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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  На  сегодняшний  день

осуществляется строгая охрана исправительных учреждений. Его периметр

оснащен комплексом инженерно-технических  средств  контроля  и  надзора,

для  предотвращения  совершения  осужденными  побегов.  Сотрудники

уголовно-исполнительной  системы  проводят  с  осужденными

воспитательную  работу.  За  лицами,  поставленными  на  профилактический

учет,  как  склонных  к  совершению  побега,  осуществляется  более

интенсивный контроль и надзор. Но, не смотря на принятые меры, побеги из

исправительных учреждений все же совершаются.

   Совершение  побега  из  исправительного  учреждения  является

уголовно  наказуемым  деянием,  предусмотренным  ст.  313  Уголовного

кодекса  Российской  Федерации1.  Побеги  осужденных  из  исправительных

колоний  посягают  на  общественную  безопасность,  интересы  правосудия,

нормальную  деятельность  этих  учреждений.  Большую  общественную

опасность  представляют  групповые  и  вооруженные  побеги.  Эти

преступления  совершают  осужденные  за  тяжкие  и  особо  тяжкие

преступления,  злостные  нарушители  установленного  порядка  отбывания

наказания.  После  побега  они  могут  совершить  преступления,  держат  в

напряжении  правоохранительные  органы  и  граждан.  Побеги  снижают

общепредупредительное  значение  наказания.  Побеги  влекут  затраты  на

розыск  и  задержание  преступников.  Задержание  преступников  при

совершении  таких  криминальных  деяний  требует  значительных  сил  и

средств.  Подобное  преступление  создает  общественное  мнение  о

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с
изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. Далее по
тексту УК РФ.
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несовершенстве  предупредительных  механизмов  в  процессе  исполнения

уголовных наказаний1.

По данным Судебного Департамента при Верховном суде РФ  за 2013

г. было совершено 178 побегов из исправительных учреждений, в 2014 г. –

189, в 2015 г. – 154,  2016 – 140, 2017 – 1182. 

Объектом дипломной  работы являются  общественные  отношения,

связанные  с  совершением  побегов  из  исправительных  учреждений  в

криминологическом аспекте, а также причин и условий, способствующих их

совершению.

Предметом дипломной  работы является  применение  уголовно-

правовых  и  криминологических  средств  борьбы  с  побегами  из

исправительных  колоний,  а  также  практическая  деятельность  учреждений

уголовно-исполнительной системы по их предупреждению. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в комплексном

изучении теоретико-правовых основ и анализе законодательства по вопросам

побегов осужденных из исправительных учреждений и разработке на этой

основе  практических  рекомендаций,  направленных  на  предупреждение

данных деяний.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

-  изучить  эволюцию  развития  российского  законодательства  об

ответственности за побеги из исправительных учреждений;

-  рассмотреть  тенденций  и  динамики  побегов  из  исправительных

учреждений;

-  определить  понятие   и  способы  совершения  побегов  из

исправительных учреждений;

1 Гаврилов  В.  М.  Криминологические  меры  предупреждения  побегов  осужденных  из
исправительных колоний: автореф. дис. … канд.юр. наук: 12.00.08. – Рязань. 2007. –  С 3. 
2 Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2013-2017 гг. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного
кодекса Российской Федерации № 10-а  //  Официальный сайт Судебного Департамента
при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/
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- дать характеристику личности преступников, совершающих побеги из

исправительных учреждений;

-  исследовать  причины  и  условия  совершения  побегов  из

исправительных учреждений;

-  разработать  меры  профилактики  побегов  из  исправительных

учреждений;

-  на  основе  проведенного  исследования  внести  предложения  по

совершенствованию  законодательства  в  сфере  борьбы  с  побегами  из

исправительных учреждений.

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской

Федерации1,  уголовное2,  уголовно-исполнительное3 законодательство,  а

также федеральные законы и приказы Министерства Юстиции РФ.

Теоретическую  основу  дипломной  работы  составили  труды

Аванесова  Г.А.,  Андриянова  Р.В.,  Анисимкова  В.М.,  Антоняна  Ю.М.,

Баранова Н.П., Гаврилова В.М., Гришко А.П., Егорова В.И., Жидовцовой Ю.

В., Жуйкова А.Л., Зезюлиной Т.А., Каретникова Т.В., Карпец И.И., Кладовой

А.В., Кудрявцева В.Н., Кулиш М.В., Лейкиной Н.С., Мальчук О.И., Махакова

Б.Д., Нуждина А.А., Одинцовой Л.Н.,  Рашковской Ш.К. и других.

Эмпирическую  базу  исследования составили  официальные

статистические данные о состоянии и динамике преступности. Были изучены

и обобщены статистические данные Судебного Департамента при Верховном

суде,  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  (далее  ФСИН),

Министерства внутренних дел (далее МВД).

Методологическая основа выпускной квалификационной работы.

Настоящая дипломная работа базируется на диалектическом методе познания

1 Конституция  Российской Федерации (принята  всенародным голосованием 12.12.1993)
(ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //  Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст.
4398. Далее по тексту Конституция РФ.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с
изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. Далее по
тексту УК РФ.
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от
20.12.2017) // Российская газета, № 9, 16.01.1997. Далее по тексту УИК РФ.
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правовых явлений в  единстве  их  социального  содержания  и  юридической

формы, обеспечивающем научный подход к изучению явлений и процессов

общественной  жизни  и  позволяющем  рассматривать  их  во  взаимосвязи  и

постоянном развитии. 

В  процессе  работы  использовались  следующие  методы  научного

познания: исторический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-

социологический, логический, системного анализа. 

Теоретическая значимость заключается в комплексном исследовании

побегов  из  исправительных  учреждений  с  позиции  криминологии,

уголовного и уголовно-исполнительного права.

Практическая  значимость заключается  в  том,  что  результаты

исследования  могут  использоваться  практическими  работниками  в

деятельности  по  борьбе  с  совершением  побегов  из  исправительных

учреждений.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,

двух  глав,  объединяющих  шесть  параграфов,  заключения  и  списка

использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГОВ ИЗ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.1. Эволюция развития российского законодательства об
ответственности за побеги из исправительных учреждений

Российское уголовное законодательство в вопросах об ответственности

за  побег  из  мест  лишения  свободы  прошло  длительный  и  сложный  путь

развития. 

Первые  об  ответственности  побег  мест  встречаются    наказаниях  и

1845  1.  станавливалась  ответственность  за  совершенный  так  за азание

побегу.   Уложения  наказаниях  и  предусматривает  ответственность  побег

места   с   насилия   стражи  группой  наказание   лишение   прав   ссылка

каторжные  от  до  лет.  данная  содержит  признаки,  строже.  же  из  не

насилия   стражи,   они   лишению   особенных   и   прав   преимуществ

направляются  исправительные ские  на  от  до  лет.   квалифицирующий

присутствует  в  уголовном  (ч.  ст.  УК 

Если  из  смысла  309  о  уголовных  исправительных  г.  признаком

преступления  являться  побега  стражи  взлом  заключения  совершение

пролома.  Что  сается   из   заключения   предварительному   и   насилием

стражи,   без   тюрьмы,   за   преступление   передавали   исправительные

отделения2.

  Уголовном  Российской  от  марта  г3.  главу  противодействии  были

включены  составы  предусматривающие  за  из  лишения  в  числе  побег

поселения  175)  за  с  (ст.   данных  содержалось  что ,  в побеге  стражи  из

заключения   насилия   повреждением   заключения,   заключением

исправительном  Арестант  не  подлежать  как  том  когда  воспользовался

1 Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.  Режим  доступа:
http://музейреформ.рф/node/13654 Дата обращения: 10.02.2018
2 Жидовцова Ю.В. Первые упоминания об уголовной ответственности за побег из мест
лишения  свободы  //  Актуальные  проблемы  уголовной  и  уголовно-процессуальной
политики Российской Федерации. 2015. – С. 76.
3 Уголовное Уложение 1903 года // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
– М. 2017. – С. 222-245. 
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оплошностью  нерадивостью  так  в  когда  сам  эту  содействовать  побегу

когда  освобождению  лиц1.

  правовых   советской   устанавливался   отбывания   для   которого

специальные  в  лишения  Так,  июля  г.  Комиссариат  утвердил  инструкцию

лишении  как  наказания,  о  отбывания 2, в которой  порядок  лишения  как ы

В  данной нструкции  Народного омиссара  военным  от  сентября  г.   стража

конвоирования  элементов  уголовных  а  для  и  исправительно-трудовых 3. 

На  Декрета  лагерях  работ»4  мая   Постановления ВЦИК  лагерях

работ»5 от   июля   г.,   лагеря   те   и   лиц,   которых   постановления

чрезвычайных   революционных   народных   и   советских   которым   это

декретами  распоряжениями.  же Постановлением  15   г.  были  в  отделов

губисполкомов,  общее одство  Народным  Внутренних ел. 

В  4  Постановления  уголовная  за  из  лишения  которая  суровостью

дифференцированностью  осужденных,  совершивших.  за  побег  лагеря  с

работ  срок  быть  в   раз.   повторный  виновный  суду  трибунала  мог

приговорен  высшей  наказания.  выделял  места,  которых  преступлением:  и

работы.  этом  преступного  считались  лица,  наказание  виде  свободы6.

  1920  было  «Положение  общих  заключения»7,  внимание  котором

предупреждению  Так,  и  могли  в  свои  и  но,  предметов  необходимости,

вещи   иметь   в   случае,   они   могли   использованы   побега   насилия.

1 Жидовцова Ю.В. Первые упоминания об уголовной ответственности за побег из мест
лишения  свободы  //  Актуальные  проблемы  уголовной  и  уголовно-процессуальной
политики Российской Федерации. 2015. – С. 77.
2 Постановление Наркомюста РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы, как о мере
наказания,  и  о  порядке  отбывания  такового  (Временная  Инструкция)»  //  Собрание
узаконений РСФСР, 1918, № 53, ст. 598.
3 Махаков Б.  Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из
мест лишения свободы. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 – М. 2000. М. – С. 13.
4 Декрет  ВЦИК  от  17  мая  1919  г.  «О  лагерях  принудительных  работ»  //  Собрание
узаконений РСФСР, 1919, № 20, ст. 235.
5 Постановление  ВЦИК  от  15  июля  1919  г.  «О  лагерях  принудительных  работ»  //
Собранение узаконений РСФСР, 1919, № 12, ст. 124.
6 Махаков Б. Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест
лишения свободы. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 – М. 2000. М. – С. 13.
7 Постановление Наркомюста РСФСР от 15 ноября 1920 г. «Положение об общих местах
заключения Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконений РСФСР, 1921, № 23 - 24, ст. 141.
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направлении   в   больницу   была   принимать   меры   предупреждения

Заключенные  разряда  в  более  изоляции.  имелись  о  что  из  готовятся

побегу,  такие  переводились  одиночные  либо  специальные  камеры  особое
1. 

В  организации  администрация  была  все  чтобы  допустить  В  целях

для  в  выдавались  специального  заведующего.  работой  в  устанавливался

надзор;  внешние  выводились  те,  не  опасения,  может  и  под  Число

зависело  числа  их  особенностей  условий  каждую  сопровождал 2. 

Если  длительное  размещались  места  то  помещения  специальными

для отвращения  Сотрудников  не  одного  в  проверять  решетки,  и  д.,

убедиться  невозможности 3.

Этим   положением   и   порядок   оружия,   специальной   –   и

непосредственного  оружия  пресечении  Применять  разрешалось  тогда,  это

представлялось  необходимым  исчерпанием  других  пресечения 4.

При  к  ответственности  побег  проведенное  заключении  совершения

не  в  наказания,  оно  превышало  года;  остальных  этот  решался  Кроме

бежавшие,  их  и  в  заключения,  в  разряд  подлежали  тщательному 5.

В  Уголовном  РСФСР  г.6,  ответственность  побег  определенна  ст.

Уголовного  РСФСР 1922  в  «Государственные  во  разделе  преступлениях

тив  управления».  побег  из-под  или  места  учиненный  подкопа,   или

повреждения  стен  т.  а  побег  места  или с  следования  ней  лишением  на

1 Сенкевич  В.В.  Исторический  аспект  правовых мер  предупреждения  побегов  из  мест
лишения свободы // Вестник Академии права и управления. № 21. 2010. – С. 139.
2 Жуйков  А.Л.  Исторические  аспекты  уголовной  ответственности  за  побег  из  места
лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи // Государство, право, общество: пути
гармонизации взаимоотношений: Сборник научных трудов в 2 ч. - Пермь, 2006. - Ч. 2. – С.
127.
3 Рашковская Ш.К., Воробьева Т.Л. Ответственность за уклонение от отбывания наказания
в виде лишения свободы // Соц. Законность. - 1978. - №6 – С. 51-52.
4 Сенкевич  В.В.  Исторический  аспект  правовых мер  предупреждения  побегов  из  мест
лишения свободы // Вестник Академии права и управления. № 21. 2010. – С. 139.
5 Рашковская Ш.К., Воробьева Т.Л. Ответственность за уклонение от отбывания наказания
в виде лишения свободы // Соц. Законность. - 1978. - №6 – С. 52.
6 Постановление  ВЦИК  от  01.06.1922  «О  введении  в  действие  Уголовного  Кодекса
Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // Собрание узаконений РСФСР,
1922, № 15, ст. 153.
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до  года.  94   1922   ответственность  незаконное  арестованного  стражи  из

заключения.  за  преступление  установлено  виде  свободы  срок  менее  года,

если  освобождение  посредством  над ажей,  такие  наказывались  свободы

срок  ниже  лет1.

В   95   Кодекса  РСФСР  1922  2.   порядок   к   за   лиц,   его  -под

Указывалось   необходимость  соблюдения  привлечения   ответственности

побег   отмечалось,   данная   устанавливала   наказуемость   при

обстоятельствах,   побеги   совершенные   отсутствии   обстоятельств,   в

порядке3.

Ст. 95   1922   случаи  побегов  только  здания  заключения,  и  всех

помещений,  могут  бы  помещаться  например,  арестантского  на  дороге,

помещения  арестованных  здании  и  Следовательно,  ст.  95  РСФСР  г.

внимание   объективной   рассматриваемого   При   подчеркивалось,

преступлением  такой  который  учинен  подкопа,  повреждения  стен  т.п4.

Особенность  нормы  в  что  совершенные  отягчающих  обстоятельств,

как  проступки,  которые  привлекались  дисциплинарной 5. 

Постановлением   «О   и   Уголовного   Р.С.Ф.С.Р.» от   ноября   г.

исключена   ответственность   квалифицированный  побег,   путем   взлома

повреждения  стен6  т.п.

1 Махаков Б.  Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из
мест лишения свободы. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 – М. 2000. М. – С. 14.
2 Постановление  ВЦИК  от  01.06.1922  «О  введении  в  действие  Уголовного  Кодекса
Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // Собрание узаконений РСФСР,
1922, № 15, ст. 153. Далее по тексту УК РСФСР 1922 г.
3 Тепляшин  П.В.  Уголовная  ответственность  за  уклонение  от  отбывания  лишения
свободы: Дис. … канд. юрид. наук. - Омск. 2002. – С. 23.
4 Махаков Б.  Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из
мест лишения свободы. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 – М. 2000. М. – С. 15.
5 В  определении  по  делу  №  9020  г.  Куликова  от  1  февраля  1923  года  Московский
городской суд указывалось следующее: «Побег арестованного из-под стражи карается в
том лишь случае,  если он учинен посредством взлома, подкопа и вообще повреждения
затворов,  стен и  т.  п.,  или же насилия  над стражей.  Побег,  учиненный без  указанных
признаков, не содержит в себе состава преступления» (Пролетарский суд. 1923. № 2-3).
6 Постановление ВЦИК от 16 ноября 1924 г. «О дополнениях и изменениях Уголовного
Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконений РСФСР, 1924, № 79, ст. 786.
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Основным  в  отмены  ответственности  побег  то,  он  может  совершен

где  заключения  своему  в  с ,  за  будучи  карой  за  состояние  заключения

за   выполнение   лицами   лишения   своих   не   применяться   лицу,

совершившему1.

Исправительно-трудовым   2  дисциплинарная   заключенного   побег

мест   В   побега   покушения   побег,   посредством   над   подкопа,   или

затворов,   и  д.,   равно побега   стражи  препровождении,   представление

распределительную  об  режима  для  лиц.  по  при  в  заключения,  они

обязательно  в  разряд  подлежали  тщательному  (ст.  ИТК )3. 

Время  арестованным  срок  свободы  засчитывалось;  просрочившем

или   отлучку   уважительных   сообщалось   распорядительную   которая,

зависимости  обстоятельств  имела  наложить  него  взыскание.  практика  с  в

лишения  вскоре  ошибочность  решения.  уголовной  за  из  заключения

целый  негативных  С  стороны,  количество побеговых  среди  а  другой  –

значительно  правовые  деятельности  органов  предупреждению 4.

Все  подтверждало  отмены  ответственности  побег  места  

22  1926  принят  кодекс  5,   вновь  в  уголовную  за  В  РСФСР  г.

выделена  II  «Иные  против  управления»,  которой мелась  82,  определяла

арестованного  стражи  из  заключения,   посредством  взлома и  стен,  –

наказывается  свободы  срок  одного  т.  уголовная ответственность  только

квалифицированный   образом,  вернулся  положениям   УК  1922 г. 

1 Тепляшин  П.В.  Уголовная  ответственность  за  уклонение  от  отбывания  лишения
свободы: Дис. … канд. юрид. наук. - Омск. 2002. – С. 24.
2 Постановление  ВЦИК  от  16.10.1924  «Об  утверждении  Исправительно-трудового
Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконений РСФСР, 1924, № 86, ст. 870. Далее по тексту
ИТК РСФСР.
3 Сенкевич  В.В.  Исторический  аспект  правовых мер  предупреждения  побегов  из  мест
лишения свободы // Вестник Академии права и управления. № 21. 2010. – С. 139.

4 Сенкевич  В.В.  Исторический  аспект  правовых мер  предупреждения  побегов  из  мест
лишения свободы // Вестник Академии права и управления. № 21. 2010. – С. 139.
5 Постановление  ВЦИК  от  22.11.1926  «О  введении  в  действие  Уголовного  Кодекса
Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // Собрание
узаконений РСФСР, 1926, № 80, ст. 600. Далее по тексту УК РСФСР 1926 г.
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В   РСФСР   г.,   и   УК  РСФСР  1922   не   специальных

предусматривающих  за  с  обязательного  или  пути  к  ответственность

такие  предусматривалась  82   1926 .  в  Кодексе  последней  изменена.  УК

1922  одним  видов  была  в  районы.  устанавливалась  и  побег  места  и

пути  к  В  РСФСР 1926  различными  наказания  обязательное  в  местностях

запрещение   в   местностях.   соответствии   этим   УК   1926   впервые

ответственность  побег  места  поселения  лишение  на  до  года  2  82)

устанавливалась   ответственность   самовольное   осужденного   высылке

запрещенные  для  места  3  82)1.

Ст.  УК  1926  со  подверглась  Первоначально  определяла  лишь  побег

из  заключения.  деятельности  осуществляющих  с  вскоре  несовершенство

решения,  в  норме.  ее  в  первой    признавать  не  побег  из  заключения,  и

арестованного  стражи. Побег  из-под  или  заключения  лишением  до  года,

самовольное   оставление   постановлением  или  органа   а   неявка   срок

назначенному   органами  жительства  принудительными тами  срок  одного

или  до  рублей,  в  порядке.2.

Постановлением  СССР  7  1930  было  в  Положение  исправительно-

трудовых 3.

Положением  ответственность   лишенных  –   самовольную  неявку

срок  побег.  считалась отлучка  без  на  разрешения  района  или  работы,  он

или  его  срок  месту  нахождения  истечении  часов  вечерней  По  случаю

начальник   производил   и   в  собое   политическое  .   самовольную  и   в

заключенные  дисциплинарную  а  побег  уголовную.

1 Тепляшин П.В. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы:
Дис. … канд. юрид. наук. - Омск. 2002. – С. 24.
2 Постановление ВЦИК и СНК ОТ 10.06.1931 «О внесении изменений ст. 82 Уголовного
кодекса РСФСР 1926 г.». Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3728.htm Дата
обращения: 20.02.2018.
3 «Положение об исправительно-трудовых лагерях» (утв. Советом народных комиссаров
СССР 07.04.1930) // Собрание законодательства СССР, 1930, № 22, ст. 248.
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В  г.  Исправительно-трудовой  РСФСР1,  регламентировал  вопросов

лишения  в  числе  борьбы  побегами. Так,  отлучкой  опоздание  свободы

отпуска  из   без   причин  срок  24   после  поверки  свыше  часов  как

считался  уход  любой  с  работ  из  лишения 2.

В  вплоть  принятия  1960  Уголовного  3,  законодательство  части  за

не изменилось;  получило  в  годы  исправительно-трудовое 

Ответственность   побег   УК   1960   предусматривалась  в   Закон

специальный  побега  места  или из-под  им  лицо,   или ся  предварительном

Санкция  простой  предусматривала  в  шением  на  до  лет4.

  УК РСФСР 1960  содержал  квалифицирующие  побега  совершение

преступления   по   сговору   лиц;   завладением   и   использованием;

применением  либо  создающим  для  или  других  с  инженерно-технических

охраны   путем  .   данные   лишением   на   от   до   лет.   имелись

самостоятельные  преступлений  побег  места  (ст. 186   1960 )  самовольное

в   запрещенные   проживания   187    1960  ),   имело,  ,   значение

дифференциации  борьбы  побегами.

Уголовные  всех  республик,  и  РСФСР  г.,  побег  места  или  стражи

преступлениям   правосудия,   характеризовались   своеобразием:

неодинаковые   различались   определении   видов   в   размеров   Простой

побега  места  или  стражи  по  РСФСР 1960  (ч.  ст.  и  уголовных  других

республик  свободы  срок  трех . Так,  ч.  ст.  УК   г.  соответствующим

уголовных   большинства   союзных   побег,   при   квалифицирующих

наказывался  свободы  срок  пяти  Сравнение  статей  кодексов  республик,

наказуемость  видов  выявляет  различия  ними. Особенно  видно  сравнении

1 Постановление  ВЦИК,  СНК РСФСР от  01.08.1933  «Об утверждении  Исправительно-
трудового кодекса РСФСР» // Собрание узаконений РСФСР, 1933, № 48, ст. 208.
2 Махаков Б.  Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из
мест лишения свободы. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 – М. 2000. М. – С. 17.
3 Уголовный кодекс  РСФСР (утв.  ВС РСФСР 27.10.1960)  (ред.  от  30.07.1996)  //  Свод
законов РСФСР, т. 8, с. 497. Далее УК РСФСР 1960.
4 Рашковская Ш.К., Воробьева Т.Л. Ответственность за уклонение от отбывания наказания
в виде лишения свободы // Соц. Законность. - 1978. - №6 – С. 53.
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ч.  ст.  Уголовного   ССР1,  за  вид  лишение  на к  трех  и  2  203  кодекса

ССР2,  за  же  лишение  на  до  лет  ссылкой  срок  пяти 3.

26  1996  принят  кодекс  который  на  день.

Исследование  уголовного конодательства,  ответственность  побег,  от

ния  свободы,  сделать  о  что  упоминание  уголовной  за  из  учреждения  в

о  уголовных  исправительных  г.

В  процессе   уголовного  дательства  ответственность   побег

исправительного  претерпевала  по-   степень ной  побега,  влекло  собой  его

оценки  назначения  казни  побег  отмены  ответственности  данное  замена

дисциплинарной,  вновь  к  ответственности),  число лифицирующих  побега,

лись  субъекта 

 

1.2. Тенденции и динамика побегов из исправительных учреждений

Основная  задача  уголовно-исполнительной  системы  состоит  в

обеспечении исполнения уголовного наказания, которое не может решаться

эффективно без знания фактического положения дел в этой системе.

Уголовное  наказание  устанавливается  и  применяется  к  лицам,

совершившим преступления. Под исполнением наказания следует понимать

деятельность  соответствующих  государственных  органов,  на  которые

законом в соответствии с приговором суда возложено осуществление данной

меры государственного принуждения4. 

1 Ребане И.А. Особенности Уголовного кодекса Эстонской ССР // Особенности уголовных
кодексов союзных республик. Сборник статей. – М.: Юрид. лит., 1963. – С. 510.
2 Иоаннесян  К.И.  Особенности  Уголовного  кодекса  Армянской  ССР  //  Особенности
уголовных кодексов союзных республик. Сборник статей. – М.: Юрид. лит., 1963. – С.
467.
3 Махаков Б.  Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из
мест лишения свободы. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 – М. 2000. М. – С. 25.
4 Махаков Б.  Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из
мест лишения свободы. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 – М. 2000. М. – С. 25.
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Деятельность исправительных учреждений регулируется, прежде всего,

нормами  уголовного  и  уголовно-исполнительного  права,  хотя  отдельные

вопросы регламентируют нормы других отраслей права. Только уголовный

закон  определяет,  какие  деяния  являются  преступлениями,  и  указывает

санкции  за  их  совершение.  Нормы  уголовно-исполнительного  права

регулируют общественные отношения в  процессе  исполнения наказания  и

призваны,  наряду  с  исправлением  правонарушителей,  предупреждать

совершение новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами.

Какими бы совершенными не  были законы,  и  пусть  даже с  самыми

суровыми  санкциями,  важным  является  неотвратимость  их  применения  и

исполнения. Если бы вслед за преступлением не наступала ответственность,

не  назначалось  наказание,  или  ответственность  наступала  бы  в  редких

случаях и не была закономерным следствием совершенного преступления, то

вообще не могло бы быть речи о предупредительной силе наказания1.

Исполнение  наказания  является  одной  из  стадий  борьбы  с

преступностью,  осуществляемой  учреждениями  уголовно-исполнительной

системы.  Она  имеет  общепредупредительное  значение.  В  этой  связи

Б.С. Никифоров отмечает, что «и в числе задач,  стоящих перед уголовным

наказанием,  основной  является  предупреждение  совершения  новых

преступлений. Действительно,  как бы ни старались поставить рядом такие

цели  уголовного  наказания,  как  исправление,  перевоспитание  и

предупреждение  ...  суд  и  исправительные  учреждения  не  являются

учреждениями  чисто  воспитательного  характера.  Для  этих  учреждений

исправление осужденных – не самоцель. Для них карательное воздействие на

преступников,  их исправление –  это  всего  лишь средство  для разрешения

ими специфической для них задачи – предупреждения преступлений2.

1 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. - М.,
1972. – С. 115.
2 Никифоров Б.С. Вопросы уголовного права в условиях общенародного государства //
Сов. гос-во и право. 1963. № 4. – С.63.
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Исследование  проблемы  совершенствования  борьбы  с  побегами  из

мест  лишения  свободы  предполагает  изучение  и  раскрытие  их

криминологической характеристики. Именно данные о состоянии, структуре,

динамике и основных тенденциях преступности,  о  криминально значимых

свойствах  личности  участников  побегов  позволяют  правильно  определить

основные направления, формы и методы борьбы с нею1.

Наиболее  простое  и  понятное  для  всех  определение  преступности

сводится  к  тому,  что  она  есть  совокупность  преступлений  и  лиц,  их

совершивших, в определенных пространственно-временных границах.

Преступности, как и всякому явлению объективного мира, можно дать

количественную  и  качественную  характеристику.  Количественная  и

качественная  стороны  преступления,  в  конечном  счете,  характеризуют

состояние  преступности,  которое  среди  осужденных  в  местах  лишения

свободы остается высоким, несмотря на серьезные меры, предпринимаемые

администрациями исправительных учреждений.

Процесс  радикального  реформирования  правоохранительных органов

повлек  множество  сложнейших  социально-экономических,  политико-

правовых,  нравственно-идеологических   проблем,  концентрирующихся  в

процессах  социальной  и  функционально-структурной  дезорганизации,

которая,  непосредственно  проецируется  на  уголовно-исполнительную

систему,  аккумулирующую  в  себе  патологии  даже  нормально

функционирующего  общества.  Условия  системного  кризиса  общества  и

государства  сопровождаются  обострением  противоречий  во  всех  сферах

жизни, вызывающих некоторый рост отдельных видов преступности в стране

в целом и в местах лишения свободы в частности2.

1 Слободянюк  Г.Г.  Социально-правовые  вопросы  борьбы  с  побегами  из  лесных
исправительно-трудовых учреждений. – М, 1988. – С. 13.
2 Одинцова  Л.  Н.  Побег  из  мест  лишения  свободы,  из-под  ареста  или  из-под  стражи:
уголовно-правовой и криминологический анализ: учебное пособие / под ред. д-ра юрид.
наук, проф. А.В. Шеслера. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,
2018. С. 4.
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Исследование  проблемы  совершенствования  борьбы  с  побегами  из

мест  лишения  свободы  предполагает  изучение  и  раскрытие  их

криминологической характеристики. Именно данные о состоянии, структуре,

динамике и основных тенденциях преступности,  о  криминально значимых

свойствах  личности  участников  побегов  позволяют  правильно  определить

основные направления, формы и методы борьбы с нею1.

По  состоянию  на  1  апреля  2018  г.  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы содержалось 597 619 чел. (-4 557 чел. к 01.01.2018),

в том числе:

- в 713 исправительных колониях отбывало наказание 488 645 чел. (-6

371 чел.), в том числе:

в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 34 288 чел. (-525 чел.);

в  7  исправительных  колониях  для  осужденных  к  пожизненному

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования

заменена лишением свободы отбывало наказание 2 010 чел. (-4 чел.);

- в 217 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих

в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 106 195 чел.

(+1 859 чел.);

- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 404 чел. (-25 чел.);

- в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 375 чел.

(-20 чел.)2.

В  2012  г.  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы

содержалось  701 906  чел.,  в  2013  –  677 228,  в  2014  –  671 958,  в  2015  –

646 374,  в  2016  –  630 265,  в  2017  –  602 2963.  С  2012  г.  идет  ежегодное

1 Зезюлина Т.А. Криминологическая характеристика побега из мест лишения свободы, из-
под ареста, из-под стражи // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Общественные науки. № 3 (35). 2015. – С. 34.
2 Статистика  и  аналитика.  Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы.
Федеральной службы исполнения наказаний. Официальный сайт ФСИН России. Режим
доступа: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
3 Статистика и аналитика. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях
для взрослых. Характеристика лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах.
Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: http://фсин.рф/ 
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снижение  количества  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы.  Так,  в  2017  г.  по  сравнению  с  2012  г.  их

количество снизилось на 99 610 чел.

Общее  число  зарегистрированных  преступлений  среди  лиц,

содержащихся в местах лишения свободы, за 2017 год составило – 974. В

воспитательной  колонии  совершено  3  преступления,  в  тюрьмах  –  7,  в

следственных изоляторах – 89, в помещениях функционирующих в режиме

следственного изолятора – 3. Основная часть совершенных преступлений в

уголовно-исполнительной системе приходится на ИК – 8721.

По данным ФСИН России в 2010 г. совершено 198 случаев побега, в

2011 – 186, в 2012 – 174, в 2013 – 143, 2014 – 125, 2015 – 124, 2016 – 106,

2017 – 1082. Также и количество побегов ежегодно снижается.

Кроме того, в исправительных учреждениях предотвращено побегов: в

2010 – 6114; 2011 – 5254; 2012 – 4716; 2013 – 4437; 2014 – 4757; 2016 – 33283,

2017 – 2734.

В структуре пенитенциарной преступности за 2012 г. побеги составили

18,2 %, в 2013 г. – 14,7 %, в 2014 г. – 16 %, в 2015 г. – 14,7 %15, в 2016 –

14,7 %, 2017 – 12,1 %6.

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-декабрь
2017 г.:  Информационно-аналитический  сборник.  Тверь:  ФКУ НИИИТ ФСИН России,
2018. – С. 20.
2 Статистика и аналитика. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях
для взрослых. Характеристика лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах.
Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: http://фсин.рф/ 
3 Одинцова  Л.  Н.  Побег  из  мест  лишения  свободы,  из-под  ареста  или  из-под  стражи:
уголовно-правовой и криминологический анализ: учебное пособие / под ред. д-ра юрид.
наук, проф. А.В. Шеслера. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,
2018. С. 5.
4 Статистика и аналитика. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях
для взрослых. Характеристика лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах.
Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: http://фсин.рф/ 
5 Красоткин  П.  Н.,  Красильникова  М.  С.  Пенитенциарная  криминология  :  учебное
пособие / канд. юрид. наук П. Н. Красоткин, канд. юрид. наук М. С. Красильникова. —
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. —  С. 78.
6 Статистика и аналитика. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях
для взрослых. Характеристика лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах.
Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: http://фсин.рф/ 
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За  2017  г.  побеги  из-под  надзора  допущены  в  таких  регионах  как,

Республика  Якутия,  Краснодарский  край,  Нижегородская  область,  Санкт-

Петербург, Ленинградская область, Кемеровская область, Иркутская область

и т.д1.

Групповых побегов за 2017 год было совершено 4 случая, в Псковской

области – 2, в Иркутской и Сахалинской областях по одному. Также, в 2017 г.

было  совершено  2  побега  из-под  надзора  осужденными  признанными

злостными нарушителями  установленного  порядка  отбывания  наказания  в

Свердловской и в Курганской областях2.

Имеется  два  случая  совершения  побега  из  штрафного  изолятора.

06.02.17 в КП-8 в Санкт-Петербурге,  в  камере штрафного изолятора было

обнаружено отсутствие осужденного, содержащегося в безопасном месте за

побег  совершенный ранее  также  из  штрафного  изолятора.  В  Приморском

крае в КП-26 в прогулочном дворике № 2 штрафного изолятора обнаружено

отсутствие  двух  осужденных  состоящих  на  профилактическом  учете,  как

склонные к совершению побега, задержаны в 18 километрах от учреждения3.

Всего  с  начала  2017  года  допущено  12  побегов  из  под  надзора

состоящих  на  различных  видах  профилактического  учета,  из  которых  6

склонны  к  совершению  побега.  В  число  территориальных  органов

допустивших  совершение  данных  побегов  вошли:  ГУФСИН  России  по

Приморскому  краю  –  3,  Пензенская,  Курганская,  Кемеровская,  Санкт-

Петербург, Ленинградская области – по одному случаю4.

1 О  недостатках  в  организации  режима  и  обеспечение  надзора  за  подозреваемыми,
обвиняемыми  и  осужденными  в  2017  г.:  Обзор  ФСИН  России.  Исх.  №  03-57422  от
10.02.2018. М, 2018.
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-декабрь
2017 г.:  Информационно-аналитический  сборник.  Тверь:  ФКУ НИИИТ ФСИН России,
2018. – С. 21.
3 О  недостатках  в  организации  режима  и  обеспечение  надзора  за  подозреваемыми,
обвиняемыми  и  осужденными  в  2017  г.:  Обзор  ФСИН  России.  Исх.  №  03-57422  от
10.02.2018. М, 2018.
4 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-декабрь
2017 г.:  Информационно-аналитический  сборник.  Тверь:  ФКУ НИИИТ ФСИН России,
2018. – С. 22.
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Важным  моментом  является  организация  надзора  при  выводе

осужденного  в  учреждения  здравоохранения.  С  начала  2017  г.  было

допущено  4  таких  побега  в  Краснодарском  крае,  Приморской  области,  в

Хабаровском крае и Иркутской области. Так, в участке колонии поселения

при ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Краснодарскому краю в сопровождении

инспектора  группы  безопасности  был  осуществлен  выезд  в  центральную

районную больницу города Белореченска на консультацию врача кардиолога

осужденного  гражданина  Турции.  В  ходе  розыскных  мероприятий  на

следующий день в 16:30 он был задержан уже в городе Ростов на Дону. В

ФКУ КП-26  ГУФСИН России  по  Приморскому краю во  время  вечернего

просчета осужденных на выездном объекте был выявлен факт употребления

спиртных напитков тремя осужденными. Они были доставлены в районную

больницу для освидетельствования, в результате чего один из них совершил

побег.  Однако,  на  следующий  день,  вечером  осужденный  самостоятельно

прибыл на контрольно-пропускной пункт выездного объекта1.

Наиболее ярким примером является совершение побега из-под надзора

27 июля 2017 г.  из  участка  колонии поселения  при  ФКУ ИК-2  ГУФСИН

России по Сахалинской области, где двое осужденных по предварительному

сговору, с целью встречи с общей знакомой, покинули расположение участка

около  3  часов  ночи,  при  этом,  имеющиеся  на  ограждении  технические

средства сигнал тревоги не выдали. Отсутствие осужденных было выявлено в

8  часов  при  проведении  проверки,  уже  после  обеда  осужденные

самостоятельно вернулись2.

1 О  недостатках  в  организации  режима  и  обеспечение  надзора  за  подозреваемыми,
обвиняемыми  и  осужденными  в  2017  г.:  Обзор  ФСИН  России.  Исх.  №  03-57422  от
10.02.2018. М, 2018. 
2 О  недостатках  в  организации  режима  и  обеспечение  надзора  за  подозреваемыми,
обвиняемыми  и  осужденными  в  2017  г.:  Обзор  ФСИН  России.  Исх.  №  03-57422  от
10.02.2018. М, 2018.
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Побегов из-под охраны в 2017 г. было допущено всего два, что в 2,5

раза меньше чем в прошлом году.  Ранее самое минимальное количеством

было зафиксировано в 2008 и 2016 гг. – 5 побегов из-под охраны3.

Согласно данным ФСИН России изменения в тактике охраны и надзора

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, вынуждают осужденных

и лиц,  содержащихся  под  стражей искать  наименее рискованные способы

совершения  побегов,  в  том  числе  через  контрольно-пропускные  пункты

учреждений.  Так в  июле  2017 г.  из  ИК-4  УФСИН России по  Пензенской

области во время проведения длительного свидания совершил побег из-под

охраны  путем  подмены,  используя  поддельные  документы,  гражданин

Республики  Узбекистан,  осужденный  к  13  годам  лишения  свободы.

Осужденный, с помощью сообщников, покинул пределы учреждения через

контрольно-пропускной  пункт  по  пропуску  людей,  оснащенной  системой

идентификации личности по биометрическим данным, которая при пропуске

не применялась2. 

Таким  образом,  динамика  совершения  побегов  из  исправительных

учреждений с 2010 г. снижается. Это объясняется тем, что число осужденных

содержащихся  в  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы  ежегодно  убывает.  Основную  долю  составляют  побеги  из-под

надзора.  Исходя  из  статистики  за  2017  г.  В  структуре  пенитенциарной

преступности они занимают седьмую часть.

1.3. Понятие и способы совершения побегов из исправительных

учреждений

3 О результатах обеспечения охраны объектов уголовно-исполнительной системы в 2017 г.
и мерах по повышению ее эффективности в 2018 г.: Обзор ФСИН России. Исх-08-20122 от
26.03.2018. М, 2018.
2 О результатах обеспечения охраны объектов уголовно-исполнительной системы в 2017 г.
и мерах по повышению ее эффективности в 2018 г.: Обзор ФСИН России. Исх-08-20122 от
26.03.2018. М, 2018.
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Одним   резонансных   обсуждаемых   совершаемых   процессе

наказания,  побеги  мест  свободы. 

Побеги  криминальные  парализуют  деятельность  учреждений,  угрозу

их  и  граждан,  за  непредсказуемые  последствия.  С. Ямашкин  следующее

побега:  побегом  места  свободы,  ареста  из-под  понимается  самовольное

лицом,   наказание   находящимся   предварительном   места   свободы,

содержания  стражей  конвоя,  стражей  оно  на  установленных 1.

А.А. Рождествина  что,  –  самовольное  учреждения,  лицо  наказание

виде  свободы,  находится  арестом,  содержится  стражей,  также  конвоя2.

По  Н.П.  под  следует  тайный,  способ  осужденными  учреждений,  за

пределы  оказания  воздействия  лиц,  охрану,  иных  или  с  насилия,  или

используемых  качестве   нападением  охрану  завладением  причинением

здоровью  и  лиц  убийством 3.

В   очередь   Егоров   побегом   понимать   совершение   действий

исправительного   следственного   а   камеры   заключения,   иного

альтернативного   или   Кроме   данный   к   из-под   относит   лица   ходе

этапирования  транспортными  а  при    зал  заседания  непосредственного  а

из  суда,   кабинета  следователя  лица,   дознание,   случае  им  действий

характера,  в  аналогичных 4.

К.А.  Барышев   побег   незаконное   оставление   в   отбываются   в

лишения  ареста  меры  в  содержания  стражей5. 

А.Л.   дает   следующее   побега   это   незаконное   любым   линии

объектов6.
1 Ямашкин А. С.  Методика расследования побегов из мест лишения свободы: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 10
2 Рождествина А. А. Уголовное право: особенная часть. - М., 2009. – С. 209.
3 Баранов  Н.П.  Организация  деятельности  исправительных  учреждений  по
предупреждению  и  пресечению  массовых  беспорядков,  захватов  заложников,  побегов:
Монография. Рязань, 2003. – С. 24
4 Егоров В.И. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы.
Вестник Московского университета. – Право. 2001. № 5. – С. 14-20.
5 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  /
К.А. Барышев [и др.]. М., 2016. – С. 510. 592 с. 
6 Жуйков, А. Л. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под
ареста или из-под стражи : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. – С. 10.
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П.Н.  Красоткин,   Красильникова   побегом   тайный,   ухищренный,

также  способ   осужденным  учреждения,   (обвиняемым)  изолятора,   за

пределы  оказанием  или  такового  персонал,  порядок  наказания1.

В.А. Машнин  побег  противоправное,  опасное,  поведение  в  законом

порядке  свободы,  на  ликвидацию  возникающих  воле  связанных  фактом

заключения  стражу  под  либо  наказания  целью  от  правосудия2.

Уголовная  за  предусмотрена  ст.  УК 

С.А.  Хохрин   что,   побега   не   уклонении   от   наказания,   в

последствиях,  могут  в  его  нападение  охрану  завладение  убийство  лиц

конвоирование;  сотрудников  использование  одежды  документов  выхода

учреждения;   заложников   др.   преступники   сразу   совершать   с

приобретения   денег,   транспортными  документами,   личность,   т.   Чем

времени  совершивший  находится  нелегальном  тем  он  нанося  обществу,

его  Он  криминально  источником  смысле  причинения  вреда  так  создания

их  и  У  создается  что  учреждений  содержания  не  обеспечить  изоляцию3.

Места  побега  специфическими  строго  законом.  из  ст.   УК  это

учреждения  следственные  (ч.  ст.  ч.  ст.  ч.  ст.  УИК  для  к  свободы4. 

К  учреждениям  относит:

1. исправительные 

2. воспитательные 

3. тюрьмы;

4. лечебные  учреждения.

1 Красоткин П. Н., Красильникова М. С. Пенитенциарная криминология: учебное пособие
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 80.
2 Машнин В.А. Способы совершения побегов из охраняемых ИТК и криминалистические
методы их разоблачения: автореф. дис … канд. юрид. наук. М.: Юридический институт
МВД России, 1994. – С. 13.
3 Хохрин  С.А.  Особенности  правовой  характеристики  побегов  из  исправительных
учреждений  //  Дифференциация  и  индивидуализация  ответственности  в  уголовном  и
уголовно-исполнительном праве. 2015. – С. 363. 
4 Одинцова  Л.  Н.  Побег  из  мест  лишения  свободы,  из-под  ареста  или  из-под  стражи:
уголовно-правовой и  криминологический  анализ:  учебное  пособие  /  канд.  юрид.  наук,
доцент Л.Н. Одинцова; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Шеслера. – Новокузнецк:
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. – С. 23.
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Исправительные  предназначены  отбывания  достигшими  лишения

Они   на   исправительные   общего   исправительные   строгого

исправительные  особого  В  колониях  создаваться  участки  различными

режима,  также  участки,  как 1.

В   отбывают   осужденные   лишению   за   совершенные

неосторожности,   преступления   и   тяжести,   также   переведенные

исправительных  общего  строгого  в  с  «в»  «г»  2  78  РФ.

В  колониях  наказание  осужденные  лишению  а  осужденные,   в

колониях  достижения  возраста  лет.  воспитательных  могут  изолированные

функционирующие   исправительные   общего   для   осужденных,   во

отбывания  возраста  лет. 

Следственные  выполняют  исправительных  в  осужденных,  для  работ

хозяйственному  осужденных,  отношении  приговор  вступил  законную  и

подлежат  в  учреждения  отбывания  осужденных,  из  места  наказания

другое,  оставленных  следственном  или  в  изолятор  порядке,  ст.   РФ,

также  отношении  на  не  шести  оставленных  следственных  с  согласия.

В  отбывают  осужденные  лишению  на  свыше  лет   совершение

тяжких  при  опасном  преступлений,  также  являющиеся  нарушителями

порядка  наказания,  из  колоний.

Ошибочно  бы  к   лишения  дисциплинарные  части.   в   воинской

является   видом  наказания,   как   ареста,   и   лишения  Вместе   тем  из

воинской   является   деянием.   что   потому   не   о   в   313   РФ,   его

рассматривается   посягательство   иной  объект   установленный  несения

службы2.

В  И.  Уварова  следующая  побегов:3 

В  от  криминальной  выделяют 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от
20.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198.
2 Комментарий  к  Уголовному  Кодексу  Российской  Федерации.  Режим  доступа:
http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-10/gl-31/st-313-uk-rf Дата обрашения: 28.02.2018.
3 Уваров,  И.  А.  Введение  в  пенитенциарную  криминологию  (опыт  структурного
построения) : монография. М.: Илекса, 2007. С. 164.
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1. ситуативные  у  внезапно  умысел  побег  наличии  отсутствии

обстановки; 

2. требующие   подготовки   отличается   процесса   снижением

совершения  побега.

Р.В.  предлагает  классификацию 

1. по  предотвращённый  пресечённый;

2. по  тайные  открытые;

3. по  и  предварительных 

Побег   предотвращённым,   покушающийся   побег   в   зоне,   при

отсутствии  в  непосредственного  силами  

Побег   пресечённым,   бежавший   задержан   районе   караула

непосредственном   или   по   в   территории   Российской   и   совершил

преступления1.

Тайно,   правило,   побеги   подкоп,   коммуникации,   применением

маскировочных  а  с  тайников  производственных  и  участках,  скрытного

ограждений,  в  средствах.

Открыто  совершаются  конвоировании  перевозке  необорудованных

средствах,  использованием  или  документов  лиц  пропусков  бесконвойном

пропусков  сотрудников  др.),  захвата  нападения  караул,  использования

средств я  ограждений  т. 2. 

Побеги   также   наличию  характеру   действий.   70%  совершается

наличии  и   подготовки.   основном,   побеги,   группой  составе   и   лиц,

которых  выбор  трудоёмких 3.

Для  сущности  из  лишения  и  общественной  необходимо  способы,

помощью  осуждённые  данные 

1 Андриянов Р. В. Предотвращение побегов из-под охраны исправительных учреждений с
помощью технических средств надзора и контроля: учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – С. 9.
2 Там же. – С. 10.
3 Смиян А. Д.  Побег  из  места  лишения  свободы,  из-под  ареста  или  из-под  стражи
(уголовно-правовая и криминологическая характеристика): дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2007. – С. 136.
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Способ   побега   исправительного   уголовно-исполнительной

представляет   систему   действий   лица,   наказание   виде   свободы,

подготовке,  совершению  сокрытию  незаконного  им  содержания  стражей

преодоления  охраны1.

А.В. Кладова  следующие  совершения 

1.   с   права  без  Данный  осуществляется  простого  объекта   или

маршрута  между  зоной  объектом  Реализация  способа  не  особых  в  с  что

соответствии  ст.  УИК  осужденный  основании  начальника  учреждения

право  передвижение  конвоя  сопровождения  пределами  учреждения.

2.   путем  преодоления  инженерно-технических  средств  охраны  и

надзора  («на  рывок»).  Указанный  способ  реализуется  совершением

различных  действий  путем  использования  физической  силы,  ухищрений,

направленных  на  преодоление  основного  ограждения.  Нередко

осужденными   используются   специально   приготовленные   подручные

средства  и  простейшие  приспособления  (бревна,  доски,  жерди,  трапы,

трубы,  ящики,  ломы,  багры,  лестницы,  скамейки,  веревки  и  т.п.). 

3.  Побег  путем  подкопа.  Данный  способ  осуществляется  путем

проделывания  тоннеля  в  земле,  ведущего  за  переделы  исправительного

учреждения. Этот способ относится к числу наиболее сложных способов по

реализации,  он  не  под  силу  одному  заключенному.  Одним  из  последних

массовых побегов через подкоп произошел 19 мая 2013 г.  из ФКУ ИК-19

УФСИН России по Иркутской области, где сразу 4 осужденных – Р., П., Пр.,

А. – покинули стены исправительного учреждения. Было установлено, что

заключенные сбежали через подкоп из промышленного здания колонии, где

работали  столярами.  Длина  подкопа  составляла  более  20  метров.  Летом

2013 г.  Пр.  и  Р.  были  пойманы,  П.  сам  сдался  полиции,  А.  пойман  30

сентября 2013 г2.
1 Кладова А.В. Способы совершения побегов из исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы // Вестник Барнаульского юридического института МВД Росии.
№ 1 (26). 2014. – С. 33. 
2 Тюремный  портал  России.  URL:  http://prisonlife.ru/novosti/1490-zaklyuchennogo-
sbezhavshegoiz-ispravitelnoy-kolonii-19-p-markovo-irkutskoy-oblasti-v-policiyu-
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4. Побег путем использования подземных и воздушных коммуникаций.

Указанный способ  реализуется  путем скрытного  проникновения  за  линию

охраны  через  подземные  (теплотрассы,  коллекторы,  водопроводы)  и

воздушные (провода линии электропередач) коммуникации.

 5.  Побег  с  использованием  транспортных  средств  («на  таран»).

Данный способ связан с использованием различных транспортных средств.

Избрав  такой  способ  побега,  осужденные  изучают  линию  охраны

исправительного учреждения,  выбирая те участки ограждения учреждения,

которые  наименее  защищены  в  инженерно-техническом  отношении.  При

подготовке  побега  данным  способом  осужденными  используются

отвлекающие  действия  со  стороны  администрации  учреждения  от  места

тарана (драки осужденных, перебросы со стороны колонии и т.д.).

6. Побег путем укрытия в вывозимых из исправительного учреждения

грузах  и  входящих  транспортных  средствах.  Указанный  способ

осуществляется  посредством  выезда  осужденного,  укрывшегося  в

транспортном средстве или в специально оборудованном тайнике, за пределы

исправительного учреждения. Осужденные предварительно изучают систему

организации  транспортных  перевозок,  погрузки  и  надзора  за  ведением

погрузочных работ,  график ввоза  и  вывоза  груза,  сопровождение  груза  за

пределами исправительного учреждения.

7. Побег путем нападения на представителей администрации. Данный

способ  реализуется  путем  применения  или  угрозы  применения  насилия  в

отношении  сотрудников  охраны  исправительного  учреждения.  Способ

характеризуется  наибольшей  общественной  опасностью,  жертвой  может

стать как сотрудник исправительного учреждения, так и сам преступник.

8.  Побег  путем обмана лиц,  осуществляющих надзор  и  охрану.  При

реализации данного способа осужденные совершают побег  путем прохода

через  контрольно-пропускной  пункт  под  видом  сотрудников

исправительного  учреждения,  других  лиц,  подмены  осужденных.

privelotec.html#.U0_G_VV_vz4.
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Осужденные  пытаются  ввести  работников  в  заблуждение  и,

воспользовавшись  их  невнимательностью,  незаметно  покинуть

исправительное учреждение1.

Также имеются такие способы совершения побега как:

На  рывок.  Данный  способ  совершения  преступления,  как  правило,

избирается  преступниками  при  их  конвоировании  к  месту  работы  или

обратно, при конвоировании на допрос вне пределов охраняемой зоны, при

этапировании к месту отбывания наказания и т. д.2 При совершении данного

преступления  правонарушители  используют  преграды,  такие  как

движущийся транспорт автомобильный или железнодорожный, особенности

местности,  где  имеются  искусственные  или  естественные  препятствия

(заборы,  кустарник,  лес,  овраги  и  прочие  препятствия),  затрудняющие

конвоирам задержание бежавшего или применение оружия по убегающим.

Данный  способ  преступники  могут  использовать  как  с  предварительной

подготовкой, так и без нее3. 

При  подготовке  побега  осуждённые  тщательно  изучают  маршрут

передвижения, выбирают наиболее благоприятный отрезок этого маршрута,

изучают  качество  несения  службы  сотрудниками  при  конвоировании,

проверяют их бдительность, вступают в сговор с другими осуждёнными, для

того чтобы те отвлекли внимание сотрудников4. 

1 Кладова А.В. Способы совершения побегов из исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы // Вестник Барнаульского юридического института МВД России.
№ 1 (26). 2014. – С. 33.
2 См: Медведев С. И. Расследование побегов из мест лишения свободы: лекция. Уфа, 1991.
– С. 5.
3 Шурухнов Н. Г.  Факторы,  влияющие  на  расследование  преступлений,  совершаемых
осуждён-ными  в  исправительно-трудовых  учреждениях  // Актуальные  вопросы
использования  достижений  науки  и  техники  в  расследовании  преступлений  органами
внутренних дел (вопросы криминалистики). Труды Академии. М.: Академия МВД СССР,
1990. – С. 101.
4 Валеев А. Т.,  Лютынский А. М.  Методика  расследования  преступлений  в  условиях
исправи-тельного учреждения: лекция. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. – С. 17.
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Нападение на конвой1. При использовании этого способа осуждённые

ведут  тщательную  подготовку,  а  именно  изучают  поведение  отдельных

конвоиров, способ конвоирования в пешем строю или на транспорте, а также

осуществляют  приобретение  и  хранение  средств  нападения.  Нападение

может  случиться  непосредственно  в  процессе  конвоирования,  это

происходит  тогда,  когда  сотрудники  нарушают  установленные  правила

конвоирования, теряют бдительность, что может привести и к совершению со

стороны осуждённого более тяжкого преступления как убийство конвоира.

Таким же образом нападение осуществляется и при охране осуждённых на

временных  рабочих  объектах  вне  охраняемой  зоны.  При  конвоировании

осуждённых в автомобиле сотрудники должны быть надежно изолированы

от осуждённых. Нарушение этого правила даёт возможность осуждённым во

время  движения  или  остановки  напасть  на  конвой  завладеть  оружием  и

совершить побег2.

Кроме указанных случаев можно выделить следующие виды побегов:

Побег через контрольно-пропускной пункт по пропуску людей путём:

- изготовления фальшивых пропусков, справок и иных документов;

- использование подменных документов на объектах у вольнонаемных

рабочих с последующей заменой фотокарточек;

-  переодевание  в  военную  форму,  гражданское  платье  и  даже  в

женскую одежду;

- использование внешнего сходства с другим осуждённым.

При  этом  они  рассчитывают  воспользоваться  отсутствием

бдительности  представителей  администрации  исправительной  колонии,

осуществляющих  контроль  за  погрузкой,  сопровождением  и  пропуском

транспортных средств через контрольно-пропускной пункт.

1 Смирнов  В. В.  Предупреждение  групповых  побегов  из  исправительных  колоний:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. – С. 12.
2 См: Медведев С. И. Расследование побегов из мест лишения свободы: лекция. Уфа, 1991.
– С. 8.
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Таким  образом,  в  результате  рассмотрения  понятия  и  способов

совершения побега можно сделать следующие выводы:

Побег  –  это  умышленное  общественно  опасное  активное  поведение

совершаемое  лицом,  содержащимся  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы,  посягающее  на  интересы  правосудия  и

подрывающее  авторитет  следственно-судебных  или  уголовно-

исполнительных органов.

Общественная опасность побега из места лишения свободы состоит в

том, что его совершением прерывается и нарушается исполнение приговора

суда,  постановление  суда  или  органа  предварительного  следствия  об

избрании  подозреваемому  или  обвиняемому  меры  пресечения  в  виде

содержания  под  стражей,  разобщает  деятельность  исправительного

учреждения или правоохранительного органа в связи с отвлечением сил и

средств  для  розыска  и  задержания  бежавшего,  ставится  под  угрозу

общественная безопасность и создается опасность совершения этим лицом

нового  преступления,  дискредитируется  в  глазах  населения  деятельность

государственных органов по обеспечению надежной изоляции преступников

от общества.

Местом  совершения  побега  являются  исправительные  учреждения  и

следственные изоляторы.

Способы, с помощью которых лица могут совершить побег:

1. Побег с использованием права передвижения без конвоя

2. Побег  путем  преодоления  инженерно-технических  средств

охраны и надзора («на рывок»).

3. Побег путем подкопа.

4. Побег  путем  использования  подземных  и  воздушных

коммуникаций.

5. Побег с использованием транспортных средств («на таран»).

6. Побег  путем  укрытия  в  вывозимых  из  исправительного

учреждения грузах и входящих транспортных средствах.
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7. Побег  путем  нападения  на  представителей  администрации.

Данный  способ  реализуется  путем  применения  или  угрозы  применения

насилия в отношении сотрудников охраны исправительного учреждения.

8. Побег путем обмана лиц, осуществляющих надзор и охрану:

- изготовления фальшивых пропусков, справок и иных документов;

- использование подменных документов на объектах у вольнонаемных

рабочих с последующей заменой фотокарточек;

-  переодевание  в  военную  форму,  гражданское  платье  и  даже  в

женскую одежду;

- использование внешнего сходства с другим осуждённым.

Исходя  из  общей  характеристики  на  различных  стадиях  развития

законодательства побеги из исправительных учреждений имели различную

общественную опасность соответственно и санкции за данное преступления

менялись,  увеличивались квалифицирующие признаки.  В настоящее  время

количество  побегов  из  исправительных  учреждений  уменьшается,  что

объясняется уменьшением численности осужденных. Существуют различные

способы  совершения  побегов,  которые  необходимо  учитывать  при

осуществлении мер по предотвращению их совершения.
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ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОБЕГОВ ИЗ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

2.1. Особенности личности преступников, совершивших побеги из
исправительных учреждений

Исследование  личности  человека  имеет  большое  значение  при

рассмотрении вопросов предупреждения преступления. Преступник является

основным звеном в  механизме преступного  действия,  так  как  без  него  не

будет  и  самого  факта  правонарушения.  Исследование  характеристик

личности  преступника  позволяет  установить  причины  и  условия,

способствующие  совершению  общественно  опасного  деяния,  выявить

наиболее уязвимые места психики и характера человека с целью оказания на

них профилактического воздействия1.

Преступление,  как  известно,  является  результатом  взаимодействия

личностных характеристик человека с определенной жизненной ситуацией.

Так,  В.И.  Кудрявцев  в  работе  «Генезис  преступления»,  указывая  на

социальные  причины  преступления,  считает,  что  общественные

противоречия сложными и многообразными путями оказывают воздействие

на  личность;  формируют  позитивный  или  же  антиобщественный  образ

жизни,  различные,  вплоть  до  противоположно  направленных,  взгляды  и

поступки.  В  итоге  образуется  временное  или  устойчивое  рассогласование

личности  со  средой,  лежащее  в  основе  большинства  форм  преступного

поведения2.  Аналогичной  точки  зрения  придерживался  и  И.И.  Карпец3.

Другие ученые,  в частности,  И.С. Ной, считают,  что независимо от среды

человек может не стать ни преступником, ни героем, если родится с иной

1 Криминология / Под ред. А И. Долговой. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С. 274.
2 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: Опыт криминологического моделирования.- М.,
1998. – С. 19.
3 Карпец И.И. Проблема преступности.  – М.: Юрид.  лит.,  1969. С. 101; Дубинин Н.П.,
Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. Ответственность. – М.: Политиздат,
1989. – С.255-256.
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программой поведения1. Н.С. Лейкина в своей монографии указывает на то,

что  преступник  отличается  от  законопослушных  граждан  тем,  что  он

совершил  преступление  вследствие  присущих  ему  антиобщественных

взглядов2.  Указанные  выше  позиции  являются  противоположными  друг

другу и располагаются на разных полюсах рассматриваемой проблемы.

Рассматривая механизм преступного поведения, нужно сказать о том,

что личность является одной из составляющих криминологических причин

преступности.  Причем  значение  этого  фактора  огромно  и  в  большинстве

случаев  он  играет  решающую роль,  хотя  при  этом не  следует  полностью

отбрасывать  влияние  внешних  обстоятельств,  значение  которых  также

велико. Примером здесь может служить тот факт, что, живя в одних и тех же

трудных схожих социально-экономических условиях страны, не все граждане

совершают преступления.  Большинство  даже в  такой сложной ситуации в

силу  своих  нравственных,  моральных  и  иных  ценностных  ориентации  не

делают шагов в направлении нарушения закона3.

А.Б.  Сахаров,  указывал  на  преступление  как  на  проявление

индивидуалистической  установки  личности4.  Аналогичное  мнение  имеет

И. Г. Шypyxнoв5.

Рассматриваемая  картина  тесно  связана  с  такой  криминологической

проблемой,  как  определение  понятия  «личность  преступника».

Ю.Д. Блувштейн  считает,  что  говорить  о  личности  преступника  можно

только  в  том  случае,  если  будет  установлена  связь  между  свойством

личности  и  преступным  поведением,  при  этом  ограничиваться

использованием таких признаков, как возраст, семейное положение, трудовая

1 Ной И. С. Методологические проблемы советской криминологии, – Саратов, 1975. – С.
107.
2 Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968. – С. 9.
3 Махаков Б.Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест
лишения свободы. дис. … канд. юр. наук. – М. 2000. – С. 128.
4 Сахаров  А.Б.  О  личности  преступника  и  причинах  преступности  в  СССР.  –  М.:
Госюриздат, 1961. – С. 61.
5 Шурухнов  И.  Г.  Личность  пенитенциарного  преступника  //  Социологические
исследования. 1993. № 8. – С. 77.
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занятость  и  др.  невозможно1.  Схожую  точку  зрения  по  этому  вопросу

высказывает и Г.М. Резник2. Б. Д. Махаков считает, если взять преступников,

которые  совершили  преступление  по  неосторожности  или  же  при

превышении  пределов  необходимой  обороны,  в  состоянии  крайней

необходимости и других аналогичных ситуациях,  то позиция,  высказанная

указанными  выше  авторами,  заслуживает  внимания.  Лица,  совершающие

такие  преступления,  не  обладают  какими-либо  устоявшимися

антиобщественными чертами.  Напротив,  они  во  многих  случаях  являются

законопослушными гражданами, и совершить общественно опасное деяние

они  могут  лишь  при  неблагоприятно  сложившихся  обстоятельствах.  В

данном  случае,  по  мнению  Ю.М.  Антоняна,  этот  тип  «случайного»

преступника также должен исследоваться в криминологии3.

Совсем  другая  ситуация  складывается,  при  рассмотрении  лиц,

совершающих  умышленные  преступления,  отличающиеся  заранее

планируемыми действиями. В процессе совершения правонарушения этими

лицами  решающее  значение  принадлежит  не  внешним  обстоятельствам

(ситуации), а внутренним, которые определяются социально-нравственными

установками личности4.

Еще большее значение приобретает категория «личность преступника»,

если  рассматривать  осужденных,  совершающих  преступления  в  местах

лишения свободы. Данный факт однозначно свидетельствует о том, что эти

лица  имеют  твердые  антиобщественные  установки.  Не  делая  должных

выводов и отбывая уголовное наказание, они вновь совершают общественно

опасное деяние,  причем во  многих случаях  даже более  тяжкое.  В данном

случае  можно говорить  о  том,  что  такие  осужденные  обладают  стойкими

1 Блувштейн Ю. Д. Понятие личности преступника // Сов. гос-во и право. 1979. № 8. – С .
97-102.
2  Резник Г. М. Криминологическая профилактика и социальное планирование // Вопросы
борьбы с преступностью. Вып. 31. – М., 1979. – С. 29. 
3 Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. – М. ВНИИ МВД СССР, 1982. – С. 38.
4 Махаков Б.Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест
лишения свободы. дис. … канд. юр. наук. – М. 2000. – С. 128.
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антисоциальными  нравственно-психологическими  свойствами,  которые

отличают  их  не  только  от  законопослушных  граждан,  но  и  от  основной

массы осужденных1. 

Личность преступника в такой специфической социальной среде,  как

исправительное учреждение достаточно сильно подвержена изменению. Это

зависит  не  только  от  возрастных,  образовательных  профессиональных  и

иных особенностей осужденного, но и от занимаемого им статуса в процессе

отбывания наказания2.

В  связи  с  этим  исследование  личности  преступника,  совершающего

преступления  в  исправительном  учреждении,  имеет  большое  значение  не

только в теоретическом, но и в практическом плане.

Многие  криминологи  неоднократно  подчеркивали  значимость

психологических  и  психических  особенностей  при  изучении  личности

преступника  и  его  поведения.  Так,  Н.А.  Стручков  утверждает,  что  от

личности  преступника,  со  всеми  ее  биологическими  и  психологическими

особенностями, нужно не отмахиваться, а выяснять их роль в формировании

мотивов поведения людей3. 

О.В.  Самойлова  считает  важнейшей  психологической  особенностью

осужденных,  совершивших побег,  является их психологическое состояние.

Оно осложняется еще и тем, что они вынуждены жить в замкнутой группе

людей,  в  условиях  социальной  изоляции.  Специалистами  различных

отраслей  знаний  было  установлено  патогенное  воздействие  изоляции  на

психологическую деятельность человека4. 

1 Махаков Б.Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест
лишения свободы. дис. … канд. юр. наук. – М. 2000 – С. 129.
2 Одинцова Л.Н. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста, из-под стражи: уголовно-
правовой и криминологический анализ: учебное пособие / под ред. д-ра юрид. наук, проф.
А.В. Шеслера. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСиН России, 2018. – С. 62.
3 Стручков  Н.А.  Советская  исправительно-трудовая  политика  и  ее  роль  в  борьбе  с
преступностью. Саратов, 1970. – С.111.
4 Самойлова О.В.  Некоторые психологические  особенности  осужденных,  совершивших
побеги из мест лишения свободы // Теоретические и прикладные проблемы деятельности
уголовно-исполнительной системы: Сборник научных трудов. – М.: НИИ УИС Минюста
России, 2004. – С. 117.
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Психические  нарушения,  обусловленные  сенсорной  и  социальной

изоляцией,  касаются  главным  образом  эмоциональной  сферы.  Изоляция

является основным этиологическим фактором для психических нарушений у

совершенно здорового человека. Так, по данным И.А. Маслова, у человека,

помещенного  в  условия  изоляции,  наблюдались  серьёзные  изменения  в

психике.  Эмоциональный  подъем  в  первые  дни  сменялся  постепенно

периодом депрессии, подавленности, тревожности. Позже появились жалобы

на монотонность, однообразие дней, в ведении разговоров о том, что время

течет медленно. Появилась раздражительность, несдержанность. Малейший

пустяк  мог  послужить  поводом  для  бурных  эмоциональных  реакций,

конфликтов с экспериментаторами1.

В условиях отбывания наказания в виде лишения свободы встречается

ряд  типичных  ситуаций,  которые  стимулируют  человека  к  побегу.

В.Ф. Пирожков2 выделяет четыре типа ситуаций:

Ситуация фрустрации. Лишение свободы вызывает ломку и крушение

жизненных планов человека.  Однако одни способны переориентироваться,

сравнительно  безболезненно  отказаться  от  старых  и  сформировать  новые

планы и перспективы (на период отбывания наказания и на последующую

жизнь). Другие же сравнительно долго не могут их сформировать, находясь

какое-то  время  в  состоянии  фрустрации.  В  этом  в  некоторой  степени

болезненном  состоянии  человек  способен  ухватиться  за  любую,  даже

иллюзорную, возможность каким-то образом, хотя бы частично, реализовать

свои прежние жизненные планы («пусть день на свободе,  но мой»).  Чаще

всего  ситуация  фрустрации  вызывается  большими  сроками  лишения

свободы,  тяжкими  хроническими  заболеваниями,  при  которых  неизбежен

летальный исход.  На этом фоне возможность быть убитым при побеге  не

страшит.

1 Маслов  И.А.  Влияние  фактора  изоляции  на  психическое  состояние  //  Проблемы
сенсорной изоляции / Под ред. А.А. Смирнова, Б.Ф. Ломова, В.Д. Небылицына. М., 1970.
2 Пирожков В.Ф. Психологические аспекты побегов //Бюллетень ВНИИ МВД СССР. 1982.
№ 8. – С.50-54.
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Психотравмирующая  ситуация.  Сам  факт  уголовного  наказания  и

обстоятельства,  сопутствующие  его  отбыванию  (изменение  у  человека

социального  и  гражданско-правового  статусов,  лишение  его  привычного

уклада  жизни  и  деятельности,  своего  круга  общения,  различные

правоограничения и т.п.), создают ситуацию, способную нанести серьезную

психическую травму. Важнейшими особенностями этой ситуации являются:

внезапность  и  большая  степень  концентрации  психотравмирующего

воздействия  на  личность;  осознание  тягот  нового  уклада  жизни,  режима,

правоограничений при внутреннем их неприятии;  неспособность  личности

найти адекватные способы преодоления психической травмы.

Ситуация  прессинга.  Лишение  свободы  связано  с  разрушением  у

человека его привычного круга общения и принудительным его помещением

в  микросреду,  характеризующуюся  повышенной  агрессивностью  по

отношению  к  своим  членам.  Эта  микросреда,  живя  по  своим,  порой

неизвестным  администрации  внутренним  правилам,  способна  оказывать

сильное  психологическое  давление  (прессинг)  на  личность,  поскольку

отступление от соблюдения ее норм и традиций влечет за собой применение

санкций,  отличающихся  особой  жестокостью,  изощренностью,  унижением

личности.  Психологическому  давлению  этой  микросреды  человек  может

противостоять  порой  лишь  при  надежной  внешней  защите  со  стороны

коллектива,  друзей,  пользующихся авторитетом в среде осужденных. Если

такой  защиты  он  не  находит,  то  начинает  изыскивать  свои  средства

преодоления  давления,  одним  из  которых  может  стать  побег  из

исправительного учреждения1.

Ситуация  подражания  (заразительности).  Находясь  в  среде  себе

подобных, осужденный присматривается к окружающим. Поведение одних

он  берет  себе  за  образец  и  начинает  умышленно  или  неосознанно  им

подражать.  Порой  в  сферу  его  внимания  попадают  и  люди,  при  помощи

1 Пирожков В.Ф. Психологические аспекты побегов //Бюллетень ВНИИ МВД СССР. 1982.
№ 8. – С.50-54.
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побегов осуществившие задуманное (встретились с «заочницами», побывали

в родных местах и т. п.). Однако чаще всего «заразительными» оказываются

ситуации  групповых  и  массовых  побегов,  где  в  полную  силу  на

неустойчивых  и  слабовольных  начинают  действовать  социально-

психологические  механизмы  психического  заражения  и  подражания.

Особенно  это  характерно  для  несовершеннолетних  осужденных,  не

способных  противостоять  общему  настрою  группы,  сговорившейся

совершить побег1.

Криминология, исследуя личность преступника, подвергает анализу ее

объективные  и  субъективные  характеристики,  которые  соответствуют

различным  областям  знаний:  социологии,  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  права,  педагогики,  статистики  и  др.  Известно,  что

основными факторами, влияющими на формирование личности человека, в

том  числе  и  преступника,  факторами,  сопутствующими  совершению

преступлений, являются: семейное положение, возраст, образование, наличие

детей, число судимостей, отбываемый срок наказания, фактически отбытый

срок, полученные взыскания в этот период и т.д2.

Психологические  особенности  личности  осужденного,  совершившего

побег,  особенности мотивации. Личность осужденного, бегущего в группе,

характеризуется  следующими  наиболее  общими  чертами:  эмоциональной

неустойчивостью,  склонностью  опираться  в  своих  поступках  больше  на

чувства,  чем  на  разум;  скрытностью  и  склонностью  к  самоанализу;

осторожностью  и  стремлением  к  минимизации  контактов,  повышенной

тревожностью  и  склонностью  к  угнетенному  психическому  состоянию;

опытностью и  хорошим знанием  среды пребывания,  условий  содержания,

недостатков в надзоре и охране3.

1 Пирожков  В.Ф.  Психологические  аспекты  побегов  //  Бюллетень  ВНИИ  МВД СССР.
1982. № 8. – С.53.
2 Махаков Б.Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест
лишения свободы. дис. … канд. юр. наук. – М. 2000. – С. 138.
3 Красоткин  П.  Н.,  Красильникова  М.  С.  Пенитенциарная  криминология:  учебное
пособие / Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. —  С. 86.
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Среди  осужденных  за  побег  превалируют  лица  с  темпераментом

сангвиника  (27,4%).  Далее  в  ранжированном  ряду  следуют  осужденные  с

другими  видами  темперамента:  холерик  –  20,2%,  флегматик  –  21,4%,

меланхолик – 21,4%1.

Имеются некоторые отличительные особенности между подростками

(16-17  лет)  и  взрослыми,  совершающими  побег.  Так  несовершеннолетние

нередко  не  имеют  конкретной  программы  поведения  после  побега.  Их

захватывает  обстановка подготовки,  особенно к групповому побегу,  и сам

побег,  несущий в себе элементы таинственности,  риска.  А о последствиях

они думают меньше всего. Осужденные в возрасте 16-18 лет и старше чаще

руководствуются  устойчивыми,  осознанными  мотивами,  имеют

продуманные  планы  побега,  предусматривают  способы  укрытия  и  имеют

развернутую программу поведения после побега2.

Так,  в  2017  г.  число  осужденных  совершивших  побег  из

исправительного учреждения в возрасте 18-24 лет составило 20,6 %, 25-29

лет – 18,2 %, 30-49 лет – 40,5 %, 50 и более лет – 5 %3.

Профилактическое  воздействие  на  осужденных  невозможно  без

обращения к их сознанию. И немаловажной составляющей на пути к успеху в

этой  области  является  образование  осужденных,  которое  имеет  большое

антикриминогенное  значение,  поскольку  напрямую  связано  с  культурой

человека,  его  интересами,  планами,  социальным  статусом.  Низкий

общеобразовательный  уровень  нередко  способствует  формированию

криминогенных установок, которые приводят к совершению противоправных

1 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П.
Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. – С. 347.
2 Красоткин  П.  Н.,  Красильникова  М.  С.  Пенитенциарная  криминология  :  учебное
пособие / канд. юрид. наук П. Н. Красоткин, канд. юрид. наук М. С. Красильникова. –
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 86.
3 Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за  2017  г.  Отчет  о  составе  осужденных  и  месте  совершения  преступлений  №11  //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
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деяний, определяет негативные процессы и потребности личности1. В 2017 г.

33 % осужденных, совершивших побег, имели основное общее образование,

37,2 % – среднее общее, 20,6 % – среднее профессиональное образование и

9 % – высшее образование2.  Данные показатели свидетельствуют о низком

общеобразовательном  уровне  осужденных,  повышение  которого  в  рамках

воспитательной работы требует значительного совершенствования.

Чаще склоны к побегу представители мужского пола,  чем женского.

Женщин совершивших побег  в  2017  г.  составило  5,8  % от  общего  числа

осужденных совершивших побег3.

Криминальные деяния, совершенные осужденными, являются довольно

ярким отражением его личности. Различные виды преступлений по-разному

характеризуют морально-психологический облик осужденного и степень его

общественной  опасности,  а  также  отражают  разного  рода  дефекты,

свойственные  личности  преступника.  Криминологический  интерес

представляет  анализ  исследований  в  области  структуры  преступлений,  за

которые отбывали наказание лица,  совершившие побег из исправительных

учреждений: кража – 40,1 %; разбой – 11,6 %; грабеж – 11,2 %; убийство –

5,8 %; причинение тяжкого вреда здоровью – 4,8 %; изнасилование – 5,6 %;

хулиганство – 14,1 %; прочие преступления – 7,0 %4.

Также  криминологически  значимой  характеристикой  является  срок

наказания. Так, среди осужденных к лишению свободы на срок от 2-х до 3-х

1 Нуждин А.А. Характеристика личностных свойств осужденного, совершившего побег из
исправительного учреждения //  Вестник Московского университета  МВД России.  № 5.
2015. – С. 79.
2 Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за  2017  г.  Отчет  о  составе  осужденных  и  месте  совершения  преступлений  №11  //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
3 Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за  2017  г.  Отчет  о  составе  осужденных  и  месте  совершения  преступлений  №11  //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
4 Нуждин А.А. Характеристика личностных свойств осужденного, совершившего побег из
исправительного учреждения //  Вестник Московского университета  МВД России.  № 5.
2015. – С. 79. 



41

лет, побег совершили 3,4 %, от 3-х до 5-ти лет – 6,7 %, от 5-ти до 8-ми лет –

27,1  %,  от  8-ми  до  10-ти  лет  –  47,3  %,  свыше  10-ти  лет  –  15,5  %.  Из

приведенных  данных  видно,  что  наибольшая  побеговая  активность

характерна  для  осужденных  к  более  продолжительным  срокам  лишения

свободы1.

Необходимо  отметить,  что  69,1  %  осужденных,  совершивших

групповые  побеги  из  исправительных  колоний,  не  состояли  на

профилактических учетах, 25,6% –  стояли на учете как склонные к побегу.

Добросовестное отношение к труду отмечено у 54 % изученных осужденных;

91,3 % имеют одну или несколько специальностей2.

Совершению  преступления  способствует  состояние  алкогольного

опьянения.  Так,  почти  каждый  пятый  побег  совершается  в  состоянии

алкогольного  опьянения  (22,8  %).  Незначительная  часть  осужденных

принимали  активное  участие  в  воспитательных  мероприятиях  (13,2  %).

Большинство преступников относились к учебе недобросовестно3.

Итак,  осужденным,  совершающим  побег,  свойственны  следующие

признаки:

1. мужчина;

2. от 18 до 30 лет;

3. не женат;

4. невысокий  уровень  образования  (в  большинстве  случаев  среднее

образование)

5. проживающий в районе локализации исправительного учреждения;

6. имеющий не более 2 судимостей;

7. отбывающий наказание за преступление против собственности;

1 Нуждин А.А. Характеристика личностных свойств осужденного, совершившего
побег из исправительного учреждения // Вестник Московского университета МВД России.
№ 5. 2015. – С. 79. 78-80 с.

2 Красоткин П. Н., Красильникова М. С. Пенитенциарная криминология : учебное
пособие / канд. юрид. наук П. Н. Красоткин, канд. юрид. наук М. С. Красильникова. –
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 87.

3 Пенитенциарная  криминология:  учебник  /  под  ред.  Ю.  М.  Антоняна,
А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. – С. 349.
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8. не состоящий на профилактическом учете;

9. недобросоветсно относится к учебе;

10. добросовестно относящийся к труду.

Таким  образом,  криминологическая  характеристика  личности

осужденного,  совершившего  побег,  позволяет  не  только  выделить

существенные  для  познания  причин  рассматриваемого  преступления

обстоятельства, но и получить относительно полную картину криминогенных

ситуаций, предшествовавших побегу.

2.2. Причины и условия совершения побегов из исправительных
учреждений

В процессе выработки эффективных мер борьбы с побегами из мест

лишения  свободы  важное  значение  имеет  изучение  причин  и  условий,

способствующих побегу, а также установление объективных и субъективных

факторов, которые сделали возможным совершение побега осужденным.

Причины  и  условия  отдельных  преступлений,  по  мнению

Г.А. Аванесова, –  это совокупность объективных и субъективных факторов,

которые  порождают  мотив,  цель  и  решимость  совершить  конкретные

преступления.  Здесь  большое  значение  имеют  обстановка,  ситуация  и

множество других объективно-субъективных факторов1.

Общее определение причин преступности, оцениваемое как исходная

научная позиция,  сводится  к  тому,  что под причиной понимается  явление

(или  совокупность  взаимосвязанных  явлений),  которое  порождает

преступность  как  следствие.  Формируя  отдельные  преступления,  причина

становится  действенной  при  наличии  определенных  условий.  Зачастую ее

1 Аванесов Г.А. Криминология. Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Акад.
МВД СССР, 1984. – С. 206-219.
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формирует  целый  ряд  условий.  При  этом  причиной  становится  главное,

основное условие.

Н.А. Стручков указывал, что причины правонарушений следует искать

в  сфере  сознания:  поскольку  преступление  –  осознаваемый  поступок

человека, то ближайшей причиной преступности могут быть обстоятельства,

находящиеся  в  сфере  сознания  и  способные  непосредственно  влиять  на

поступки людей1.

 Причина  создает  возможность  определенного  следствия,  для

наступления  которого  необходимы  условия.  Условие  –  это  социальное

явление, которое хотя и не порождает другое явление, но в той или иной

степени  способствует  его  порождению  и  существованию.  Сами  по  себе

условия  не  могут  породить,  произвести  следствие,  но  в  соответствующей

ситуации (обстановке, обстоятельствах) способствуют реализации действия

причин.

 Причины преступности  следует  также искать  и  в  существующих и

постоянно  меняющихся  общественных  отношениях  между  людьми.

Преступность,  как  и  любое  другое  общественное  явление,  обусловлена

обстоятельствами  общественной  жизни.  В  этой  среде  формируются

мировоззрение,  мотивы  и  цели  поведения.  При  этом  с  неизбежностью

возникают  противоречия,  выступающие  самостоятельной  причиной

преступности. Общественные отношения и социальные противоречия тесно

связаны между собой, продуцируют преступность как свое следствие.

Понятие  «криминологические  факторы»  охватывает  причины  и

условия,  а  также  некоторые  другие  детерминанты  преступности,  т.е.  те

явления и процессы, которые представляют собой ее истоки, корни. 

По  мнению  М.Ф.  Костюка,  основные  факторы,  влияющие  на

преступность  в  исправительных  учреждениях,  –  это  процессы  и  явления

объективной  реальности,  а  также  психические  состояния  личности,

1 Стручков  И.А.  Вступительная  статья  в  книге  Э.  Бухгольц,  Дж.  Лекшас,  Р.  Хартман
«Социалистическая криминология».- М.,1975. – С.15-16.
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существенно  влияющие  на  характер  и  уровень  преступности  в

исправительных учреждениях,  выступающие в качестве  причин и условий

совершения преступлений1. Они в полной мере относятся и к побегам.

Предупреждение  совершения  осужденными  новых  преступлений  –

одна  из  целей  наказания  и  в  то  же  время  одна  из  задач,  решаемых

исправительными  учреждениями.  Реализация  которой  предполагает

изучение:  1)  специфики  условий,  способствующих  сохранению

антиобщественной  установки  личности,  находящейся  в  месте  лишения

свободы;  2)  поводов  к  совершению  преступления  в  исправительном

учреждении;  3)  специфики  складывающихся  в  условиях  исправительного

учреждения  обстоятельств,  благоприятствующих  осуществлению

преступного  намерения  и  достижению  преступного  результата.  В

подавляющем большинстве  случаев именно первая группа криминогенных

факторов  обусловливает  совершение  преступлений.  Однако  это  вовсе  не

исключает  того,  что  по  некоторым  конкретным  преступлениям  весьма

существенную роль может играть повод2.

Причины побегов из мест лишения свободы, в большинстве случаев по

своему  характеру  детерминируют  другие  правонарушения  и  носят,

следовательно,  универсальный  характер.  Этот  вопрос  нашел  освещение  в

работах различных авторов, в частности, Ю.М. Антоняна, В.М. Анисимкова,

И.В. Каретникова и др3. Отдельные моменты, специфические черты той или

иной причины, характерные для определенной преступной деятельности, ими

были раскрыты не полностью в силу особенностей тех задач,  которые они

ставили перед своими исследованиями. А наша задача состоит в том, чтобы

1 Костюк  М.Ф.  Криминологическая  характеристика  преступности  в  исправительных
учреждениях: Лекция. – М.: Акад. управления МВД РФ, 1999. – С.19.
2 Махаков Б.Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест
лишения свободы. дис. … канд. юр. наук. – М. 2000. – С. 157.
3 Антонян Ю.М. Преступная жестокость. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1994. – С. 65; Каретников
И.В.  Обстоятельства,  детерминирующие  преступность  в  ИТК,  М.:  ВНИИ МВД СССР,
1986.  –  С.  102;  Анисимков  В.М.  Криминальная  субкультура  и  ее  нейтрализация  в
исправительных учреждениях: Автореф. дис. ...д-ра. – С. 34.
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из множества факторов выявить те,  которые непосредственно и конкретно

влияют на совершение побегов из мест лишения свободы.

Комплекс причин и условий можно разделить на следующие основные

виды:

1) социально-экономические;

2) социально-психологические;

3) организационно-управленческие;

4) организационно-технические1.

В  структуре  социально-экономических  факторов,  негативно

воздействующих на состояние преступности в исправительных учреждениях,

А.Л.  Жуйков  выделяет  следующие:  сокращение  выпуска  промышленной

продукции  и  занятости  осуждённых;  нарастание  официальной  и  скрытой

безработицы;  сокращение  поставок  материальных  ресурсов;  сложности  с

питанием  и  размещением  осуждённых,  в  том  числе  больных  активной

формой  туберкулёза  и  т.п.  Наиболее  распространёнными  социально-

экономическими факторами являются:  сокращение поставок  материальных

ресурсов и занятости осуждённых2.

Отрицательные  экономические  тенденции  оказывают

непосредственное влияние на  процесс  исполнения наказания.  И.И.  Карпец

утверждает, что действие социально-экономических факторов, как правило,

носит  опосредованный  характер.  Эти  факторы  не  детерминируют

непосредственно  преступные  проявления  нарушения  порядка  исполнения

наказания  и  процессуального  принуждения,  а  воздействуют  или

преломляются через структуру личности преступника3.

1 Криминология. Под ред. Долговой А.И. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С.
458. 912 с.
2 Жуйков А.Л. Причины и условия побегов из мест лишения свободы, из-под ареста или из
под стражи // Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической
науки: общегосударственные и региональный аспекты. № 1. 2015. – С. 304-315.
3 Карпец И.И. Криминология: Проблемы и перспективы // Социалистическая законность.
1985. № 10. – С. 28-32.
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Наибольшее  значение  из  основных  видов  детерминант  играют

социально-психологические  факторы.  Пенитенциарная  преступность  имеет

свою социальную среду, и взаимодействие этой среды и личности является

основой механизма преступного поведения. 

При  исполнении  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы

возникают  противоречия,  с  одной  стороны,  между  осуждёнными  и

администрацией учреждений, с другой – между самими осуждёнными. Если

в первом случае отношения регулируются, прежде всего, нормами уголовно-

исполнительного  законодательства,  то  во  втором  –  нормами  идеологии

уголовного мира (так называемых «воровских понятий»). Из этих двух видов

наиболее  криминогенными  являются  конфликты  между  осуждёнными.

А.В. Усс  к  числу  факторов  объективного  характера,  способствующих

возникновению конфликтов между осуждёнными, относит:

- принудительный способ создания социальной общности, реализация

которого нарушает избирательность как неотъемлемое условие нормального

общения и ограничивает возможность избежать нежелательных контактов;

 -  динамичность  исправления,  обусловливающую  неизбежность

пребывания  в  одном  исправительном  учреждении  лиц,  окончательно

порвавших  с  преступным  прошлым,  и  осуждённых,  имеющих

противоправные устремления; 

- ограниченность материальных ресурсов, в связи с которой значимость

предметов,  обладающих  в  условиях  свободного  общежития  минимальной

ценностью, существенно возрастает, отношения по поводу их распределения

обостряются;

 -  стихийную  стратификацию,  т.е.  размежевание  осуждённых  на

несколько категорий, участники которых различаются по таким признакам,

как  объём  неформальной  власти,  характер  отношений  с  другими

осуждёнными, образ жизни в колонии1.

1 Усс  А.В.  Конфликты  между  осуждёнными,  сопровождающиеся  насильственными
посягательствами: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1980. – С. 10-11.
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А.И. Долгова указывает,  что основными детерминантами совершения

преступлений осужденными в условиях изоляции являются:

1)  наличие  у  значительного  количества  осуждённых  тех  или  иных

невротических  отклонений.  Эти  отклонения  затрудняют  осуждённому

возможность в полной мере осознать значение своих действий, руководить

ими и зачастую именно поэтому способствуют совершению преступлений.

Например,  А.Я.  Марков  и  А.Н.  Волобуев  установили  наличие

психопатических отклонений у всех лиц, совершивших побеги1.

2)  осуждённые  в  большинстве  случаев  имеют  невысокий

образовательный  уровень  и,  соответственно,  примитивную  структуру

потребностей.  Недостаточное  же  их  интеллектуальное  развитие,

неспособность  к  абстрактному  мышлению,  установленные,  например,  в

результате  криминологических  исследований  у  всех  лиц,  совершивших

побеги  и  убийства  в  исправительных  учреждениях,  сказываются  на

преобладании у них эмоциональных побуждений; 

3) эмоциональная неустойчивость, несдержанность лица, ограниченное

самоуправление в экстремальных условиях, преобладание возбуждения над

торможением,  эмоций  над  разумом  характерны  для  большинства

осуждённых, совершающих преступления в исправительных учреждениях;

4) конформность, зависимость от других осуждённых, обусловленная

ограниченным кругом общения, невозможностью лица сменить по желанию

эту  среду  в  случае  возникновения  конфликтов  и  т.п.,  вызывает

подсознательно естественное стремление вырваться из замкнутого круга и

как следствие – проявление уклонения от отбывания наказания;

5)  интровертированность  осуждённых,  склонность  к  самоанализу,

необщительность,  пессимизм,  скрытность  и  другие  свойства,  которые

способны  при  отсутствии  длительной  разрядки  разрешиться  в

эмоциональном взрыве; 

1 Старков О.В. Криминопенология. Учебное пособие. – М.: Экзамен., 2004. – С. 391.
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6) повышенная тревожность, выражающаяся в страхах, осторожности,

стремлении  к  минимальности  в  контактах,  в  постоянном  погружении  в

раздумья,  вызывает,  в  конечном  счёте,  невротическое  или  психическое

заболевание1.

Все указанные детерминанты являются следствием одного и того же:

влияния  социальной  среды  на  личность.  По  сути,  речь  идёт  о  системе

моральных  норм  криминального  мира  как  основе  для  формирования

механизма преступного поведения.

Детерминанты организационно-управленческого характера:

1.  Судами  назначается  наказание  в  виде  лишения  свободы  с

отбыванием  наказания  в  колонии-поселении  лицам,  осуждённым  за

совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, без

учёта  личности подсудимого и обстоятельств  совершённого  преступления.

Для  отбытия  наказания  в  колонии-поселения  судами  направляются  лица

неоднократно  судимые,  а  также  лица  со  стойкой  наркотической

зависимостью или ранее находившиеся в розыске; 

2.  Предоставление  права  проживания  за  пределами  колоний

осуждённым  осложняет  оперативную  обстановку  в  колониях-поселениях.

Данная  ситуация  значительно  затрудняет  организацию  надзора  за  ними.

Проверки  данной  категории  осуждённых  по  местам  работы  и  жительства

проводятся примерно 1 раз в месяц; 

3.  Недостатки  в  организации  изучения  личности  осуждённых-

поселенцев,  прибывших в колонию-поселения для отбывания наказания из

зала суда. Мероприятия по профилактике их противоправных намерений не

совсем  соответствуют  складывающейся  оперативной  обстановке.

Руководители исправительного учреждения, ссылаясь на производственную

необходимость,  допускают  трудоиспользование  недостаточно  изученных

осуждённых на отдельных объектах без обеспечения должного надзора. 

1 Криминология. Под ред. Долговой А.И. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С.
543.
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4.  Увеличению  побегов  из  мест  лишения  свободы  и  уклонений  от

отбывания  наказаний  в  виде  лишения  свободы  способствует  отсутствие

оперативной  информации  о  готовящихся  преступлениях  и  намерениях

осуждённых совершить побег.

5. В ряде территориальных органов ФСИН России существует практика

искажения в предоставляемых отчётах сведений о совершённых побегах1.

К причинам и условиям побегов также относятся:

 -  недобросовестное  отношение  администрации  исправительного

учреждения к выполнению служебных обязанностей; 

- слабое владение оперативной обстановкой; 

-  отсутствие  должного  надзора  за  осуждёнными,  пользующимися

правом бесконвойного передвижения; 

- ненадлежащее проведение обысковой работы и изъятие запрещённых

предметов у осуждённых; 

-  недостаточная  работа  с  лицами,  склонными  к  совершению

рассматриваемых преступлений; 

- ослабление режима содержания; 

- неудовлетворительное несение службы часовыми; 

-  недобросовестная  ежечасная  проверка  осуждённых,  «склонных  к

побегу» с рабочих мест и в жилой зоне; 

- слабая проверка автотранспорта при въезде и выезде на охраняемые

объекты; 

-  халатное  отношение  инженерно-технического  персонала  к

выполнению своих обязанностей и др.

И  последнюю  группу  специальных  криминогенных  детерминант

образуют  факторы  организационно-технического  характера,  к  которым

1 Жуйков А.Л. Причины и условия побегов из мест лишения свободы, из-под ареста или из
под стражи // Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической
науки: общегосударственные и региональный аспекты. № 1. 2015. – С. 311.
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можно  отнести  различного  рода  несовершенства  инженерно-технических

средств охраны, таких как: 

- использование устаревших охранных систем;

- недостаточная прочность оконных решёток; 

- отсутствие должной противотаранной системы; 

-  длительное  отключение  охранной  сигнализации  при

профилактических работах и др. 

Указанные  причины  обусловлены  сложным  положением  в

материально-техническом и финансовом обеспечении учреждений уголовно-

исполнительной  системы,  а  также  незнанием  младшими  инспекторами

службы безопасности и другими представителями администрации признаков,

свидетельствующих о подготовке осуждённых к совершению преступлений,

нарушающих  порядок  исполнения  наказания  и  процессуального

принуждения в виде изоляции от общества.

2.3. Меры профилактики побегов из исправительных учреждений

Одним из приоритетных направлений борьбы с преступностью с точки

зрения  обеспечения  спокойствия,  безопасности,  стабильности  общества,

прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан  является  ее  предупреждение.

Идеи о предупреждении преступлений выдвигались еще на ранних этапах

человеческой цивилизации (Платон, Аристотель)1.

Г.М. Миньковским и Н. Ф. Кузнецовой предупреждение преступности

рассматривается  как  многоуровневая  система  государственных  и

общественных мер, направленных на выявление, устранение, ослабление или

нейтрализацию  причин  и  условий  преступности,  преступлений  отдельных

видов и конкретных преступлений, а также на удержание от перехода или

1 Курс советской криминологии. Предупреждение преступности / Алимов С.Б., Антонов-
Романовский  Г.В.  Дашков  Г.В.,  Ермаков  В.Д.,  и  др.,  Под  ред.:  Карпец  И.И.,
Коробейникова Б.В., Кудрявцева В.Н. – М.: Юрид. лит., 1986. – С. 3.
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возврата  на  преступный  путь  людей,  условия  жизни  и  (или)  поведение

которых указывают на такую возможность1. Разработка этих мер – конечная

задача криминологических исследований.

Профилактика  (предупреждение)  преступности  должна  отвечать

принципам  законности,  гуманизма  и  справедливости,  научности.  Она

действует  в  последовательности;  «цели  –  задачи  –  функции  –

организационные  структуры  и  меры,  их  информационное,  методическое,

ресурсное  обеспечение».  При  этом  учитывается  специфика  условий  и

ситуаций, присущая соответствующей территории либо отрасли социальной

жизнедеятельности. 

Для  соблюдения  законности  деятельности  по  предупреждению

преступности необходимо развитие правовой базы и неуклонное исполнение

ее  требований.  Иными  словами,  наличие  достаточного  правового

регулирования на уровне закона и иных нормативных актов, задач, методов,

форм  профилактики,  прав  и  обязанностей  субъектов  (участников)  этой

работы,  гарантий  законных  интересов  лиц,  в  отношении  которых  она

осуществляется.

Правовое  регулирование  предупреждения  преступности  должно

учитывать  новые  демографические,  социальные,  экономические,

идеологические  (ценностные),  психологические,  политические  реалии

общества и государства, полно и точно интерпретировать в своих понятиях,

нормах и институтах конституционные гарантии прав и свобод граждан. Все

сказанное в полной мере относится и к профилактике таких преступлений,

как побеги. В профилактике преступлений, в том числе и такого вида, как

побег  из  места  лишения  свободы,  надо  использовать  системный  подход.

Системный  подход  предполагает,  в  частности,  применения  комплекса

организационных,  правовых,  материально-технических  и  иных  мер,

направленных на предупреждение побегов из мест лишения свободы. Особое

1 Миньковский Г.М., Кузнецова Н.Ф. Криминология. Учебник. – М., Изд-во Моск. ун-та
1998. – С. 177.
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значение  имеют организационные  и  правовые меры.  Поведение  людей во

многом  предопределено  не  только  правовыми  установлениями,  но  и

организационным обеспечением их применения и соблюдения.  И если эти

установления будут в значительной своей части совпадать с потребностями и

интересами  человека,  то  и  его  поведение,  скорее  всего,  не  будет  носить

противоправный характер1.

Вместе  с  тем  ограничения,  устанавливаемые  законом,  требуют  от

граждан  соответствующего  поведения,  а  от  сотрудников

правоохранительных органов – контроля за тем, чтобы поведение граждан

согласовывалось с законодательными установлениями. Если это поведение

выходит за рамки дозволенного, вступают в действие правовые механизмы

восстановления  нарушенного  права,  которые,  в  частности,  состоят  из

правовых  норм,  правоохранительных  органов  и  обеспечивающих  их

деятельность средств (технических, материальных).

Роль  и  место  подразделений  исправительной колонии на  каждом из

названных  направлений  предупредительной  работы  неодинаковы.  Это

обусловлено  рядом  обстоятельств.  В  их  числе  следует  назвать  характер

объекта,  возможности  и  степень  участия  отделов  и  служб  учреждения  и

органов внутренних дел, близость и реальную опасность совершения побега,

характер и содержание поступающей информации и др., которые необходимо

рассмотреть последовательно.

В целях предотвращения побегов оперативные аппараты мест лишения

свободы организуют  и  осуществляют  как  профилактические  мероприятия,

так  и  меры  по  предупреждению  замышляемых  и  пресечению

подготавливаемых побегов и покушений на них. Однако в силу тех или иных

причин  отдельные  осужденные  все  же  становятся  на  путь  подготовки  к

побегу.  Поэтому,  чтобы  не  допустить  побега,  проводятся  специальные

мероприятия  по  его  предупреждению  или  пресечению.  Это  предполагает

1 Махаков Б.Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест
лишения свободы. дис. … канд. юр. наук. – М. 2000. – С. 180.
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осуществление  комплекса  мероприятий,  направленных  на  выявление  лиц,

замышляющих или подготавливающих побег и принятие мер, исключающих

реализацию ими своих намерений. Чтобы успешно вести борьбу с побегами,

необходимо,  прежде  всего,  выявить  лицо,  замышляющее  или

подготавливающее  совершение  побега.  Однако,  процесс  выявления

осужденных замышляющих или подготавливающих побег, является наиболее

сложным и трудоемким во всей работе по их предупреждению и пресечению.

Объясняется  это  тем,  что  лица,  вынашивающие  такой  замысел,  боясь

разоблачения и неизбежного при этом наказания, свое преступное намерение,

как,  правило,  сохраняют в тайне,  а  подготовительные действия тщательно

маскируют, прибегая к различного рода ухищрениям. Наибольшего эффекта

в выявлении этих лиц можно добиться с помощью агентов и доверенных лиц,

способных  устанавливать  доверительные  отношения  с  осужденными,

представляющими  оперативный  интерес,  и  имеющими  возможность

непосредственно  выявлять  преступные  замыслы  или  уже  совершаемые

подготовительные к побегу действия1.

Исправительные  учреждения  обладают  практическими  знаниями  и

навыками  в  области  предупреждения  данной  категории  преступлений.

Однако исправительному учреждению как исполняющему наказание органу

важно уделять внимание психологическому аспекту данной проблемы, а не

только  непосредственно  исполнять  закон.  Психологическая  служба

исправительных  учреждений  осуществляет  деятельность  по  двум

направлениям:

-  психологическая  подготовка  сотрудников  исправительного

учреждения  к  действиям  по  профилактике  и пресечению  побеговой

активности осужденных; 

- психологическая работа с осужденными по выявлению лиц, склонных

1 Акболатова  М.Е.  К  вопросу  о  мерах  предупреждения  побегов  из  мест  лишения
свободы // Апробация. № 9 (48). 2016. – С. 35.
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к совершению побега из исправительного учреждения2. 

Все  действия  сотрудника  по  профилактике  и  пресечению  побегов

осужденных  определяются  его  профессиональной  компетентностью,

мотивацией  и  готовностью  к  деятельности  в  экстремальных  ситуациях.

Важную  роль  играет  психологическая  подготовка  сотрудников

исправительного  учреждения  к  предотвращению  побегов  осужденных  из

мест лишения свободы. У сотрудников формируются навыки выявления лиц,

по  психологическим  характеристикам  склонных  к  совершению  побегов.

Появляются убеждения в необходимости принятия мер по предотвращению

побегов.  Сотрудники  по  мере  работы  проявляют  эмоциональную

устойчивость  в  ходе  пресечения  побега  осужденных  из  исправительных

учреждений,  а  также  при  несении  службы  в  различных  экстремальных

ситуациях.

Ю.В.  Жидовцова  считает,  что  процесс  подготовки  сотрудников  к

действиям, сопряженным с предотвращением побегов, должен строиться по

системе психологических тренингов, связанных с теми условиями, которые

превращают ситуацию в экстремальную. И предлагает следующие меры:

 -  метод  ситуативно-образной  психорегулирующей  тренировки

(мысленное воспроизведение ситуации побега, вариантов развития, эмоций

во время совершения побега); 

- метод активной мышечной релаксации (выполнение ряда простейших

упражнений,  которые  могут  снижать  непроизвольное  напряжение

мускулатуры  и  тем  самым  приводить  к  значительному  снижению

тревожности); 

-  специальные  методы  психорегуляции  (динамические,  статические)

для  снятия  нервного  напряжения,  формирования  чувства  душевного  и

физического покоя; 

-  методы  повышения  эффективности  специальных  видов

2 Жидовцова Ю.В.  Особенности работы по предотвращению побегов из  мест лишения
свободы // Законодательство и практика. № 1 (38). 2017. – С. 60.
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профессиональной деятельности (стрельба, приемы борьбы и т. д.); 

-  различные  методики,  направленные  на  развитие  познавательных

процессов (внимание, память, мышление)1.

О.  И.  Мальчук  считает,  что  одним  из  основных  и  действенных

способов  профилактического  воздействия  на  осужденных  является

постановка на профилактический учет. Основанием для постановки на учет

осужденных  склонных  к  совершению  побега,  на  профилактический  учет

является  наличие  достоверных  и  проверенных  сведений  о  намерениях

совершить правонарушение или негативном влиянии на других лиц, а также

медицинские и психологические показания2.

Важными  направлениями  общепрофилактических  мероприятий,

проводимых  совместно  с  караулом  и  дежурными  сменами  отдела

безопасности  учреждений  ФСИН  России,  направленных  на  профилактику

побегов из-под охраны, являются следующие: 

1.  Осуществление  комплекса  режимных  мероприятий

общепрофилактической направленности в весенне-летний период с учетом,

так называемого сезонного фактора (с мая по сентябрь отмечается высокая

побеговая активность осужденных);

2.  Приведение  в  надлежащее  состояние  инженерно-технических

средств  охраны  и  надзора  (регламентные  работы  по  ремонту  и

восстановлению,  замена  устаревшего  оборудования  на  современное),

проверка  на  соответствие  оборудования  объектов  инженерно-технических

средств охраны и надзора заявленным категориям, комиссионно определять

границы  охраняемых  объектов  (линию охраны),  проводить  корректировку

системы охраны и надзора в учреждениях с учетом степени их оснащения

инженерно-техническими средствами охраны и надзора; 

3.  Ориентирование  сотрудников  караула  и  дежурных  смен  на

1 Жидовцова Ю.В.  Особенности  работы по предотвращению побегов  из  мест лишения
свободы // Законодательство и практика. № 1 (38). 2017. – С. 61.
2 Мальчук  О.  И.  Средства  профилактики  побегов  из  мест  лишения  свободы  //
Юридическая наука и практика. 2017. – С. 176. 
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выявление  осужденных  и  заключенных,  от  которых  можно  ожидать

совершения  побегов  (применения  ухищрений  для  их  совершения),  членов

преступных  групп,  совершающих  преступления  и  поставленные  на

профилактический  учет,  которые  могу  дестабилизировать  обстановку

учреждений ФСИН России; 

4.  Постоянное  осуществление  взаимодействия  отделов  безопасности

(режима) с отделом охраны по выявлению признаков совершения побегов,

пресечению побегов со стороны осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Обучение  личного  состава  алгоритму  действий  при  совершении  побега

(покушении на побег) из-под охраны. 

5.  Проведение  психологической  и  воспитательной  работы  с

сотрудниками  подразделений  охраны  и  надзора,  направленной  на

качественное и эффективное исполнение ими своих обязанностей, принятию

самостоятельного  решения  в  чрезвычайных  ситуациях  не  терпящих

отлагательств  на  возможность  применения  ими  огнестрельного  оружия,  в

том числе на поражение.

6.  Организация  и  осуществление  профилактики  побегов  всеми

структурными подразделениями исправительных учреждений, следственных

изоляторов, территориальными органами ФСИН России, а также с органами

внутренних  дел,  государственными  и  общественными  организациями  в

субъектах РФ1.

Рассмотренные  основные  меры  профилактики  побегов  из

исправительных  учреждений  позволяют  сделать  следующие  выводы:

предупреждение побегов из исправительных учреждений представляет собой

целостный  социальный  процесс,  состоящий  в  проведении  мероприятий

различного  масштаба  и  различного  направления,  осуществляемый  всеми

отделами и службами этих учреждений. 

1 Лелик Н.Б. Семенова Л. Ю. Побеги из учреждений федеральной службы исполнения
наказаний:  причины  и  профилактика  //  Сборник  тезисов  выступлений  и  докладов  III
Международного  пенитенциарного  форума  «Преступление,  наказание,  исправление».
2017. – С. 186. (184-187 с) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование  развития  уголовного  законодательства,

устанавливающего  ответственность  за  побег,  уклонение  от  отбывания

лишения свободы, позволяет сделать выводы о том, что первое упоминание

об  уголовной  ответственности  за  побег  из  исправительного  учреждения

содержалось в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

В процессе развития уголовного законодательства ответственность за

побег из исправительного учреждения претерпевала изменения: по- разному

оценивалась степень общественной опасности побега,  что влекло за собой

изменения его уголовно-правовой оценки (от назначения смертной казни за

побег  до  отмены уголовной  ответственности  за  данное  деяние,  замена  ее

дисциплинарной,  затем  вновь  возвращение  к  уголовной  ответственности),

увеличивалось  число  квалифицирующих  признаков  побега,  изменялись

признаки субъекта преступления.

Динамика совершения побегов из исправительных учреждений с 2010

г. снижается. Это объясняется тем, что число осужденных содержащихся в

исправительных учреждениях  уголовно-исполнительной системы ежегодно

убывает.  Основную  долю  составляют  побеги  из-под  надзора.  Исходя  из

статистики  за  2017  г.  В  структуре  пенитенциарной  преступности  они

занимают седьмую часть.

Исходя  из  общей  характеристики  на  различных  стадиях  развития

законодательства побеги из исправительных учреждений имели различную

общественную опасность соответственно и санкции за данное преступления

менялись,  увеличивались квалифицирующие признаки.  В настоящее  время

количество  побегов  из  исправительных  учреждений  уменьшается,  что

объясняется уменьшением численности осужденных.

Побег  –  это  умышленное  общественно  опасное  активное  поведение

совершаемое  лицом,  содержащимся  в  учреждениях  уголовно-
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исполнительной  системы,  посягающее  на  интересы  правосудия  и

подрывающее  авторитет  следственно-судебных  или  уголовно-

исполнительных органов.

 Существуют  различные  способы  совершения  побегов,  которые

необходимо  учитывать  при  осуществлении  мер  по  предотвращению  их

совершения.

Криминологическая  характеристика  личности  осужденного,

совершившего  побег,  позволяет  не  только  выделить  существенные  для

познания  причин  рассматриваемого  преступления  обстоятельства,  но  и

получить  относительно  полную  картину  криминогенных  ситуаций,

предшествовавших побегу.

Рассмотренные  основные  меры  профилактики  побегов  из

исправительных  учреждений  позволяют  сделать  следующие  выводы:

предупреждение побегов из исправительных учреждений представляет собой

целостный  социальный  процесс,  состоящий  в  проведении  мероприятий

различного  масштаба  и  различного  направления,  осуществляемый  всеми

отделами и службами этих учреждений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Количество лиц осужденных по ст. 313 УК РФ1

Год Общее

количество

побегов

ч. 1 ст. 313 ч. 2 ст. 313 ч. 3 ст. 313 покушение

на побег

2009 329 243 86 0 12

2010 279 208 70 1 9

2011 237 182 55 0 9

2012 202 151 50 1 11

2013 178 133 45 0 8

2014 189 128 56 5 8

2015 154 108 42 4 7

2016 140 109 31 0 11

2017 121 102 16 3 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1 Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2009-2017 гг. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного
кодекса Российской Федерации № 10-а  //  Официальный сайт Судебного Департамента
при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/
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Структура побегов, совершенных из исправительных учреждений в
2017 г1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь-декабрь
2017 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2018. – С. 23.
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Количество побегов совершенных лицами, содержащимися в
учреждениях уголовно-исполнительной системы1

ИК ВК Тюрьмы СИЗО КП

(из

гр. 1)

ЛИУ

(из гр.

1)

ЛПУ

из гр.

1

ПФРСИ

1 2 3 4 5 6 7 8

количеств

о побегов

106 0 0 2 95 0 0 0

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь-декабрь
2017 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2018. – С. 26.


