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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования связана с возрастающей 

необходимостью охраны государственной власти на постсоветском пространстве, 

упорядоченное функционирование ветвей и звеньев которой, с одной стороны, 

гарантирует стабильную жизнедеятельность социума, с другой – обуславливает 

должную базовую регуляцию общественных отношений, что имеет 

принципиальное значение в правовой сфере современного общества. Возникающие 

очаги дестабилизации, учащающиеся в последние годы не только в точках 

вооруженной эскалации, но и распространяющиеся во всем мире, осложнившаяся 

обстановка, вызванная как экономическим, так и эпидемиологическим кризисами, 

информационные войны и увеличивающаяся напряженность между отдельными 

индивидами и группами в обществе, определенно оказывают влияние на 

необходимость эффективного и своевременного реагирования.  

С учетом динамично развивающихся общественных отношений и описанных 

обстоятельств растет значение международного сотрудничества, в частности 

регионального, в различных важнейших областях. В данной связи особо 

отмечаются процессы подобного рода, происходящие на территории стран 

бывшего социалистического лагеря. Но и среди них необходимо выделить 

процессы взаимодействия между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 

по ряду причин. Продолжительная общность истории, культурная близость, 

относительная схожесть моральных ориентиров, определенная идентичность 

отдельных философских взглядов на судьбы двух стран, с упором на концепцию 

«связующего звена между Западом и Востоком», способствуют неизбежному 

притяжению геополитических орбит обоих государств. Весомым аспектом 

является общность ценностей, провозглашаемых в Основных законах двух 

государств, в особенности стремление к построению правового государства. 

Республика Беларусь и Российская Федерация являются членами международной 

организации – Содружества Независимых Государств, в рамках которого 

принимается ряд международно-правовых актов, в том числе и модельных в 

области уголовного законодательства. 

В конце XX века важнейшей вехой сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Беларусь стало создание наднационального объединения – Союзного 

государства1, которое и по настоящее время не прекратило своего существования, 

                                                           
1 Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь «О создании Союзного 

государства» : заключен в г. Москве 08.12.1999 г // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО 
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а напротив, в силу влияния различного рода процессов последнего времени, 

получило новый виток в развитии интеграционных процессов. Так, 4 ноября 2021 

года на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства был 

подписан Декрет «Об Основных направлениях реализации положений Договора о 

создании Союзного государства на 2021-2023 годы», ведется планомерная работа 

по реализации 28 согласованных союзных программ, а также десяткам других 

направлений в формате Союзного государства1. В рамках реализации 

утвержденных отраслевых союзных программ парламентам Российской 

Федерации и Республики Беларусь предстоит проделать большую работу в части 

унификации законодательства двух стран2. Таким образом, предпринимаются 

совместные шаги к созданию единого политического, экономического, военного, 

таможенного, валютного и юридического пространства. В данном контексте не 

является исключением развитие сотрудничества по различным правовым 

вопросам, в том числе и противодействию преступности. Совершенствование 

механизмов уголовно-правовой охраны различных областей общественных 

отношений, а также внедрение в правоприменительную практику действенных мер 

по борьбе с отдельными видами преступных посягательств, являются общими 

целями в уголовно-правовой политике Российской Федерации и Республики 

Беларусь. 

Однако, чрезвычайно близкие особенности сотрудничества двух государств, 

перечисленные выше, взаимность их стремления к гармонизации и унификации в 

законодательстве, в том числе в рамках уголовной и уголовно-исполнительной 

отраслей права, не исключают факта отсутствия единства в подходах к пониманию 

и регламентации различного рода уголовно-правовых институтов. В контексте 

проводимого сравнительно-правового исследования стоит отметить различия в 

подходах по формулировке и законодательной конструкции такого преступления, 

как совершение действий, дезорганизующих функционирование учреждения 

уголовно-исполнительной системы.  

В настоящее время уголовная ответственность, предусматриваемая 

                                                           
«Консультант Плюс». – М., 2021. 
1 На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства подписан Декрет на 

2021-2023 годы и приняты рассматриваемые документы [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Постоянного Комитета Союзного государства. – Режим доступа: 

https://www.postkomsg.com/activities/events/230060/. – Дата доступа: 05.11.2021. 
2 Парламенты РФ и Белоруссии будут работать над унификацией законодательств [Электронный 

ресурс] // INTERFAX.RU. – Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/801620. – Дата доступа: 

07.11.2021. 
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законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь за совершение 

указанного преступного посягательства, заслуживает внимания исследователя по 

ряду объективных причин. Здесь нужно сосредоточить внимание на очень важном 

аспекте осуществления правосудия – двусторонней взаимосвязи как исполнения 

окончательного судебного акта по существу, так и обеспечение производства по 

неоконченному уголовному делу, что по сути возлагается в обоих случаях на 

учреждения уголовно-исполнительной системы. Вместе с тем, качество 

применения как наказания, так и меры пресечения имеет прямую зависимость от 

ряда факторов, основным из которых является должный уровень организации 

данного процесса, а равно и упорядоченное функционирование соответствующих 

учреждений уголовно-исполнительной системы, эффективная уголовно-правовая 

охрана данной важной области общественных отношений. Указанное 

обстоятельство также обусловило необходимость установления уголовной 

ответственности за действия, дезорганизующие функционирование учреждения 

уголовно-исполнительной системы, по ст. 321 УК РФ и ст. 410 УК Республики.  

Исходя из статистических данных Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации, последние годы прослеживается тенденция к 

увеличению уровня преступности в указанных учреждениях, несмотря на 

поэтапное снижение численности содержащихся лиц1. В том числе это касается и 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. В Республике Беларусь также заметны схожие тенденции, однако в 

значительно меньших масштабах, с учетом объективных причин (соотношения 

населения и, соответственно, количества учреждений уголовно-исполнительной 

системы в двух странах). За последние годы (2015-2021 гг.) динамика числа 

осужденных по данному преступлению в Российской Федерации стабильна, имеет 

выраженную тенденцию к относительно небольшому росту, а также колебаниям2. 

Стоит учесть, что для исследуемого преступления характерен высокий уровень 

латентности, вызванной закрытостью мест изоляции от общества, возможностью 

неверной правовой оценки деяний, содержащих признаки преступления либо 

уголовно-исполнительных проступков. 

В белорусской уголовной статистике число фактов совершения действий, 

дезорганизующих работу исправительного учреждения, исполняющего наказание 
                                                           
1Статистическая информация ФСИН Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/. – Дата доступа: 15.02.2022. 
2 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. – Дата доступа: 15.02.2022. 
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в виде лишения свободы, или арестного дома, в сравнении с аналогичной 

российской уголовной статистикой невелико, однако рассмотрение и исследование 

указанного преступления в Республике Беларусь имеет принципиальное значение.  

Следует отметить бесспорную актуальность указанного сравнительно-

правового исследования с учетом: высокой превентивной роли исследуемых норм; 

необходимости принятия обоснованных и наиболее верных решений в ходе оценки 

подобного рода общественно опасных деяний, в том числе при квалификации и 

разграничении с иными преступлениями; отсутствия диссертационных 

исследований, касающихся данной проблематики, в науке уголовного права и 

криминологии Республики Беларусь; потребности в определенном 

совершенствовании действующего законодательства в плоскости интеграционных 

процессов между двумя союзными государствами. 

Результаты анализа данных официальной уголовной статистики, судебной 

практики, опроса респондентов из числа сотрудников правоохранительных 

органов, научных работников в Российской Федерации и Республике Беларусь 

убедительно свидетельствуют о наличии сложностей в применении ст. 321 УК РФ 

и ст. 410 УК Республики Беларусь соответственно. Изучение действующего 

российского и белорусского законодательства свидетельствует о том, что развитие 

нормы о действиях, дезорганизующих работу исправительного учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома, в 

Республике Беларусь шло отличным от развития в Российской Федерации путем. 

Необходимо отметить, что формулировка диспозиции статьи 410 УК Республики 

Беларусь обладает рядом специфических черт и отличий от аналога в УК РФ. Это 

обусловливает необходимость проведения сравнительно-правового исследования, 

обобщения опыта двух стран в указанной сфере уголовно-правовой охраны. 

На данный момент отсутствуют научные труды, посвященные системному и 

комплексному сравнительному уголовно-правовому анализу  указанных 

преступлений, с учетом современных реалий развития уголовно-исполнительных 

систем Республики Беларусь и Российской Федерации. В то же время, 

преступления, посягающие на организованную и упорядоченную деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, имеют ряд специфических 

особенностей, которые с течением времени необходимо обобщать, анализировать 

и учитывать. Дача определенных разъяснений Пленумами Верховных Судов 

Российской Федерации и Республики Беларусь, либо создание методических 

рекомендаций для органов предварительного расследования, касающихся 

рассматриваемых преступлений, способствовали бы нивелированию 
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существующей проблематики, возникающей при квалификации и применении 

исследуемых статей уголовных законов союзных государств, единообразию 

правоприменительной практики.  

Таким образом, российско-белорусская уголовная политика и 

правоприменительная практика в отношении преступлений, предусмотренных ст. 

321 УК РФ и ст. 410 УК Республики Беларусь, несовершенна.  

Учитывая вышеизложенное, актуальными представляется осуществление 

сравнительно-правового исследования и, соответственно, разработка на его основе 

возможных предложений по повышению эффективности борьбы с действиями, 

дезорганизующими функционирование учреждений уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Степень разработанности темы исследования. В уголовно-правовой 

литературе советского и постсоветского периодов, к которым следует отнести 

поэтапное параллельное становление современного суверенного российского и 

белорусского уголовного законодательства, известны научные исследования, 

посвященные проблемам борьбы с действиями, дезорганизующими 

функционирование учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Частные дискуссионные уголовно-правовые и криминологические аспекты 

действий, дезорганизующих функционирование учреждения уголовно-

исполнительной системы, рассматривались в рамках отдельных публикаций, а 

также параграфов диссертационных исследований таких ученых, как А.И. Быков, 

А.В. Бриллиантов, Ю.А. Власов, Н.А. Горшкова, И.В. Дворянсков, А.И. Друзин, 

Е. Д. Евглевская, А.А. Житков, М.С. Красильникова, А.В. Кулаков, В.Л. Лапша, 

Ю.А. Мамонтов, Т.А. Мошков, С.В. Расторопов, О.Р. Родионова, Н.К. Рудый, 

А.Л. Санташов, Б.В. Сидоров, А.П. Скиба, Б.А. Спасенников, А.И. Чучаев, 

А.А. Шамсунов, А.О. Швейгер и др.  

В Республике Беларусь часть признаков рассматриваемого преступного 

посягательства в ряде статей осветил С.В. Корнеев, внеся тем самым в указанную 

область белорусской уголовно-правовой науки наиболее значительный на данный 

момент вклад.  

Особое внимание на диссертационном уровне вопросам регламентации 

ответственности за действия, дезорганизующие функционирование учреждения 

уголовно-исполнительной системы, криминологической характеристике 

соответствующей преступности, в своих монографических трудах отводят 

С.А. Борисихина, О.В. Бринзанска, Д.Б. Вальяно, О.А. Демина, М.П. Еремкин, 

В.С. Ишигеев, И.В. Кернаджук, О.Ю. Крюкова, Г.И. Курбатова, С.В. Легостаев, 
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Ю.В. Леликова, С.В. Назаров, И.Г. Прасолова, А.А. Примак, Е.Н. Сапелкина, 

С.Н. Сухарев, А.В. Щербаков.  

Необходимо отметить и важную роль ранних работ, оказавших влияние на 

восприятие автором существующего проблемного поля рассматриваемого объекта 

научного исследования. В первую очередь это касается диссертации 

Г.И. Курбатовой, одной из первых в СССР в 1960 гг. проводившей исследование 

действий, дезорганизующих работу исправительно-трудовых учреждений, 

обусловленных возникновением в советском уголовном законодательстве 

советующей статьи. Заслуживает внимания работа С.В. Назарова, который первым 

подверг комплексному анализу ст. 321 УК РФ по ныне действующему уголовному 

закону Российской Федерации в 2000 году. Большое число предложений по 

совершенствованию уголовно-правового механизма противодействия 

дезорганизации работы пенитенциарных учреждений высказал в 2003 году в своей 

работе А.А. Примак. Следует отметить диссертационную работу 2007 года 

И.Г. Прасоловой, в которой автор не только осуществила достаточно 

обстоятельную уголовно-правовую характеристику соответствующего 

преступления, но и проанализировала законодательство зарубежных стран. В 

диссертации О.Ю. Крюковой в 2010 г. особое внимание было уделено 

характеристике субъекта преступления, посягающего на нормальное 

функционирование органов и учреждений, реализующих лишение свободы, арест, 

содержание под стражей. На данный момент последним из комплексных 

монографических исследований проблем уголовной ответственности за 

преступление, предусмотренное ст. 321 УК РФ, является диссертация 

С.Н. Сухарева (2014 г.), в которой раскрыта уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика ответственности несовершеннолетних 

осужденных за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

В Республике Беларусь в настоящее время диссертационные и 

монографические исследования уголовной ответственности за действия, 

дезорганизующие функционирование учреждения уголовно-исполнительной 

системы, отсутствуют. 

Важно подчеркнуть, что в связи с развитием охраняемой области 

общественных отношений, генезисом уголовной политики, расширением 

двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 

в рамках надгосударственных образований, аналогичными негативными 

тенденциями роста пенитенциарной преступности в обоих государствах, 
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отсутствием в настоящее время комплексных диссертационных сравнительно-

правовых исследований указанного преступления по уголовному законодательству 

двух стран (отсутствия в целом работ диссертационного уровня, посвященных ст. 

410 УК Республики Беларусь), значимостью анализа дискуссионных вопросов 

квалификации и разграничения рассматриваемых общественно опасных деяний, 

необходимо продолжить научные изыскания в данной сфере, в том числе в рамках 

исследования актуальных, проблемных вопросов уголовной ответственности за 

дезорганизацию функционирования учреждения уголовно-исполнительной 

системы. 

Объектом диссертационного исследования являются общие 

закономерности, а также конкретные общественные отношения в области 

установления и реализации уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за действия, дезорганизующие функционирование учреждения 

уголовно-исполнительной системы, по законодательству Республики Беларусь и 

Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают общепризнанные принципы и нормы 

международного права; исторические памятники права; уголовное 

законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации; 

законодательство зарубежных стран и иные нормативные правовые акты, 

связанные с регулированием отношений в указанной области; материалы судебно-

следственной и иной практики правоприменения; статистические данные об 

исследуемых преступлениях, опубликованные в открытых источниках; результаты 

социологических исследований; научные работы ученых по рассматриваемой теме. 

Целью исследования является получение нового знания, позволяющего 

повысить эффективность уголовно-правовых средств противодействия 

преступлениям, предусмотренным ст. 321 УК РФ и ст. 410 УК Республики 

Беларусь, а также разработка предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства государств-партнеров по региональной интеграции. 

Поставленная цель обусловила поэтапное решение следующих 

исследовательских задач: 

- выявлены общие тенденции развития законодательства об ответственности 

за дезорганизацию работы исправительных учреждений в Российской Федерации 

и Республике Беларусь в исторической ретроспективе; 

- определены особенности уголовно-правовой охраны отношений, 

обеспечивающих функционирование учреждений пенитенциарной системы 

Российской Федерации и Республики Беларусь, субъектов уголовно-
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исполнительных правоотношений по зарубежному уголовному законодательству, 

с уточнением возможных направлений модернизации уголовного законодательства 

союзных государств; 

- обоснована криминологическая обусловленность уголовной 

ответственности за действия, дезорганизующие функционирования учреждения 

уголовно-исполнительной системы (места содержания под стражей); 

- проведен сравнительно-правовой анализ элементов и признаков составов 

преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ и ст. 410 УК Республики Беларусь, 

и обоснованы предложения по их возможной унификации; 

- выявлены отдельные межотраслевые взаимосвязи уголовно-

исполнительного и уголовного законодательства, с учетом бланкетности 

диспозиций анализируемых статей УК РФ и УК Республики Беларусь; 

- сформулированы предложения по решению проблем квалификации 

анализируемых преступлений, их отграничению от смежных деяний и иных 

правонарушений (уголовно-исполнительных проступков); 

- разработаны предложения по совершенствованию норм уголовного закона 

об ответственности за преступления исследуемого вида в Российской Федерации и 

Республике Беларусь. 

Методологической основой исследования является комплексное сочетание 

философских, общенаучных и частнонаучных гносеологических средств. 

Философскую основу исследования составил диалектический метод познания, 

базирующийся на системном подходе к изучению социальных и правовых явлений 

в их взаимосвязи и взаимообусловленности, сравнительно-правовой и нормативно-

юридический методологический подход, а мировоззренческую – идеалы и 

ценности, присущие правовому государству, такие как верховенство права, 

взаимная ответственность государства и личности и др. 

В исследовании из общенаучных и частнонаучных методов познания были 

использованы такие, как: анализ, синтез, дедукция, индукция, классификация, 

сравнение, сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-юридический 

(догматический) и др. Ключевое значение в исследовании у сравнительно-

правового методологического подхода, который позволил сопоставить 

существующие конструкции статей национальных уголовных законов союзных 

государств, определить их недостатки и достоинства, а также оценить возможность 

реализации отдельных законодательных решений при создании 

гармонизированной статьи. 

Эмпирические методы (анкетирование, анализ документов, печатных и 
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электронных изданий) использовались при аккумуляции и изучении материалов 

судебной практики, проведении социологического исследования с целью 

выявления проблем, а также направлений совершенствования уголовной 

ответственности за действия, дезорганизующие функционирования учреждения 

уголовно-исполнительной системы, в Российской Федерации и Республике 

Беларусь. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

фундаментальные научные работы по уголовному и уголовно-исполнительному 

праву, криминологии, общей теории и истории государства и права таких ведущих 

советских, российских и белорусских ученых, как Ф.Н. Аббасов, М.Э. Авдалян, 

Г.А. Агаев, Е.А. Алексеева, В.А. Ананич, Ю.М. Антонян, А.А. Арямов, 

Н.Ф. Ахраменка, А.В. Барков, Ю.Ф. Беспалов, С.В. Борисов, А.М. Браусов, 

А.В. Бриллиантов, В.Е. Бурый, А.А. Варушкин, С.В. Векленко, С.И. Вележев, 

Н.И. Ветров, В.А. Владимиров, М.Ю. Воронин, И.А. Гааг, С.В. Гарник, 

Л.Д. Гаухман, Н.А. Горшкова, А.Я. Гришко, И.О. Грунтов, М.М. Дайшутов, 

М.Г. Детков, А.П. Дмитренко, А.А. Довнар, Т.И. Довнар, А.И. Долгова, 

Т.А. Зезюлина, С.В. Иванцов, М.М. Исаев, В.С. Ишигеев, Н.Г. Кадников, 

С.М. Казакевич, А.В. Ковальчук, Л.М. Колодкин, В.П. Коняхин, Н.Г. Крылов, 

В.Н. Кудрявцев, С.И. Кузьмин, Н.Н. Кулешова, Е.А. Куликов, Ю.В. Лазебник, 

Г.Ю. Лесников, Л.В. Лобанова, Н.А. Лопашенко, В.В. Марчук, С.В. Милюков, 

А.С. Михлин, А.В. Наумов, Б.С. Никифоров, К.В. Ображиев, Л.Ф. Пертли, 

А.А. Пионтковский, П.П. Пирогов, Л.М. Прозументов, А.И. Рарог, В.А. Рогов, 

А.И. Родионов, А.Л. Савенок, Э.А. Саркисова, А.В. Сенатов, А.И. Сидоркин, 

А.П. Скиба, Е.В. Сокальская, О.В. Старков, Н.С. Таганцев, Т.Г. Терещенко, 

Е.Н. Федотова, О.В. Филиппова, В.М. Хомич, Е.И. Христофорова, А.А. Чернявская, 

Д.В. Шаблинская, А.В. Шидловский, В.Ф. Щепельков, В.С. Яловик и др.  

Нормативную основу исследования составляют международные правовые 

акты, российское, белорусское и зарубежное уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство, законы и иные нормативные правовые акты 

органов государственной власти Российской Федерации и Республики Беларусь, 

связанные с объектом настоящего исследования. В исследовании использованы 

постановления и определения Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, 

Республики Беларусь, СССР. 

Эмпирическую базу исследования составили:  

- статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
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Федерации за период с 2015 по 2020 гг.; Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации за период с 2011 по 2021 гг.; Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь за период с 2000 по 2020, а также Национального статистического 

комитета Республики Беларусь; 

- материалы 121 уголовного дела (приговоры, определения, постановления) 

о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества (ст. 321 УК РФ), рассмотренных за 2005-2020 гг. Верховным судом, а 

также судами различных субъектов Российской Федерации, в том числе 

Белгородской, Брянской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Омской, 

Пермской, Рязанской, Свердловской, Томской областей, Ставропольского края и 

др.; материалы 34 уголовных дел (всей сохранившейся до настоящего времени 

судебной практики по ст. 410 УК Республики Беларусь), рассмотренных судами 

Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей 

за 2000-2020 гг.;  

- результаты проведенного с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий опроса 532 респондентов Республики 

Беларусь и Российской Федерации: 16 судей, 24 прокуроров, 409 следователей, 17 

сотрудников уголовно-исполнительных органов, 11 сотрудников ОВД, 55 научно-

педагогических работников; 

- результаты изучения материалов уголовных дел и опроса 

правоприменителей, проведенные другими исследователями; 

- отдельные открытые материалы, опубликованные в сети «Интернет», 

средствах массовой информации, а также статистическая информация некоторых 

зарубежных стран. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в получении 

нового знания в контексте сравнительно-правового исследования, позволяющего 

повысить эффективность уголовно-правовых средств противодействия 

преступлениям, ответственность за которые предусмотрена ст. 321 УК РФ и ст. 410 

УК Республики Беларусь, а также разработке предложений по совершенствованию 

уголовного законодательства государств-партнеров по региональной интеграции. 

Новизна обуславливается также тем, что данная диссертационная работа 

является первым монографическим исследованием уголовной ответственности за 

преступление, предусмотренное ст. 410 УК Республики Беларусь, а также одним из 

первых комплексных сравнительно-правовых исследований уголовной 

ответственности за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, по уголовному законодательству стран Союзного 
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государства.  

Конкретные результаты исследования характеризуются новизной и 

заключаются в следующем: 

- доказана криминологическая обусловленность криминализации действий, 

дезорганизующих функционирование учреждения уголовно-исполнительной 

системы, по УК Российской Федерации и УК Республики Беларусь; 

- разработана и обоснована оптимальная, по мнению автора, законодательная 

конструкция соответствующих статей уголовных кодексов двух государств; 

- в сравнительно-правовом аспекте осуществлен анализ объективных и 

субъективных элементов и признаков основных и квалифицированных составов 

преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ и ст. 410 УК Республики Беларусь, 

синтезированы отдельные теоретические определения некоторых дефиниций; 

- сформулированы авторские рекомендации по квалификации действий, 

дезорганизующих функционирование учреждения уголовно-исполнительной 

системы, и их отграничению от смежных составов преступлений и уголовно-

исполнительных проступков; 

- обоснованы предложения de lege ferenda. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Вывод о криминологической обусловленности уголовной 

ответственности за действия, дезорганизующие функционирование учреждения 

уголовно-исполнительной системы, и обоснованности содержания 

соответствующих норм в уголовном законодательстве Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Установление данного уголовно-правового запрета является 

оправданным решением национальных законодателей, с учетом выявленных 

закономерностей исторического опыта, в большей степени определенной 

преемственности общественных отношений, охраняемых ст. 321 УК РФ и ст. 410 

УК Республики Беларусь, и современных тенденций установления схожих 

уголовно-правовых запретов в зарубежном законодательстве. Указанные деяния 

относительно распространены и обладают повышенной степенью общественной 

опасности. 

2. Вывод о том, что в настоящее время следует обеспечить системный 

подход к законодательной регламентации действий, дезорганизующих 

функционирование учреждений уголовно-исполнительной системы, в Российской 

Федерации и Республике Беларусь, с учетом наличия различных особенностей 

содержания признаков этих преступлений в национальных уголовных кодексах. 

Это обуславливается в первую очередь более четким и оптимальным определением 
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объекта, субъекта, потерпевшего в исследуемой белорусской уголовно-правовой 

норме, а объективной стороны, квалифицирующих признаков – в российской 

уголовно-правовой норме. Излишний консерватизм, расплывчатость 

альтернативных форм деяний, содержащихся в ст. 410 УК Республики Беларусь, а 

также чуждость квалифицирующих признаков современной уголовной политике, 

детерминируют необходимость ориентироваться на содержание и конструкцию ст. 

321 УК РФ, как более приемлемую базовую модель. Вместе с тем, положения 

диспозиции ст. 321 УК РФ в части определения сотрудника и осужденного (ст. 410 

УК Республики Беларусь – только осужденного) в качестве потерпевшего, сужают 

пределы применения данной статьи, не учитывая особенностей охраняемых 

общественных отношений, что не позволяет осуществлять дифференциацию 

ответственности за указанные преступления на достаточном уровне.  

3. Вывод о том, что основной непосредственный объект рассматриваемых 

преступлений следует определить как отношение, обеспечивающее 

законодательно регламентированное функционирование учреждения уголовно-

исполнительной системы (места содержания под стражей), способствующее 

достижению целей правосудия и заключающееся в реализации вынесенных 

управомоченными государственными органами актов в сфере исполнения и 

отбывания (в соответствии с установленным порядком) уголовного наказания, 

либо иной меры государственного принуждения либо меры пресечения в виде 

заключения под стражу, а также исправлении осужденных и предупреждении 

(пресечении) совершения содержащимися в указанных учреждениях лицами новых 

преступлений.  

4. Авторское определение понятия дезорганизации, под которым 

понимаются общественно опасные, виновные, противоправные, наказуемые 

действия лица, содержащегося в соответствующих учреждениях, в отношении 

субъектов уголовно-исполнительной деятельности (учреждения в целом), 

выражающиеся в различных альтернативных формах, препятствующие 

законодательно регламентированному функционированию учреждения уголовно-

исполнительной системы (места содержания под стражей), противодействующие 

достижению целей правосудия и реализации вынесенных управомоченными 

государственными органами актов в сфере исполнения и отбывания (в 

соответствии с установленным порядком) меры пресечения в виде заключения под 

стражу, уголовного наказания, либо иной меры государственного принуждения.  

5. Вывод о том, что основные составы преступлений, предусмотренные 

ст. 410 УК Республики Беларусь и ст. 321 УК РФ, идентичны по моменту окончания 
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преступления, что подчеркивает их схожесть с точки зрения правового содержания. 

Вместе с тем, более точно признаки объективной стороны изложены в диспозиции 

ст. 321 УК РФ, а признаки потерпевшего и субъекта преступления в ст. 410 УК 

Республики Беларусь. В связи с этим обоснованы предложения по унификации 

диспозиций данных статей УК РФ и УК Республики Беларусь. 

6. Предложение о дополнении соответствующих статей российского и 

белорусского уголовных законов особо квалифицирующим признаком – 

«совершаемые при организации массовых беспорядков, или при непосредственном 

участи в массовых беспорядках». 

7. Предложения de lege ferenda: 

- исключить из ст. 40 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» № 103-ФЗ от 15 июля 

1995 г., указание на такой вид злостного дисциплинарного проступка как 

«нападение на сотрудников мест содержания под стражей», в связи с явным 

наличием в подобном деянии признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 321 УК РФ;  

- в ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса РФ формулировку 

злостного нарушения в части, касающейся угрозы, заменить на: «Злостным 

нарушением осужденными к лишению свободы установленного порядка 

отбывания наказания являются: … угроза (за исключением угрозы применения 

насилия) в отношении представителя администрации исправительного 

учреждения, осужденного, либо иного лица». При этом, подобная формулировка 

позволяет точнее отграничить угрозу в рамках уголовно-исполнительного 

проступка от угрозы применения насилия, которая является признаком 

преступления в соответствии со ст. 321 УК РФ; 

- новая редакция унифицированных ст. 321 УК РФ и ст. 410 УК 

Республики Беларусь:  

- «Статья … Действия, дезорганизующие функционирование 

учреждения уголовно-исполнительной системы (места содержания под стражей) 

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза 

применения насилия в отношении лица, содержащегося в учреждении уголовно-

исполнительной системы (месте содержания под стражей), из мести за оказанное 

им содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы (места содержания под стражей) или с целью воспрепятствования его 

исправлению, а равно в отношении представителя администрации в связи с 

осуществлением им служебной деятельности либо их близких, совершенные 
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лицом, содержащимся в указанном учреждении, - 

преступление средней тяжести (менее тяжкое – по УК Республики Беларусь) 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные в отношении двух и более лиц, либо группой лиц по 

предварительному сговору - 

тяжкое преступление 

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, либо с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, - 

особо тяжкое преступление 

4. Действия, предусмотренные частями второй и третьей, повлекшие тяжкие 

последствия, либо совершаемые при организации массовых беспорядков, или при 

непосредственном участии в массовых беспорядках - 

особо тяжкое преступление 

Примечание. Под тяжкими последствиями в настоящей статье понимается 

причинение тяжкого вреда здоровью (в том числе и повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего), причинение крупного (особо крупного) материального 

ущерба учреждению уголовно-исполнительной системы (месту содержания под 

стражей), а равно иные последствия, характеризующие наибольшую степень 

дезорганизации функционирования учреждения уголовно-исполнительной 

системы (места содержания под стражей)»; 

- дополнить ч. 2 ст. 20 УК РФ и ч. 2 ст. 27 УК Республики Беларусь 

указанием о том, что за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 нового 

унифицированного особо квалифицированного состава, уголовной 

ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста. 

8. Рекомендации по квалификации преступлений, предусмотренных ст. 

321 УК РФ и ст. 410 УК Республики Беларусь, с учетом вопросов их соотношения 

с преступлениями против жизни и здоровья, правосудия, порядка управления, 

общественной безопасности, а также с дисциплинарными проступками в области 

уголовно-исполнительных правоотношений: 

- основными критериями отграничения уголовно-исполнительных 

проступков, по внешнему проявлению схожих с действиями, дезорганизующими 

работу исправительных учреждений, является общественная опасность 

исследуемого преступления, причинение вреда, выходящего за сферу уголовно-

исполнительных правоотношений, а также способ совершения преступления – 
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любые формы психического и физического насилия; 

- преступлениями, предусмотренными статьями 321 УК РФ и 410 УК 

Республики Беларусь, охватывается легкий и средний вред здоровью, поэтому 

дополнительной квалификации по соответствующим статьям национальных УК, 

содержащим преступления против жизни и здоровья, не требуется. Статьей 321 УК 

РФ также может охватываться тяжкий вред здоровью, за исключением некоторых 

квалифицированных составов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

а также причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по 

неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ); 

- по совокупности обязательна квалификация при: совершении побега (ст. 

313 УК РФ, ст. 413 УК Республики Беларусь), а также массовых беспорядков (в 

существующей редакции – по ст. 212 УК РФ, ст. 293 УК Республики Беларусь), в 

процессе которых осуществляются формы деяний, дезорганизующих 

функционирование учреждения уголовно-исполнительной системы; причинения 

вреда здоровью, тяжесть которого не охватывается исследуемым преступлением 

(ст. 111 УК РФ, ст. 147 УК Республики Беларусь); совершения насильственных 

преступлений, по объективным признакам выходящих за рамки состава 

исследуемого преступления, например насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 УК РФ, ст. 167 УК Республики Беларусь); 

- следует исключать квалификацию общественно опасного деяния по ст. 321 

УК РФ (ст. 410 УК Республики Беларусь) в случае: совершения потерпевшим 

незаконных действий, являющихся причиной применения в отношении него 

насилия; отсутствия обязательных специальных мотива или цели у лица, 

совершающего исследуемое преступление; недостижения возраста шестнадцати 

лет субъектом;  

- статья 318 УК РФ (ст. 364 УК Республики Беларусь) в части, касающейся 

применения насилия, является общей нормой по отношению к содержащейся в ст. 

321 УК РФ (410 УК Республики Беларусь) специальной норме; 

- преступное посягательство в отношении сотрудника администрации 

учреждения уголовно-исполнительной системы подлежит квалификации по ст. 296 

УК РФ в том случае, если применение насилия обусловлено осуществлением 

досудебного производства (дознания) по уголовным делам (но не связано с 

уголовно-исполнительной деятельностью); 

- в случае посягательства на жизнь сотрудника исправительного учреждения 

уточнение признаков объективной и субъективной сторон позволяет исключить 

ошибочные квалификации по ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК Республики Беларусь; 
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- убийство представителя администрации учреждения уголовно-

исполнительной системы связанного с выполнением служебной деятельности, а 

также осужденного из мести за оказанное содействие (выполнение общественной 

обязанности), либо с целью воспрепятствования его исправлению, необходимо 

квалифицировать по совокупности с исследуемым преступлением – ст. 105 и ст. 

321 УК РФ (ст. 139 и ст. 410 УК Республики Беларусь).  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

рекомендации и предложения, полученные соискателем по итогам сравнительно-

правового анализа, дополняют теорию уголовного права и криминологии 

обновленными положениями по противодействию пенитенциарной преступности 

в Российской Федерации и Республике Беларусь, поскольку способствуют 

разрешению проблем, связанных с реализацией уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за действия, дезорганизующие 

функционирование учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Сформулированные по итогам работы выводы и предложения могут быть 

использованы в образовательном процессе юридических вузов при подготовке 

бакалавров, специалистов, магистрантов и аспирантов. Сравнительное 

исследование белорусского и российского уголовного законодательства позволило 

раскрыть потенциал противодействия исследуемому преступлению и определить 

возможные пути совершенствования соответствующих уголовно-правовых 

механизмов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности использования изложенных выводов и положений в правотворческой 

деятельности в рамках развития белорусского и российского законодательств при 

разработке соответствующих законопроектов с целью повышения эффективности 

уголовной ответственности за действия, дезорганизующие функционирование 

учреждений уголовно-исполнительной системы; в правоприменительной практике 

судов и правоохранительных органов, осуществляющих предварительное 

расследование и рассмотрение уголовных дел по исследуемым преступлениям; при 

подготовке обзоров судебной практики и разъяснений Пленумов Верховных Судов 

Российской Федерации и Республики Беларусь по данным вопросам; при 

дальнейшем осуществлении научно-исследовательской деятельности по 

уголовному, уголовно-исполнительному праву, криминологии и другим отраслям 

знаний, а также при преподавании таких дисциплин, как «Уголовное право», 

«Уголовно-исполнительное право», «Криминология», в том числе в рамках 

повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, 
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участвующих в противодействии пенитенциарной преступности. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

результаты исследования докладывались на заседаниях кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кафедры уголовного 

права и криминологии Академии МВД Республики Беларусь. 

Отдельные положения диссертации освещались посредством выступлений 

на семинарах, круглых столах, конференциях и иных научно-представительских 

мероприятиях, а именно: Международной научно-практической конференции 

«Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных 

органов» (Минск, Академия МВД Республики Беларусь, 20 февраля 2020 г.), II 

межвузовской научной конференции «Россия и мир в прошлом и настоящем» 

(Москва, МПГУ, 10-11 апреля 2020 г.), IX Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, 

криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика» (Тамбов, 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 23-24 апреля 2020 г.), IV Международной научно-

практической конференции «Государство и право: актуальные проблемы 

формирования правового сознания» (Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова, 30 

ноября 2020 г.), V Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы права глазами молодежи» (Орёл, ОрЮИ МВД России 

имени В.В. Лукъянова, 4 декабря 2020 г.), Международной научно-практической 

конференции «Преступления против правосудия, совершаемые на досудебных 

стадиях судопроизводства». (Москва, Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, 4 декабря 2020 г.), XI Международной научно-практической 

конференции «Борьба с преступностью: теория и практика» (Могилев, 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 23 апреля 2021 г.), 

Международной научно-практической конференции «Уголовно-правовая охрана 

конституционных прав и свобод граждан, суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации» (Москва, Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя, 28 мая 2021 г.), IV Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых «Вопросы совершенствования правоохранительной 

деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (Москва, 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 15 июня 2021 г.), 

Международной научно-практической конференции «Уголовная политика и 

культура противодействия преступности» (Краснодар, КрУ МВД России, 24 

сентября 2021 г.), Международной научной конференции II Осенние чтения 

«Молодежь и право» (Минск, БГУ, 19-20 ноября 2021 г.), Межвузовской 
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студенческой научно-практической конференции с международным участием 

«Уголовная политика и проблемы борьбы с преступностью в информационную 

эру» (Москва, Международный юридический институт, 26 ноября 2021 г.). 

Основные положения, выводы, рекомендации и другие результаты 

диссертационного исследования были опубликованы в двенадцати научных 

статьях, в том числе в 4 статьях в изданиях, входящих в перечень ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Полученные результаты исследования внедрены в учебный процесс 

Академии МВД Республики Беларусь, Могилевского института МВД Республики 

Беларусь, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

практическую деятельность УУР МВД России по Московской области, научно-

практическую деятельность ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления 

законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 

Структура и объем диссертации определена целями, задачами и логикой 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь 

параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена актуальность осуществленного диссертационного 

исследования, указаны сведения о степени разработанности данной темы, 

определены объект, предмет, цель, задачи, основы (методологическая, 

теоретическая, эмпирическая и нормативная) исследования, раскрывается научная 

новизна полученных результатов, приведены основные положения, выносимые на 

защиту, сформулирована теоретическая и практическая значимость исследования, 

указана информация об апробировании результатов проведенной научной работы, 

а также о структуре и объеме диссертации. 

В первой главе – «Теоретико-правовые основы уголовной 

ответственности за действия, дезорганизующие функционирование 

учреждения уголовно-исполнительной системы, по уголовному 

законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь» – 

рассмотрен генезис уголовной ответственности за действия, дезорганизующие 

функционирование учреждения уголовно-исполнительной системы, в Российской 

Федерации и Республике Беларусь, проанализировано современное зарубежное 

законодательство об уголовно-правовой охране субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений, рассмотрена обусловленность криминализации 

указанного преступления в союзных государствах. 

В первом параграфе – «История развития законодательства об 

ответственности за действия, дезорганизующие функционирование учреждения 

уголовно-исполнительной системы» – рассмотрены вопросы исторического 

развития законодательства об уголовной ответственности за действия, 

дезорганизующие функционирование учреждения уголовно-исполнительной 

системы, на территории современных Российской Федерации и Республики 

Беларусь. 

Указывается, что поэтапное формирование уголовного законодательства 

Российской Федерации и Республики Беларусь об ответственности за действия, 

дезорганизующие функционирование учреждений уголовно-исполнительной 

системы, в значительной степени обусловлено всесторонней связью двух 

государств, выраженной в ряде таких факторов, как наиболее близкое 

географическое расположение, совместное экономико-политическое развитие, 

единство правовых систем и научных подходов. Приведенные обстоятельства 

оказали предопределяющее влияние на становление исследуемой уголовно-

правовой нормы, близость ее формы и сущности в двух государствах. 
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В работе отмечается, что генезис уголовной ответственности за действия, 

дезорганизующие функционирование учреждения уголовно-исполнительной 

системы в Российской Федерации и Республике Беларусь, следует условно 

разделить на три основных исторических этапа: средневековый, нового времени и 

новейшего времени. Необходимо отметить, что установление уголовно-правового 

запрета в отношении действий, заключающихся в дезорганизации деятельности 

исправительно-трудовых учреждений, произошедшее в советский период, было 

вызвано необходимостью усиления уголовной ответственности за наиболее 

опасные формы преступных проявлений со стороны осужденных, обеспечения 

условий для нормальной деятельности уголовно-исполнительной системы, 

необходимостью единообразия практики, касающейся распространенных 

пенитенциарных преступлений. В определенной степени заданные тенденции 

развития уголовной ответственности за дезорганизацию функционирования 

учреждений уголовно-исполнительной системы сохраняются в союзных 

государствах и в настоящее время. 

Во втором параграфе – «Ответственность за дезорганизацию 

функционирования учреждения уголовно-исполнительной системы по 

современному зарубежному уголовному законодательству» – производится анализ 

особенностей уголовно-правовой охраны функционирования уголовно-

исполнительной системы по законодательству ряда зарубежных стран. Также 

освещены некоторые научные изыскания в рамках темы диссертационного 

исследования зарубежных ученых в области уголовного права. 

Исходя из рассмотренного зарубежного законодательства (свыше 20 

суверенных государств), отмечается, что в большинстве описанных стран 

нормальное функционирование уголовно-исполнительной системы, жизнь и 

здоровье субъектов уголовно-исполнительных правоотношений рассматриваются 

как важные сферы общественных отношений, подлежащие в той или иной степени 

уголовно-правовой охране. Является целесообразным использование опыта 

зарубежного законодателя в сфере уголовно-правовой охраны пенитенциарных 

учреждений для переосмысления сущности исследуемого общественно опасного 

деяния. В особенности это касается положений уголовного законодательства таких 

стран как Бразилия, Испания, КНР, Литва, ФРГ, в аспекте выделения и 

криминализации тюремных массовых беспорядков (мятежей, бунтов). В 

абсолютном большинстве проанализированных положений уголовного 

законодательства зарубежных стран специфические преступления, совершаемые 

заключенными в пенитенциарных учреждениях, относятся к группе преступлений 
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против государственной власти. Зачастую встречаются подходы отнесения 

зарубежным законодателем указанных посягательств к подгруппе преступлений 

против правосудия (реализации судебного акта).  

Вместе с тем, очевиден тот факт, что в ряде стран бывшего СССР до сих пор 

присутствуют в том или ином виде нормы, сохранившиеся после распада общего 

государства. Влияние советского уголовного права, наличие модельного 

уголовного законодательства в определённой степени отразилось и на 

обновленных Уголовных кодексах стран СНГ. Особо важно подчеркнуть, что 

большинство государств-участников СНГ отказались от использования в 

национальных УК таких понятий как «терроризирование», «нападение», «создание 

группировок осужденных», для характеристики объективной стороны 

преступлений, аналогичных ст. 410 УК Республики Беларусь (ст. 321 УК РФ), что 

необходимо учесть при совершенствовании законодательства союзных государств. 

С подобным подходом согласились 63,3 % опрошенных респондентов. 

В третьем параграфе – «Криминологическая обусловленность уголовной 

ответственности за действия, дезорганизующие функционирование учреждения 

уголовно-исполнительной системы, по уголовному законодательству Российской 

Федерации и Республики Беларусь» – на базе разработанных теоретических 

принципов (критериев) криминализации деяний рассматривается вопрос о том, 

насколько они отражены в аспекте введения уголовно-правового запрета действий, 

дезорганизующих функционирование исправительных учреждений (мест 

содержания под стражей), в двух государствах. 

В работе раскрывается содержание пенитенциарной преступности и 

определяется место исследуемого общественно опасного деяния, среди иных 

преступлений, совершаемых в местах принудительной изоляции. Приводимая 

статистическая информация и данные различных исследователей говорят о схожих 

негативных тенденциях в динамике пенитенциарной преступности в Российской 

Федерации и Республики Беларусь, связанных с относительным ростом 

преступлений исследуемой категории. 

С учетом особого места в структуре пенитенциарной преступности действий, 

дезорганизующих функционирование исправительных учреждений, обоснована 

необходимость криминализации данного деяния и указывается соответствие 

уголовно-правового запрета регламентированным в научной теории критериям. 

Также в настоящее время существует социальный запрос на усиление уголовно-

правовой охраны сотрудников (гражданского персонала), а также лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС (местах содержания под стражей), от 



24 

 

указанных преступлений (ст. 410 УК Республики Беларусь и ст.321 УК Российской 

Федерации) путем добавления новых квалифицирующих признаков. С таким 

выводом согласны 79 % опрошенных респондентов. 

Во второй главе – «Уголовно-правовая характеристика исследуемых 

составов преступлений (действий, дезорганизующих функционирование 

учреждения уголовно-исполнительной системы), по законодательству 

Российской Федерации и Республики Беларусь» – осуществлен анализ 

объективных и субъективных элементов и признаков составов преступлений, 

предусмотренных ст. 410 УК Республики Беларусь и ст. 321 УК РФ. 

В первом параграфе – «Объективные элементы и признаки исследуемых 

составов преступлений» – исследованы объект и объективная сторона исследуемых 

преступлений в соответствии с действующим уголовным законодательством 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Проанализированы позиции, сформировавшихся в науке уголовного права, в 

части определения объекта исследуемого преступления. В двух союзных странах 

разнятся подходы законодателя к отнесению исследуемого преступления к тому, 

либо иному видовому объекту преступления, несмотря на общность и взаимосвязь 

родового и непосредственного объекта. Преступление, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 321 УК РФ, относится к группе преступлений против порядка 

управления. Но аналогичное преступление, предусмотренное ст. 410 УК 

Республики Беларусь, относится к группе преступлений против правосудия. 

Основываясь на сущности охраняемых общественных отношений, определенных 

логических параллелей с иными специфическими преступлениями, совершаемыми 

лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с 

учетом мнений ряда специалистов, обосновано отнесение исследуемого 

общественно опасного деяния к группе преступлений, посягающих на интересы 

правосудия. В настоящее время 52,4 % опрошенных респондентов поддерживают 

такой вывод. Обобщив генезис научных позиций и дополнив существующие 

определения, с учетом взаимосвязи с видовым объектом, в работе предлагается 

определение основного непосредственного объекта преступления, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ (ст. 410 УК Республики Беларусь).  

Констатируется, что преступления исследуемой категории идентичны по 

определению момента окончания (с момента выполнения указанных в законе 

действий). Однако, заметно отличаются по формулировкам формы 

(альтернативные действия) дезорганизации функционирования учреждений 

уголовно-исполнительной системы. Также сделан вывод о различиях в 
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белорусской и российской регламентации исследуемого преступления не только по 

местам совершения преступлений, но и по характеристике личности потерпевшего 

от посягательства. С учетом этого в ст. 321 УК РФ название не в полной мере 

соответствует содержанию диспозиции, также существует рассогласованность 

между отдельными частями данной статьи. С этой точки целесообразным для 

конструирования диспозиции гармонизированной статьи является заимствования 

законодательного опыта Республики Беларусь в части определения потерпевших –

представителей администрации соответствующих учреждений. Наряду с этим, 

позитивным является опыт регламентации российским законодателем объективной 

стороны в части, касающейся определения альтернативных насильственных форм 

преступных посягательств. В судебной практике Республики Беларусь отсутствуют 

примеры создании организованной преступной группы с целью терроризирования 

осужденных или нападения на представителей администрации исправительного 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного 

дома, что обусловлено сложностью доказывания и спецификой криминальной 

среды внутри учреждения. Указывается и на целесообразность замены терминов 

«терроризирование», «нападение», на более распространенную в уголовном законе 

совокупность дефиниций «угроза насилия», «насилие» в белорусском УК, с чем 

согласно большинство опрошенных респондентов (63,3 %).  

На основании проанализированной судебной практики можно сделать вывод 

о преобладании нападения на представителя администрации, которое заключается 

в причинении телесных повреждений различной степени тяжести, среди 

альтернативных видов действий, предусмотренных объективной стороной статьи 

410 УК Республики Беларусь (81 % от общего количества изученных дел). Вместе 

с тем, близкая ситуация прослеживается и в практике применения статьи 321 УК 

РФ, так как применение насилия, а также угроза применения насилия к сотруднику 

учреждения наиболее распространены среди предусмотренных статьей 

альтернативных форм дезорганизации (89,3 % от общего количества изученных 

дел). 

На данный момент имеется острая необходимость в толковании такого 

термина как дезорганизация в контексте исследуемого преступления. С подобным 

суждением согласно подавляющее большинство опрошенных респондентов (90,5 

%). Рассмотрение специфики объективных признаков исследуемых составов 

преступлений в двух государствах позволило сформулировать понятие 

дезорганизации, позволяющее в перспективе развивать теоретические 

исследования в указанной области научного знания.  
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Во втором параграфе – «Субъективные элементы и признаки исследуемых 

составов преступлений» – проведен анализ субъекта и субъективной стороны 

преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ и ст. 410 УК Республики Беларусь. 

Преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ и ст. 410 УК Республики 

Беларусь, могут совершаться только с прямым умыслом (92,2 % респондентов 

согласились с данным суждением). Мотив и цель являются обязательными 

признаками субъективной стороны, так как их обязательность при установлении 

всех обстоятельств совершенного преступления подчеркивается прямым 

указанием в тексте соответствующих исследуемых статей кодексов РФ и 

Республики Беларусь. Мотивы и цели преступлений, указываемые в 

рассматриваемых статьях национальных уголовных законов, близки по 

содержанию. Вместе с тем, в ст. 410 УК Республики Беларусь прямо не указаны 

мотив либо цель в случае нападения на представителя администрации. В ст. 321 УК 

РФ, напротив, прямо указывается на применение насилия в связи с осуществлением 

сотрудником служебной деятельности. По мнению 65 % респондентов есть 

необходимость в закреплении в ст. 410 УК Республики Беларусь аналогичного 

российской статье указания на применение насилия (нападения) в связи с 

осуществлением служебной деятельности. 

Преобладание мотивов и целей полностью коррелирует с процентным 

соотношениям по личностям потерпевших. Так, исследуемое посягательство с 

целью воспрепятствования исправлению осужденного или из мести за исполнение 

им общественной обязанности занимает долю в 19 % от всех случаев 

проанализированной белорусской судебной практики, 81 % приходится на 

совершения преступления в отношении представителей администрации. В 

проанализированной российской судебной практике на аналогичные мотив и цель 

(с целью воспрепятствования исправлению осужденного или из мести за оказанное 

им содействие администрации) приходится чуть меньше случаев в процентном 

соотношении (10,7 %), основная часть преступных посягательств осуществляется 

в связи с осуществлением сотрудником служебной деятельности – 89,3 %. 

Констатируется, что субъект преступления, предусмотренного ст. 410 УК 

Республики Беларусь, – специальный, таковым является физическое вменяемое 

лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы или ареста, достигшее на 

момент совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. В отношении ст. 

321 УК РФ ситуация несколько отличается, в статье прямо не указывается на 

особые признаки субъекта. Однако, основываясь на эмпирических данных (в 

которых фактически отсутствует устоявшаяся правоприменительная практика 
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признания привлечения к уголовной ответственности по данной статье общего 

субъекта), автором сделан вывод о том, что субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ, исключительно является физическое вменяемое 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, являющееся осужденным, 

содержащимся в местах лишения свободы, или заключенным, содержащимся под 

стражей. Обоснован вывод о специальном субъекте исследуемого преступления. 

Данная позиция согласуется с мнением большинства опрошенных респондентов 

(69,6 %). 

В третьем параграфе – «Квалифицированные виды действий, 

дезорганизующих функционирование учреждения уголовно-исполнительной 

системы» – рассмотрены квалифицирующие признаки преступлений, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ и 410 УК Республики Беларусь. 

Указано, что в качестве квалифицирующих признаков состава 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, в ч. 3 ст. 321 УК РФ обоснованно отражены следующие: «совершенные 

организованной группой», «с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья». Сделан вывод, что содержащийся в ч. 2 ст. 321 УК РФ состав не является 

квалифицированным, так как не отличается повышенной общественной 

опасностью от содержащегося в ч. 1 основного состава, и не включает в себя 

признаков, влияющих на увеличение степени опасности деяния, а лишь указывает 

на иных потерпевших, являющихся субъектами уголовно-исполнительных 

правоотношений. 

Квалифицирующими признаками действий, дезорганизующих работу 

исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, 

или арестного дома, в соответствии ч. 2 ст. 410 УК Республики Беларусь являются: 

«совершение лицом, осужденным за тяжкое (особо тяжкое) преступление», 

«лицом, допустившим особо опасный рецидив». Проанализировав решения 

белорусских судов за последние двадцать лет, сделан вывод, что имеет место 

ситуация, когда в большинстве случаев (70,6 %) за действия, дезорганизующие 

функционирование учреждения уголовно-исполнительной системы, осужденные 

привлекаются к ответственности по ч. 2 ст. 410 УК Республики Беларусь. Развитие 

альтернативных видов наказания и тенденции к гуманизации в перспективе 

повлекут еще большее увеличение в правоприменительной практике доли 

квалифицированного состава ст. 410 УК Республики Беларусь, тем самым 

детерминируя искусственный перекос в части ужесточения ответственности за 

дезорганизацию функционирования исправительного учреждения. Вместе с тем, 
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отмечается отсутствие примеров в белорусской судебной практике привлечения к 

ответственности лица, имеющего альтернативный квалифицирующий признак – 

наличие особо опасного рецидива. Делается вывод о том, что указанные в ст. 410 

УК Республики Беларусь признаки носят достаточно консервативный характер и 

не в полной мере соответствуют современному развитию общественных 

отношений, что препятствует необходимому разграничению исследуемых 

преступных посягательств и объективно соразмерному установлению 

ответственности за их совершение.  

Сделан вывод о неполноте указанных законодателем в ст. 321 УК РФ и ст. 

410 УК Республики Беларусь квалифицирующих признаков, обуславливающих 

необходимость более детальной дифференциации уголовной ответственности 

путем дополнения унифицированной статьи иными признаками, с целью 

реализации принципа справедливости. 74,3 % респондентов поддерживают 

добавление такого признака, как совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору, 50,5 % – совершение исследуемого преступления в 

отношении двух и более лиц, 72,2 %. – совершение исследуемого преступления, 

повлекшее смерть потерпевшего (либо иные тяжкие последствия). 

В третьей главе – «Проблемы совершенствования уголовного 

законодательства об ответственности за совершение действий, 

дезорганизующих функционирование учреждения уголовно-исполнительной 

системы, и практики его применения» – рассматриваются наиболее важные 

аспекты отграничения от иных правонарушений и квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ и ст. 410 УК Республики Беларусь, а также 

вопросы комплексного совершенствования законодательства в процессе 

гармонизации с целью повышения эффективности противодействия исследуемым 

преступлениям. 

В первом параграфе – «Проблемы квалификации действий, 

дезорганизующих функционирование учреждения уголовно-исполнительной 

системы, и их отграничения от смежных составов преступлений с учетом 

судебного толкования» – проведен анализ научной литературы и 

правоприменительной практики для решения вопроса о критериях единообразной 

квалификации преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ (ст. 410 УК 

Республики Беларусь), их отграничения от смежных составов преступлений и 

уголовно-исполнительных проступков.  

Учитывая существование запроса со стороны правоприменителя на 

необходимость разъяснений по ряду вопросов квалификации (по итогам 
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проведения эмпирического исследования считают целесообразным это 86,4 % 

опрошенных респондентов). Были разработаны определенные правила по 

квалификации и разграничению исследуемого состава от преступлений против 

личности, общественной безопасности, порядка управления, правосудия, а также 

уголовно-исполнительных проступков с учетом мнения опрошенных 

респондентов, складывающейся правоприменительной практики, а также 

существующих в науке уголовного права подходов. 

Во втором параграфе – «Проблемы совершенствования уголовного 

законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь об 

ответственности за совершение действий, дезорганизующих функционирование 

учреждения уголовно-исполнительной системы» – формулируются и 

обосновываются предложения, направленные на совершенствование уголовно-

правовых мер противодействия преступлениям, предусмотренным ст. 321 УК РФ и 

ст. 410 УК Республики Беларусь, в рамках разработки оптимальной 

гармонизированной и более эффективной регламентации в действующем 

законодательстве. 

Обосновывается целесообразность редакции отдельных статей Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», а также Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. 

В связи с осознанием виновным общественной опасности действий, 

дезорганизующих функционирование учреждения уголовно-исполнительной 

системы (места содержания под стражей), в предложенных особо 

квалифицированных составах унифицированной статьи в более раннем, нежели 16 

лет, возрасте, представляется необходимым внести соответствующие изменения в 

ч. 2 ст. 20 УК РФ и ч. 2 ст. 27 УК Республики Беларусь, дополнив их указанием на 

часть четвертую новой редакции статьи Особенной части национальных УК, 

предусматривающих ответственность за исследуемое преступление. 56,5 % 

респондентов поддерживают снижение возраста уголовной ответственности по 

всем составам исследуемого преступления. 

Аргументируется выделение в рамках особо квалифицированного состава 

новой отдельной формы действий, дезорганизующих функционирование 

учреждений уголовно-исполнительной системы (места содержания под стражей), 

совершаемых с организацией массовых беспорядков или участием в их 

совершении.  
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Констатируется, что наиболее удачной для гармонизированной белорусско-

российской статьи, предусматривающей ответственность за совершение 

исследуемого преступления, будет использование словосочетания «учреждения 

уголовно-исполнительной системы (места содержания под стражей)», что позволит 

охватить все существующие, а также, что немаловажно, в перспективе 

появляющиеся, учреждения уголовно-исполнительной системы, а также места 

содержания под стражей, в отдельных случаях не относящиеся к данной системе. 

Расширение круга учреждений, функционирование которых подпадает под 

уголовно-правовую охрану, было поддержано 74,9 % опрошенных респондентов. 

Также для характеристики лиц, на которых направлено преступное посягательство, 

являющихся субъектами уголовно-исполнительных правоотношений, необходимо 

использовать такие дефиниции как «представитель администрации», «лицо, 

содержащееся в учреждении уголовно исполнительной системы (месте содержания 

под стражей)», что позволит более точно и полно указать круг потерпевших. 

Специальный субъект рассматриваемого преступления также следует прямо 

указать в усовершенствованной статье как «лицо, содержащееся в учреждении 

уголовно исполнительной системы (месте содержания под стражей)».  

В связи с объективным наличием необходимости в новой редакции статьи, 

на которую также указывают 72,4 % опрошенных респондентов, предлагается ст. 

321 УК РФ и ст. 410 УК Республики Беларусь в новой унифицированной для двух 

государств редакции.  

В заключении диссертантом изложены основные теоретические и 

практические выводы, отражающие и обобщающие результаты проведенного 

сравнительно-правового исследования действий, дезорганизующих 

функционирование учреждений уголовно-исполнительной системы. 

В приложениях отражены результаты эмпирических исследований, 

отдельные статистические данные, а также проектов нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование законодательства в исследуемой области.  
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