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Ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, предусмотрена в ст. 321 УК 
РФ. Новая редакция ст. 321 УК РФ в соответствии с Федеральным 
законом РФ № 25 от 9 марта 2001 г. имеет 3 части. Законодатель 
определил данное деяние как преступление средней тяжести, тяжкое 
и особо тяжкое. 

Непосредственным объектом данного преступления выступают 
общественные отношения, обеспечивающие порядок управления в уч-
реждениях, осуществляющих изоляцию от общества, 
дополнительным объектом – общественные отношения, 
обеспечивающие естественные права личности – ее жизнь и здоровье. 

В качестве потерпевших выступают сотрудники учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества, их близкие родственники, а также 
осужденные, отбывающие лишение свободы в исправительных 
учреждениях, а также находящиеся в местах предварительного 
заключения. 

Объективная сторона преступления выражена совершением дейст-
вий насильственного характера – применение в отношении 
потерпевшего психического или физического насилия. Насилие, 
применяемое к потерпевшему, классифицируется по степени его 
интенсивности:  
на угрозу применения насилия; насилие, не опасное для жизни или 
здоровья; насилие, опасное для жизни или здоровья. Последнее 
отнесено законодателем к квалифицирующему признаку 
преступления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется тем, что оно 
совершается с прямым умыслом. Целью преступления является 
дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества. В отношении осужденных насилие 
применяется с целью воспрепятствования их исправлению.  

В качестве цели преступного посягательства на сотрудника места 
лишения свободы или места содержания под стражей выступает 
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воспрепятствование исполнению ими возложенных на них служебных 
обязанностей. С этой же целью совершаются преступные 
посягательства на жизнь и здоровье близких родственников 
сотрудников указанных учреждений. Мотивом применения насилия в 
отношении осужденного выступает месть за оказанное им содействие 
администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы. Применение насилия в отношении сотрудника или его 
близких осуществляется по мотивам недовольства осуществляемой 
им законной служебной деятельностью. Наличие указанных целей и 
мотивов позволяет отграничить рассматриваемое преступное деяние 
от иных насильственных преступлений против личности в 
пенитенциарных учреждениях ФСИН России.  

Основными целями совершения преступления, предусмотренного 
ст. 321 УК РФ, лидерами преступного мира, является следующее: 

1. Пропаганда и распространение действия «воровских» и 
«тюремных» законов. 

2. Передел сфер влияния преступных авторитетов (для 
утверждения и подтверждения лидерства в иерархии тюремной 
субкультуры; для доступа к распределению материального блага 
(«общака»)). 

3. Пропаганда и распространение неписаных традиций и обычаев 
преступного мира. 

Умение организовать массы осужденных на неподчинение 
требованиям администрации и режиму пенитенциарного учреждения 
является весомым аргументом в решении того или иного спора, 
возникшего между администрацией учреждения и лидерами 
преступного мира, находящимися там. И администрация не может с 
этим фактом не считаться, так как становится заложником в 
подобных ситуациях.  


