннее и четкое соблюдение установленных 

законодательством Российской Федерации прав и законных интересов 

осужденных, а также порядка и условий их содержания1
.  

Специально-криминологическая профилактика преступлений, 

направленных на дезорганизацию нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества – это деятельность персонала 

структурных подразделений исправительных учреждений, субъектов 

управления учреждениями уголовно-исполнительной системы по выявлению 

и нейтрализации детерминант указанных преступлений, оказанию 

положительного воздействия на осужденных, имеющих криминогенное и 

криминально-ориентированное поведение, предотвращению замышляемых и 

подготавливаемых, а также по пресечению реализуемых криминальный 

действий в целях совершения преступления. Стоит согласиться с мнением 

Н.И. Алексеева, С.И. Герасимова и А.Я. Сухарева, касающихся вопроса 

общесоциальной профилактики на специально-криминологическом уровне.  

Для предупреждения подобного рода преступлений необходимо 

строгое соблюдение и неукоснительное исполнение требований режима как 

со стороны сотрудникoв исправительных учреждений, так и со стороны 

осужденных, регулярное проведение обысков и досмотров для изъятия 

оружия и предметов, которые осужденные смогут использовать в качестве 

оружия для причинения вреда здоровью или убийства, причем обыски 

должны проводиться с применением научно-технических и 

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

мест лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2010. № 1 (68). – С. 103-106. 
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криминалистических средств. В предупредительных целях сoтрудниками 

исправительных учреждений должна проводиться следующая деятельность, 

включающая ряд повседневных мероприятий: постоянный надзор за 

осужденными с целью исключения возможности совершения ими новых 

преступлений, применение осoбых мер безопасности (наручники, оружие), 

установление ограничений и строго регламентированного порядка общения с 

осужденными сo стороны сотрудников, применение мер безопасности и 

технических средств в целях исключения проникновения к осужденным 

запрещенных предметов, которые мoгут быть испoльзованы ими для 

совершения противоправных действий. 

Предупреждение действий, направленных на дистабилизацию 

нормальной деятельности исправительного учреждения должно вестись 

путем комплексного использования администрацией исправительного 

учреждения имеющихся сил и средств профилактики, предупреждения и 

пресечения преступлений.  

Целью превенции дезорганизации выступит аппаратура пoдавления 

речевых сообщений повышенной громкости при попытке их 

несанкционированной передачи из специальных помещений через oконные и 

дверные проемы, кроме того в качестве мер частнoго предупреждения 

следует выделить испoльзование водометных автомобилей, резиновых палок, 

слезоточивых и иных раздражающих газов, резиновых пуль ударного 

действия, наручников1
. 

В рамках специально-криминологической профилактики приведем 

один из примеров, имеющих место быть в практической деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. 03.04.2020 года в районе 10.20 часов в коридоре отряда 

№ 9 жилой зоны ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Красноярскому краю 

осужденный Кочетков И.Н. 29.03.1985 года рождения, действуя умышленно, 

                                                 
1
 См.: Михальков В.П. Специальные меры предупреждения преступлений в СИЗО 

// Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. 2016. 

С. 68-70. 
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в связи с возникшими личными неприязненными отношениями к сотруднику 

исправительного учреждения, нанес не менее двух ударов металлической 

цепью от бензопилы «SHTIL» в область головы начальнику отряда № 9 

майору внутренней службы Тимофееву П.А. В медицинской части ИК-24 

начальнику отряда № 9 была оказана медицинская помощь и установлен 

диагноз «ссадина теменной области головы размеров 1, 5 см., циркуляторная 

гиперемия теменной области головы размеров 5 см. на 5 см. В ходе 

проведения проверки сотрудниками оперативного отдела установлено, что в 

действиях осужденного Кочеткова И.Н. усматриваются признаки состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ. Материалы служебной 

проверки и сообщение о преступлении в порядке ст. ст. 144-145 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации переданы по 

подследственности в следственный отдел по г. Тайшету Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 

области. 

Под индивидуальной профилактикой понимается установление лиц, от 

которых можно ожидать совершения правонарушений, и принятие мер по 

оказанию на них необходимого воздействия, включая в себя работу с лицами, 

поставленными на профилактический учет1, путем проведения 

целенаправленной, планомерной и дифференцированной работы с учетом 

психологических особенностей их личности, характера и степени 

общественной опасности, совершенных ими правонарушений и других 

особенностей, имеющих значение для правильного выбора методов и средств 

воспитательного воздействия, за которыми закрепляются сотрудники 

приказом учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Кроме того, в своих трудах С.В. Легостаев справедливо отмечает, что 

важное значение в вопросах предупреждения дезорганизации деятельности 

                                                 
1
 См.: Сторожилов А.С. Организация деятельности администрации воспитательной 

колонии по предупреждению преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ // В 
сборнике: Стимулирование инновационного развития общества в стратегическом периоде. 
Сборник Международной научно-практической конференции. 2018. С. 185-187. 
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исправительных учреждений имеют и специальные меры предупреждения 

(главная их цель – это профилактика, а также предотвращение или 

пресечение преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ, которые 

включают в себя1: качественное улучшение индивидуально-воспитательной 

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

преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ; целенаправленная работа с 

вновь прибывшими в исправительную колонию осужденными по их 

квалифицированному психодинамическому и медицинскому обследованию, 

составлению четкого криминологического портрета на каждого 

правонарушителя; заведение сотрудниками оперативного отдела дел 

предварительной оперативной проверки как на лиц, склонных к совершению 

преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ, так и на осужденных к 

лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и 

средней тяжести; разработка всеми службами учреждения дополнительных 

планов проведения профилактических мероприятий, с учетом личности 

каждого осужденного и имеющейся информации, полученной в процессе 

работы с указанным осужденных, состоящих на профилактическом учете как 

склонные к совершению преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ, еще 

в период его нахождения в карантинном отделении учреждения. 

Следует отметить, что сама постановка осужденного на 

профилактический учет и не является ответственностью в опредленном 

смысле этого слова, но она ведет к дополнительным последствиям, таким как 

ограничения в виде планового и постоянного контроля за осужденными, 

состоящими на таком учете2. Поэтому нахождение на профилактическом 

учете следует именно рассматривать как состояние предварительной 

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

мест лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2010. № 1 (68). С. 103-106. 
2
 См.: Назаров С.В., Назаров В.С. Оперативно-розыскные и режимные меры 

предупреждения дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества // В сборнике: Актуальные проблемы юридической науки и практики. 
Сборник научных статей по материалам международной научно-практической 
конференции: в 2-х томах. 2017. С. 138-143. 
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ответственности осужденных, открывающее ему возможность изменить свое 

поведение в лучшую сторону, а вот для сотрудников исправительного 

учреждения – поспособствовать такому изменению проведением 

систематического и комплексного воспитательно-превентивного воздействия 

на каждое лицо, которое состоит на профилактическом учете в учреждении. 

Для постановке осужденного на профилактический учет, 

осуществления с ним профилактической работы на должном высоком уровне 

необходимо организовать изучение его личности. Средствами изучения 

личности пенитенциарного преступника будут такие, как изучение 

материалов личного дела осужденного, проведение строго индивидуальной 

беседы с осужденным-дезорганизатором, начиная с прибытия его в 

карантинное отделение, наблюдения визуальное и через «других 

осужденных», опросы по характеристике его личности у родственников и 

осужденных, которые поддерживают с ним контакт1
. 

Только после этого необходимо проводить иные мероприятия по 

изучению личности осужденного2. В ходе индивидуальных бесед с 

осужденными рекомендуется выяснить его отношения к родителям и 

другими членами его семьи, имеющиеся жизненные цели и ценности, 

увлечения в прошлом и сейчас, особенности взаимоотношений с друзьями, 

осужденными, нарушения поведения (имеющийся опыт аморальных 

поступков, прогулов, пьянства) и наиболее тяжелые события в прошлом, 

отношение к совершенному преступлению и факту осуждения, желание его 

участвовать в общественной жизни учреждения, его планы на будущее, 

фиксируя при этом реакцию осужденного на задаваемые вопросы, вас в 

частности. 

Для определения характеристик личности важное значение имеет 

выяснение особенностей поведения человека в конкретных ситуациях. За 
                                                 

1
 См.: Щербаков А.В. К вопросу о предупреждении дезорганизации деятельности 

мест лишения свободы // Безопасность уголовно-исполнительной системы. 2008. № 1. 
С. 50-51. 

2
 См.: Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности, проблемы и 

пути решения // Право и политика. 2016. № 10. С. 1273-1277. 
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осужденным необходимо наблюдать непосредственно, начиная с нахождения 

его в карантинном отделении. Специалисты подчеркивают, что даже при 

поверхностном наблюдении за осужденным могут отчетливо выступить 

такие его черты, как общительность или замкнутость, тревожность или 

спокойствие, обстоятельность или  суетливость, осторожность или 

неосмотрительность и иные1
. 

Таким образом, подведем итог, заключив, что работа по профилактике 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества в местах лишения свободы, должна носить комплексный, 

планомерный и системный характер, осуществляться во взаимодействии со 

всеми заинтересованными подразделениями и службами исправительных 

учреждений. В силу своей многоаспектности и постоянной изменчивости 

решение данной проблемы возможно только в тесном контакте науки и 

практики, что предопределяет необходимость проведения дальнейших 

научных исследований. 

                                                 
1
 См.: Назаров С.В., Назаров В.С. Оперативно-розыскные и режимные меры 

предупреждения дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества // В сборнике: Актуальные проблемы юридической науки и практики. 
Сборник научных статей по материалам международной научно-практической 
конференции: в 2-х томах. 2017. С. 138-143. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках дипломной работы нами рассмотрена криминологическая 

характеристика дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, при этом акцентировано внимание на исторический 

аспект данного вопроса, всесторонне изучен понятийный аппарат и сущность 

рассматриваемого явления в рамках уголовно-исполнительных 

правоотношений, уделено внимание понятию личности преступника-

дезорганизатора, а также подробно охарактеризованы его социально-

демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки, 

рассмотрены детерминанты совершения такого преступления, как 

дезорганизация деятельности пенитенциарного учреждения, а также 

освящены вопросы профилактики вышеуказанного преступного деяния в 

рамках исправительного учреждения, на основе указанные положение 

пришли к следующим выводам. 

С развитием государства развивалось и уголовное законодательство 

России, оно прошло путь от «Русской Правды» до появления в 1996 году УК 

РФ, где уже появилась самостоятельная статья «Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Этот 

путь к появлению самостоятельной нормы, закрепляющей в себе признаки 

объекта, субъекта, а также объективной и субъективной сторон, и, как 

следствие, уголовное наказание за дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, оказался 

продолжительным, претерпевшим множество модификаций. Впервые данная 

норма нашла отражение в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года, в качестве 

статьи 77.1 (введена законом Верховного Совета РСФСР от 25 июля 1962 г. 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР»), однако 

в дальнейшем претерпела коренные изменения, и уже в вышеуказанном виде 

дошла до нашего времени. 
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Дезорганизация деятельности исправительных учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, является одним из самых 

распространенных преступлений в структуре пенитенциарной преступности, 

что касается понятийного аппарата, то дезорганизация представляет собой 

процесс нарушения в течении определенного времени нормального 

функционирования учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Также отметим, что повышенная степень общественной опасности данного 

преступления заключается не только в нарушении нормальной детальности 

исправительных учреждений, но и в том, что оно моет повлечь за собой 

совершение других тяжких преступлений, а также осложнение оперативной 

обстановки в исправительном учреждении уголовно-исполнительной 

системы и ряд иных опасных последствий. Исходя из этого, следует, что 

дезорганизация деятельности исправительных учреждений нарушает их 

нормативное функционирование, а также препятствует реализации 

исправительного воздействия на осужденных: оказывает влияние на режим 

их содержания, порядок привлечения к труду, проведение воспитательной 

работы. Кроме того, степень общественной опасности данного преступления 

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

отношении осужденных, так и представителей администрации, а также 

длительности противоправных деяний виновных лиц. 

Личность пенитенциарного преступника представляет собой 

совокупность особенностей его характера, деформированных под 

воздействием негативных условий пребывания осужденного в местах 

лишения свободы и побудивших его к совершению преступления.  

Характеристика личности пенитенциарного преступника, как и любого 

другого преступника, включает следующие признаки: социально-

демографические признаки; уголовно-правовые признаки и уголовно-

исполнительные признаки. Социально-демографические характеристики 

личности преступника определяют его социальный статус, как до осуждения, 

так и непосредственно в период нахождения в местах лишения свободы. К 
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данному признаку общепринято относить следующие элементы: социально-

ролевые (семейное положение, должностное положение, гражданство, место 

жительства, национальность, религия, профессиональные навыки, 

специальность, интеллектуальные признаки – уровень образования и 

умственного развития); нравственно-психологические (нравственные 

качества – ценностные ориентации, эмоциональные свойства личности, ее 

потребности и привычки, психические процессы – свойства и состояние 

личности, ее особенности); биофизиологические (пол, возраст, раса, рост, 

вес, состояние здоровья, физическая конституция).  

Криминологический портрет преступника-дезорганизатора: 

преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ в основном характеризуется 

представителями мужского пола, возраст преступника варьируется от 18 до 

45 лет, осужденный в большинстве своем является не женатым, на момент 

совершения преступления преступник является гражданином Российской 

Федерации и имеет постоянное место жительства на местности проведения 

осуждения. Основная часть преступников имеет среднее общее образование, 

осужденный, в среднем, имеет две и более судимости, осужденные, которые 

совершили данное преступление не состояли на медицинском или ином 

профилактическом учете, но при этом могут иметь хронические заболевания, 

преступники имеют опыт совершения подобного рода преступлений, 

которые напрямую связаны с насилием или угрозой его применения, это 

преступления против правосудия или государственной власти, преступники-

дезорганизаторы являются систематическими нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Основную долю детерминирующих факторов, способствующих 

совершению дезорганизации деятельности исправительных учреждений, 

занимают недостатки в деятельности администрации пенитенциарного 

учреждения, к которым относятся: применение необоснованного насилия к 

осужденным, словесные оскорбления в их адрес; несправедливое разрешение 

конфликтов в их среде: слабый контроль за поведением осужденных; 
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упущения в оперативной, воспитательной, психолого-педагогической, 

санитарно-эпидемиологической сферах пенитенциарного учреждения, 

незаконное водворение в карцера, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, строгие условия 

отбывания наказания, вступление в неслужебные связи с осужденными. 

Однако, не стоит забыть, что в учреждениях содержатся максимально 

зараженные криминальной субкультурой личности, они используют любые 

упущения администрации исправительных учреждений, в свою пользу. 

Именно поэтому стоит проводить работу по повышению дисциплины и 

порядка в пенитенциарных учреждениях, использовать активно технические 

средства при фиксации мероприятий распорядка дня, выдвигать осужденным 

к лишению свободы только заведомо правомерные и законные требования. 

Причинами дезорганизации деятельности пенитенциарных учреждений 

также выступают наличие групп отрицательно настроенных осужденных, 

криминально зараженных, наличие высокий эмоциональной, межличностной 

и межгрупповой напряженности среди осужденных, а также конфликтов, 

имеющих в условиях лишения свободы особую значимость для поддержания 

статуса, завоевания авторитета, демонстрации своей воли и навязывания ее 

другим. 

Работа по профилактике дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества в местах лишения свободы, должна 

носить комплексный, планомерный и системный характер, осуществляться 

во взаимодействии со всеми заинтересованными подразделениями и 

службами исправительных учреждений. В силу своей многоаспектности и 

постоянной изменчивости решение данной проблемы возможно только в 

тесном контакте науки и практики, что предопределяет необходимость 

проведения дальнейших научных исследований. 
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