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ВВЕДЕНИЕ

Одним  наиболее  резонансных  и  обсуждаемых  преступлений,

совершаемых  в  процессе  отбывания  наказания,  являются  побеги  из  мест

лишения свободы. Определить и выбрать основные направления, формы и

методы  борьбы  с  рассматриваемым  преступлением  можно  только  на

основании  всестороннего  анализа  данных  об  их  состоянии,  структуре  и

динамике.  Данный  вид  преступлений  является  наименее  латентным  и  по

нему  можно  судить  об  эффективности  деятельности  конкретного

учреждения. 

Сложившаяся обстановка в стране и сопутствующие ей криминогенные

обстоятельства в обществе и пенитенциарных учреждениях призывают нас

обратить  внимание  на  изменение  качества  организации  деятельности

сотрудников, новейших подходов в осуществлении превентивной функции,

сосредоточенной  на  недопущении  ухудшения  оперативной  обстановки,  а

также совершение преступных посягательств, особенно побегов.

Следует отметить, что побег из мест лишения свободы или уклонение

от отбывания уголовного наказания всегда были и продолжают оставаться

наиболее  значимыми  преступлениями,  совершаемыми  в  местах  лишения

свободы.  В деятельности  уголовно-исполнительной системы существенное

значение  имеет  не  только  опасность  осуществления  самих  побегов,  но  и

возникновение соответствующих намерений у подозреваемых, обвиняемых и

осужденных,  а  также  уклонение  или  намерение  уклониться  от  отбывания

наказания до прибытия в исправительное учреждение. Преступления такого

рода  обращены  против  целей  и  задач,  стоящих  перед  уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации.

Благодаря  принятым  мерам  по  усовершенствованию  инженерно-

технических  средств  охраны  и  надзора,  применения  новых  технологий  и

подходов  к  организации  безопасности  объектов  уголовно-исполнительной
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системы. За  последние  годы,  с  2014  по  2017  года,  число  побегов  из

исправительных учреждений сокращалось, так в 2014 году был осуществлен

– 121 побег, 2015 г. – 123 побега, 2016 г. – 101 побег, 2017 г. – 106 побегов.1

Немало важную роль в предупреждении побегов из исправительного

учреждения  играет  общая  и  индивидуальная  профилактическая  работа,

которую должны проводить сотрудники администрации учреждения. От их

профессиональной  работы  с  осужденными,  выявлению  среди  осужденных

лиц, склонных к совершению преступлений, в том числе и побегу, а также

принятию в совокупности мер воздействия на осужденных, в большинстве

случаев  способствует  пресечению  рассматриваемого  преступления  и

дальнейшей  предупредительной  работы  в  данном  направлении.  Как

свидетельствует официальная статистика, за анализируемый период времени,

сотрудниками администрации исправительных учреждений в 2014 году было

предотвращено 2193 случаев побега,  в 2015 году – 2015 случаев побега,  в

2016 году 1786 случаев побега, в 2017 году – 1978 случаев побега2.

Объект  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы  –

деятельность сотрудников ИУ и СИЗО по предупреждению побегов.

Предмет  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы  –

правовые  и  организационные  основы  деятельности  ИУ  и  СИЗО  по

предупреждению побегов.

Цель  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы  –  провести

комплексный анализ правовых и организационных основ деятельности ИУ и

СИЗО  по  предупреждению  побегов  и  предложить  меры  по  их

совершенствованию.

Задачи выпускной квалификационной (дипломной) работы:

1) изучить  понятие  и  правовое  регулирование  побегов,

1 Демченко Д.А., Шанбагомедов К.И. Причины и условия совершения побегов из
исправительных учреждений и способы противодействия // Лучшая студенческая статья
2017: сборник статей XI Международного научно-практического конкурса: в 3 частях. –
М., 2017. – С. 254.

2 Там же, С. 255.
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совершенных из ИУ и СИЗО.

2) рассмотреть классификацию способов совершения побегов из ИУ

и СИЗО

3) охарактеризовать  причины  и  условия,  способствующие

совершению побегов из ИУ и СИЗО.

4) исследовать правовые и организационные основы деятельности

подразделений ИУ и СИЗО по предупреждению побегов.

5) рассмотреть  пути  совершенствования  правовых  и

организационных  основ  деятельности  ИУ  и  СИЗО  по  предупреждению

побегов.

Методология  и  методы  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы. В  методологическую  основу  вошли  традиционно  применяемые  в

науке  общенаучные  (метод  диалектического  познания)  и  частнонаучные

методы  исследования,  такие  как:  историко-правовой,  системный,

сравнительно-правовой,  анализ,  обобщение  полученных  данных  и  другие

методы.

Степень научной разработанности темы. Научные аспекты, связанные с

правовыми  и  организационными  основами  деятельности  исправительных

учреждений и следственных изоляторов по предупреждению побегов,  уже

являлись  предметом  исследования  различных  учёных,  как  отечественных,

так и зарубежных. 

При написании данной работы, мы использовали научные труды таких

авторов как: Астемирова З.А., Бочкарева В.В.,  Бурого В.Е.,  Грязевой Н.В.,

Демченко  Д.А.,  Шанбагомедова  К.И.,  Дечкина  О.М.,  Зезюлиной  Т.А.,

Калямова  И.Р.,  Кириллова  М.А.,  Кладова  А.В.,  Ковалева  С.Д.,  Полуянова

Е.В., Лелюха В.Ф., Пантюшевой Ю.В., Перемолотовой Л.Ю., Хохрина С.А.

Нормативно-правовую  базу  выпускной  квалификационной

(дипломной) работы составили: Конституция Российской Федерации1 (далее
1 Конституция  Российской  Федерации:  Принята  всенародным  голосованием

12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 197; Собрание
законодательства РФ. 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4202.
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– Конституция РФ);  Уголовный кодекс Российской Федерации1 (далее – УК

РФ);  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации2 (далее  –

УИК РФ); Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях

и органах,  исполняющих уголовные наказания  в  виде  лишения свободы»3

(далее – Закон № 5473-1); Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ

«О содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений:  федеральный  закон»4 (далее  –  ФЗ  «О  содержании  под

стражей…») и др.

Эмпирическую  основу  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы составляют отчеты о недостатках в организации режима и надзора в

следственных  изоляторах  и  исправительных  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,

двух  глав,  включающих  в  себя  пять  параграфов,  заключения  и  списка

используемых источников и литературы.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. №
63-ФЗ (в ред. от 17.04.2017 г. № 71-ФЗ) // Российская газета. 1996. № 113; 2017. № 83.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997г. № 1-ФЗ (в ред. от 16.10.2017 г. № 292-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.
1997. № 2. Ст. 198; 2017. № 43 (ч. 2). Ст. 6226.

3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы:  Закон  РФ  от  21.07.1993г.  №  5473-I  (в  ред.  от  28.12.2016г.  №  503-ФЗ)  //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Российская газета. 2017. № 1.

4 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г. №
503-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 139; 2017. № 1.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПОБЕГОВ СОВЕРШЕННЫХ ИЗ ИУ И СИЗО

1.1. Понятие и правовое регулирование побегов, совершенных из ИУ и

СИЗО

Побег, как вид преступного деяния, совершаемый лицом, находящимся

в местах изоляции от общества, содержит высокую социально-общественную

опасность,  которая  охватывает  не  только  то,  что  при  совершении

рассматриваемого  преступления  происходит  нарушение  принципа

неотвратимости  наказания,  но  и  то,  что  сам  побег  негативно  влияет  на

осужденных,  а  также  на  лиц,  ранее  отбывавших  наказание  и  сейчас

находящихся на  свободе,  тем самым пробуждая у  первых –  стремление к

уклонению от установленного порядка отбывания наказания,  а у вторых –

ощущение  безнаказанности  за  совершаемые  злодеяния.  Целесообразность

укрепления позиций в борьбе с побегами осужденных определена не только

увеличением  социально  общественной  опасности,  но  и  их

распространенностью.

Ввиду  того,  что  УК РФ,  преследуя  осуществление  целей  наказания,

устанавливает, что оно должно быть исполнено в полной мере, необходимо

соблюдать  утверждение:  уклонение  от  наказания  приводит  к  препятствию

достижения  отмеченных  целей.  Несмотря  на  происходящее  сокращение

количества  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых  в  пенитенциарных

учреждениях,  сложившаяся  оперативная  обстановка  остается  все  еще

достаточно  сложной  (групповые  неповиновения,  массовые  беспорядки,

захват заложников, побеги из-под охраны и другие противоправные деяния).

Предотвращение  совершения побегов  из  мест  изоляции от  общества

является  одним из  непростых и  значимых социальных вопросов,  решение

которых осуществляется как на общесоциальном, так и на профессионально-
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специальном уровне деятельности сотрудников пенитенциарной системы.

При  изучении  научных  работ  очевиден  разносторонний  подход  к

установлению  непосредственного  объекта  совершения,  исследуемого

преступления. Так, например, К.В. Мазняк под непосредственным объектом

побега понимает правоотношения, начинающиеся между правонарушителем

(подозреваемым,  обвиняемых,  осуждённым)  и  органом,  призванным

обеспечивать исполнение меры пресечения в виде заключения под стражу, а

равно назначение  уголовного наказания  в виде лишения свободы.  В свою

очередь,  З.А.  Астемиров  считает,  что  ущерб  от  совершения  преступного

деяния принято относить, в первую очередь, к деятельности пенитенциарных

учреждений  по  выполнению  задач,  отнесенных  к  их  компетенции,  а

непосредственным  объектом  считать  естественное  функционирование

данных учреждений1.  В свою очередь,  избрание заключения под стражу в

виде  меры  пресечения,  а  также  применение  наказания  в  виде  лишения

свободы выражается формами осуществления уголовной ответственности.

По  таким  основаниям,  основной  непосредственный  объект

исследуемого  нами  преступного  деяния  стоит  рассматривать  в  виде

общественных отношений,  складывающихся  в  ходе  реализации уголовной

ответственности  и  применения  к  виновному  в  преступлении  лицу,

всевозможных  мер  государственного  принуждения,  имеющих  уголовно-

правовой, уголовно-исполнительный и уголовно-процессуальный характер, и

заключающихся  в  обособленности  этого  лица  от  общества,  с  учетом

ограничения присущих ему прав и свобод.

В  ходе  рассмотрения  части  1  статьи  313  УК  РФ  представляется

заметным  тот  факт,  что  кроме  основного  непосредственного  объекта

невозможно  выделить  дополнительный  непосредственный  объект.

Касательно  факультативного  объекта  надлежит  закрепить  следующее:  в

основном  составе  преступления  допустимо  применение  насилия,  не

1 Астемиров З.А. Научный подход к организации исправления и перевоспитания,
осуждённых в ИТУ // Советское государство и право. – 1975. – № 10. – С. 80.
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являющегося опасным для жизни или здоровья, либо угроза его применения.

Настоящий вывод дает возможность сделать признак, отраженный в части 3

статьи 313 УК РФ, где прямо указывается на применение насилия, ставящего

в опасность жизнь или здоровье потерпевшего, а также возможной угрозы

его применения. Исходя из таких обстоятельств, в качестве факультативного

непосредственного  объекта  можно  рассматривать  телесную

неприкосновенность, и конечно здоровье.

Характеризуя объективные признаки побега, мы видим их выражение в

виде  общественно  опасного  действия,  проявляющегося  в  активной  форме

противоправного поведения.

В свою очередь, А.И. Егоров под побегом предлагает понимать только

совершение таких действий из исправительного учреждения, следственного

изолятора,  а  также  камеры  предварительного  заключения,  либо  иного

альтернативного помещения или учреждения.  Кроме того,  данный автор к

побегу  из-под  стражи  относит  побег  лица  в  ходе  его  этапирования

всевозможными транспортными средствами, а равно при доставлении в зал

судебного заседания для непосредственного участия,  а также из зала суда,

рабочего  кабинета  прокурора,  следователя  или  лица,  производящего

дознание,  в  случае  производства  им отдельных действий процессуального

характера,  либо  в  иных  аналогичных  случаях1.  Существенный  вопрос

установления  объективной  стороны  побега  имеет  как  теоретический,  так

практический  смысл.  Поэтому  целесообразно  придавать  значение  таким

обязательным признакам объективной стороны, как место и время.

Исходя из формулировки части 1 статьи 313 УК РФ необходимо четко

представлять  три  возможных  варианта  реализации  объективной  стороны

преступления: 1) совершение побега осужденным из места лишения свободы;

2) совершение побега из-под ареста; 3) совершение побега из-под стражи. В

первом  случае  побег  рассматривается  в  виде  противоправного  деяния

1 Егоров  В.И.  Уголовная  ответственность  за  уклонение  от  отбывания  лишения
свободы // Вестник Московского университета. – Сер. И. – Право. 2001. № 5. – С. 16.
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осужденного из мест изоляции от общества,  к которым, в соответствии со

статьей 74 УИК РФ, надлежит отнести исправительные колонии всех видов

режима  (общий,  строгий  и  особый),  воспитательные  колонии,  лечебные

исправительные  учреждения,  колонии-поселения  и  тюрьмы.  В  случае

самовольного оставления осужденным колонии-поселения его деяния также

надлежит  квалифицировать  по  статье  313  УК  РФ.  В  свою  очередь,

невозвращение  осужденного  из  отпуска,  проведенного  за  пределами

пенитенциарного учреждения, не образует состава преступления, указанного

выше и необходимо квалифицировать в соответствии со статьей 314 УК РФ.

При  рассмотрении  случая  совершения  побега  из-под  ареста  не

представляется  возможность  установить  в  соответствии  с  действующим

законом его содержания (ст.68 УИК РФ). И в последнем случае –  это побег

виновного лица из-под стражи. Руководствуясь статьей 7 ФЗ «О содержании

под  стражей…»  к  местам  содержания  под  стражей  можно  отнести

следственные  изоляторы  УИС,  изоляторы  временного  содержания

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений  органов

внутренних  дел,  ИВС  пограничных  органов  федеральной  службы

безопасности,  учреждения  УИС,  исполняющие  наказания  в  виде  лишения

свободы,  а  также  гауптвахты.  Последний  вариант  объективной  стороны

состава  преступления  охватывает  совершение  деяния,  направленного  на

совершение побега из-под охраны караула не только осужденным к лишению

свободы,  но и подозреваемым и обвиняемым в совершении преступления.

Виновное лицо также признается содержащимся под стражей в случае, если

оно  под  конвоем  перевозится  из  одного  места  в  другое,  находится  в

подразделениях полиции, прокуратуре или суде.

Исходя  из  рассмотрения  меры ответственности,  указанной в части 1

статьи  313  УК  РФ  надлежит  сделать  вывод,  что  приготовление  к

исследуемому преступлению не  признается  уголовно наказуемым,  так  как

его практически  невозможно доказать  при производстве  предварительного

или  судебного  следствия.  При  этом,  такие  деяния  необходимы  для
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сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,  так  как  они  являются

аргументом  для  дальнейшей  постановки  лица,  содержащегося  в  местах

изоляции от общества, на соответствующий вид профилактического учета и

признания его склонным к совершению побега.  Необходимо отметить, что

признак побега, совершенного спецконтингентом при применении насилия,

ставящего  в  опасность  жизнь  и  здоровье  потерпевшего,  определен

законодателем в виде формального состава преступления. Показательно, что

в  случае  применения  данных  насильственных  действий  для  совершения

побега  потерпевшей  стороне  причиняется  вред  здоровью,  который  можно

определить,  как  легкий  или  вред  средней  тяжести,  то  дополнительной

квалификации по основаниям, предусмотренным статьями 115 или 112 УК

РФ  не  требуется.  Указанные  последствия  будут  ограничиваться  только

частью 3 статьи 313 УК РФ.

Если  говорить  об  основаниях  применения  и  использования

огнестрельного  и  газового  оружия,  а  также  применения  спецсредств  и

физической силы сотрудниками УИС, находящих свое отражение в статьях

28-31.4 Закон № 5473-1, то по результатам изучения настоящих положений

можно  аргументировать  следующее:  в  случае  предупреждения  побега,

совершаемого при конвоировании либо охране осужденных и заключенных

законодателем  разрешается  применять  сотрудникам  спецсредства  в  виде

наручников и иных средств ограничения подвижности, а также служебных

собак;  при  пресечении  побега  сотрудникам  УИС  необходимо  применять

физическую силу, спецсредства в виде палок специальных, электрошоковых

и светошоковых устройств, специальных газовых средств, служебных собак

и  оружие;  если  надлежит  задержать  и  возвратить  лиц,  отнесенных  к

рассматриваемым  нами  категориям,  возможно  применение  световых  и

акустических  специальных  средств,  средств  принудительной  остановки

транспорта  и  служебных  собак;  оружие  в  указанном  случае  необходимо

применять лишь с целью отражения нападения на сотрудников УИС, которое

может  угрожать  их  жизни  либо  здоровью,  а  равно  жизни  либо  здоровью
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иных  лиц  (Федеральный  закон  от  13  декабря  1996  г.  №  150-ФЗ  «Об

оружии»)1.

Законодательная  конструкция  побега  определяет  лишь  только

единственную  форму  вины  –  это  прямой  умысел.  Противоправное  лицо

понимает  не  только  повышенную  общественную  опасность  своих

преступных деяний и их результаты в виде правовых последствий, но и то,

что оно совершает правонарушение, с учетом обусловленных обстоятельств,

то  есть  содержанием  умысла  охватываются  такие  признаки  совершения

преступления, как время, место, способ и обстановка его совершения.

При  этом  специальный  субъект  находится  в  прямой  взаимосвязи  с

квалификацией преступлений: правонарушителем должно быть лишь лицо,

отвечающее характерным признакам специального субъекта (в соответствии

с частью 4  статьи  34 УК РФ).  Формулировка части  1  статьи  313  УК РФ

охватывает признаки специального субъекта, позволяющего выделить лишь

лицо, которому назначено наказание в виде лишения свободы и определен

порядок  его  отбытия  или  находящиеся  в  местах  предварительного

заключения, еще до направления его в исправительное учреждение. Нельзя

относить к субъекту анализируемого преступного деяния лицо, которое было

подвергнуто аресту за совершение административного правонарушения (им

может  быть,  например,  злостное  неповиновение  представителям  власти,

мелкое хулиганство и т.д.).

Примечательно,  что  законодателем  установлен  возраст  уголовной

ответственности  за  совершение  побега,  он  наступает  с  16  лет.

Представляется,  что  данный  подход  не  отвечает  важнейшим  принципам

уголовного  закона  России.  Авторы  считают,  что  установление  возраста

привлечения виновного к уголовной ответственности за совершение побега с

14 лет в полной мере отвечало бы целям уголовного наказания и, конечно, в

первую  очередь,  такой  цели,  как  предупреждение  совершения  новых

1 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (в ред. 07.03.2018 г. №
39-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681; 2018. № 11. Ст. 1574.
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преступлений,  которая  также  была  взята  за  основу  развития  уголовно-

исполнительной  системы  России  до  2020  года1.  Лица,  не  достигшие  ко

времени совершения исследуемого преступления возраста привлечения их к

уголовной ответственности,  в  отношении которых избран вид наказания в

виде лишения свободы, – это преступники, в отношении которых судебные

органы, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных

преступлений,  а  равно  личности  виновного,  не  сочли  допустимым

назначение иных видов уголовных наказаний. Судом сделан вывод о том, что

такие лица в обязательном порядке должны быть изолированы от общества.

Не вызывает сомнения и то, что эти несовершеннолетние достигли должной

степени  правосознания,  при  котором  они  могут  и  обязаны  осмысливать

общественную опасность и противозаконность своих проступков.

Рационально  придерживаться  научного  взгляда,  в  соответствии  с

которым  признак  общественной  опасности  будет  представлен  в  виде

объективного  признака,  а  возраст  при  этом  никаким  образом  не  сможет

изменить  его  содержание.  Исследуемое  преступное  деяние  представляется

нам общественно опасным вне зависимости от возраста его совершения, будь

то  оно  совершено  виновным  в  14  или  16  лет.  В  том  случае,  если  лицо

признается  виновным  в  совершении  преступления  и  в  отношении  него

выносится приговор с избранием вида наказания в виде лишения свободы, то

самовольное противоправное оставление им места пребывания в изоляции от

общества  уже  надлежит  рассматривать  в  виде  общественно  опасного

проступка, и по таким основаниям, обязательно признавать преступлением с

того  возраста,  с  которого  допустимо  привлечение  к  ответственности  и

избрание наказания в виде лишения свободы, то есть с момента достижения

четырнадцати лет. В настоящее время за совершение подобного деяния лицо,

1 Хохрин С.А. Особенности правовой характеристики побегов из исправительных
учреждений  //  Дифференциация  и  индивидуализация  ответственности  в  уголовном  и
уголовно-исполнительном  праве  Материалы  международной  научно-практической
конференции,  посвященной  75-летию  доктора  юридических  наук,  профессора
заслуженного деятеля науки Российской Федерации Льва Леонидовича Кругликова. Под
редакцией В. Ф. Лапшина. – М., 2015. – С. 364.
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не достигшие к моменту его совершения 16 лет, может привлекаться только к

воздействиям  дисциплинарного  характера  (статьи  115,  136  УИК  РФ).

Определение возраста уголовной ответственности за совершение побега из

всех рассмотренных ранее мест изоляции спецконтингента от общества с 14

лет сегодня является объективной необходимостью для законодательства РФ.

По  таким  основаниям,  в  УК  РФ  необходимо  внести  дополнения,  в

частности, включить в часть 2 статьи 20 УК РФ «лица, достигшие ко времени

совершения  преступления  четырнадцатилетнего  возраста,  подлежат

уголовной  ответственности  за  побег  из  места  лишения  свободы,  из-под

ареста  или  из-под  стражи» –  статья  313  УК РФ.  Помимо этого,  в  законе

необходимо закрепить часть  4 статьи 313 УК РФ в следующей редакции:

«Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей

статьи,  совершенные:  а)  с  применением насилия,  опасного для жизни или

здоровья,  либо  с  угрозой  применения  такого  насилия  в  отношении

сотрудника, исполняющего обязанности по обеспечению режима отбывания

наказания в виде лишения свободы или содержания под стражей; б) лицом,

ранее  отбывавшим наказание  в  виде  лишения свободы либо в  отношении

которого уже избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, –

наказываются  лишением  свободы  на  срок  до  восьми  лет  с  ограничением

свободы на срок до двух лет либо без такового».

При этом, надлежит отметить, что совершение побега рассматривается

в  виде  длящегося  преступления,  то  есть  само  наступление  стадии

оконченного преступления может длиться до того времени, когда преступник

добровольно  явится  или  будет  задержан,  либо  исчезнут  какие-либо

основания  помещения  лица  в  места  изоляции от  общества  (в  случае  акта

амнистии,  ввиду  установления  декриминализации  такого  деяния,  отмены

меры пресечения и др.). Законодателем настоящий состав преступления по

своей  конструкции  рассматривается  как  формальный,  а,  следовательно,

должен  признаваться  оконченным  преступлением  только  с  момента

совершения  перечисленных  в  диспозиции  статьи  деяний.  Значительная
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степень общественной опасности совершения побега аргументируется еще и

тем, что деяние, предусмотренное частью 3 статьи 313 УК РФ, отнесено к

категории тяжких преступлений, в соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ.

Как обоснованно и достоверно утверждает Н.Г. Кадников: «В конечном

счете,  точная  и  объективная  квалификация  является  фундаментом

дифференциации  уголовной  ответственности  и  индивидуализации

наказания»1. 

Таким  образом,  при  практическом  рассмотрении  проблем

квалификации преступлений,  предусмотренных ст.  313 УК РФ,  возникают

вопросы, на которые надлежит обратить внимание, а именно2:

1. Особенности  квалификации  преступного  деяния  исходя  из

объекта  преступления.  Подобная  позиция  помогает  разграничивать

совершение побега  лицом,  которому назначено  наказание в виде лишения

свободы  с  дальнейшим  отбытием  срока  в  колонии-поселения  либо

осужденному,  а  также  которому  представлена  возможность

самостоятельного  передвижения,  без  сопровождения,  от  дисциплинарного

проступка.  Отграничение  необходимо  осуществлять  с  учетом  признака

общественной  опасности,  который  находится  во  взаимосвязи  с  такими

признаками  объективной  стороны,  как  время,  место,  а  также  способ

совершения преступления.

2. Вопросы квалификации, непосредственно относящиеся к стадиям

совершения  преступления.  Поэтому,  необходимо  отталкиваться  от  самого

понятия «побег». Таким образом, деяние, ставящее свое целью преодоление

границ,  установленных  администрацией  пенитенциарного  учреждения,

надлежит квалифицировать в виде покушения на побег.

3. Проблемы,  отнесенные  к  установлению  вида  соучастника

1 Кадников  Н.Г.  Квалификация  преступлений  и  вопросы судебного  толкования:
теория и практика / Н.Г. Кадников. – М.: Юристъ, 2003. – С. 118.

2 Убилава Г.Г.  Ответственность  за  побег  по уголовному законодательству РФ //
Концепции  фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований:  сборник  статей
международной научно-практической конференции: в 4 частях. – М., 2017. – С. 137.
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преступления.  В  качестве  исполнителя  настоящего  преступного  деяния

может  быть  представлено  лишь  лицо,  включающее  в  себя  все  признаки

такого субъекта.  Это лицо, которому назначено наказание в виде лишения

свободы  и  определен  порядок  его  отбытия  или  находящиеся  в  местах

предварительного  заключения,  еще  до  направления  его  в  исправительное

учреждение.  Показательно,  что  виновные  лица,  принимающие

непосредственное участие в совершении изучаемого нами преступления и не

обладающие  признаками  специального  субъекта,  обязаны  считаться

пособниками,  а  также  подстрекателями  либо  организаторами  такого

преступного  деяния.  Их  проступки  надлежит  квалифицировать  с  учетом

статьи 33 УК РФ. Такой подход квалификации следует из смысла части 4

статьи 34 УК РФ1.

4. В  случае  квалификации  побега,  совершенного  с  применением

насилия,  ставящего  в  опасность  жизнь  и  здоровье  потерпевшего,  а  равно

причинение  вреда  здоровью,  отнесенного  к  легкой  или  средней  тяжести,

деяние будет охватываться частью 3 статьи 313 УК РФ. А в случае,  если

потерпевшему будет  причинен  тяжкий вред  здоровью либо  смерть  нужна

дополнительная квалификация в соответствии со статьями 111 УК РФ, либо

105 УК РФ.

5. При совершении побега  преступником с использованием собак

либо иных животных, выступающих в виде источника опасности для жизни

или  здоровья  сотрудников  учреждения  или  иных  граждан,  необходимо

квалифицировать  в  виде  побега,  совершенного  с  применением предметов,

используемых в качестве оружия.

6. В  случае  квалификации  совершения  побега  с  применением

оружия,  а  равно  предметов,  используемых  в  качестве  оружия,  надлежит

следовать  требованиям  Федерального  закона  «Об  оружии»2.  При  этом,

применение оружия негосударственного производства,  с учетом наличии к
1 Жуйков А. Л. Уголовная ответственность за побег из мест лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи: диссертация кандидата юридических наук. – Н. Новгород,
2008. – С. 154.
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тому  причин,  установленных  законом,  деяния  виновного  необходимо

квалифицировать  дополнительно  еще  по  статьям  222  и  223  УК  РФ.  При

применении  оружия  заводского  изготовления,  взрывных  устройств  и

взрывчатых  веществ,  с  учетом наличия  к  тому оснований,  установленных

законом,  деяния  виновного  необходимо  квалифицировать  дополнительно

еще по статье 226 УК РФ.

1.2. Классификация способов совершения побегов из ИУ и СИЗО

Способ совершения побега из исправительного учреждения уголовно-

исполнительной системы представляет собой систему умышленных действий

осужденного  лица,  отбывающего  наказание  в  виде  лишения  свободы,  по

подготовке,  непосредственному  совершению  и   сокрытию  самовольного,

незаконного  оставления  им  места  содержания  под  стражей  путем

преодоления линии охраны1. Особенности производственной деятельности и

вида  режима  учреждений  исполнения  наказаний  влияют  на  способы

совершения побегов и на характер применяемых при этом преступниками

разнообразных  ухищрений.  Это  можно  объяснить  тем,  что  способ

совершения преступления не может избираться преступником произвольно.

Он определяется в первую очередь обстановкой, где планируется совершение

преступления,  непосредственным  предметом  и  объектом  преступного

посягательства,  используемыми  виновным  лицом  орудиями  и  средствами,

лицами, привлеченными к участию в преступлении, и свойствами личности

самого преступника.

По  мнению  И.Р.  Калямова,  наиболее  полное  криминалистическое

2 Барабанов  Н.  П.  Организация  деятельности  исправительных  учреждений  по
предупреждению  и  пресечению  массовых  беспорядков,  захвата  заложников,  побегов.
Рязань: Академия права и управления МЮ России. 2003. – С. 27.

1 Бурый В.Е. Побеги осужденных из мест лишения свободы: криминологическая
характеристика // Право.by. 2014. – № 5 (31). – С. 49.
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определение способа совершения побега привел Г.Г. Зуйков1: это «система

умышленных  действий  по  подготовке,  совершению  и  сокрытию

незаконного,  самовольного,  без  надлежащего  разрешения  компетентных

органов  оставления  лицом,  отбывающим  наказание  или  находящимся  в

предварительном  заключении,  места  лишения  свободы  либо  места

нахождения  под  стражей  или  под  арестом,  охватываемая  единым

преступным замыслом,  детерминированная  психофизическими  свойствами

личности  преступника  с  избирательным  использованием  им

соответствующих  условий,  места,  времени,  а  также  с  учётом  возможных

действий (бездействия) иных лиц»2.

В  юридической  литературе  приводятся  различные  классификации

побегов. Так, например, И.Р. Калямов указывает на следующие группы: а)

оставление охраняемой зоны, т.е. преодоление основных ограждений (линии

охраны)  жилых  зон  и  производственных  объектов,  б)  побеги  в  пути

следования или из не огражденных производственных объектов,  в) побеги

осужденных  из  колоний-поселений,  а  также  побеги  осужденных,

пользующихся правом передвижения без конвоя3.

Ряд авторов выделяют еще одну классификационную группу – способы

побегов,  получившие  законодательное  закрепление  в  качестве

квалифицирующих признаков преступления, предусмотренного ст.  313 УК

РФ.  Речь  идет  о  применении  оружия  или  предметов,  используемых  в

качестве оружия, а также о применении насилия или угроз (ч. 3 ст. 313 УК

РФ). Иные способы совершения побега не нашли своего отражения в ст. 313

УК  РФ,  хотя  на  практике  являются  достаточно  распространенными.
1 Калямов  И.Р.  Способы  совершения  побегов  осужденными  из  мест  лишения

свободы  //  Уголовно-исполнительная  система  России:  проблемы  и  перспективы:
материалы Международной научной конференции адъюнктов,  аспирантов,  курсантов  и
студентов / под общ. ред. Е.А. Тимофеевой. – Самара, 2015. – С. 109.

2 Зуйков  Г.Г.  Криминалистическое  учение  о  способе  совершения  преступления:
дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1970. – С. 205.

3 Калямов  И.Р.  Способы  совершения  побегов  осужденными  из  мест  лишения
свободы  //  Уголовно-исполнительная  система  России:  проблемы  и  перспективы:
материалы Международной научной конференции адъюнктов,  аспирантов,  курсантов  и
студентов / под общ. ред. Е.А. Тимофеевой. – Самара, 2015. – С. 109.
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Основными способами совершения побегов осужденных и заключенных из

жилых  и  производственных  зон  ИУ,  ВК,  СИЗО,  тюрем  и  во  время

конвоирования являются:

1) преодоление ограждений охраняемых зон;

2) подкоп;

3) использование воздушных коммуникаций;

4) использование водных путей;

5) использование  тайников  в  транспортных  средствах,  грузах,

готовой продукции и ее полуфабрикатах;

6) использование  тайников  на  вывозных  охраняемых объектах  со

съемным караулом;

7) таран  с  помощью  самоходных  источников  повышенной

опасности;

8) самодельные летательные аппараты;

9) симуляция болезни,  требующая оказания срочной медицинской

помощи;

10) подмена сокамерников;

11) проход  через  контрольно-пропускной  пункт  охраняемого

объекта;

12) побег, совершаемый путем нарушения утвержденного маршрута

движения бесконвойными осужденными;

13) побег при конвоировании;

14) побег, совершенный путем нападения на часовых;

15) побег при конвоировании.

Рассмотрим вышеперечисленные  способы  совершения  побегов  и

подтвердим их  наиболее  характерными  примерами,  известными  практике

пенитенциарной системы России.

Для преодоления охранных сооружений с целью побега преступники

используют следующие ухищрения:

1. Преодоление  ограждений  охраняемых  зон.  Наиболее
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распространенным способом побега осужденных является преодоление ими

ограждений охраняемых зон и производственных объектов учреждений, на

долю которых приходится свыше 25 % всех побегов1.

Во  многих  случаях  для  преодоления  ограждения  используются

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

трубы, скамейки, ломы, багры, ящики, лестницы, веревки, «якоря», «кошки»,

матрацы,  фуфайки,  одеяла  (для  преодоления  препятствий  типа  «Егоза»,

колючей  проволоки  и  др.  травмирующих  тело  препятствий).  Накануне

побега изучают систему работы ИТСО, вызывают их ложное срабатывание,

запоминают  действия  караула,  фиксируют  время  прибытия  сотрудников

отдела безопасности и наряда караула, анализируют просчеты, недостатки,

уязвимые  места,  готовят  незаметные  (в  темное  время  суток)  подходы  к

ограждениям, прячут поближе к месту побега приспособления, инструменты,

одежду, продукты питания.

Заключенные  для  выхода  за  линию  охраны,  например,  вставляют

распорки между смежными нитями проволоки, вследствие чего образуется

проход,  достаточный  для  проникновения  через  него  (чаще  всего  это

возможно на объектах, где горизонтальные и вертикальные нити проволоки

слабо натянуты, провисли или не скреплены между собой), а также обрезают

«Егозу».  В  колониях  Приморского  края  для  этого  использовали  матрацы,

брезент, а в Курганской области – куртки. Могут использоваться бензопилы,

из которых собирают мини-вертолеты.

При  подготовке  и  совершении  побега  преступники  хорошо

маскируются.  Например,  для  побега  с  производственного  объекта

(лесоучастка,  деревообрабатывающего  предприятия,  сельскохозяйственных

угодий и т. п.) маскируются под окружающую растительность. С этой целью

они укрепляют на одежде пучки травы, мха, ветки деревьев, кустарников. В

зимнее  время  для  этой  цели  успешно применяются  простыни,  наволочки,
1 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми,

обвиняемыми и осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах
в 2017 году // Вестник юридического института ФСИН России. – Тверь, 2017. – С. 34
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нижнее белье и другие белые предметы. При отсутствии снежного покрова –

одеяло  и  другие  вещи,  выкрашенные  под  цвет  окружающей  местности1.

Также применяются фанерные листы (куски досок и т. п.), привязываемые к

обуви для увеличения площади следа, которые обтягиваются войлоком или

другим  мягким  материалом  (ухищрения  при  побеге  заключенных  с

лесоучастков по насту).

2. Подкоп – наиболее квалифицированное и сложное в техническом

исполнении ухищрение для скрытного выхода за линию охраны. При этом

используются  как  действующие,  так  и  заброшенные  подземные

коммуникации и сооружения исправительных учреждений и промышленных

объектов,  где  работают  осужденные  (газопровод,  тепловая  трасса,

канализационный канал),  прежде всего таких, которые не охраняются или

надежно  не  прикрыты  различными  заграждениями  и  не  блокированы

техническими  средствами  и  предупредительной  сигнализацией.  Обычно

осужденные  разбирают  кладку  в  ливневых  водоотводных  колодцах  и

канализационных  устройствах,  перерезают  заградительные  решетки

теплопроводов  и  обогревательных  систем,  используют  ненадежно

закрывающиеся входы в коллекторы и другие коммуникации, проходящие

через объект. Если на объектах подземные коммуникации отсутствуют или

их  использование  невозможно,  осужденные  в  ряде  случаев  пытаются

совершить побеги путем проделывания подкопов2.

В  зимнее  время  при  наличии  толстого  слоя  снега  подкопы

сооружаются под снегом. Побеги путем подкопа готовятся и совершаются,

как  правило,  группой  осужденных.  Между  ними  распределяются  роли,

устанавливается  очередность  рытья  подкопа,  ведения  наблюдения  за

персоналом и осужденными. С целью не допустить расшифровку подготовки

1 Ухищрения, применяемые осужденными для совершения побегов : альбом. Изд. 3-
е,  доп.  и  испр.  /  под  ред.  Ю.  В.  Тараканова, Н.  Телегина,  С.  В.  Панахина.  Самара:
Самарская специальная средняя школа МЮ РФ, 1999. – С. 27.

2 Кладова  А.В.  Способы  совершения  побегов  из  исправительных  учреждений
уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник  Барнаульского  юридического  института
МВД России. – 2014. – № 1 (26). – С. 34.
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к побегу выбираются способы маскировки места подкопа, сокрытия грунта.

Место  подкопа  маскируется  путем  складирования  сырья,  материалов,

отходов  производства  и  т.  п.  Грунт  обычно  выносится  или  вывозится

технологическим  транспортом  вместе  с  производственными  отходами  в

места,  предназначенные  для  их  сбора.  Если  подкопы  совершаются  из

резервуаров, подземных коммуникаций, котельных, подвалов зданий, то это

намного  облегчает  рытье  подкопа,  так  как  проблема  с  рассредоточением

грунта во многом снимается1.

Следует  подчеркнуть,  что  подкоп  может  быть  сделан  не  только  с

внутренней  стороны  основного  ограждения,  но  и  с  внешней  (например,

бывшими осужденными).

Для  подкопов  в  жилых  и  производственных  зонах  исправительных

учреждений,  осужденные,  как  правило,  выбирают  помещения,  различные

постройки,  свалки  отходов  производства  и  другие  места,  находящиеся

вблизи  ограждений,  но  плохо  просматриваемые  службой  надзора  либо

часовым.

Подкопы чаще всего  ведутся  из  производственных  и хозяйственных

помещений,  бань,  прачечных  и  мест,  которые  расположены  вблизи

ограждения  и  посещаются  незначительным  кругом  лиц.  При  этом

осужденные умело маскируют извлекаемый из подкопов грунт, смешивая его

с опилками, цементом, шлаком и т. п., а затем под видом производственных

отходов  вывозят  его  с  охраняемых  объектов.  Нередко  грунт  прячут  в

чердачных и подсобных помещениях,  выбрасывают в  водосточные трубы,

откуда он смывается сточными водами. Лазы в подкоп закрываются листами

железа,  досками  и  плитами,  на  которые  для  маскировки  ставятся  ящики,

производственная  продукция,  набрасывается  бытовой  мусор  или  другие

предметы.

Использование  подкопов  и  подземных  коммуникаций  позволяет

1 Ремесло  окаянное.  1894-2004  гг.  Очерки по  истории  уголовно-исполнительной
системы Самарской области. – Самара, 2004. – Т. 1. – С. 447.
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преступникам  скрытно  выходить  за  линию  охраны  без  предварительного

преодоления  инженерно-технических  средств.  О  побегах,  совершенных

таким  образом,  становится  известно  от  нескольких  часов  до  нескольких

суток.  За  это  время  сбежавшие  имеют  возможность  далеко  уйти  от

преследования и надежно укрыться.

Подкоп  из  камер  обычно  делают  под  нарами,  койками,  для  чего

аккуратно  вырезают  в  бетонном  полу  круг  такого  размера,  чтобы  мог

пролезть  человек.  Для  раскопки  используют  напильники,  супинаторы,

заточки,  прутки,  столовые  ложки  и  т.  п.  Землю  выбрасывают  в

канализационные стоки, мусорные ведра,  мешки или пакеты. Делается это

таким  образом,  чтобы  администрация  не  обратила  внимание  на  наличие

свежей земли в том месте, где ее быть не должно. Копать могут как днем, так

и  ночью.  По  окончании  «смены»  под  бетонный  круг  снизу  подставляют

бруски, доски, а инструмент оставляют в яме. Шов около круга тщательно

маскируют (хлебом, мылом под цвет бетона). Сверху на круг ставят сумки,

матрацы  и  другие  вещи,  способные  скрыть  место  подкопа.  Если  полы

деревянные, то их аккуратно разбирают, по окончании выемки грунта доски

пола возвращают на место1.

В жилых и производственных зонах подкопы чаще всего сооружаются

в  жилых,  производственных  и  хозяйственных  помещениях,

профтехучилищах,  школах,  банях,  прачечных,  сушилках  одежды и  обуви,

цехах, подвалах, складах.

Обычно  для  этой  цели  заключенные  выбирают  помещение,  которое

расположено  близко  к  ограждению,  посещается  из  числа  администрации

незначительным кругом лиц, имеет подходящие места для маскировки либо

вывоза  извлекаемого грунта.  Часто к сооружению подкопов привлекаются

лица,  которым  по  характеру  их  работы  приходится  находиться  в

1 Савенок И.В.  О совершении побега  путем преодоления основных ограждений,
выведения из строя инженерных и технических средств охраны // Научные исследования
и разработки студентов  Сборник материалов  III  Международной студенческой научно-
практической конференции. – 2017. – С. 240.
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помещениях, из которых производится подкоп, а также знакомых с техникой

проходки,  крепежом  кровли,  устройством  бесшумно  работающих  систем

вентиляции.  Это  все  должен  знать  и  учитывать  в  своей  повседневной

деятельности начальствующий состав оперативной службы, службы охраны,

надзора  и  других  представителей  администрации  исправительного

учреждения.

Несмотря на то, что групповые побеги, особенно совершенные путем

подкопа,  готовятся  длительное  время,  оперативные  аппараты

исправительных учреждений информацией о их подготовке не располагали, а

если и имели необходимые сведения, то не реализовали их. В подавляющем

своем  большинстве  лица,  совершившие  побег,  на  учетах  как  склонные  к

побегу не состояли, что говорит о слабой оперативно-профилактической и

воспитательной работе с осужденными.

Пример:  30  мая 2004 г.  из  ИК-5 строгого  режима МВД Республики

Коми  через  подкоп  длиной  8  м  совершили  побег  четверо  осужденных.

Подкоп  готовился  в  течение  месяца,  его  начало  находилось  в

канализационном  люке,  расположенном  в  непосредственной  близости  от

основного ограждения1.

3. Использование воздушных коммуникаций: провода телефонных

многопарных  кабелей,  различные  погрузочно-разгрузочные  эстакады  и

убираемые  на  ночь  конвейеры,  пересекающие  линию  охраны;

грузоподъемные башенные краны с вылетом стрелы, превышающие рубежи

охраны (на лесобиржах и т. п.); линии электропередач, обесточенные в связи

с аварией на линии либо выходом из строя силового трансформатора (его

замена требует нескольких суток) и т. п.

Преступники  тщательно  готовятся  к  такому  побегу  и  могут  сами

провоцировать  аварии  на  линии  по  предварительному  сговору  с  другими

осужденными либо с вольнонаемными из числа работников колонии, в том

1 Прокуратура  Республики  Коми.  Преступления. [интернет  ресурс] URL:
http://www.prockomi.ru/news/index.php?  ELEMENT_ID=4884.1.  (дата  обращения:
14.12.17 г.)
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числе привлеченных лиц субподрядных организаций при строительстве на

территории охраняемого объекта и за его пределами.

Этот  способ  позволяет  осужденным  не  соприкасаясь  со  средствами

обнаружения,  быстро  выйти  за  пределы  запретной  зоны  и  скрыться

незамеченными.  Для  совершения  побега  таким  способом  осужденные

используют различные приспособления и изоляционные материалы. Случаи

таких побегов были зарегистрированы в Амурской и Магаданской областях1.

Во  многих  случаях  при  побеге  осужденные  отвлекают  внимание

часовых различными маскировочными действиями: инсценируют пожары и

драки,  разжигают  костры  и  задымляют  секторы  наблюдения,  выводят  из

строя  светильники  с  целью  создания  благоприятных  условий  другим  для

преодоления заграждения объекта.

4. Использование  водных  путей. Для  совершения  побега  с

использованием водных путей осужденные выдалбливают в толстом бревне

гнездо  по  форме  человека,  закрывают  в  нем  приготовившегося  к  побегу

преступника, а затем вместе с древесиной выбрасывают в воду для сплава.

При сплаве на плотах с нижней стороны бревна преступники делают выемки

для головы, а иногда и плеч с небольшими отверстиями сверху для доступа

воздуха и, поместив в эти выемки голову, выплывают вместе с плотами за

линию  охраны.  Для  устойчивости  такого  тайника  на  воде  к  нему

прикрепляются  жерди  или  тяжелые  предметы.  Такие  осужденные  могут

передвигаться  на  воде  под  прикрытием  пустого  ящика,  в  макете  бревна,

изготовленного из древесной коры (такой случай побега был зафиксирован

на  р.  Обь2),  а  также  плыть  под  водой,  дыша  через  резиновую  трубку,

укрепленную  на  поплавке.  На  одном  из  производственных  объектов  в

Мордовии был обнаружен и изъят изготовленный из пропитанного красками

1 Зезюлина  Т.А.  Криминологическая  характеристика  побега  из  мест  лишения
свободы,  из-под  ареста  или  из-под  стражи  //  Известия  высших  учебных  заведений.
Поволжский регион. Общественные науки. – 2015. – № 3 (35). – С. 38.

2 Лелик  Н.Б.,  Семенова  Л.Ю.  Характеристика  побегов  в  учреждениях  УИС  и
причины  их  совершения  //  П:  сборник  статей  по  итогам  Всероссийской  научно-
практической конференции. – 2017. – С. 58.
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брезента  водонепроницаемый  костюм,  пригодный  для  передвижения  под

водой1.

5. Тайники в транспортных средствах, грузах, готовой продукции и

ее  полуфабрикатах. Значительное  количество  побегов  осужденных

совершается  с  использованием  тайников,  предварительно  приготовленных

ими  в  транспортных  средствах.  В  исправительных  учреждениях

транспортные  перевозки  осуществляются  автомобильным  и

железнодорожном  транспортом  (ввоз  сырья  и  продуктов  питания,  вывоз

готовой  продукции).  Осужденные,  намеревающиеся  совершить  побег,

изучают  систему  организации  транспортных  перевозок,  связанную  с

погрузкой  и  надзором  за  ведением  погрузочных  работ,  графиком  вывоза

грузов,  организацией  их  сопровождения за  пределы охраняемого  объекта.

Чаще  всего  преступники  укрываются  в  транспортных  средствах  или  в

вывозимых  на  них  грузах  (бочки,  ящики,  контейнеры,  крупногабаритные

изделия  и  упаковки).  В  ряде  случаев  осужденные  пытаются  выехать  за

пределы охраняемой зоны в кузове под видом случайно уснувших людей,

под капотом, кузовом, сиденьем автомобиля, в цистернах для перевозки воды

или  фекальных  нечистот,  за  двойной  стенкой  под  полом  крытого

автомобиля,  в  бензобаке  большегрузного  автотранспортного средства  (при

его буксировке на ремонт, из ремонта).

Осужденные  пытаются  также  проникнуть  за  линию  охраны  под

различными  сыпучими  грузами.  Для  доступа  воздуха  они  используют

трубки,  щели  в  поврежденных  частях  кузова,  пробивают  и  искусно

маскируют  небольшие  отверстия,  а  для  предохранения  от  удара  щупом

прикрываются  твердыми  предметами  (досками,  железными  пластинами,

листами  шифера  и  т.  п.).  При  этом  они  рассчитывают  воспользоваться

отсутствием бдительности дежурной смены, а также лиц, осуществляющих

контроль за погрузкой, сопровождением и пропуском транспортных средств

1 Грязева  Н.В.  Способы  совершения  побегов  из-под  стражи  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. – 2006. – № 2. – С. 20.
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через КПП охраняемых объектов.

Например,  в  исправительной  колонии № 13  г.  Самары осужденный

совершил побег,  спрятавшись в пачке половых ковриков для автомобилей

ВАЗ,  прорубив  в  центре  пачки  себе  место,  а  сверху  накрылся  целыми

ковриками1.

Тайники  в  транспортных  средствах  путем  использования

конструктивных  особенностей  – очень  выгодный  способ,  не  требующий

длительной подготовки места укрытия, и может быть использован в любой

момент  в  случае  потери  бдительности  у  личного  состава  учреждения.  В

тракторах  и  автомобилях  осужденные  прячутся  под  капотом  моторов,

сиденьями, кузовами,  в багажниках, в различных цистернах. При наличии

времени  и  условий  осужденные  на  транспортных  средствах  делают

дополнительные приспособления: пристраивают к днищам, стенам, крышам

транспортных  средств  ящики,  ниши,  сооружают  вторые  стены  и  днища.

Подобные пристройки тщательно маскируются под общий колер.

Кроме того, осужденные открыто располагаются на тентах и в кузове

под  видом  случайно  уснувших  людей,  рассчитывая  на  небдительность

часового КПП, что,  с  другой стороны, в случае  неудачи даст  им повод к

попытке уклониться от ответственности за попытку к побегу.

6. Тайники  на  выводных  охраняемых  объектах  со  съемным

караулом. Пенитенциарной  практике  известны  случаи,  когда  осужденные

укрываются на выводных объектах работ с тем, чтобы после съема караула

выйти  из  них  и  беспрепятственно  совершить  побег.  В  этих  случаях  они

заранее  оборудуют тайники,  создают запас  воды,  спичек,  теплой одежды,

обуви,  холодного  оружия,  продуктов  питания  и  других  предметов,

необходимых во время нахождения, а также успешного завершения побега

(карта местности, укрытия, безопасные пункты питания, ночлега).

Прячутся  преступники  и  их  пособники  в  тайниках.  Места
1 Зезюлина  Т.А.  Криминологическая  характеристика  побега  из  мест  лишения

свободы,  из-под  ареста  или  из-под  стражи  //  Известия  высших  учебных  заведений.
Поволжский регион. Общественные науки. – 2015. – № 3 (35). – С. 38.
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расположения  тайников  маскируют.  Подходы  к  ним  тщательно

обрабатывают веществами,  которые раздражающе действуют на  обоняние

служебно-розыскных  собак.  К  таким  веществам  относятся  стойкие  к

разложению  аэрозоли,  горючесмазочные  материалы,  чеснок,  толченый

красный и черный перец, тертый табак и т. п.

При побегах с лесоучастков спецконтингент применяет те же приемы,

что и при преодолении охраняемого периметра на других объектах. Вместе с

тем  зафиксированы  случаи  преодоления  запретной  зоны  в  снегоступах  с

помощью  заранее  приготовленных  досок,  фанерных  листов,

внутрикомнатных (из-за их малого веса) дверей, фуфаек, одеял и матов, при

этом применялись шесты из жердей.

Виды  тайников  для  укрытий  и  методы  их  изготовления  зависят  от

характера  работ,  выполняемых  на  охраняемом  объекте.  Там,  где

производятся  строительные  и  монтажные  работы,  осужденные  могут

укрываться в штабелях стройматериалов, в каркасно-засыпных сооружениях,

стенах кирпичной кладки, под лестничными клетками и полами, на чердаках,

в печах и дымоходах, в вентиляционных трубах, кабельных барабанах и т. п.

На лесобиржах и лесозаготовительных участках (ЛЗУ) тайники сооружаются

в штабелях лесоматериалов,  в  связках леса,  подготовленных для вывоза с

объекта, в корнях больших деревьев, под пнями и кучами хвороста, а также в

готовой продукции: центробежные вентиляторы промышленного назначения

Ц4-70 № 6 и № 8, в которых можно спрятать 1-2 человек,  вагончики для

проживания вне населенных пунктов и т. п.1.

Пример: в июле 2009 г. из ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской

области осужденный К. совершил побег, спрятавшись за дверью вагончика,

изготовленного  для  отправки  в  один  из  совхозов  области  (такие  же

комфортабельные  вагончики  с  теплом,  водой  и  освещением  затем

изготавливались для «БАМстроя»). Его психологический расчет был прост,
1 Лелик  Н.Б.,  Семенова  Л.Ю.  Характеристика  побегов  в  учреждениях  УИС  и

причины  их  совершения  //  П:  сборник  статей  по  итогам  Всероссийской  научно-
практической конференции. – 2017. – С. 57.
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потому  и  имел  успех:  какой  чудак  будет  прятаться  в  незапираемом

помещении?  Ну,  а  если  его  обнаружат,  то  скажет,  что,  пошутив,  хотел

проверить бдительность караула. Но прежде чем совершить побег подобным

образом,  он  в  течение  трех  месяцев  наблюдал  практические  действия

производственников колонии из отдела сбыта и группы досмотра караула и

обнаружил, что одна из смен, проверяя вагончик перед отправкой за зону, не

осматривает пустоты, образуемые за открытой дверью, чем и воспользовался

сбежавший.  Пол  вагончика  был  обильно  полит  дизельным  топливом  —

собака  след  не  взяла.  Побег  был  обнаружен  через  6  часов  при  вечерней

проверке, а осужденный К. задержан лишь спустя две недели1.

7. Таран  с  помощью  самоходных  источников  повышенной

опасности. При этом способе побега преступники используют оставленные

без  присмотра  или  захваченные  силой  транспортные  средства  для  тарана

ограждений  объекта.  Иногда  для  проделывания  проломов  в  ограждениях

преступники применяют тракторы, маневровую железнодорожную технику,

тяжелую автотехнику (автогрейдеры, автотягачи и т. п.).

Для  тарана  ограждений  и  защиты  от  огневого  воздействия  караула

преступники  укрепляют  на  машинах  деревянные  бруски,  металлические

пластины и иные предметы. Для тарана ворот и ограждений объекта могут

быть  использованы  и  безмоторные  транспортные  средства  (груженые

прицепные тракторные тележки и т. п.).

8. Самодельные  летательные  аппараты, выполненные  на  базе

двигателей бензопил и мотоблоков, а также метательных снарядов.

В  ИК-10  ГУФСИН  России  по  Самарской  области  (п.  Волжский

Самарской области) летом 2007 г. осужденный Гашоков пытался совершить

побег с помощью катапульты2. Катапульта была изготовлена из резиновых

1 Зезюлина  Т.А.  Криминологическая  характеристика  побега  из  мест  лишения
свободы,  из-под  ареста  или  из-под  стражи  //  Известия  высших  учебных  заведений.
Поволжский регион. Общественные науки. – 2015. – № 3 (35). – С. 39.

2 Грязева  Н.В.  К  вопросу  о  криминалистической  характеристике  побегов
осужденных  из  исправительных  учреждений  //  Вестник  института:  преступление,
наказание, исправление. – 2012. – № 17. – С. 40.
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полос от пришедших в негодность автомобильных камер, свитых в жгуты, с

прикрепленным  к  ним  сиденьем.  В  процессе  проверки  выяснилось,  что

Гашоков делал пробный «выстрел» из катапульты, предварительно нагрузив

сиденье  мешком  с  металлическими  болванками,  который  якобы

«благополучно» перелетел через  основное ограждение и приводнился в р.

Курумка. Возможно, у него бы все и получилось, если бы не расплелся один

из жгутов, в результате чего изменилась просчитанная траектория «полета»,

который закончился для осужденного Гашокова трагически.

9. Симуляция болезни, требующая оказания срочной медицинской

помощи (острая сердечная недостаточность,  пищевые отравления,  приступ

острого аппендицита, инсульт, эпилептический приступ с сильной пеной изо

рта и т. д.) с целью побега из помещений открытых лечебных учреждении

органов здравоохранения.

Побеги, совершенные подобным способом, составили 9 % от общего

числа. Они стали возможны потому, что осужденные освоили и этот способ

побега, изучив симптомы болезней, трудно распознаваемых в тех колониях,

где слабая медицинская база, мало опытных врачей-клиницистов, где часто

врачи ошибаются в постановке верного диагноза, где неудовлетворительно

организована  охрана  преступника,  симулирующего  острый  приступ  и

бессознательное  состояние.  Там,  где  можно  воспользоваться  халатным

несением службы контролерами отдела безопасности по охране подобного

«больного», преступник-симулянт совершает побег из неохраняемой палаты

обычного  открытого  учреждения,  каким является городская  или районная

больница.

10. Подмена  сокамерников: побег  осуществляется  путем  подмены

сокамерников;  заключенные  под  стражу  используют  нарушения,

допущенные  при  распределении  по  камерам  различных  категорий

арестованных  и  осужденных  (в  СИЗО),  а  также  формальный  подход

работников дежурной службы колоний при приеме заключенных под стражу

и осужденных в учреждении, где есть больницы или отправке их на этап, или
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при освобождении.

Осужденный  (заключенный),  намеривающийся  совершить  побег,

вступает  в  сговор  с  тем,  вместо  которого  он  будет  представляться  как

освобождающийся  либо  пользующийся  правом  передвижения  без  конвоя

или  сопровождения.  Возможно  и  такое,  что  в  подготовке  побега  могут

участвовать и другие осужденные (заключенные),  выполняющие при этом

различные  функции:  склонение  осужденного  к  согласию  на  подмену;

разработка вариантов отвлекающих действий; снабжение одеждой, деньгами,

документами;  предоставление  информации  о  связях  вне  мест  лишения

свободы и др.

Для  подготовки  побега  путем  подмены  из  числа  осужденных,

освобождающихся  из  учреждения,  либо  осужденных,  которым  разрешено

передвижение  без  конвоя,  предпринимаются  определенные

подготовительные  меры.  Инициатор  изучает  порядок  освобождения  из

исправительного  учреждения;  на  длительный  период  делает  прогноз  об

освобождении  осужденных  по  «звонку»  (истечение  срока  по

обвинительному  приговору),  уточняя,  кто  и  когда  (в  какой  день  недели)

будет  освобождаться.  При  этом  определяет  таких  осужденных  (из  числа

«серых  мышей»),  которые  своим  поведением  не  привлекали  внимания

персонала исправительного учреждения, не были в поле зрения работников

оперативной службы, отдела безопасности, оперативных дежурных, личного

состава  дежурных  смен,  начальников  отрядов.  Кроме  того,  осужденные,

намеревающиеся  совершить  побег  этим  способом,  оценивают  поведение,

отношение к исполнению служебных обязанностей оперативных дежурных,

часовых КПП, определяют степень проявляемой ими бдительности.

11. Проход через контрольно-пропускной путь охраняемого объекта.

Преступникам становится все труднее совершать побеги через ограждения. В

связи  с  этим  они  настойчиво  ищут  другие  возможности  и  применяют

разнообразные ухищрения для выхода с охраняемых объектов через КПП.

Нередко  осужденные  пытаются  выйти  с  охраняемых  объектов  по  чужим
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документам либо в форменной одежде персонала1.

Осужденные,  намеревающиеся  совершить  побег  данным  способом,

изучают  пропускной  режим,  порядок  несения  службы  часовыми  КПП,

оперативным  дежурным,  личным  составом  дежурной  смены,  добывают

информацию  у  вольнонаемных  сотрудников,  осужденных,  пользующихся

правом передвижения без  конвоя,  и  у  других  лиц о  пропускной системе,

образцах документов, предъявляемых при входе в учреждение и выходе из

него,  о  способе  кодирования  пропусков  персонала.  Для  реализации

преступных  замыслов  осужденные  применяют  следующие  ухищрения:

изготовление  фальшивых  пропусков,  удостоверений,  справок,  других

документов;  использование  подлинных  документов,  похищенных  на

объектах  у  вольнонаемных рабочих  с  последующей заменой  фотографии;

переодевание  в  военную  форму  одежды,  гражданскую  и  даже  женскую;

попытка проникнуть через КПП под видом расконвоированных осужденных;

использование подставных лиц, согласившихся при выводе осужденных на

работу  встать  в  строй  вместо  них;  использование  неправильно

оборудованных  проходных  коридоров,  дверей,  окон  (смотровых),  мест

осмотра  транспорта  и  контрольных  площадок,  не  просматриваемых

часовыми КПП, незакрытых калиток или ворот для выхода на контрольные

площадки выходящего с объекта транспорта.

Кроме  того,  осужденные  могут  пойти  на  убийство  сотрудников  с

целью завладения их одеждой и документами для совершения побега путем

прохода через КПП.

С целью совершения побега осужденные при всяком удобном случае

применяют  переодевание  в  форменную  и  даже  женскую  одежду,  реже

используется  униформа  священнослужителей.  Практике  известны  случаи

побегов  в  форме  офицеров  МВД  и  в  форменной  одежде  работников

1 Савенок И.В.  О совершении побега  путем преодоления основных ограждений,
выведения из строя инженерных и технических средств охраны // Научные исследования
и разработки студентов  Сборник материалов  III  Международной студенческой научно-
практической конференции. – 2017. – С. 240.
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прокуратуры.

12. Побег, совершенный путем нарушения утвержденного маршрута

движения  бесконвойными  осужденными. На  основании  ст.  96  УИК  РФ

положительно  характеризующимся  осужденным  может  быть  разрешено

передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительного

учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы.

Совершение  побега  для  этой  категории  лиц  не  представляет  большой

сложности.  Осужденные,  вынашивающие  намерение  совершить  побег,

входят в доверие к персоналу учреждения, демонстрируют исключительную

исполнительность и безупречное поведение. Получив возможность работать

за пределами учреждения,  эти лица своим поведением стремятся добиться

ослабления  контроля  за  ними.  Они  изучают  приемлемые  для  совершения

побега  варианты,  приобретают  одежду  гражданского  образца,  документы,

деньги,  а  также  могут  устанавливать  связи  с  местными  гражданами,

преступными  элементами  и  иными  лицами,  находящимися  вне

исправительного  учреждения,  которые  могут  оказать  содействие  в

осуществлении  побега  (обеспечение  одеждой,  деньгами,  документами,

автотранспортными средствами).

В качестве примера можно привести следующий случай: осужденный

Хомяков,  работавший  на  вывозе  кирпича  из  расположенной  в

Куйбышевском районе г.  Самары ИК-5 и находившийся на бесконвойном

положении,  совершил побег  из  колонии на  вверенном ему  тракторе.  Как

пояснил задержанный через месяц, но уже без трактора, что в тот день он

отклонился от маршрута движения, выпил пива с приятелями и решил, что

колония не для него. За месяц нахождения на свободе казенный транспорт

осужденным был продан1.

К местам совершения побегов относятся: исправительные учреждения

(исправительные  колонии  общего,  строгого  и  особого  режима,  колонии-
1 Грязева  Н.В.  К  вопросу  о  криминалистической  характеристике  побегов

осужденных  из  исправительных  учреждений  //  Вестник  института:  преступление,
наказание, исправление. – 2012. – № 17. – С. 35.
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поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные учреждения,

тюрьмы  ФСИН  России),  а  также  места  содержания  арестованных

военнослужащих – гауптвахты.

К  местам  предварительного  заключения  относятся  следственные

изоляторы ФСИН России, а также изоляторы временного содержания МВД

РФ и изоляторы временного содержания Пограничных войск РФ.

13. Побег при конвоировании. Нередко осужденные привлекаются к

труду  на  объектах  работы,  расположенных  за  пределами  исправительных

учреждений. При этом конвоирование осужденных может осуществляться и

пешим порядком, и на транспортных средствах. Охрана обеспечивается как

непосредственно  на  объектах  нахождения  осужденных,  так  и  при  их

конвоировании.

Осужденные,  намеревающиеся  совершить  побег,  изучают  маршрут

движения,  поведение  конвоирующих,  процесс  посадки  в  транспортные

средства и высадки из них по прибытии к месту назначения. Преступники

разрабатывают план совершения побега,  сценарий действий, отвлекающих

внимание  конвоя,  распределяют  роли,  готовят  орудия  нападения  на  лиц

караула с целью завладения оружием.

Кроме  того,  в  отдельных  случаях  осужденные,  содержащиеся  в

исправительных учреждениях, могут доставляться в гражданские лечебные

учреждения.  Такие  факты  возможны,  когда  осужденному  необходима

срочная  квалифицированная  медицинская  помощь,  а  в  условиях

исправительного учреждения она невозможна, и несвоевременная доставка

больного (потерпевшего) в лечебное учреждение уголовно-исполнительной

системы  или  органов  здравоохранения  может  повлечь  его  смерть.  В

больницу осужденные доставляются машиной скорой медицинской помощи

либо  специальным  транспортным  средством  в  сопровождении  конвоя.  В

лечебном  учреждении  органов  здравоохранения  непосредственно  у  места

нахождения  осужденного  обеспечивается  охрана  для  исключения

возможности его контактов с иными лицами, кроме лечащего медперсонала,
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а также совершения побега.

Но, несмотря на обеспечение охраны, осужденным при конвоировании

в  пешем  порядке  и  на  транспортных  средствах  удается  совершить  побег

благодаря  следующим  ухищрениям:  отвлечение  внимания  конвоируемых

(например,  организуют  драку);  при  вывозе  на  производственные  объекты

пособники спрятавшегося осужденного по возвращении в ИУ вместо него

помещают  в  кузов  автомобиля  чучело;  при  конвоировании  на  железной

дороге,  если  часовые  находятся  на  передней,  а  осужденные  на  задней

платформе поезда, на одном из подъемов осужденные расцепляют состав и

т.п.

14. Побег, совершенный путем нападения на часовых. Этот способ

совершения побега также используется осужденными, даже несмотря на то,

что  его  реализация  представляет  определенную  сложность:  действия

преступников связаны с риском для их собственной жизни. Дело в том, что

среди взятых под стражу заключенных и осужденных имеется немало людей,

которые для того, чтобы уклониться от наказания, готовы на все, вплоть до

нападения  и  убийства  охраняющих  их  часовых.  Для  совершения  побега

данным способом осужденные ведут тщательную подготовку, включающую

в себя: наблюдение за организацией несения службы часовыми; определение

мест,  удобных для проникновения на  рубеж охраны;  разработку способов

маскировки  действий,  которыми  можно  отвлечь  часовых;  изучение

психологических, моральных и профессиональных качеств часовых, несущих

службу  по  периметру,  подкуп  отдельных  из  них,  склонение  их  к

недозволенным  связям  с  целью  приобретения  запрещенных  предметов;

изготовление оружия, приспособлений, используемых для проникновения в

сектор охраны, поражения живой цели.

Использование ситуации, провоцирующей побег осужденного из-под

охраны, либо надзора (побег, как правило, осужденным не готовится, но он

готов использовать любую представившуюся возможность и реализует ее,

что подтверждает нижеприведенный пример и расшифровывает подобный
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способ совершения побега).

1.3. Причины и условия, способствующие совершению побегов из ИУ и
СИЗО

Как правило, причиной побегов является неудовлетворительная работа

по их профилактике:  выявление лиц, склонных к побегу,  и их намерений,

установление  уязвимых  в  побеговом  отношении  мест  на  охраняемых

объектах,  определение  возможных  способов,  которые  могут  применять

осуждённые для совершения побегов, принятие незамедлительных мер для

улучшения  системы  охраны  и  надзора.  Должна  постоянно  проводиться

работа по заблаговременному изучению личных дел,  осуждённых с целью

уточнения  наличия  в  них  качественных  фотографий,  соответствующих

возрастному  состоянию  осуждённых,  участию  сотрудников  штатных

подразделений  розыска  совместно  с  администрацией  конкретного

учреждения  в  работе  по  записям  в  личные  дела  уточнённых  словесных

портретов  осуждённых,  внесению  описаний  и  цифровых  фотографий  их

татуировок, а также вновь выявленных родственных или иных связей.

Причины побегов кроются также в серьёзных недостатках в системе

надзора,  халатном  несении  службы  личным  составом,  а  при  побеге

расконвоированных – прежде всего в формальном,  а  иногда и откровенно

беспринципном подходе некоторых руководителей учреждений к изучению

кандидатур,  осуждённых  на  предоставление  им  права  передвижения  без

конвоя. Имеются случаи, когда такое право предоставляется значительному

числу  осуждённых  без  учёта  действительной  в  том  необходимости,  без

тщательного  изучения  их  личных  качеств  и  степени  исправления.  Когда

надзор  за  ними  и  оперативное  обслуживание  осуществляются

неудовлетворительно,  это  приводит  к  грубым  нарушениям  режима

отбывания наказания, совершению преступлений, в том числе и побегов.
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Нередко с участием осужденных пользующихся правом передвижения

без  конвоя  создаются  устойчивые  каналы утечки  служебной информации,

доставки  в  исправительное  учреждение  денег,  спиртных  напитков,

наркотических веществ и других запрещённых предметов.

Различаются  объективные  и  субъективные условия,  способствующие

совершению побегов.

К объективным условиям можно отнести недостатки в  деятельности

исправительных  учреждений, в том числе: небрежное несение службы по

охране  объектов;  недостатки  в  оборудовании  и  эксплуатации  инженерно-

технических  средств  охраны;  слабая  организация  надзора  за  поведением

осужденных  со  стороны  администрации  ИК;  отступления  от  требований

режима  содержания  осужденных;  ненадлежащее  несение  службы  сотруд-

никами,  входящими  в  состав  дежурных  смен;  отсутствие  контроля  за

осужденными в производственной зоне со стороны инженерно-технических

работников;  низкий  уровень  профилактической  деятельности,  слабая

организация  индивидуально-профилактической  работы  с  лицами,

состоящими на профилактическом учете и склонными к совершению побега;

недостатки  в  деятельности  оперативных  аппаратов  по  выявлению

преступных намерений осужденных и профилактике побегов.

Субъективные  условия  связаны  с  особенностями  личности

осужденных:  неуравновешенностью,  неконтактностью,  повышенной

эмоциональностью,  возбудимостью  и  другими  чертами  характера,

затрудняющими адаптацию осужденных к  пребыванию в  местах  лишения

свободы.

С  перечисленными  условиями,  способствующими  совершению

побегов,  не  согласиться  нельзя,  но  их  необходимо  рассматривать  в

зависимости  от  способа  совершения  побега.  Поэтому  можно  считать

неверным подход к проведению расследований фактов совершения побегов,

заключающийся  в  обобщенных  формулировках  при  определении

способствующих им условий.
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Рассматривая тему побега со стороны психологического аспекта нужно

учитывать  то,  что  в  первую  очередь  осужденный  является  человеком.

Каждый  человек  стремится  быть  свободным.  Если  обычного  человека

лишить  свободы,  то  он  будет  всеми  силами  рваться  к  ней.  Также  и

осужденные,  попадая  в  места  лишение  свободы,  ограничиваются  как  от

свободы, так и от многих радостей и развлечений жизни. В частых случаях

причиной побега является то, что осужденный скучает по своему дому, по

своей семье. Причинами могут являться и частые притеснения со стороны

других осужденных или попадание под влияние более опытных осужденных

отбывающих наказание уже не в первый раз. 

Причиной  побега  из  мест  лишение  свободы  могут  являться  как

перечни,  указанные  выше,  так  и  ненадлежащая  работа  сотрудников

исправительных учреждений. Для предотвращения побегов из мест лишение

свободы  наиболее  действующим  способом  является  обычное  и

психологическое общение с осужденными попытка выявление тех или иных

проблем у осужденных. 

Следует  признать  горькую  правду,  что  большинство  сотрудников

исправительных учреждений видят в осужденных только лишь преступников

и даже некоторые с презрением относятся к ним. Осужденные, видя такое

обращение  и  поведение  в  их  адрес,  становятся  более  озлобленными  на

администрацию,  в  связи  с  этим  допускают  ряд  неправомерных  действий,

которые караются как УК РФ, так и УИК РФ.

Причины,  условия  и  мотивы,  побуждающие  заключенного  бежать,

весьма разнообразны. Его могут побудить к побегу1: 

1) желание  избавиться  от  преследований  (бегут  проигравшиеся  в

карты, поставленные на «счетчик»); 

1 Ткаченко  Н.И.,  Нагиев  Ш.Ф.О.  К  вопросу  о  психолого-криминалистических
аспектах  совершения  побегов  осужденными  из  мест  лишения  свободы  //  Уголовно-
исполнительная  политика  и  вопросы  исполнения  уголовных  наказаний:  Сборник
материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. – 2016. – С.
929.
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2) уйти  от  угрозы  унижений  и  домогательств  (например,

мужеложства и других половых извращений); 

3) стремление добиться перевода в другое учреждение; 

4) желание  продемонстрировать  свою  «смелость»,  поднять

авторитет в преступном обществе; 

5) солидарность (бегут «за компанию», подражая другим); 

6) потребность хоть как-то отомстить администрации, которая,  по

мнению бежавших, будет «наказана»; 

7) сиюминутные  тяжелые  переживания  (тоска  по  дому,  родным,

знакомым или в силу сложившихся благоприятных для побега обстоятельств,

которые «не грех» использовать) 

8) желание любым путем получить свободу. 

Таким  образом,  мотивы  побегов  могут  быть  устойчивыми

(смыслообразующими) и неустойчивыми (ситуативными). От мотивов побега

зависят не только его личностная значимость, но и общественная опасность1.

Любой  побег  имеет  два  аспекта:  психологический  и  технический.

Психологический аспект включает причины, условия и мотивы, побудившие

заключенного бежать2.

Известный  автор  научных  статей,  посвященных  изучению

деятельности исправительных учреждений М. Н. Гернет подчеркивал, что в

этом  деле  изобретательности  заключенных  нет  границ.  Используются:

прохождение  по  подложным  документам  через  КПП  по  пропуску  людей

путем подмены личности, преодоление через ограждение, нелегальный выезд

на  автотранспорте  (кузове,  ящиках  с  продукцией,  цистернах  с  отходами),

подкопы, выход по линиями теплоснабжения и канализационной подводке,

при  выводе  на  работы  за  пределы  учреждения,  в  местах  лесосплава,  по

воздуху  (на  воздушных  шарах,  по  нулевому  электрическому  проводу,

1 См.:  Смирнов  В.  В.  Предупреждение  групповых  побегов  из  исправительных
учреждений. – М., 1998. – С. 84, 87.

2 Джансараева  Р.Е.  Проблемы  борьбы  с  преступностью  в  исправительных
учреждениях: монография. – Алматы, 2006. – С. 143.
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проходящему  через  ограждение  территорию  колонии),  нападение  на

охранников  и  др.  Побег  включает  ряд  этапов:  приготовление  к  побегу,

совершение побега, укрытие и поведение после побега, поведение в момент

задержания, поведение в момент расследования причин побега1.

К  побудившим  осужденных  совершить  побеги  необходимо  отнести

следующие факторы:

 устойчивое желание уклониться от отбывания наказания;

 стремление отбывать наказание ближе к дому;

 желание  помочь  семье  в  связи  со  сложившимися  тяжелыми

экономическими условиями;

 стремление избежать отрицательных последствий конфликтов с

другими осужденными;

 конфликт с администрацией исправительного учреждения;

 угроза жизни и здоровью осужденного и др.2

Итак, при наличии ряда сугубо «личных» причин (от страха за свою

безопасность  до  стремления  оказаться  ближе  к  дому),  основная  масса

осужденных, склонных к побегу и осуществляющих его, осознанно выбирает

наиболее доступный с ее точки зрения способ избежать правоограничений,

связанных с отбыванием уголовного наказания. Между тем спонтанно побеги

практически не совершаются. 

 Кроме  недостатков  в  деятельности  администрации  исправительных

учреждений  по  профилактике  побегов,  объективными  причинами

совершения этих преступлений являются:

 неудовлетворительное  состояние  основных  ограждений

учреждений;

 слабая организация надзора за осужденными;

1 Криминология: учеб. для вузов / под. ред. А. И. Долговой. – М., 2005. – С. 868.
2 Акчурин А. В., Ткаченко Н. И., Прысь Е. В. Особенности расследования побегов:

учеб. пособие. – Рязань, 2010. – С. 44.
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 не  организованная  должным  образом  индивидуально-

воспитательная работа с осужденными и др.3

Таким  образом,  исходя  из  вышеизложенного  следует  отметить,  что

побеги  из  мест  лишения  свободы  детерминируются  как  объективными

обстоятельствами,  связанными  с  недостатками  в  деятельности

исправительных  учреждений  (эти  недостатки  носят  постоянный  характер,

они хорошо известны и изучены осужденными, которые используют их при

выборе способа, времени и места совершения побега), так и специфическими

субъективными  причинами  (представляя  собой  реакцию  осужденных  на

правовой статус осужденного, приобретенный по приговору суда; нарушение

судом  принципа  справедливости  и  гуманизма  при  назначении  меры

наказания;  сложившуюся  систему  отношений  с  осужденными  и

администрацией  ИУ  по  месту  отбывания  наказания,  родственниками,

другими гражданами, в том числе преступными элементами, находящимися

вне мест лишения свободы).

Подводя итог вышесказанному в первой главе дипломной работы, мы

пришли  к  выводу,  что  побег  является  общественно-опасным  деянием,

имеющим  огромный  общественный  резонанс.  Осужденные  каждый  раз

изощренней подходят к способам совершения побегов,  оказываясь  на  шаг

впереди  сотрудников  учреждений.  Все  способы  совершения  побегов

невозможно предугадать, но минимизировать их количество можно и нужно,

путем максимально усилия всех структурных подразделений исправительных

учреждениях. Главным образом внимание ученых и практиков должно быть

сосредоточено на анализе и изучении данных о способах побега как элемента

криминалистической характеристики данного вида преступлений.

3 Ткаченко  Н.  И.,  Епифанов  С.  С.,  Лядов  Э.  В.  Правовые  и  организационные
аспекты применения специальных, криминалистических технических средств и методов в
раскрытии,  расследовании  и  предупреждении  побегов  из  мест  лишения  свободы:
монография. – Рязань, 2011. – С. 12.
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИУ И СИЗО

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОБЕГОВ И ИХ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

2.1. Правовые и организационные основы деятельности подразделений

ИУ и СИЗО по предупреждению побегов

Деятельность  правоохранительных  органов  Российской  Федерации

направлена  на  борьбу  с  преступностью  и  представляет  собой

целенаправленную работу, в том числе и ФСИН России. Статья 1 УИК РФ

определяет  цели  и  задачи  уголовно-исполнительного  законодательства,

направленного на исправление осужденных и предупреждение совершения

новых преступлений, а также соблюдение условий исполнения и отбывания

наказаний.  В  настоящее  время  цели  и  задачи,  поставленные  УИК  РФ,

решаются как с помощью мер обеспечения режима содержания осужденных,

так и оперативно-розыскных мер.

Оперативные  подразделения  ФСИН  России,  осуществляющие

оперативно-розыскную  деятельность,  призваны  обеспечивать  решение

поставленных  УИК  РФ  задач.  Так,  в  ст.  84  УИК  РФ  говорится,  что  в

исправительных  учреждениях  оперативно-розыскная  деятельность

осуществляется  оперативными  аппаратами  исправительных  учреждений,  а

также  другими  уполномоченными  на  то  органами  в  пределах  их

компетенции.  Одной  из  задач  оперативно-розыскной  деятельности  в  УИС

является розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег

из  исправительных  учреждений,  а  также  осужденных,  уклоняющихся  от

отбывания лишения свободы. Эта задача является следствием конкретизации



43

одной  из  общих  задач,  обозначенных  в  ст.  2  Федерального  закона  от  12

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1.

Решение задач по предупреждению побегов из учреждений УИС стало

более  эффективным  с  использованием  технических  средств  надзора  и

контроля за  лицами,  отбывающими наказание  в местах лишения свободы.

Часть  1  ст.  83  УИК  РФ  предусматривает  возможность  применения

администрацией  исправительного  учреждения  аудиовизуальных,

электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и  контроля.  Принятый

перечень технических средств, установленный приказом ФСИН России от 13

сентября 2005 г. № 759 «Об утверждении норм положенности и нормативных

сроков  эксплуатации  инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора,

норм расхода  запасных частей и материалов для ремонта и  эксплуатации,

норм  положенности  электротехнического  оборудования,  измерительных

приборов  и  средств  защиты  для  территориальных  органов,  учреждений  и

подразделений  территориальных  органов  ФСИН  России»2 упорядочил  их

применение  в  целях  предупреждения  побегов  и  других  преступлений,

нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказаний  и  получения

необходимой информации о поведении осужденных. Следует уточнить, что

ч. 2 ст. 83 УИК РФ обязывает администрацию исправительного учреждения

под расписку  уведомлять  осужденных о  применении технических  средств

надзора и контроля.

В  соответствии  со  ст.  92  УИК  РФ  и  гл.  XV  Правил  внутреннего

распорядка исправительных учреждений3 (далее – ПВР ИУ) осужденным к

1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. №
144-ФЗ (в ред. 06.07.2016 г. № 374-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 2016. № 149.

2 Об  утверждении  норм  положенности  и  нормативных  сроков  эксплуатации
инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора,  норм  расхода  запасных  частей  и
материалов  для  ремонта  и  эксплуатации,  норм  положенности  электротехнического
оборудования, измерительных приборов и средств защиты для территориальных органов,
учреждений  и  подразделений  территориальных  органов  ФСИН России:  Приказ  ФСИН
России от 13.09.2005 г. № 759 (в ред. от 25.08.2008 г.) // Документ опубликован не был.

3 Об утверждении Правил внутреннего  распорядка исправительных учреждений:
Приказ  Минюста  России  от  16.12.2016  г.  №  295  (в  ред.  от  28.12.2017  г.  №  284)  //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
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лишению  свободы  предоставляется  право  и  определяется  порядок

предоставления осужденным телефонных разговоров. Важно отметить, что ч.

5 ст. 92 УИК РФ и п. 86 ПВР ИУ определяют, что телефонные разговоры

осужденных  могут  контролироваться  персоналом  исправительных

учреждений.  При  контроле  телефонных  разговоров  администрация

исправительных учреждений может получить информацию о намерениях и

подготовке совершения побега.

Информация,  которой  располагают  оперативные  аппараты

исправительных  учреждений,  зачастую  остается  невостребованной  до

совершения осужденным побега, в то время как могла бы быть использована

при  разработке  мер  профилактического  воздействия.  Ее  анализ  мог  бы

привести к выявлению причин и условий совершения побегов осужденными,

определению  ряда  проблемных  задач  в  деятельности  учреждений,  без

решения  которых  невозможно  осуществление  мер  по  профилактике  и

предупреждению данных преступлений.  Грамотная реализация имеющейся

информации,  правильное  прогнозирование  и  моделирование  возможности

возникновения  чрезвычайных  ситуаций  в  учреждениях,  своевременное

планирование  и  организация  профилактических  мероприятий,  а  также

контроль за их реализацией, должны быть направлены на достижение цели

раннего упреждающего воздействия.

Для  возможности  реализации  информационных  ресурсов  всеми

сотрудниками  подразделений,  участвующих  в  профилактическом

воздействии  на  осужденных,  необходимо  постоянно  повышать  их

профессиональный  уровень,  проводить  воспитательные  мероприятия,

направленные на совершенствование знаний персонала и умений применять

имеющуюся информацию в практической деятельности.

Практика  показывает,  что  большинство  побегов  носят  ситуативный

характер,  то  есть,  намерение  совершить  данное  преступление  возникает  у

осужденного,  например,  ввиду  случайно  услышанной  им  информации  о

каком-либо  недостатке  в  организации  несения  службы  сотрудниками  на
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определенном  участке.  С  целью  недопущения  получения  осужденными

подобного рода сведений, могущих повлиять на реализацию ими преступных

намерений, на персонал исправительных учреждений необходимо оказывать

воспитательное воздействие.

Для  успешной  организации  профилактической  работы  по

предупреждению  побегов,  осужденных  из  мест  лишения  свободы

необходимо  учитывать  их  количественные  и  качественные  показатели,

которые  отражают  сведения  о  численности  осужденных,  количестве

убывших  из  учреждения  и  прибывших  в  него,  уголовно-правовую

характеристику  личности.  Данные  сведения  позволяют  обеспечить

оптимальное распределение осужденных по отрядам и объектам работы, так

как повышенная концентрация осужденных отрицательной направленности в

одном месте  может привести  к  осложнению криминогенной обстановки и

возникновению факторов, способствующих совершению побегов.

Раннее  выявление  у  осужденных  склонности  к  совершению

преступлений  и  своевременная  постановка  таких  осужденных  на

профилактический  учет,  также  позволяет  повысить  результативность

проводимых  профилактических  мероприятий.  Для  реализации  данного

направления  деятельности  необходимо  внимательное  изучение  и  анализ

личных дел осужденных, их переписки с родственниками и иными лицами,

наблюдение  за  поведением  осужденных  в  различных  ситуациях  и  на

различных участках деятельности. Осуществлять такую деятельность должен

каждый  сотрудник  всех  структурных  подразделений  исправительных

учреждений:  медицинские  работники,  сотрудники  оперативных  отделов,

отделов  безопасности  и  охраны,  начальники  отрядов,  сотрудники

психологической  и  воспитательной  служб,  работники  производственно-

технических  служб,  администрация  учреждения.  Анализ  имеющейся  в

каждом подразделении информации способствует выявлению недостатков в

медицинском и материально-бытовом обеспечении осужденных, проблем во
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взаимоотношениях, осужденных между собой и с персоналом учреждения,

что может способствовать возникновению намерения совершить побег.

Одним  из  основных  и  действенных  способов  профилактического

воздействия  на  осужденных является  постановка  их  на  профилактический

учет  в  порядке  и  на  основании  Инструкции  по  профилактике

правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы,  утвержденной  приказом  Министерства  юстиции

Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 721.

Основанием  для  постановки  осужденных,  склонных  к  совершению

побега,  на  профилактический  учет  являются  наличие  достоверных  и

проверенных  сведений  о  намерениях  совершить  правонарушение  или

негативном влиянии на других лиц, а также медицинские и психологические

показания.  Сбор  и  подготовка  необходимых  материалов  по  постановке

осужденных  на  профилактический  учет  возлагается  на  подразделение

исправительного  учреждения,  являющееся  инициатором  постановки  на

профилактический учет.

Изучение личных дел,  осужденных позволяет  получить информацию

не только о наличии ранее судимостей у лица, отбывающего наказание, но и

о  характере  совершенного  им  преступления,  а  также  способе,  методах  и

средствах, используемых осужденным при совершении преступного деяния.

Данная информация сориентирует сотрудников исправительного учреждения

в правильном выборе мер профилактического воздействия.

Также нельзя не учитывать поступающие в учреждение официальные

информационные  сводки,  обзоры,  справки,  в  которых  содержится

информация о состоянии преступности в стране в целом, в регионах, а также

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  состоянии  оперативной

1 Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы:  Приказ  Минюста
России от 20.05.2013 г. № 72 (в ред. от 15.08.2016 г. № 185) //Российская газета. 2013. №
119; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2016.
– № 37.
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обстановки,  происшествиях  криминального  характера,  фактах  совершения

побегов,  их  причинах  и  условиях.  Данная  информация  необходима  для

внедрения  в  деятельность  учреждения  положительного  опыта  других

структурных подразделений уголовно-исполнительной системы.

Ознакомление осужденных с фактами пресечения побегов и возникших

последствиях  в  результате  правомерного  применения  сотрудниками

учреждения  оружия,  распространение  сведений  об  эффективности

принимаемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы

мер  по  предупреждению  побегов  также  оказывает  на  осужденных

общепрофилактическое  воздействие.  В  рамках  воспитательных  бесед  с

осужденными  необходимо  уделять  внимание  их  правовому  образованию,

предупреждению о привлечении к уголовной ответственности за совершение

побега и других правонарушений.

В  рамках  реализации  мер  общей  профилактики,  направленных  на

недопущение  побегов  из  исправительных  учреждений,  необходимо

осуществлять взаимодействие не только с правоохранительными органами,

но  и  с  государственными,  общественными,  а  также  религиозными

организациями,  с  близкими  и  родственниками  осужденных,  от  которых

может быть получена информация о возникновении тех или иных трудностей

в  процессе  отбывания  наказания  лицом,  находящимся  в  исправительном

учреждении.

Постановка  руководителем  исправительного  учреждения  четко

сформулированных,  обоснованных,  конкретных  задач  по  предупреждению

побегов  осужденных,  а  также  контроль  за  реализацией  мер  по  их

исполнению  обусловливает  разработку  комплексной  системы

профилактических  мер,  направленных  на  предотвращение  совершения

осужденными рассматриваемых противоправных деяний.

В  процессе  осуществления  общепрофилактических  мер  оперативный

аппарат  исправительного  учреждения  проводит  соответствующие

оперативно-розыскные  мероприятия  с  целью  выявления  лиц,  склонных  к
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совершению  побегов;  осуществляет  сбор  информации,  необходимой  для

разработки  основных  мероприятий  по  предупреждению  побегов;  изучает

негативные процессы среди лиц, поставленных на профилактический учет;

обеспечивает оперативный контроль; своевременно доводит до руководства

исправительного  учреждения  и  сотрудников  других  заинтересованных

подразделений  информацию  об  оперативной  обстановке  на  объектах  при

поступлении  в  оперативный  отдел  рапортов  сотрудников  учреждения  о

необходимости  постановки  конкретных  лиц  на  профилактический  учет,

проводит  предварительную  проверку  обоснованности  и  достоверности

изложенных в них сведений; выявляет организаторов и активных участников

группировок  отрицательной  направленности,  принимает  меры  к  их

разобщению;  совместно  с  другими  подразделениями  исправительного

учреждения  принимает  меры  к  пресечению  конфликтных  ситуаций  среди

осужденных;  выявляет  и  пресекает  каналы  поступления  к  осужденным

запрещенных  к  использованию  предметов;  совместно  с  другими

подразделениями проводит работу  по  склонению осужденных к  отказу  от

противоправных  намерений  и  действий;  совместно  с  сотрудниками

заинтересованных  подразделений  исправительных  учреждений  готовит

материалы  к  рассмотрению  на  заседаниях  комиссии  администрации

учреждения по вопросам постановки осужденных на профилактический учет;

разрабатывает  и  реализуют  совместно  с  другими  подразделениями

профилактические  мероприятия  с  лицами,  поставленными  на

профилактический  учет,  выявляет  возникающие  между  ними  и  другими

осужденными конфликтные ситуации и принимает меры к их разрешению и

урегулированию; ежедневно уточняет и обновляет список лиц, поставленных

на профилактический учет, хранящийся в оперативном отделе.

Для  успешного  достижения  поставленных  целей  по  профилактике  и

предупреждению побегов из мест лишения свободы необходима разработка

комплексных  планомерных  мероприятий  с  привлечением  всех

заинтересованных  сил  и  средств  непосредственно  для  каждого
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исправительного учреждения, учитывая его территориальное расположение,

укомплектованность персоналом, наполняемость, возможность привлечения

осужденных  к  трудовой  и  образовательной  деятельности,  созданные

материально-бытовые  условия,  а  также  ряд  других  факторов;

систематическое  проведение  с  сотрудниками  исправительных  учреждений

занятий по изучению вопросов профилактики, предупреждения и пресечения

побегов осужденных, доведение до них сводок и обзоров территориальных

органов  с  целью  изучения  и  внедрения  положительного  опыта  в

рассматриваемой  области;  внеплановое  проведение  общих  обысковых

мероприятий, осмотров территорий жилых и производственных зон в период

перехода на весенне-летний период несения службы, уделяя особое внимание

участкам,  уязвимым  в  побеговом  отношении;  осуществление

организационно-технических  мероприятий  по  повышению  надежности  и

устойчивости технических средств охраны и надзора.

Таким образом,  при разработке  мер предупреждения побегов  из-под

охраны  исправительных  учреждений  в  обязательном  порядке  необходимо

учитывать следующее:

–  складывающуюся  криминогенную  ситуацию  в  исправительном

учреждении;

– криминологическую характеристику состава осужденных;

– факторы, способствующие криминогенному поведению, совершению

побега.

2.2. Совершенствование правовых и организационных основ

деятельности ИУ и СИЗО по предупреждению побегов

В  целях  предотвращения  побегов  сотрудники  исправительных

учреждений, а также мест лишения свободы организуют и осуществляют как
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профилактические  мероприятия,  так  и  меры  по  предупреждению

замышляемых и пресечению подготавливаемых побегов и покушений на них.

Практика  показывает,  что  профилактические  мероприятия  при

правильной  их  организации  и  умелом  проведении  дают  положительные

результаты1.

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  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,  как  показывает  практика,  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 действия.

Таких агентов и доверенных лиц, как показывает практика, наиболее

целесообразно  приобретать  из  числа  осужденных  молодого  возраста,

приговоренных  к  длительным  срокам  лишения  свободы,  отбывших
1 Федяев  С.В.  Детерминанты  насильственной  преступности  в  исправительных

учреждениях  //  Пенитенциарная  преступность:  история  и  современность.  –  Владимир,
2003. – С. 26.
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значительную  часть  срока  наказания,  имеющих  широкие  связи  среди

осужденных,  особенно  от  которых  можно  ожидать  совершение  побега.

Однако  ориентироваться  только  на  это,  значит,  заведомо  ослаблять

возможности  оперативного  состава  в  выявлении  осужденных,

вынашивающих намерения совершить побег или готовящихся к нему.

В этих целях, наряду с указанными категориями агентов и доверенных

лиц  следует  максимально  использовать  и  другие  средства,  и  методы

оперативно-розыскной деятельности, а также помощь представителей других

частей и служб исправительных учреждений, актива осужденных.

Известно,  что  лицо,  замышляющее или  готовящее  совершить  побег,

даже  при  условии  тщательной  маскировки  своих  намерений  и  действий,

допускает проступки, которые выдают его преступные намерения.

Например,  нередко  говорят  в  присутствии  других  лиц  о  желании

повидаться  с  семьей,  сожительницей,  друзьями,  отомстить  кому-то,

находящемуся вне мест лишения свободы и т.д.

Данные  высказывания,  без  должной  проверки  нельзя  принимать  за

реальные намерения, ибо, например, угрожать расправой осужденный может

с  тем,  чтобы  продемонстрировать  перед  окружающими  свою

«решительность» и «храбрость».

Безусловно,  реальность  побега  увеличивается,  если  осужденный,

совершает  и  какие-либо  действия,  напоминающие  по  своему  характеру

приготовления  к  побегу.  Например,  изучает  окружающую исправительное

учреждение местность, ведет наблюдение за несением службы часовыми и

младшими  инспекторами  отдела  безопасности,  часто  отлучается  с  места

работы и из общежития отряда,  приобретает различные предметы и вещи,

которые в период пребывания в колонии ему не потребуются и т.д.

Эти  признаки  могут  выявить  агенты,  доверенные  лица,  даже  не

устанавливая  доверительных  отношений  с  лицами,  замышляющими  или

подготавливающими  побег,  а  также  представители  персонала

исправительных учреждений и актива осужденных.
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В этой связи сотрудники исправительных учреждений должны:

- расставить агентов и доверенных лиц с таким расчетом, чтобы с их

помощью  можно  было  осуществлять  постоянное  наблюдение  за  всеми

осужденными. Это, безусловно, повлечет увеличение количества негласных

сотрудников,  прежде  всего  доверенных  лиц,  что,  в  свою  очередь,  может

отрицательно сказаться на качестве руководства им со стороны оперативного

состава. 

-  при  инструктаже  негласного  аппарата  обращать  их  внимание  на

необходимость выявления в поведении осужденных возможных признаков,

свидетельствующих  о  подготовке  к  побегу,  и  своевременного

информирования об этом оперативных работников;

-  добиться,  чтобы  все  сотрудники  исправительного  учреждения

бдительно выполняли свои обязанности, внимательно следили за поведением

осужденных  и  своевременно  информировали  оперативных  работников  о

малейших  признаках,  свидетельствующих  о  подготовке  к  побегу.  В  этих

целях  следует  обучать  личный  состав  методике  выявления  таких  лиц.

Занятия  надо  строить  на  конкретных  примерах,  обращая  внимание  на

имевшие  место  ошибки  в  действиях  представителей  персонала  и

положительные примеры из практики предотвращения побегов;

Получив  первичные  сведения  о  преступных  намерениях  или

подозрительном  поведении  осужденного,  оперативные  работники  должны

немедленно  проверить  их  достоверность  с  помощью  имеющихся  в  их

распоряжении возможностей установить наблюдение за ним и одновременно

принять  меры к  недопущению внезапного  совершения  замышляемого  или

подготавливаемого  побега,  ибо  промедление  чревато  возможностью

наступления  опасных  последствий,  так  как  параллельно  с  действиями

оперативного состава по проверке полученных сведений осужденный может

продолжать  реализацию  преступных  намерений.  Если  же  из  содержания

таких  сведений  со  всей  очевидностью  представляется  реальная  опасность

совершения  побега,  то  необходимо  безотлагательно  действовать  по
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предупреждению и пресечению замысла, не прибегая к глубокой проверке

поступивших  сведений.  Непринятие  в  подобных  случаях  срочных  мер,

исключающих  возможность  совершения  побега,  является  грубейшим

нарушением законности. 

В  процессе  проверки  поступившей  информации  следует  принимать

меры и  к  документированию преступных  действий  осужденного,  ибо  для

повышения эффективности воздействия на лиц, вынашивающих преступные

намерения,  с  целью  побуждения  их  к  отказу  от  осуществления  своих

замыслов либо для пресечения подготовительных к побегу действий нужно

не  только  располагать  достоверными  сведениями  об  их  сущности,  но  и

подкреплять  данными,  полученными из  гласных источников,  чтобы иметь

возможность свободно оперировать ими1.

Иначе  говоря,  в  процессе  установления  всех  перечисленных

обстоятельств  создаются  предварительные  условия  для  принятия

необходимых мер к предупреждению и пресечению побега.

При подтверждении первичных сведений о намерениях осужденного

совершить  побег  надо  незамедлительно  информировать  начальника

исправительного учреждения, руководителя подразделения охраны, а также

начальника  отряда,  оперативного  дежурного,  сотрудников  отдела

безопасности,  младших  инспекторов,  осуществляющих  надзор  за

осужденными (при условии, если это не повлечет расшифровки источников

получения информации). Осужденного под благовидным предлогом следует

перевести на хорошо оборудованный в противопобеговом отношении объект

(если  в  этом  имеется  необходимость)  и  предпринять  другие  меры,  в

зависимости от обстоятельств готовящегося побега, стадии его подготовки и

личности осужденного.

Предупреждение  и  пресечение  побегов  достигается  двумя  путями.

Первый путь-воздействие на осужденного в целях склонения его к отказу от

1 Хохряков  Г.Ф.,  Саркисов  Г.С.  Преступления  осужденных:  причины  и
предупреждение. – Ереван, 1988. – С. 75.
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преступных  намерений.  Эта  мера  основана  на  методе  убеждения.

Применяется  она,  как  правило,  при  обнаружении  умысла  и  в  начале

подготовительных к  побегу  действий,  т.е.  когда  осужденный не совершил

каких-либо действий, которые подлежат уголовной ответственности.

Цель  такого  воздействия  –  обеспечить  добровольный  отказ

осужденного от преступных намерений и подготовительных действий.

Воздействие  на  осужденного  с  целью  склонения  его  к  отказу  от

совершения побега может быть осуществлено:

- непосредственно оперативным работником;

-  начальником  исправительного  учреждения,  начальником  отряда,

другим представителем администрации;

- негласным аппаратом;

- родственником осужденного;

- представителем актива осужденных.

В каждом конкретном случае может применяться один или несколько

из перечисленных тактических приемов.

Решение  о  том,  какой  прием или  приемы применять  принимается  с

учетом того, чтобы их реализация не повлекла расшифровки содействующих.

Если данные о  намерениях  осужденного  поступили от  конфидента,  то  до

получения  материалов  официальных  источников  такое  воздействие  может

оказывать  лишь  он  сам,  осведомленный  о  намерениях  осужденного.  С

получением же данных из официальных источников такое воздействие может

быть осуществлено любым из перечисленных лиц.

В  тех  случаях,  когда,  несмотря  на  применяемое  воспитательное

воздействие,  осужденный  не  отказывается  от  намерений  совершить  побег

или,  когда  в  обстоятельствах  дела  и  данных,  характеризующих личность,

усматривается, что воспитательное воздействие положительных результатов

не  даст,  в  работе  с  ним  применяются  тактические  приемы,  связанные  с

принуждением,  целью  которых  является  создание  условий,  исключающих

совершение побега:
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- немедленный перевод в другую исправительную колонию. Эта мера

допустима  в  тех  случаях,  когда  из  обстоятельств  дела  видно,  что  для

предупреждения  или  пресечения  побега  достаточно  сменить  осужденному

обстановку. Например, намерение у осужденного совершить побег возникло

в результате влияния на него других лиц;

-  водворение  осужденного,  при  наличии  законных  оснований,  в

помещение  камерного  типа.  Такими  основаниями  могут  быть  факты

систематического  либо  злостного  нарушения  установленного  режима

отбывания наказания;

-  перевод осужденного  в  тюрьму за  нарушение режима содержания.

Такой перевод осуществляется по определению суда;

- перевод осужденного из колонии-поселения на прежний вид режима

(при наличии оснований).

При применении перечисленных приемов  необходимо учитывать,  не

совершил ли осужденный каких-либо уголовно наказуемых действий. Если

же  допущены  такие  действия,  то  он  привлекается  к  уголовной

ответственности за приготовление к побегу.

Возникает  вопрос  о  том,  каким  образом  должен  действовать

оперативный  состав  исправительного  учреждения  в  тех  случаях,  когда

сведения о подготовке к побегу поступают накануне совершения побега, то

есть  в  ситуации  когда  осужденный  (группа  осужденных)  закончил

(закончили)  приготовление  к  побегу  и  малейшее  промедление  может

привести к реализации преступных намерений1.

В этих случаях персонал исправительной колонии практически лишен

возможности  воспользоваться  перечисленными  выше  тактическими

приемами предупреждения и пресечения побега. В связи с этим применяются

следующие приемы:

1 Характеристика личности осужденных (социально-психологический портрет).  –
М., 2004. – С. 41.
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-  задержание  осужденного  с  поличным  на  месте  совершения

подготовительных к побегу действий, например, в месте подкопа;

-  задержание  и  обыск  осужденного  в  тот  момент,  когда  при  нем

находятся предметы и вещи, приготовленные им для совершения побега;

- организация засады с целью задержания осужденного при покушении

на побег.

На  месте  подготовки  к  побегу,  например,  в  подкопе,  осужденные

задерживаются при наличии достоверных данных о том, что они находятся в

данный момент на этом месте. В необходимых случаях это нужно уточнить

через  агентуру  и  установить  наблюдение  силами  младших  инспекторов

отдела  безопасности.  Задержание  производится,  когда  преступники

проникают в подкоп. В тех случаях, когда данные поступают от источника и

реализация их может привести к расшифровке, для выявления и изобличения

участников  готовящегося  побега  следует  применять  химические  средства,

которыми обрабатывают подкоп и находящиеся там предметы1.

Задержание и обыск осужденных в тот момент, когда при них имеются

предметы,  свидетельствующие  о  подготовке  к  побегу,  является  одним  из

эффективных приемов. Обыски нужно проводить внезапно, легендируя цель

их проведения. Например, изъятие спиртных напитков и т.п.

Пресечение  покушения на  побег  путем задержания  осужденных при

нарушении границы исправительного учреждения, чаще всего применяется в

тех случаях,  когда преступники неоднократно совершали побег и другими

способами пресечь его нельзя.

Этот  прием  практически  применяется  следующим образом:  получив

достоверные  сведения  о  готовящемся  побеге,  установив  предполагаемое

место,  время,  способ  совершения  побега,  оперативный  работник

представляет  все  материалы  начальнику  исправительного  учреждения.

Начальник  совместно  с  оперативным  работником  и  руководителем

подразделения охраны намечает мероприятия по задержанию осужденных в

1 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. – М.: Юристъ, 2004. – С. 119.
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момент  покушения  на  побег.  Задержание  производится  либо  силами

подразделения  охраны,  либо  сотрудниками  оперативного  аппарата,  либо

специально сформированной для этих целей группой.

Организация  работы  по  своевременному  выявлению  лиц,

замышляющих,  подготавливающих  совершение  побега,  принятие  к  ним

дифференцированно  мер,  рассмотренных  в  настоящем  параграфе,  может

повысить  эффективность  работы  по  недопущению  реализации  ими  своих

преступных намерений, а, следовательно, благотворно скажется на успешном

решении задач в борьбе с побегами осужденных в местах лишения свободы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ правовых проблем квалификации преступлений,

предусмотренных ст. 313 УК РФ, возникают вопросы, на которые надлежит

обратить внимание, а именно:

1. Особенности квалификации преступного деяния исходя из объекта

преступления.  Подобная  позиция  помогает  разграничивать  совершение

побега  лицом,  которому  назначено  наказание  в  виде  лишения  свободы  с

дальнейшим  отбытием  срока  в  колонии-поселения  либо  осужденному,  а

также которому представлена возможность самостоятельного передвижения,

без  сопровождения,  от  дисциплинарного  проступка.  Отграничение

необходимо  осуществлять  с  учетом  признака  общественной  опасности,

который  находится  во  взаимосвязи  с  такими  признаками  объективной

стороны, как время, место, а также способ совершения преступления.

2. Вопросы квалификации, непосредственно относящиеся к стадиям

совершения  преступления.  Поэтому,  необходимо  отталкиваться  от  самого

понятия «побег». Таким образом, деяние, ставящее свое целью преодоление

границ,  установленных  администрацией  пенитенциарного  учреждения,

надлежит квалифицировать в виде покушения на побег.

3.  Проблемы,  отнесенные  к  установлению  вида  соучастника

преступления.  В  качестве  исполнителя  настоящего  преступного  деяния

может  быть  представлено  лишь  лицо,  включающее  в  себя  все  признаки

такого субъекта.  Это лицо, которому назначено наказание в виде лишения

свободы  и  определен  порядок  его  отбытия  или  находящиеся  в  местах

предварительного  заключения,  еще  до  направления  его  в  исправительное

учреждение.  Показательно,  что  виновные  лица,  принимающие

непосредственное участие в совершении изучаемого нами преступления и не

обладающие  признаками  специального  субъекта,  обязаны  считаться

пособниками,  а  также  подстрекателями  либо  организаторами  такого
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преступного  деяния.  Их  проступки  надлежит  квалифицировать  с  учетом

статьи 33 УК РФ. Такой подход квалификации следует из смысла части 4

статьи 34 УК РФ.

4.  В  случае  квалификации  побега,  совершенного  с  применением

насилия,  ставящего  в  опасность  жизнь  и  здоровье  потерпевшего,  а  равно

причинение  вреда  здоровью,  отнесенного  к  легкой  или  средней  тяжести,

деяние будет охватываться частью 3 статьи 313 УК РФ. А в случае,  если

потерпевшему будет  причинен  тяжкий вред  здоровью либо  смерть  нужна

дополнительная квалификация в соответствии со статьями 111 либо 105 УК

РФ.

5. При совершении побега  преступником с использованием собак

либо иных животных, выступающих в виде источника опасности для жизни

или  здоровья  сотрудников  учреждения  или  иных  граждан,  необходимо

квалифицировать  в  виде  побега,  совершенного  с  применением предметов,

используемых в качестве оружия.

6. В случае квалификации совершения побега с применением оружия, а

равно  предметов,  используемых  в  качестве  оружия,  надлежит  следовать

требованиям  Федерального  закона  «Об  оружии».  При  этом,  применение

оружия негосударственного производства, с учетом наличии к тому причин,

установленных  законом,  деяния  виновного  необходимо  квалифицировать

дополнительно еще по статьям 222 и 223 УК РФ. При применении оружия

заводского  изготовления,  взрывных  устройств  и  взрывчатых  веществ,  с

учетом  наличия  к  тому  оснований,  установленных  законом,  деяния

виновного необходимо квалифицировать дополнительно еще по статье 226

УК РФ.

Основными  способами  совершения  побегов  осужденных  и

заключенных из жилых и производственных зон ИУ, ВК, СИЗО, тюрем и во

время конвоирования являются: преодоление ограждений охраняемых зон;

подкоп; использование  воздушных  коммуникаций; использование  водных

путей; использование тайников в транспортных средствах,  грузах,  готовой
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продукции  и  ее  полуфабрикатах; использование  тайников  на  вывозных

охраняемых объектах со съемным караулом; таран с помощью самоходных

источников  повышенной  опасности; самодельные  летательные  аппараты;

симуляция  болезни,  требующая  оказания  срочной  медицинской  помощи;

подмена  сокамерников; проход  через  контрольно-пропускной  пункт

охраняемого объекта; побег, совершаемый путем нарушения утвержденного

маршрута  движения  бесконвойными  осужденными; побег  при

конвоировании; побег, совершенный путем нападения на часовых; побег при

конвоировании.

Итак,  побег  является  общественно-опасным  деянием,  имеющим

огромный  общественный  резонанс.  Осужденные  каждый  раз  изощренней

подходят  к  способам  совершения  побегов,  оказываясь  на  шаг  впереди

сотрудников  учреждений.  Все  способы  совершения  побегов  невозможно

предугадать,  но  минимизировать  их  количество  можно  и  нужно,  путем

максимально  усилия  всех  структурных  подразделений  исправительных

учреждениях. Главным образом внимание ученых и практиков должно быть

сосредоточено на анализе и изучении данных о способах побега как элемента

криминалистической характеристики данного вида преступлений.

При  разработке  мер  предупреждения  побегов  из-под  охраны

исправительных учреждений в обязательном порядке необходимо учитывать

следующее:

–  складывающуюся  криминогенную  ситуацию  в  исправительном

учреждении;

– криминологическую характеристику состава осужденных;

– факторы, способствующие криминогенному поведению, совершению

побега.

Организация  работы  по  своевременному  выявлению  лиц,

замышляющих,  подготавливающих  совершение  побега,  принятие  к  ним

дифференцированно  мер,  рассмотренных  в  настоящем  параграфе,  может

повысить  эффективность  работы  по  недопущению  реализации  ими  своих
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преступных намерений, а, следовательно, благотворно скажется на успешном

решении задач в борьбе с побегами осужденных в местах лишения свободы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

АНКЕТА

1. Укажите, пожалуйста, стаж Вашей работы во ФСИН
- до 5 лет;
- от 5 до 10 лет;
- свыше 10 лет.

2. Приходилось ли Вам во время службы во ФСИН сталкиваться с побегами
осужденных к лишению свободы из исправительного учреждения:
– да;
– нет.

3.  Приходилось  ли  Вам  во  время  службы  во  ФСИН  сталкиваться  с
приготовлением  к  побегу  осужденных  к  лишению  свободы  из
исправительного учреждения:
– да;
– нет.

4. Какие из способов приготовления к побегу осужденных из мест лишения
свободы Вы можете указать
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______

5.  Что,  на  Ваш взгляд,  является  основной  причиной  совершения  побегов,
осужденных из исправительных учреждений:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______

6.  Какие,  по  Вашему  мнению,  необходимы  организационные  меры  по
предупреждению  совершения  побегов,  осужденных  из  исправительных
учреждений:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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