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ВВЕДЕНИЕ

Уголовно-исполнительная  система  Российской  Федерации  на

современном этапе функционирует в условиях произошедших радикальных

преобразований в политической, экономической, правовой и других сферах

жизнедеятельности  общества  и  государства.  Являясь  частью  российского

общества, уголовно-исполнительная система не может быть свободна от тех

болезненных  явлений  и  процессов,  которые  происходят  в  обществе  и

которые, в свою очередь, приводят к обострению криминогенной обстановки

в исправительных учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде

лишения  свободы.  Требования  обеспечения  общественной  безопасности  и

борьбы с указанными явлениями обусловливают необходимость обеспечения

жесткой  изоляции  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей,  в  том

числе при их конвоировании.

На  дестабилизацию  оперативной  обстановки  влияет  противоправная

активность осужденных, выражающаяся в совершении новых преступлений,

в том числе побегов.

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлено тем,

что  побеги  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей,  носят

общественно  опасный  характер,  поскольку:  прерывается  отбывание

наказания  лицом,  осужденным  к  лишению  свободы,  либо  делается

невозможным  производство  судебно-следственных  действий;  бежавший

преступник,  переходя  на  нелегальное  положение,  не  имея  документов,

соответствующей одежды,  достаточных  финансовых средств,  как  правило,

возвращается к прежней преступной деятельности и не только сам совершает

новые тяжкие преступления,  но и нередко организует преступные группы,

вовлекая  в  них  других  лиц,  в  том  числе  несовершеннолетних;  каждый

удавшийся  побег  является  призывом  к  активным  действиям  для  других

осужденных, дискредитирует авторитет органов УИС, системы правосудия в

целом.  Для  недопущения  указанных  выше  проблем  потребуется  изучить
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нормативно правовую базу понятий побега и сформировать общее понятие

для  принятия  нужных  действий  сотрудниками  уголовно-исполнительной

системы по предотвращению побега. 

Побеги  совершаются,  как  правило,  в  результате  имеющихся

недостатков и упущений в организации службы конвоирования, оперативной

работы,  игнорирования  требований  действующих  нормативных  правовых

актов, что в совокупности с вышеперечисленными проблемами подчеркивает

актуальность темы выпускной квалификационной работы.

Объектом выпускного  квалификационного  исследования  выступают

общественные  отношения  по  организации  действий  караула  в  целях

предотвращения  совершения  побегов  при  конвоировании.  Предметом

исследования является правовое регулирование и организационные основы

действий  караула  по  предотвращению  совершения  побегов  при

конвоировании.

Цель выпускного  квалификационного  исследования  заключается  в

проведении  комплексного  анализа  правового  регулирования  организации

действий  караула  в  целях  предотвращения  совершения  побегов  при

конвоировании и предложить меры по их совершенствованию.

Цель исследования обусловила постановку следующих задач: 

1. Провести анализ понятия и правовой квалификации побегов;

2. Рассмотреть проблемы дифференциации побегов при конвоировании

в зависимости от способов их совершения;

3. Исследовать обеспечение психологической устойчивости коллектива

в межличностном общении и в отношении конвоируемых;

4.  Исследовать  обеспечение  материально-технического  состояния

спецтранспорта;

5.  Выявить  проблемы  эффективности  законодательства  и  основные

направления его развития в области организации действий караула в целях

предотвращения совершения побегов при конвоировании и предложить пути

их решения.
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Методологическую  основу  исследования  составил  диалектический

метод  научного  познания,  а  также  совокупность  общенаучных  и

частнонаучных  методов,  в  числе  которых:  аналитический,  проблемно-

теоретический,  системный,  синтетический,  исторический,  системно-

структурный,  структурно-функциональный,  формально-юридический,

структурно-юридический, сравнительно-правовой и др. Сочетание указанных

методов позволило наиболее качественно решить поставленные задачи.

Теоретической основой выпускного квалификационного исследования

являются,  прежде  всего,  труды  таких  ученых,  как:  А.Н.  Алексеев,

Н.А.  Бабкина,  В.И.  Бубенцов,  В.Е.  Васильев,  В.М.  Гаврилой,

М.Р.  Гарафутдинов,  А.С.  Горелик,  В.Г.  Громов,  В.И.  Игнатенко,

Н.А.  Карпова,  В.Н.  Котляр,  В.Ф.  Лелюх,  Л.В.  Лобанова,  О.В.  Мазур,

С.Н.  Мамонтова,  В.А.  Милехин,  Е.К.  Морозов,  И.П.  Опар,  А.И.  Панкин,

О.В.  Пенин,  А.К.  Попов,  Е.В.  Распопин,  А.И.  Рарог,  Р.А.  Ромашов,

Р.З. Усеев, А.И. Ушатиков, С.А. Хохрин, А.В. Шеслер, А.С. Ямашкин и др.

Нормативно-правовую  базу  исследования  составили:  Конституция

Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации (далее -

УК РФ); Уголовно-исполнительный кодекс: федеральный закон (далее - УИК

РФ);  Федеральный  закон  №  5473-1  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1; Федеральный

закон №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении  преступлений»,  а  также  приказы  и  положения  Министерства

юстиции РФ и ФСИН РФ.

Настоящая выпускная квалификационная работа состоит из введения,

основной  части,  включающей  две  главы  разделенных  на  4  параграфа,

заключения, списка использованных источников. 

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы:  федеральный  закон  от  21.07.1993  г.  №  5473-1  (в  ред.  от  28.12.2016  г.)//
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993
г.  № 33. Ст. 1316; Российская газета. 2017. 08 января.
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ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОБЕГОВ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ
КОНВОИРОВАНИИ

1.1. Понятие и правовая квалификация побега

В  современном  российском  обществе  одним  из  приоритетных

направлений обеспечения национальной безопасности государства выступает

укрепление  законности  и  правопорядка.  Преступность  как  негативное  и

социальное  явление  оказывает  существенное  влияние  на  все  сферы

общественной жизни. В связи с этим, в криминологической науке выделяют

различные  виды  преступной  деятельности,  в  том  числе  так  называемую

«пенитенциарную преступность», которая используется для характеристики

преступлений,  совершаемых в  местах  лишения  свободы.  Как  справедливо

указывает  С.А.  Хохрин,  «под  конкретным  преступлением,  являющимся

составом  пенитенциарной  преступности,  следует  понимать  общественно

опасные  деяния,  содержащие  все  признаки  состава  преступления,

совершаемые  осужденными  в  период  отбывания  наказания  или  лицами,

связанными с деятельностью УИС служебными обязанностями, или в силу

родственных и других отношений с осужденными»1. 

Повышенная  общественная  опасность  преступления,

предусмотренного ст.  313 УК РФ заключается в том, что оно направлено,

прежде  всего,  на  подрыв  авторитета  правоохранительных  органов,

препятствует надлежащему исполнению приговора или мер процессуального

принуждения,  а  также влечет  за  собой большие материальные затраты на

розыск и задержание лиц, осуществивших побег. При реализации процесса

квалификации  рассматриваемого  состава  преступления  возникают

значительные  затруднения,  связанные  с  определением  конструктивных

признаков уголовно-наказуемого  побега  из  мест  лишения свободы,  из-под

ареста или из-под стражи, а также при конвоировании. 

1 Хохрин  С.А.  Пенитенциарная  преступность  как  предмет  правового  и
криминологического исследования: монография / под ред. К. А. Сыча. М., 2015. С. 11.
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Первоначально необходимо определиться с дефиницией преступления,

предусмотренного ст. 313 УК РФ – побега. Действующий уголовный закон

не  содержит  точного  определения  побега,  вместе  с  тем,  в  специальной

литературе является устоявшейся позиция об определении побега в качестве

самовольного,  незаконного  оставления  лицом  мест  лишения  свободы,  а

также мест отбывания ареста либо учреждений, в котором исполняется мера

пресечения в виде заключения под стражу1.

Однако  следует  обратить  внимание,  что  подобные  определения  во

многом  упрощают  понимание  механизма  совершения  побега,  абстрактно

описывая  действия,  выполняемые  виновными  лицами  термином

«оставление».  Представляется,  что  для  более  точного  уяснения  признаков

побега  надлежит  обратиться  к  дефинициям,  которые  закреплены  в

специальных ведомственных нормативных актах.

Так,  в  соответствии  с  положениями  ведомственных  нормативных

актов, побег осужденного, подозреваемого, обвиняемого из-под охраны - это

действия, направленные на преодоление им линии охраны. Линия охраны –

это линия, определяющая границу охраняемого объекта (при конвоировании

– условная линия),  запрещенная к несанкционированному преодолению ее

осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми в совершении преступлений.

Побег считается пресеченным, если бежавший осужденный, подозреваемый,

обвиняемый  в  совершении  преступлений  задержан  во  внешней  запретной

зоне или при непосредственном его преследовании.

Побегом также называется преодоление конвоируемым линии охраны

самовольно и  различными способами и методами,  а  попыткой к  побегу  –

действия,  нацеленные  на  преодоление  линии  охраны.  При  этом  линией

1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
под  ред.  Г.А.  Есакова.  7-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.,  2017.  С.  566;  Комментарий  к
Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд.,
перераб.  и  доп.  М.,  2011.  С.  577;  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской
Федерации (постатейный) / отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С.
723; Милехин В.А. О совершенствовании уголовной ответственности за побег из места
лишения  свободы,  из-под  ареста  или  из-под  стражи:  дис.  …  канд.  юрид.  наук.  Н.
Новгород, 2008. С. 19; и др.
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охраны считается: на автотранспортных средствах – пол, потолок (крыша),

стены,  борта,  воздушного  судна,  вагона,  автомобиля,  спецвагона,

спецавтомобиля  и  помещений,  занимаемых  заключенными,  на  морских

(речных) судах; при конвоировании пешим порядком – вымышленная линия

между ближайшими к колонне конвоируемых часовыми; а при нахождении

часовых только вначале и в конце колонны – вымышленная линия вокруг

колонны  на  расстоянии  7  метров.  Линия  охраны  отображается  на  схеме

охраны и объясняется конвоируемым. 

Как  видим,  определения  побега,  закрепленные  в  специальных

ведомственных  актах,  существенно  дополняют  и  уточняют  определения,

приводимые в научной литературе. В частности конкретизация затрагивает

субъектный  состав  лиц,  совершающих  побег,  а  также  территориальные

границы побега.  Ввиду сказанного выше, представляется,  что определения

побега, приведенные в ведомственных специальных актах носят казуальный

характер,  то  есть  побег  следует  определять  по  нормам  соответствующего

акта  в  рамках  сферы  правового  регулирования  такого  акта  –  в

вышеприведенных  случаях  соответственно  при  осуществлении  охраны

исправительных учреждений,  следственных  изоляторов  УИС,  а  также при

конвоировании.  

Вместе  с  тем,  нельзя  не  обратить  внимание  на  некоторое

несовершенство  формулировок,  применяемых  в  ведомственных

нормативных актах. 

Так,  к  примеру  в  соответствии  с  положениями  ведомственных

нормативных актов по конвоированию, побег считается предотвращенным,

если  бежавший  задержан  в  результате  непосредственного  преследования

силами караула. Побег считается пресеченным, если бежавший задержан в

районе действий караула и не совершил нового преступления. Вместе с тем,

мы  считаем  несколько  некорректной  формулировку,  что  побег  считается

пресеченным,  если  бежавший  задержан  в  районе  действий  караула  и  не

совершил нового преступления. Получается, что при буквальном толковании
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данного положения, пресечение побега можно квалифицировать только при

задержании  преступника  в  рамках  определенной  территории  (а  именно  –

района  действия  караула)  и  при  условии  того,  что  конвоируемым  не

совершено нового преступления. В связи с отмеченным возникает вопрос о

том,  каким  образом  проводить  квалификацию  пресеченных  действий  по

самовольному  преодолению  конвоируемым  линии  охраны  в  условиях

совершения  конвоируемым  нового  преступления  (к  примеру  –  кражи):  с

одной  стороны,  действия  по  самовольному  преодолению  конвоируемым

линии  охраны  пресечены,  однако  с  другой,  при  буквальном  толковании

положений  ведомственных  нормативных  актов,  такой  побег  не  будет

считаться пресеченным. 

Также  некорректным,  по  нашему  мнению  является  искусственное

сужение  территории,  на  которой  побег  может  быть  пресечен  –  в

ведомственных  нормативных  актах  указывается  на  возможность

квалифицировать  пресечение  побега  только  при  условии,  что  задержание

осуществлено  в  районе  действий  караула  (радиус  действия  караула  5

километров). А как быть со случаями, когда побег был пресечен вне района

действий  караула?  Можно  ли  в  такой  ситуации  говорить  о  пресечении

побега, если подобная квалификация напрямую противоречит действующим

положениям ведомственным нормативным актам.

Представляется,  что  в  данной  ситуации  имеется  неточность  в

дефиниции  пресеченного  побега,  которую  необходимо  устранить,

скорректировав  соответствующие  формулировки  в  ведомственных

нормативных актах.

Далее,  в  рамках  тематики  настоящей  работы,  рассматривая  понятие

побега,  представляется  необходимым  осветить  вопрос  о  пенитенциарной

природе побега,  совершенного при конвоировании. Так,  большая же часть

исследователей  вообще  не  относит  преступления,  совершенные  при

конвоировании,  в  частности  –  побеги,  к  пенитенциарным.  К  примеру,  по

мнению А.З. Ирисханова, «пенитенциарным преступлением, по российскому

9



уголовному  праву,  следует  признать  запрещенное  уголовным  законом

общественно  опасное,  виновное  и  наказуемое  деяние,  совершенное

осужденным к лишению свободы в период отбывания наказания и только в

тюрьме,  исправительной  колонии,  воспитательной  колонии,  колонии-

поселении, лечебном ИУ и следственном изоляторе… в связи с оставлением

его для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию»1. По нашему

мнению,  подобная  позиция  является  весьма  спорной.  В  частности,

исключение  преступлений  при  конвоировании  из  собственно

пенитенциарных  противоречит  положению  о  включении  периода

конвоирования в срок исчисления наказания в виде лишения свободы. 

Для  побегов,  совершаемых  при  конвоировании,  характерны  многие

черты пенитенциарной преступности в целом, но вместе с тем они обладают

рядом специфических черт. В связи с этим при изучении и разработке мер

предупреждения  преступлений  необходимо  опираться  на  достижения

пенитенциарной криминологии, появление которой связано со спецификой

детерминации  и  особенностями  профилактики  преступлений  в

исправительных учреждениях. При этом профессор В. Г. Громов предлагает

относить  преступления,  совершенные  «во  время  следования  этапом»  к

пенитенциарной преступности «в широком смысле слова»2,  а к собственно

пенитенциарным  преступлениям  –  только  преступления,  совершенные

осужденными в местах лишения свободы. Данная точка зрения в отношении

преступлений,  совершенных  при  этапировании  специальными

подразделениями по конвоированию ФСИН России, представляется спорной,

так  как  основным  критерием  является  место,  а  не  субъект  совершения

преступления.  Таким  образом,  мы  считаем  необходимым  рассматривать

побеги  при  конвоировании  именно  в  качестве  пенитенциарных

1Ирисханов  А.З.  Совершенствование  уголовно-процессуальной  и  оперативно-
розыскной деятельности по противодействию пенитенциарной преступности  :  автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 11-12. 

2 Громов В.  Г.  Пенитенциарная  преступность  //  Современное  право.  2007.  № 9.
С.65.
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преступлений.  Исходя  из  вышеизложенного,  можно  сформулировать

следующее определение преступления при конвоировании: это запрещенное

уголовным законом общественно  опасное,  виновное  и  наказуемое  деяние,

совершенное осужденным к лишению свободы, либо лицом, содержащимся

под  стражей,  во  время  принудительного  перемещения  органами,

уполномоченными  законом  на  постоянной  основе  осуществлять

конвоирование (этапирование). 

Далее  перейдем  к  рассмотрению  отдельных  вопросов  правовой

квалификации побега. 

Побеги,  совершаемые  осужденными  и  лицами,  содержащимися  под

стражей, в период нахождения их под охраной караулов по конвоированию,

являются в основном повторными преступлениями, представляя тем самым

повышенную  общественную  опасность.  Конечно,  преступление  может

совершить  не  только  лицо,  уже  осужденное  к  лишению  свободы,  но  и

содержащееся  под  стражей,  в  таком  случае  деяние  не  будет  считаться

рецидивом.  Однако  в  ходе  проведения  исследования  45  уголовных  дел

обвиняемых, совершивших преступления во время следования этапом, было

выявлено, что в дальнейшем в 100 % случаев им был вынесен обвинительный

приговор1. 

Стоит  отметить,  что  опасность  побега  заключается  не  только  в

уклонении преступника от отбывания наказания,  но и в тех последствиях,

которые могут наступить в процессе его совершения: нападение на караул и

завладение оружием; убийство лиц, осуществляющих конвоирование; захват

заложников и др. По справедливому мнению В. М. Гаврилоя, «побеги влекут

ресурсные  затраты  на  розыск  и  задержание  преступников.  Задержание

преступников  при  совершении  таких  криминальных  деяний  требует

значительных сил и средств»2. 

1 См.:  Морозов  Е.К.  Правовая  квалификация  побега  при  конвоировании
специальными подразделениями УИС // Вестник. СГУА. 2015. № 1. С. 61.

2 Гаврилой  В.М.  Криминологические  меры  предупреждения  побегов  из
исправительных колоний :автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2007. С. 15.
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Особую общественную опасность  представляет  побег  из-под  охраны

караулов по конвоированию, в том числе и потому, что он совершается в

людном месте и может быть сопряжен с причинением вреда третьим лицам.

Побегом  является  самовольное  противоправное  оставление  осужденными

или  лицами,  содержащимися  под  стражей,  установленного  для  них  места

нахождения,  путем  преодоления  любым  способом  линии  охраны  (т.е.

пространства, ограниченного прогулочным двориком, помещением камеры,

салоном автомобиля и самолета, каютой судна, купе вагона и т. п.). 

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

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  Федерального

закона РФ от № 103-Ф3 к местам содержания под стражей можно отнести

следственные  изоляторы  УИС,  изоляторы  временного  содержания

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений  органов
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внутренних  дел,  ИВС  пограничных  органов  федеральной  службы

безопасности,  учреждения  УИС,  исполняющие  наказания  в  виде  лишения

свободы,  а  также  гауптвахты1.  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  переводится  из  одного  места  в  другое,  находится  в

подразделениях полиции, прокуратуре или суде.

И хотя приготовление к преступлениям, предусмотренным ч. 1, 2 ст.

313 УК РФ, уголовно ненаказуемо, оно имеет важное значение для работы

администрации  данных  учреждений.  В  частности,  такие  лица  должны

ставиться администрацией на учёт как «склонные к побегу».  

Побег  относится  к  числу  длящихся  преступлений,  момент

юридического  окончания  которого  не  совпадает  с  моментом  его

фактического завершения. Моментом юридического начала преступления и

фактического  окончания  указывается  в  момент  оставления

соответствующего  места  или  выхода  из-под  контроля  соответствующих

уполномоченных лиц. Моментом юридического окончания деяния является

явка с повинной либо задержание виновного. 

К примеру, побег может произойти при конвоировании подозреваемых,

обвиняемых,  подсудимых  или  осужденных  к  месту  предварительного

заключения. Преступление в данном случае будет считаться оконченным с

момента самоосвобождения гражданина из-под контроля должностных лиц,

уполномоченных осуществлять за ним надзор и его охрану. Причем не имеет

значения, должным ли образом выполнялась данная обязанность2.

1 См.:  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: Федеральный Закон от 15.07.1995 г. № 103 (в действ. ред.)  //  Собрание
законодательства РФ. 1995. №7.  Ст. 53.

2 См.: Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и проблемы
квалификации): учебное пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М., 2017. С. 40.
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Так,  органами  предварительного  следствия  действия  Т.  были

квалифицированы  по  ч.  1  ст.  313 УК  РФ  как  побег  из-под  стражи,

совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении. Вместе с

тем  суд  пришел  к  выводу,  что  в  действиях  Т.  содержится  неоконченный

состав данного преступления. Т. покинул зону оцепления на незначительное

расстояние  -  не  более  70  метров  и  находился  в  прямой  видимости

сотрудников конвоя, осуществлявших организованное преследование. Таким

образом, действия Т. следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 313 УК

РФ,  поскольку  он  не  имел  реальной  возможности  действовать  по  своему

усмотрению,  сотрудниками  конвоя  не  был  утрачен  полный  контроль  над

подсудимым. Таким образом, Т. не довел свой преступный умысел до конца

по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан1.

Конструкция  объективной  стороны  анализируемого  состава

преступления  позволяет  относить  его  к  числу  формальных.  Однако  в

юридической литературе отдельные авторы предлагают рассматривать его в

качестве  материального2,  что,  думается,  идет  в  разрез  с  правилами

построения данной уголовно-правовой нормы. 

Затруднение  на  практике  обычно  вызывает  определение  момента

окончания  побегов  осужденных,  пользующихся  правом  бесконвойного

передвижения  и  находящихся  за  пределами  колонии  на  законных

основаниях. Следует поддержать позицию отдельных ученых-правоведов о

том, что для всех случаев побега будет верным, что это преступление следует

считать  оконченным,  когда  субъект  преодолел  фактическую  или

воображаемую  линию  контроля  (охраны)  и  у  него  появилась  реальная

возможность распоряжения собой, утраченная в связи с лишением свободы.

1 См.: Обвинительный приговор Увельского районного суда Челябинской области
по делу от 13.10.2011 № 1-139 // СПС «Росправосудие». 

2 См.:  Мазур О.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с
побегами из мест лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 1998. С. 136.
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Если  такой  возможности  у  лица  не  появилось,  содеянное  вряд  ли  можно

рассматривать как оконченное преступление1. 

Субъектом  рассматриваемого  преступления  является  физическое,

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Однако в науке уголовного

права  на  проблему  установления  возрастных  границ  имеются  и  иные

взгляды.  В  частности,  ряд  ученых  предлагают  закрепить  в  законе

возможность  привлечения  к  уголовной  ответственности  с  14-летнего

возраста,  аргументируя  данное  положение  показателями  преступности  и

итогами  исследования  возрастной  психологии2.  Полагаем,  подобные

суждения заслуживают одобрения, поскольку, если несовершеннолетние за

ряд  преступлений несут уголовную ответственность  с  14  лет  и  им может

назначаться  наказание  в  виде  лишения  свободы,  то  вполне  оправданно,

чтобы и за побег из места лишения свободы, предварительного заключения

или  из-под  стражи  они  подлежали  уголовной  ответственности.  На

сегодняшний  день,  к  сожалению,  побег  лиц,  не  достигших  16  лет,

рассматривается  как  злостное  нарушение  требований  режима,  а  виновные

привлекаются лишь к дисциплинарной ответственности. 

Одной из наиболее остро стоящих проблем, порождающей различные

подходы к  ее  разрешению,  является  определение  обязательных  признаков

субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 313 УК

РФ,  а  именно,  необходимость  обязательного  наличия  специальной цели  –

уклонения  виновного  от  отбывания  наказания.  Следует  отметить,  что

субъективная сторона является юридическим понятием, одним из элементов

состава  преступления,  которая  характеризует  внутреннюю  сторону

преступления,  психическое  отношение  лица  к  совершенному  деянию,  т.е.

1 См.:  Шеслер  А.В.,  Симохин  А.В.  Понятие  побега  из  мест  лишения  свободы,
совершенного  по  предварительному  сговору  группой  лиц  //  Преступления  против
правосудия: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты. 1996. №3. С. 54.

2 См.:  Гарафутдинов  М.Р.  Ответственность  за  побег  из  мест  лишения  свободы,
предварительного  заключения  или  из-под  стражи  по  уголовному  праву  Российской
Федерации. дисс…. канд.юрид.наук. Казань, 1995. С. 133.
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вину.  Кроме  того,  субъективная  сторона  ряда  составов  преступлений

включает  мотив,  цель  и  эмоциональное  состояние  в  число  обязательных,

конститутивных  признаков,  необходимых  для  квалификации  преступного

деяния,  в  случаях,  когда  они  законодательно  определены  в  диспозиции

уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ. 

В юридической литературе отмечается, что «цель преступления – это

мысленная  модель  желаемого  результата,  достигнуть  которого  лицо

стремится посредством совершения преступления»1.  Субъективная сторона

состава  преступления,  предусмотренного  ст.  313  УК  РФ,  характеризуется

прямым умыслом, т.е. виновный осознает, что самовольно (при отсутствии

законных  оснований)  покидает  место  лишения  свободы,  ареста  или

содержания под стражей и желает этого. 

Заметим,  что  в  диспозиции  данной  уголовно-правовой  нормы

законодатель  ничего  не  говорит  о  цели  совершения  указанных

противоправных  действий.  И,  казалось  бы,  именно  эта  позиция,

сформулированная  в  уголовном  законе,  должна  определять  основное

направление  правоприменительной  деятельности.  Однако,  хотелось  бы

обратить  внимание  на  то  обстоятельство,  что  вопрос  об  обязательном

определении  цели  побега  –  уклонение  от  отбывания  наказания  в  виде

лишения  свободы  или  ареста,  а  также  сокрытие  от  следствия  или  суда  в

доктрине  уголовного  права,  а  также  в  положениях  судебно-следственной

практики не находит единодушного понимания2. 

В  юридической  литературе  можно  выделить  существование  двух

противоположных позиций по данной проблеме. Так, одни авторы считают,

что  по  смыслу  положений  исследуемой  статьи,  придаваемому  им

1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В.
Волженкина, В.В. Орехова. СПб., 2006. С. 492.

2 См.: Помнина С.Н. Квалификация побега из мест лишения свободы, из-под ареста
или  из-под  стражи  (ст.  313  УК  РФ) //  Актуальные  вопросы  права,  экономики  и
управления:  проблемы  и  пути  решения:  сборник  статей  II  Международной  научно-
практической конференции. 2016. С. 16.
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правоприменительной  практикой,  побег  из  мест  лишения  свободы  может

совершаться  только  с  целью  уклонения  от  отбывания  наказания1.  В

частности, Ю.А. Красиков подчеркивает, что «именно наличие специальной

цели данного состава преступления позволяет отграничить его от смежных

дисциплинарных  проступков,  не  имеющих  таковой  цели  (например,

самовольная  отлучка  из  исправительного  учреждения  с  целью  повидать

близких родственников)»2. 

Другие  исследователи  отмечают,  что,  как  правило,  виновный  имеет

цель  избежать  уголовной  ответственности  и  наказания.  Вместе  с  тем  не

следует исключать наличие и иных целей3.  Данный вывод подтверждается

результатами обобщения судебной практики по делам о побегах. 

Так,  гражданин  Р.  отбывал  наказание  в  ФКУ  колония  -  поселение

УФСИН  России  по  Ивановской  области.  В  отношении  Р.  постоянно

возникали  угрозы  физической  расправы  со  стороны  других  осужденных.

Согласно  суточной  ведомости,  осужденный  Р.  под  надзором  младшего

инспектора ФКУ УФСИН России по Ивановской области, был вывезен на

работу на объект. Примерно в 16 часов, Р. находился в помещении теплицы,

где у него в этот момент возник преступный умысел, направленный на побег

из  места  лишения  свободы,  с  целью  обращения  с  жалобой  в  органы

1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.И.
Радченко; науч. ред. А.С. Михлин. М., 2008. С.596; Наумов А.В. Российское уголовное
право.  Курс лекций.  В двух томах.  Т.2.  Особенная часть.  М.,  2004.  С.719;  Рарог  А.И.
Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практ. пособие. М., 2008. С.144;
Уголовное  право  России.  Особенная  часть:  учебник  /  под  ред.  В.Н.  Кудрявцева,  В.В.
Лунева, А.В. Наумова. М., 2006. С.460.

2 Уголовное право России: учебник для вузов: В 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А.
Красикова. Т.2: Особенная часть. М., 2000. С. 547.

3 См.: Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /
под  общ.  ред.  Х.Д.  Аликперова  и  Э.Ф.  Побегайло.  М.,  2001.  С.763;  Уголовное  право
России. Особенная часть. Второй полутом: учебник для вузов / под ред. Г.Н. Борзенкова,
В.С. Комисарова. М., 2005. С.456; Уголовный закон в практике районного суда: научно-
практическое пособие / под ред. А.В. Галаховой. М., 2007. С.944.
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прокуратуры,  по  факту  возникшего  конфликта  между  ним  и  другими

осужденными1. 

Как отмечал В.Д. Меньшагин, «для состава побега не имеет значения

имел ли виновный намерение уклониться от  отбывания лишения свободы

или же намерение уклониться от отбывания лишения свободы на тот или

иной  период  времени»2.  Поскольку  в  законодательной  формулировке

диспозиции  ст.  313  УК  РФ  отсутствует  указание  на  обязательность

установления мотивов и целей виновного, то они значения для квалификации

не имеют. Поэтому краткосрочная отлучка из места лишения свободы, ареста

или предварительного заключения с целью встречи с родными или близкими,

приобретения  продуктов питания и  т.п.  без  цели уклонения от  отбывания

наказания или содержания в предварительном заключении также считаются

побегом. 

Вместе с тем, в описываемом случае, действия гражданина Р. Надлежит

квалифицировать  в  качестве  крайней  необходимости,  так  как  в  полном

соответствии со смыслом положений ст. 39 УК РФ данное лицо намеренно

пошло на совершение преступления для того,  чтобы устранить опасность,

непосредственно  угрожающую  его  личности,  предотвратить  причинение

большего вреда – в данном случае вреда своим жизни и здоровью, так как

опасность не могла быть устранена иными средствами. В связи с отмеченным

также необходимо подчеркнуть, что квалификация действий гражданина Р в

качестве  крайней  необходимости  отнюдь  не  устраняет  тот  факт,  что

совершенные  им  действия  по  самовольному  оставлению  места  лишения

свободы по формальным признакам попадают под действие ст. 313 УК РФ –

побег.  

1 См.:  Уголовное  дело  №  1-195/13  /  Приговор  Ивановского  районного  суда
Ивановской области . 2013 год.

2 Меньшагин  В.Д.,  Пионтковский  А.А.,  Чхиквадзе  В.М.  Курс  советского
уголовного права. Т.2. Особенная часть. М., 1959. С. 487.
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Не считаем возможным согласиться  с  мнением Л.В.  Лобановой,  что

«законодателю  следовало  бы  подчеркнуть  длящийся  характер

рассматриваемого  преступления,  указав  в  диспозиции  статьи  на  цель

уклонения от отбывания наказания или сокрытия от следствия и суда, что

могло  бы  предотвратить  и  отдельные  ошибки  в  квалификации  побегов,

связанные  с  установлением  признаков  субъективной  стороны  состава

преступления. Отсутствие прямого указания закона на данную цель приводит

к тому, что в судебной практике как побег оцениваются случаи не связанного

с уклонением от отбывания наказания (или с сокрытием от следствия и суда)

нарушения режима содержания в исправительном учреждении или СИЗО»1. 

Думается, что конструкция объективной стороны исследуемого состава

преступления  уже  дает  основание  признать  его  длящимся,  поскольку  сам

факт  совершения  противоправного  посягательства  свидетельствует  о

наличии  опасности  причинения  вреда  охраняемому  уголовным  законом

объекту. Примечательно, что как показало изучение материалов уголовных

дел  данной  категории  и  в  судебной  практике  отсутствует  единообразие  в

решении вопроса об определении цели побега как конструктивного признака

состава преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ. 

Так,  например,  Судебная  коллегия  по  уголовным делам  Верховного

Суда  РФ  отменила  приговор  в  отношении  М.  указав,  что  уголовная

ответственность  за  побег  из  мест  лишения  свободы  наступает  при

установлении у лица прямого умысла на уклонение от отбывания наказания2.

В тоже время по другому уголовному делу в отношении К. и Р. Судебная

коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  суда  РСФСР  указала,  что

независимо от цели ухода из колонии ответственность наступает за побег3. 

1 Лобанова  Л.В.  Преступления  против  правосудия:  теоретические  проблемы
классификации и законодательной регламентации. Волгоград, 1999. C. 108.

2 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. №6. С.6.

3 См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1999. №12. С.11.
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На  наш  взгляд,  такое  расхождение  в  толковании  признаков

субъективной  стороны  уголовно-правовой  нормы,  предусматривающей

основание уголовной ответственности за побег, объясняется законодательной

конструкцией исследуемого состава преступления. 

Полагаем, что позиция о квалификации побега независимо от наличия

или отсутствия цели уклонения от исполнения наказания или от избранной

меры пресечения является более предпочтительной, поскольку лишь способ

прямого указания  в  диспозиции статьи Особенной части  УК РФ на такой

конститутивный  признак  как  цель  преступления  дает  основание  для

обязательного  его  установления  при  квалификации  действий  виновного,

охватываемых данной нормой. 

Таким образом, вывод об обязательном наличии специальной цели при

побеге не основан на законе, так как в тексте ст. 313 УК РФ не говорится о

целях побега. Мы разделяем точку зрения А. Горелик и В. Лобановой, что

«умысел  в  данном  составе  преступления  носит  специализированный

характер,  хотя  в  законе  прямо  не  названа  цель  самоосвобождения

осужденного и заключенного под стражу. Ближайшая цель беглеца явствует

из самой сути побега.  Она предопределена спецификой основного объекта

преступления  и  заключается  в  уклонении  от  отбывания  наказания  или  от

исполнения  обязанностей,  вытекающих  из  содержания  примененной  к

беглецу меры процессуального принуждения… Другое дело, что цель самого

уклонения может быть различной и для квалификации значения не имеет»1. 

На основании изложенного можно заключить,  что специальную цель

при  побеге  не  следует  рассматривать  в  качестве  критерия  разграничения

уголовно  наказуемого  деяния  от  смежных  дисциплинарных  проступков,

поскольку  высокая  степень  общественной  опасности  данного  преступного

посягательства определяется, прежде всего, фактом самовольного оставления

места лишения свободы, следственного изолятора или изолятора временного

содержания независимо от конечного преступного результата. 

1 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб. 2005. С. 127.
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К тому же возникающие разночтения по применению указанной нормы

обусловлены,  на  наш  взгляд,  отсутствием  в  уголовно-исполнительном

законодательстве  в  перечне  злостных  дисциплинарных  нарушений

установленного  порядка  отбывания  наказания  осужденными  к  лишению

свободы  самовольной  отлучки,  когда  осужденный,  нарушая  режим,

отлучается  из  исправительного  учреждения  с  целью  реализовать  свои

замыслы  на  свободе,  которые  затруднительно  осуществить  в  условиях

изоляции  от  общества.  Таким  образом,  возникающие  уголовно-правовые

проблемы борьбы с побегами требуют детального разрешения, в том числе и

на законодательном уровне. 

Далее,  требуют  своего  анализа  вопрос  о  соразмерности  вреда,

причиняемого  сотрудниками  специальных  подразделений  при  пресечении

побега.  Основным  средством  предотвращения  правонарушений  и

преступлений (как  правило,  совершение  побегов)  со  стороны осужденных

для  сотрудников  подразделений  по  конвоированию  является  табельное

оружие. При его применении сотрудник службы конвоя обязан обеспечить

наименьшее причинение вреда осужденным. Очевидно, что, например, при

совершении побега осужденными это обстоятельство не всегда выполнимо.

Вред,  нанесенный  сотрудником  службы  конвоя  при  применении

огнестрельного  оружия,  может  оказаться  более  тяжким,  чем  ожидал

сотрудник.  В  результате  чего  осужденному  может  быть  нанесен  вред

здоровью  различной  степени  тяжести,  вплоть  до  тяжкого  и  даже

смертельного исхода. 

Полагаем, что совершение осужденным преступления средней тяжести

– побег из-под стражи (ч.ч. 1, 2 ст. 313 УК РФ) − не может ставить под угрозу

здоровье  и  жизнь  осужденного.  Стоит  согласиться  с  И.В.  Упоровым,  что

побег не всегда совершается с заранее определенным умыслом. Причинами

побега  могут  являться  притеснения  со  стороны  других  осужденных,

душевное расстройство, семейные неурядицы и т.д. В этом случае стрельба

на  поражение  из  огнестрельного  оружия  в  отношении  некоторых
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осужденных (больные, женщины) – неадекватная мера. По нашему мнению,

применять огнестрельное оружие при совершении побега в отношении всех

категорий  осужденных  не  целесообразно.  Судом  они  приговорены  к

лишению свободы, значит, необходимо создавать такие условия их изоляции,

при  которых  будет  невозможно  совершить  побег.  Возможно,  есть

необходимость боевые пули заменить на резиновые (пластиковые)1.  Кроме

того,  представляется,  что  не  следует  применять  для  пресечения  побега  в

отношении  осужденных  служебных  собак,  которые  также  могут  нанести

последним вред здоровью различной степени тяжести. Право осужденных на

личную  неприкосновенность  реализуется  осужденными  в  случае

возникновения угрозы их личной безопасности2.

Таким  образом,  в  рамках  настоящего  параграфа  выпускной

квалификационной  работы  нами  были  рассмотрены  вопросы  определения

побега в соответствии с действующим уголовного закона и ведомственных

нормативных правовых актов. По результата проведенного анализа, можно

прийти к выводу, что при определении побега необходимо дополнительно

использовать положения ведомственных нормативных актов применительно

к сфере правового регулирования таких актов; также несмотря на простоту

формулировок диспозиции ст. 313 УК РФ, квалификация побега на практике

имеет  значительное  число  спорных  моментов,  ввиду  чего  целесообразной

представляется разработка специальных методических указаний по данному

вопросу.

1.2. Дифференциация побегов при конвоировании в зависимости от
способов их совершения

1 См.: Упоров И.В. Правовое регулирование естественных прав человека в местах
лишения свободы: учеб. пособие. Рязань. 1998. С. 45.

2 См.:  Усеев  Р.З.  Правовые  проблемы  перемещения  осужденных  к  лишению
свободы из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое: автореф. …
дисс. канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 14.

22

https://elibrary.ru/item.asp?id=24744284
https://elibrary.ru/item.asp?id=24744284


Сведения  о  способе  совершенствования  преступлений  содержат

большой  объем  значимой  информации  о  преступном  событии  и  его

участниках  и  позволяют  создать  наиболее  полное  представление  о

происшедшем,  определить  оптимальные  методы  профилактики  подобных

преступлений  в  будущем.  Выявление  способа  совершения  побегов  при

конвоировании  позволяет  сформировать  модель  механизма  преступного

события, легче и быстрее пресечь побег, задержать преступника, разработать

профилактические меры, привлечь к ответственности виновников. 

Для начала стоит определиться с понятием способа совершения побега

при  конвоировании.  В  этой  связи  мы  присоединяемся  к  точке  зрения

Г.Г.  Зуйкова,  который определял способы совершения побега  как  систему

умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию незаконного,

самовольного,  без  надлежащего  разрешения  компетентных  органов

оставления  лицом  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 учетом возможных действий (бездействия) иных лиц1. 

По аналогии с вышеприведенным определением, способы совершения

побега  при  конвоировании  следует  рассматривать  в  качестве  системы

умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию незаконного,

самовольного  преодоления  конвоируемым  линии  охраны  во  время

принудительного  перемещения  органами,  уполномоченными  законом  на

постоянной  основе  осуществлять  конвоирование,  охватываемой  единым

преступным замыслом,  детерминированной  психофизическими  свойствами

личности  преступника  с  избирательным  использованием  им

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

действий (бездействия) иных лиц.

1 См.: Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления
: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 205.
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Относительная  устойчивость  способов  совершения  таких  видов

преступлений,  как  побеги  при  конвоировании,  находится  в  прямой

зависимости  от  степени  их  детерминированности  различными  факторами.

Возможность  повторения  способа  совершения  преступления  —  побега

(составляющих его элементов), как по отдельности, так и в целом, находится

в  зависимости  от  сохранения  совокупности  объективных  и  субъективных

факторов, под воздействием которых и складывается способ подготовки и

совершения побега при конвоировании.

Аналогичные  способы  совершения  побегов  при  конвоировании

возможны в  силу совпадения  детерминирующих факторов как  у одного и

того же человека, так и у разных, даже не связанных между собой лиц. Они

самостоятельно познают и впоследствии используют в процессе преступной

деятельности  совпадающие  объективные  условия,  способствующие

совершению  побега  определенным  способом.  При  этом  наблюдается

совпадение  мотивов  и  целей,  а  также  личных  качеств,  знаний,  умений  и

навыков преступников. Как показывает практика, возможны ситуации, когда

лицо, ранее не совершавшее преступления, может совершить его способом,

воспринятым от других лиц или освоенным по литературным источникам1. 

Особенности  осуществления  деятельности  по  конвоированию

непосредственно оказывают влияние 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.

1 См.: Лелюх В.Ф. Способы совершения побегов заключенными и осужденными из-
под  охраны  и  из  мест  лишения  свободы  Российской  Федерации  //  Уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы научно-
практической конференции / под ред.  А. Г. Антонова. Новокузнецк, 2016. С. 33.
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Представляется,  что  все  вышеперечисленное  обуславливает  высокую

актуальность  рассмотрения  вопросов  о  дифференциация  побегов  при

конвоировании в зависимости от способов их совершения.

В  первую  очередь  стоит  указать,  что  вопрос  о  дифференциации

побегов  при  конвоировании  в  зависимости  от  способов  их  совершения

решается в специальной юридической литературе далеко не однозначно. 

Так, характеризуя такое основание классификации побегов как способ

их  совершения,  представляется  необходимым  рассмотреть  позицию,

высказанную И. Н. Побединским, С. М. Асдиевым, Т. Н. Волковой, которые

предлагают  все  побеги  рассматриваемого  вида  (так  же,  как,  впрочем,  и

попытки побега) разделить по способу совершения на следующие виды1: 

- побеги с использованием оружия; 

- побеги, совершенные путем подкупа должностных лиц караула; 

- совершение побега при нападении на личный состав караула; 

- имитация конфликта в целях совершения побега; 

- захват заложников при совершении побега; 

- совершение побега на «рывок»; 

- использование осужденными для совершения побега неисправности

инженерно-технических средств охраны;

- обман и использование доверия сотрудников УИС при совершении

побега из-под охраны караулов по конвоированию; 

-  совершение  побегов  в  результате  подмены  одного  конвоируемого

другим. 

Игнатенко  В.И.,  Бурчихин  А.Н.,  Кавокина  С.Ю.,  проводя  анализ

приведенной выше классификации побегов  при конвоировании,  отмечают,

что  в  целом  данная  классификация  опирается  на  анализ  практической

деятельности и охватывает собой практически все виды совершения побегов.

Однако в ней в качестве одноранговых рассматриваются способы, которые

1  См.: Побединский И. Н., Асдиев С. М., Волкова Т. Н. Ухищрения, применяемые 
осужденными и лицами, содержащимися под стражей, в целях совершения побегов при 
конвоировании, и меры по их профилактике : учеб.пособие. М., 2009. С. 19.
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применительно  к  побегам  при  конвоировании  можно  определить

соотношением  целого  и  частного1.  Соответственно  указанные  авторы

приводят собственное видение классификации побегов при конвоировании

по способам их совершения: 

-  побеги,  не  сопряженные  с  насилием.  Наказание  за  данное  деяние

предусматривается  ч.  1  ст.  313  УК  РФ  (совершение  побега  на  «рывок»,

совершение  побега  путем  нарушения  целостности  спецавтотранспорта,

совершение  побега  путем подкупа  должностных лиц караула,  совершение

побега  путем  обмана  и  использования  доверия  сотрудников,  совершение

побегов в результате подмены одного конвоируемого другим). 

-  побеги,  связанные с нападением на  состав караула либо с  угрозой

применения насилия, а также с использованием оружия (ч. 3 ст. 313 УК РФ). 

-  побеги,  совершенные  группой  лиц.  В  случае  если  при  этом  имел

место  предварительный  сговор,  то  преступление  охватывается  составом,

предусмотренным ч. 2 ст. 313 УК РФ. 

Исходя  из  способов  совершения  побегов  В.Н.  Котляр  выделил

следующие2: 

- совершение побега при нападении на личный состав караула; 

- побеги с использованием оружия; 

- захват заложников при совершении побега; 

- имитация конфликта в целях совершения побега; 

- совершение побега на «рывок»; 

-  совершение  побегов  в  результате  подмены  одним  конвоируемым

другого; 

- совершение побега путем подкупа должностных лиц караула; 

1 См.: Игнатенко В.И., Бурчихин А.Н., Кавокина С.Ю. Общая характеристика 
преступлений, совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под стражей, при 
их конвоировании // Вестник Владимирского юридического института. 2015. №     2     (35)  . С. 
26. 

2 См.: Котляр В.Н. Классификация побегов при конвоировании осужденных и лиц,
заключенных под стражу // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в
условиях  модернизации:  современное  состояние  и  перспективы  развития  :  сб.  докл.
участников Междунар. науч.-практ. конф.: в 4 т.  Рязань, 2013.  Т. 3. С. 95.
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- обман и использование доверия сотрудников УИС при совершении

побега из-под охраны караулов по конвоированию. 

Рассмотрев представленные в специальной литературе точки зрения на

классификацию побегов  при  конвоировании  в  зависимости  от  способа  их

совершения,  можно  прийти  к  выводу  о  существенном  совпадении

большинства  способов  совершения  побегов  при  конвоировании  и  в

исправительном  учреждении,  а  также  незначительном  характере  различий

выделяемых  разновидностей  побегов.   Суммировав  представленные  в

специальной литературе позиции относительно дифференциации побегов по

способам их совершения, представляется возможным выделить следующие

виды побегов:  

1.  Побеги  с  использованием  оружия.  Данная  разновидность  побегов

при  конвоировании  относится  к  числу  наиболее  опасных  ввиду  того,  что

подобные деяния сопровождаются насилием и могут повлечь жертвы как со

стороны сотрудников УИС, конвоируемых, так и посторонних граждан. 

Преступники  завладевают  оружием  в  результате  халатности

сотрудников,  нападения  на  личный  состав  караула.  Этому  может  также

способствовать  вступление  в  недозволенную  связь  с  конвоем  путем,  к

примеру, совершения подкупа сотрудников. 

Стоит  обратить  внимание  на  то,  что  ситуация  завладения  оружием

является экстраординарной, к ней могут привести такие негативные действия

сотрудников специализированных подразделений по конвоированию как:

- нарушение организации и несения службы, норм назначения нарядов; 

- проведение некачественного обыска конвоируемых лиц;

- самовольное изменение маршрута конвоирования; 

-  отсутствие  оперативного  обеспечения  лиц,  подлежащих

конвоированию. 

Также следует обратить внимание на такие побеги с использованием

оружия,  в  рамках  которых  завладение  оружием  осуществляется

конвоируемыми в железнодорожном транспорте. Подобные ситуации могут
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совершаться,  в  тех  случаях,  когда  личный  состав  караула  вступает  в

недозволенные связи с конвоируемыми, осуществляет передачу записок из

камеры в камеру, перевод осужденных по их желанию в другие камеры, не

проводит  обыск,  сотрудники  караула  выходят  на  станциях,  сотрудники

караула  принимают  от  гражданских  лиц  передачи  для  конвоируемых,

приобретают спиртные напитки и другое. 

В подобных случаях конвоируемые лица, как правило, планируют свои

криминальные  действия  заранее,  совершая  сговор  и  подготовку  накануне

совершения побега.  Изучаются сотрудники входящие в состав караула,  их

поведение, психологические и моральные качества, выявляются недостатки;

осуществляется  подкуп  сотрудников,  склонение  к  совместному

употреблению спиртных напитков;  выбираются  наиболее удобный момент

для нападения на караул.

2.  Побеги,  совершаемые  при  нападении  на  личный  состав  караула.

Нападение  на  караул  свидетельствует  об  активной  агрессивности

осужденных,  связанной с  совершением криминальных деяний,  при этом в

литературе  отмечается,  достаточно  высокая  удельная  доля  попыток

совершения  побегов  посредством  нападения  на  конвоируемых  лиц1,  что,

само по себе уже свидетельствует о повышенной криминальной активности

осужденных лиц, лиц, находящихся под стражей в отношении совершения

побегов  с  применением  данного  способа.  Также  интерес  вызывают

следующие статистические данные в общей структуре попыток совершения

побегов, связанных с нападением на караулы2: 20,8 % совершено в период

вывода  осужденных  в  туалет  специального  вагона,  33,3  %  –  в  период

проведения обмена спецконтингентом, 37,5 % – в период проведения обыска

конвоируемых лиц в специальном вагоне, 4,2 % – при переводе из камеры в

1См.:  Попов А.К.   Классификация побегов осужденных //  Современные аспекты
построения и развития уголовно-исполнительной системы РФ: материалы круглого стола
(Рязань, 21 июля 2016 г.).  Рязань, 2016. С. 44.

2 См.: Ямашкин А.С. Способы побегов из мест лишения свободы // Следователь.
2010. № 9. С. 32.
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камеру  специального  вагона,  4,2  %  –  нападение  неизвестных  лиц  с

применением огнестрельного оружия.

Исходя  из  приведенного  выше,  можно  сделать  выводы  о  причинах,

которые обусловливают совершение нападений при побегах: 

- невнимательность должностных лиц караула, нарушение ими правил

обращения с оружием; 

- слишком близкая дистанция между конвоируемым и сотрудником;

-  формальное  проведение  обысков,  когда  спецконтингенту  удается

спрятать и держать при себе оружие и предметы, его заменяющие (заточки,

ножи, гвозди и др.)

Исходя  из  приведенного  выше,  необходимо  констатировать,  что

нападения на сотрудников караулов по конвоированию могут совершаться в

любой  момент,  удобный  для  конвоируемых,  во  время  несения  службы

личным составом. При конвоировании осужденные, пользуясь ослаблением

за ними контроля, некачественным обыском, могут изготавливать средства

для нападения на сотрудников караула (холодное и огнестрельное оружие).

Практике  конвоирования  осужденных  известны  также  случаи

провоцирования  личного  состава  караула  на  неправомерные  действия,

подстрекательство к неповиновению, массовым беспорядкам.

Необходимо  указать,  что  при  попытке  принятия  к  конвоируемым,

совершающим  побег  мер  пресечения,  возможно  совершение  в  отношении

сотрудников подразделений по конвоированию нападений,  сопряженных с

завладением  оружием;  в  такой  ситуации  можно  говорить  о  перерастании

побега,  совершаемого  посредством  нападения  в  побег  с  применением

оружия. 

Также следует отметить, что нападение на караул не всегда может быть

совершено с целью совершения побега. Необходимо выделить, что личный

состав караулов по конвоированию, особенно при следовании в специальном

вагоне, регулярно сталкивается с нежеланием гражданских лиц подчиняться

29



законным  требованиям  караула1.  В  таком  случае  лица  могут  быть

привлечены  к  административной  ответственности.  Имеются  случаи

нападения  на  личный  состав  из  хулиганских  побуждений,  например  в

состоянии  алкогольного  опьянения.  Сами  указанные  действия  не

представляют  особой  угрозы  для  караула,  но  могут  создать  условия,

благоприятные  для  совершения  побега  или  нападения  со  стороны

конвоируемых,  в  том числе и путем захвата заложников из числа третьих

лиц. 

3. Совершение побега «на рывок». В некоторых случаях конвоируемые

лица пытаются совершить побег «на рывок», т.е. внезапно преодолеть линию

охраны.  По  этой  причине  определенной  спецификой  обладают  условия,  в

рамках  которых  реализуются  данные  виды  побегов:  подобные  побеги

происходят,  как  правило,  в  условиях,  когда  нарушаются  требования

действующих  нормативных  актов,  определяющих  службу  конвоирования.

Также совершение побегов описываемым способом возможно в результате

стечения следующих условий2: 

-  допускаемые  личным  составом  караула  нарушения  требований

нормативных актов, регламентирующих порядок конвоирования; 

-  неблагоприятные  погодные  условия,  ограничивающие  видимость

(ночь, снегопад, дождь, туман); 

- наличие вблизи места совершения побега автомобильных и железных

дорог,  обеспечивающих  уход  преступника  от  преследования  по  горячим

следам,  лесных  массивов,  зарослей,  посевов  зерновых,  кукурузы,

подсолнуха, садов, используемых для укрытия и продвижения бежавших в

нужном для них направлении; 

1 См.:  Игнатенко  В.И.,  Бурчихин  А.Н.,  Кавокина  С.Ю.  Общая  характеристика
преступлений, совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под стражей, при
их конвоировании //  Вестник Владимирского юридического института. 2015. №     2     (35)  . С.
27.

2  См.: Котляр В.Н. Классификация побегов при конвоировании осужденных и лиц,
заключенных под стражу // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в
условиях  модернизации:  современное  состояние  и  перспективы  развития  :  сб.  докл.
участников Междунар. науч.-практ. конф.: в 4 т.  Рязань, 2013. Т. 3. С. 97.
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- наличие вблизи места совершения побега; мест скопления граждан,

густонаселенных  районов;  огнеопасных  и  взрывоопасных  объектов,

влияющих  на  качество  поиска  и  применение  оружия;  отсутствие

бдительности караулов на обменных пунктах.

К  примеру,  ответственным моментом является  посадка  осужденных,

подозреваемых и обвиняемых на транспортные средства. Нарушение правил

посадки и осмотра транспорта может стать одной из основных причин побега

преступников  при  конвоировании.  При  посадке  в  спецавтомобили

(спецвагоны)  осужденные  могут  внезапно  и  незаметно  для  караула

«нырнуть» под кузов машины или платформу вагона, спрятаться на раме или

на тележке и таким образом выехать за линию охраны. Затем они пытаются

постепенно  сблизиться  с  посторонними лицами,  находящимися  за  линией

охраны,  или  вплотную  приблизиться  к  местным  предметам  и  под  их

прикрытием совершить побег1.

Имеют свои специфические особенности и ухищрения, применяемые

осужденными  при  перевозке  их  на  транспортных  средствах.  Например,

устройство  различных  тайников  с  целью  остаться  в  кузове  автомобиля

(вагоне),  а  после  высадки  из  него  осужденных  выйти  незамеченными  и

скрыться; прорезов и проломов в днищах и стенках транспортных средств и

использование  их  на  вынужденных  остановках,  а  также  во  время

замедленного  движения  транспорта  на  поворотах,  подъемах,  спусках,

неисправных участках пути, при следовании по многолюдным местам.

Также следует указать о существующей специфике побегов при пешем

конвоировании  –  суть  ухищрений  при  таком  конвоировании  (обычно  –  в

пределах  обменных  пунктов)  сводится  к  тому,  чтобы  создать  ситуацию

замешательства, нарушить нормальную работу караула и сбить его с толку.

Для  этого  осужденные,  например,  преднамеренно  нарушают  порядок

построения, давая возможность выйти из транспортного средства лишнему

1 См.:  Пантелеев  В.А.  Действия  подразделений  по  конвоированию  при
происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах : учеб.пособие.  Владимир,2015. С. 36.
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человеку, готовящемуся совершить побег, или, наоборот, пытаются оставить

там укрывшегося осужденного1. 

Наиболее  характерные  для  данных  случаев  приемы,  применяемые

осужденными, – это самовольный переход осужденных из одних шеренг в

другие,  выход  из  строя,  скученное  следование  конвоируемых,  имитация

драки,  ускорение  или  замедление  темпа  движения  и  тому  подобное2.

Конвоируемые  выбирают  подходящий  момент  и  совершают  побег  «на

рывок»  в  места  скопления  людей  или  используют  для  этого  различные

рельефы местности и производственные строения, находящиеся поблизости.

В  этой  связи  требуются  соблюдение  правил  и  тактические

профессиональные действия со стороны личного состава подразделений по

конвоированию во время посадки этапируемых в транспортные средства и

высадки из них. Побеги совершаются вследствие нарушения правил посадки

(высадки)  при некачественном осмотре транспортных средств;  ослаблении

контроля  за  поведением  осужденных  при  посадке  или  высадке,  что  дает

возможность  внезапно  и  незаметно  для  конвоя  уйти  конвоируемым  под

транспортное  средство,  выбросить  личные  вещи,  находящиеся  в  сумке

(вещмешке), в лицо конвоира, внезапно прыгнуть из кузова автомобиля под

раму специального вагона.

4.  Побеги,  совершаемые  путем  подкупа  должностных  лиц  караула.

Стремление осужденных войти в доверие к должностным лицам караула и

использовать их беспечность для реализации своих преступных замыслов –

одно  из  самых  коварных  ухищрений  со  стороны  конвоируемых  лиц.  С

каждым годом увеличивается количество попыток подкупа личного состава

караулов, как со стороны конвоируемых, так и их родственников и знакомых

с целью пособничества в совершении побега. При этом следует отметить, что

1 См.: Маяков А.А. Факторы, обусловливающие совершение побегов из-под охраны
караулов  специальных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы  по
конвоированию // Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. С. 59.

2 См.: Ишигеев В.С. Пенитенциарные преступления: монография. СПб. 2007. С. 
108.
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стремления  осужденных  сделать  попытку  подкупа  имеют  тенденцию  к

росту1. 

Характеризуя  данный  способ,  отметим,  что  подкуп  может  быть  со

стороны  как  осужденных,  так  и  их  родственников,  а  также  знакомых,

которые намерены оказать пособничество в совершении побега. В последние

годы реализованных попыток подкупа нет.

5.  Побеги,  совершаемые  с  помощью  подмены одним конвоируемым

другого.  Еще  один  способ,  применяемый  осужденными  для  совершения

побега, – это подмена одного осужденного другим (как правило, имеющего

некоторое внешнее сходство) с целью выхода на обменном пункте. Подмена

осужденных  становится  возможной  вследствие  просчетов  начальника

караула, его помощников по проверке соответствия личности этапируемого

материалам личных дел, объективности установления личности осужденного

по фотографии2.

Причинами,  способствующими совершению указанного  выше побега

может являться множество факторов, таких как: 

-  ограниченное  количество  времени  между  железнодорожными

станциями при большом количестве принятого спецконтингента;

- плохое освещение в ночное время;

- невнимательность должностных лиц караула;

-  ненадлежащая  охрана,  в  недостаточной  степени  организованная

встречным караулом.

В  качестве  примера  побега,  совершенного  указанным  способом,

приведем  следующий  случай:  так,  15.04.2013  года  из  СИЗО-3  УФСИН

России  по  г.  Москве  гражданин  Республики  Узбекистан  Тошматов  Ф.З.,

совершил  побег  путем  подмены.  В  ходе  предварительной  проверки

установлено,  что  15.04.2013  содержащийся  в  камере  №  308  совместно  с

Тошматовым  Ф.З.  обвиняемый  Тожибаев  Б.Х.  по  заявке  суда  подлежал

доставке  в  зал  судебных  заседаний.  При  выводе  из  камеры  Тошматов
1 См.: Бланков А.С. Уголовно-исполнительное право. М., 2016. С. 337.
2 См.: Боровикова В. В. Уголовно-исполнительное право. М., 2016. С. 355.
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представился  Тожибаевым и назвал его  анкетные данные,  после чего был

передан сотрудникам конвойной службы полиции, доставлен ими в судебный

участок  по  муниципальному  району  «Щукино»  г.  Москвы,  где  был

освобожден1.

6.  Имитация  конфликта  в  целях  совершения  побега.  Создавая

конфликтную  ситуацию  среди  спецконтингента,  преступники  могут

воспользоваться моментом, когда караульные будут проводить мероприятия

по  изолированию  зачинщика  беспорядков  и  в  это  время  попытаются

совершить нападение на личный состав караула.

Они могут провоцировать состав караула на неправомерные действия,

подстрекать  остальной  спецконтингент  к  противоправным  действиям

(неповиновению,  нападению  и  др.).  Конфликтная  ситуация  может  быть

вызвана  и  поведением  одного  осужденного,  например,  отказывающегося

выйти  из  камеры  спецвагона  или  спецавтомобиля,  заблокировавшегося  в

помещении. Чаще всего осужденные затевают драку или демонстративную

ссору, чтобы отвлечь внимание караула, совершают преступные действия.

7. Обман и использование доверия сотрудников УИС при совершении

побега из-под охраны караулов по конвоированию. Многие из преступников

являются  хорошими  психологами,  умеют  располагать  к  себе  людей  и

имитировать любое состояние,  соответствующее их потребностям – тоску,

радость,  агрессивность,  любовь,  как и симулировать состояние болезни.  В

таких  случаях  необходимо  проявлять  особую  бдительность,  поскольку

данные  состояния  могут  использоваться  осужденными  и  лицами,

содержащимися под стражей в целях совершения побега. 

Особенно  серьезную  угрозу  совершения  побега  содержит  отпуск

конвоируемых  лиц  из-под  охраны.  Такие  факты  нельзя  расценивать  как

предательство  интересов  службы.  Как  правило,  это  совершается  при

1
 См.: Ухищрения, применяемые подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными

для совершения побегов и меры по их профилактике / под ред. А. В. Шеслера: учебно-
методическое пособие. Томск, 2015. С. 21.
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неосуществлении ответственными должностными лицами проверки несения

службы  караулов  на  обменных  пунктах;  употреблении  личным  составом

караула спиртных напитков; допуске в специальный вагон посторонних лиц;

выводе  за  денежное  вознаграждение  осужденных  мужчин  к  осужденным

женщинам;  распитии  спиртных  напитков  с  конвоируемыми;  разрешении

сотрудником караула выходить конвоируемым в рабочий тамбур, переходить

в  пассажирский  вагон,  выходить  из  вагона  на  платформу  для  покупки

продуктов, встречи с родственниками, знакомыми1.

Таким  образом,  в  рамках  настоящего  параграфа  выпускной

квалификационной  работы  нами  были  рассмотрены  вопросы

дифференциации побегов при конвоировании в зависимости от способа их

совершения.  На  основании  проведенного  анализа  представляется

необходимым  сделать  вывод  об  отсутствии  в  специальной  научной

литературе унифицированной позиции относительно вопроса классификации

побегов  в  зависимости  от  способов  их  совершения.  При  этом,  важно

отметить, что сведения о способе совершенствования преступлений содержат

большой  объем  значимой  информации  о  преступном  событии  и  его

участниках  и  позволяет  создать  наиболее  полное  представление  о

происшедшем,  определить  оптимальные  методы  профилактики  подобных

преступлений  в  будущем.  Выявление  способа  совершения  побегов  при

конвоировании  позволяет  сформировать  модель  механизма  преступного

события, легче и быстрее пресечь побег, задержать преступника, разработать

профилактические меры, привлечь к ответственности виновников. 

1 См.: Котляр В.Н. Классификация побегов при конвоировании осужденных и лиц, 
заключенных под стражу // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в 
условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сб. докл. 
участников Междунар. науч-практ. конф.: в 4. Т. Рязань. 2013.т.3.С. 96.  

35



Глава 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАРАУЛА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ПОБЕГОВ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ

2.1. Обеспечение психологической устойчивости коллектива в
межличностном общении и в отношении конвоируемых лиц, как

средство предотвращения побега

Необходимо  рассмотреть  вопросы  обеспечения  психологической

устойчивости  коллектива  сотрудников  специальных  подразделений  по

конвоированию как в их межличностном общении друг с  другом,  так и в

отношении  конвоируемых  лиц.  Психологическая  устойчивость  выступает

одним  из  важнейших  факторов  обеспечения  эффективной  деятельности

подразделений  по  конвоированию,  достижения  ими  служебных  задач,

предотвращения побегов и иных нарушений закона.  

Должность  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  является

одной  из  наиболее  сложных  и  опасных,  особенно  специальных

подразделений  по  конвоированию.  Специфика  эта  заключается  даже  не

столько в выполняемых обязанностях и постоянной готовности к действиям в

экстремальной ситуации (захват заложников, побеги, неповиновение и др.),

сколько в повышенной степени опасности для жизни и здоровья человека,

поскольку «возникнет необходимость применить оружие на поражение, что

означает,  что  выстрел  будет  производиться  в  человека  (пусть  даже  и  в

преступника), который может получить серьезное ранение или быть лишен

жизни»1,  что накладывает на сотрудника серьезнейшую ответственность за

свои действия. Ввиду этого специфика служебной деятельности сотрудника

специальных  подразделений  по  конвоированию  определяется  высоким

уровнем нервно-психического  напряжения.  В  связи  с  этим к  сотрудникам

специальных  подразделений  по  конвоированию  предъявляются  высокие

1 Алексеев А.Н. К вопросу о готовности сотрудников ФСИН России к применению
оружия на поражение и его использованию // II Международный пенитенциарный форум
«Преступление.  Наказание.  Исправление»  (к  60-летию  принятия  Минимальных
стандартных  правил  обращения  с  заключенными  и  30-летию  принятия  Минимальных
стандартных  правил,  касающихся  отправления  правосудия  в  отношении
несовершеннолетних):  сб.  тезисов  выступлений  и  докладов  участников  (25–27  ноября
2015 г.). Рязань, 2015. Т. 6. С. 94.
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требования, такие как сохранять самообладание и способность к адекватному

реагированию  в  экстремальных  ситуациях,  обладать  высоким  уровнем

самоконтроля,  иметь  оптимальную склонность  к  риску,  владеть  приемами

самообороны, уметь применять физическую силу, спецсредства и оружие. 

Психологическая  устойчивость  сотрудника  специального

подразделения  по  конвоированию  к  особенностям  службы  является

интегральным  понятием  и  включает  в  себя  морально-психологическую,

профессионально-психологическую и психофизиологическую устойчивость1.

Раскроем данные понятия более подробно. 

«Устойчивость  морально-психологическая  –  важный  компонент

морально-психологической  подготовленности,  приоритетный  в  его

экстремально-психологической  подготовленности,  включающий  в  себя

моральные  взгляды  и  убеждения,  ценностные  ориентации,  внутренне

принятые  нормы  поведения,  определяющие  поведенческую  стойкость

сотрудника в экстремальных условиях»2. 

«Устойчивость  профессионально-психологическая  –  специально

развитая  способность  сотрудника  сохранять  оптимальные  параметры

психической  деятельности,  обеспечивающие  решение  профессиональных

задач  в  экстремальных  ситуациях,  строится  на  базовых  личностных

предпосылках  психологической  устойчивости,  но  отличается  именно

повышенной  устойчивостью  сотрудника  к  профессиональным

экстремальным  факторам,  которая  достигается  стихийно  в  длительном

профессиональном  опыте  либо  ускоренно  в  процессе  организованной

экстремально-психологической подготовки»3. 

Устойчивость  психофизиологическая  –  качество

психофизиологической  сферы  психики,  обусловленное  особенностями

1 Панкин  А.И.  Личная  безопасность  сотрудников  внутренних  дел:  тактика  и
психология  безопасной  деятельности.  М.,  1996.  С.  40;  Пономарева  П.Б.  Конфликты  в
деятельности и общении работников органов внутренних дел. М., 1989. С. 111.

2  Столяренко A.M. Экстремальная психопедагогика. М., 2002. С. 103.
3 Энциклопедия  юридической  психологии  /  под  общ.ред.  A.M.  Столяренко.  М.,

2003. С. 392.
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нервной системы и высшей нервной деятельности, способностью сохранять

оптимальные  параметры функционирования  в  экстремальных  ситуациях  и

условиях. 

Вместе  с  тем  все  предложенные  определения  ориентированы  в

большей степени на экстремальные условия профессиональной деятельности.

По  нашему  мнению,  важна  не  только  психологическая  устойчивость  к

экстремальным условиям, но и в целом к специфическим условиям службы в

УИС,  при  которых  порой  тяжело  обозначить  грань  между  обычными  и

экстремальными  условиями,  так  как  в  силу  особенностей  службы

профессиональная деятельность сотрудника УИС по своей природе является

стрессогенной. 

Психологическую  устойчивость  следует  определять,  как  важный

компонент  профессиональной  подготовки  сотрудника  формирующийся  в

условиях  оперативно-служебной  деятельности,  включающий  систему

психологических качеств (знания, навыки, умения, опыт) и определяющий

потенциальную готовность сотрудника преодолевать  трудности и успешно

выполнять  профессиональные  задачи.  Морально-психологические  качества

(долг,  честь,  ответственность,  достоинство,  порядочность,  солидарность,

взаимовыручка  и  др.)  в  решающей  степени  влияют  на  поведенческую

стойкость сотрудника отдела охраны в экстремальных условиях, позволяют

проявить свое профессиональное мастерство. 

В  целом  психологическая  устойчивость  сотрудников  УИС  к

особенностям службы характеризуется: 

– адекватной оценкой имеющихся психологических ресурсов, умением

их мобилизовать и рационально использовать в ситуациях профессиональной

деятельности; 

–  оптимальным  мотивационным  комплексом  с  гармоничным

сочетанием  внутренних  и  внешних  мотивов  и  мотивационными

доминантами,  адекватными  рассматриваемой  профессиональной

деятельности; 
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– устойчивой самооценкой; 

– способностью к вдумчивой оценке возможных ситуаций и выработке

соответствующих стратегий поведения; 

–  способностью  к  эмоционально-волевой  саморегуляции  в

стрессогенных условиях. 

На  возможные  изменения  личности  сотрудников  исправительных

учреждений указывают многие  исследователи,  речь  идет  об изменениях и

нарушениях,  вызванных  специфическими  факторами  деятельности  и

отрицательно  влияющими  на  ее  осуществление.  Негативные  факторы

особенностей службы приведены ниже1. 

1. Новизна, необычность. Ситуации повышенной сложности бывают не

каждый  день  и  менее  привычны  для  сотрудников.  Они  отличаются

определенной уникальностью, требующей действовать не шаблонно, а гибко,

находчиво, с умом, активизируя свои возможности. 

2.  Внезапность.  Большинство сложных условий или еще большее их

усложнение происходит резко, радикально меняя ситуацию. Это требует от

сотрудника  готовности  к  таким  усложнениям,  бдительности,  умения  не

поставить себя в сложное положение, не растеряться. 

3.  Стремительность,  дефицит  времени.  Ситуации  заставляют

профессионала действовать быстро, реагировать на изменения немедленно и

адекватно, не отставая от темпа изменения обстановки и развития событий. 

4. Высокие нагрузки. Действовать в сложных условиях, использовать

все свои возможности, на предельном напряжении, показывая все, на что ты

способен.  Нагрузки  комплексны:  умственные,  эмоциональные,  волевые,

физические. 

1 См.:  Кулакова С.В.,  Фадеева  К.Ф.,  Мешкова Л.В.,  Федорова Е.М.  Механизмы
переживания и способы совладания с последствиями психотравм сотрудников уголовно-
исполнительной  системы  //  Вопросы  науки:  воспитание  добропорядочного  человека  и
гражданина  в  современном  обществе:  сборник  статей  по  материалам  международной
научно-практической конференции (22 июля 2014 г., Воронеж). 2014. № 1 (6). Воронеж. С.
109.
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5.  Неопределенность.  Практически  всегда  сотрудникам  приходится

действовать в обстановке информационной неопределенности. 

6. Риск. Риск в деятельности сотрудника УИС присутствует постоянно:

риск срыва решения служебной задачи,  получения  взыскания,  физических

увечий, для своей жизни, для своего авторитета и морального престижа. 

7.  Ограниченный  круг  профессионального  общения.  Различные

ограничения,  обусловленные  спецификой  несения  службы  (свободы

общения, в ряде случаев – даже перемещения внутри учреждения; атмосфера

учреждения  лишения  свободы;  отсутствие  непосредственной  связи  с

внешним миром). 

8. Невысокий общественный статус профессиональной деятельности. 

9.  Несение  службы  с  оружием.  Сотрудник  УИС  при  выполнении

служебных  обязанностей  испытывает  большие,  а  порой  и  предельные

нагрузки. Он много и напряженно размышляет, оценивает, делает для себя

выводы, принимает решения, продумывает способы поведения и действий,

мобилизует  собственные  силы  и  возможности,  преодолевает  внутренние

трудности  и  колебания,  подчиняет  свое  поведение  долгу,  решению

поставленных  задач.  То,  что  происходит  в  его  психике,  неизбежно

отражается  на  качестве  его  профессиональных  действий,  причем

неоднозначно. 

Негативное воздействие данных факторов, по мнению исследователей1,

определяют следующие основные параметры: 

– личностные предпосылки для выполнения служебных обязанностей,

носящие  временный  (снижение  физических  данных,  неблагоприятные

психические  состояния,  ситуативное  притупление  бдительности)  или

постоянный  характер  (виктимные  качества,  излишняя  эмоциональность,

интравертированность и т.д.) 

–  недостаточность  профессиональной  и  психологической

подготовленности  (неиспользование  или  неправильное  использование
1 См.: Прикладная юридическая психология / под ред. А.М. Столяренко. М., 2000.

С. 300; Мамонтова С.Н. Прикладная юридическая психология. М., 2001.С.465.
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средств  личной безопасности,  необоснованный риск,  неумение предвидеть

опасность и т.д.). 

Более  эффективными оказываются  те  сотрудники,  которые имеют,  с

одной  стороны,  высокий  уровень  стрессоустойчивости,  а  с  другой  –

занимаются какой-либо деятельностью, отличающейся от профессиональной

(например,  обучением,  спортом  и  т.д.).  Занятия  творчеством  выступают

механизмом  компенсации  негативных  переживаний,  появляющихся  в

процессе работы,  и способствуют конструктивному поведению в условиях

напряжения.  Экспериментами  и  на  практике  доказано,  что  экстремальные

психологические  факторы  оказывают  положительное  влияние  на  психику

профессионала, если он хорошо подготовлен морально и профессионально-

психологически1. 

Для  его  психической деятельности  характерны:  обостренное  чувство

долга,  ответственности  и  решимости;  полная  самомобилизованность;

повышенная  энергичность  и  активность;  повышенная  бдительность,

внимательность,  наблюдательность,  быстрая  и  четкая  работа  мысли;

собранность и постоянная готовность  к любым неожиданностям,  быстрым

реакциям на изменение обстановки; устойчивость к временным неудачам. 

Однако  на  плохо  подготовленных  в  профессиональном  и  морально-

психологическом отношении работников сложные ситуации и присущие им

факторы  оказывают  отрицательное  воздействие.  В  их  психической

деятельности преобладают: беспокойство,  растерянность,  нерешительность,

замедленность  реакций;  боязнь  неудачи,  страх  перед  ответственностью;

ухудшение  сообразительности,  наблюдательности;  проявление  провалов

памяти,  иллюзия  восприятия;  снижение  активности,  настойчивости,

находчивости; постоянное чувство слабости, усталости, бессилия, неумения

1 См.:  Казберов  П.Н.  Возможные  последствия  участия  сотрудников
правоохранительных  органов  в  выполнении  профессиональных  задач  в  экстремальных
условиях, в том числе по противодействию терроризму и экстремизму // 2015. Т. 2, № 33.
С. 258.
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мобилизоваться;  обостренное  чувство  самосохранения;  рост

раздражительности, потеря контроля над собой1. 

Итак,  «отрицательные  проявления  в  психической  деятельности

адекватно отражаются на  действиях и  поступках,  утрачивается  творческая

способность, действия делаются шаблонными, не полностью отвечающими

обстановке, начинают проявляться ошибки даже в отработанных действиях,

всякие  инструкции  и  рекомендации  «вылетают»  из  головы,  возникают

проявления открытой трусости, отказ от выполнения рискованных поручений

и  т.д.  Вместе  с  тем  профессионально-психологическая  устойчивость

тренируема и ее при желании вполне можно развивать»2. 

Выполнение  служебных  обязанностей  сотрудниками  специальных

подразделений по конвоированию происходит в постоянном взаимодействии

со  спецконтингентом,  при  этом  возникновение  или  риск  возникновения

экстремальных  ситуаций,  могут  являться  источником  психологических

травм3.  Замечено,  что  особенно  тяжело  переживают  постоянные  и

повторяющиеся  негативные  воздействия  при  решении  служебных  задач

сотрудники,  имеющие  слабую  профессиональную  и  психологическую

подготовку.  Они  наиболее  подвержены  возникновению  и  развитию

саморазрушающих форм поведения, таких как: злоупотребление алкоголем,

психоактивными  веществами,  игнорирование  признаков  переутомления,

провоцирование конфликтов; пренебрежение требованиями безопасности на

службе, транспорте и в быту. Это делает необходимым поиск эффективных

методов  психологической  подготовки  сотрудников  специальных

подразделений по конвоированию. 

1  См.:  Ромашов  Р.А.  Психологические  аспекты  воспитания  и  взаимодействия
субъектов  пенитенциарных  отношений  /  Р.А.  Ромашов  //  Прикладная  юридическая
психология.  2013. № 1. С. 32.

2 Казберов  П.Н.,  Кулакова  С.В.,  Фадеева  К.Ф.,  Мешкова  Л.В.  Психологические
аспекты  подготовки  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  к  действиям  в
экстремальных ситуациях // Научно-исследовательские публикации. 2014. № 12 (16). С.
29.

3 См.:  Панкин  А.И.  Личная  безопасность  сотрудников  органов  внутренних  дел.
Тактика и психология безопасной деятельности. М., 1996. С. 74.
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Рассматривая  вопрос  обеспечения  психологической  устойчивости

коллектива  в  отношении  конвоируемых,  отметим,  что  выраженность

психологической  устойчивости  зависит  не  только  от  личностных  качеств

членов  подразделений  по  конвоированию,  но  и  от  социально  средовых

условий1.  Пенитенциарная  среда,  в  которой  сотруднику  приходится

находиться  ежедневно,  создает  специфические  условия  для

профессиональной деятельности сотрудников. 

Конвоируемые  своей  криминологической  характеристикой  создают

особый  тип  социально-бытовой  обстановки  в  пенитенциарной  среде.

Психологическая  устойчивость  сотрудников  подразделений  по

конвоированию проявляется,  прежде всего, в способности к эффективному

взаимодействию  в  пенитенциарной  среде,  а  также  в  «противостоянии»

проявлениям агрессии, манипуляции со стороны спецконтингента. 

В отношении конвоируемых такое противостояние приобретает свою

специфику.  В  первую  очередь  сотруднику  необходимо  понимать,  что

действия  таких  осужденных происходят  как  правило  не  единолично,  а  от

лица организованной группы; в этой связи необходимость получения знаний

обо всех проявлениях противодействия деятельности по конвоированию для

сотрудников становится обязательным требованием для эффективной работы

с осужденными2. 

Однако одни лишь знания не обеспечивают эффективность работы с

конвоируемыми.  Полученные  знания  в  совокупности  с  высоким  уровнем

психологической  устойчивости  могут  в  большей  степени  гарантировать

нивелирование влияния осужденных и прекращение каких-либо проявлений

побеговой направленности с их стороны. 

Поэтому  следует  определить,  какой  комплекс  профессионально

важных  качеств  сотрудника  подразделений  по  конвоированию

1 См.: Караяни А.Г. Прикладная военная психология. СПб., 2006. С. 144.
2 См.: Оганесян С.С. Религии и экстремизм. Способы и методы противодействия

религиозному  экстремизму  в  местах  лишения  свободы:  учебно-методическое  пособие
2016. С. 84.  
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детерминирует  формирование  его  психологической  устойчивости.  Анализ

научных  исследований  по  выявлению  профессионально  важных  качеств

сотрудников уголовно-исполнительной системы позволяет сделать вывод о

том, что существуют качества, которые являются общими для всех категорий

сотрудников.  Вместе  с  тем,  имеются  специфические  профессионально

важные  качества,  характерные  лишь  для  определенных  категорий

сотрудников, например, для сотрудников, подразделений по конвоированию. 

Указанная  категория  сотрудников  представляет  интерес,  поскольку

такие сотрудники ежедневно непосредственно общаются с осужденными в

исправительных  учреждениях  и  обеспечивают  соблюдение  режимных

требований  в  процессе  перемещения  спецконтингента.  В  результате

исследования  были  определены  следующие  профессионально  важные

качества  сотрудников,  осуществляющих  конвоирование:  эмоциональная

осведомленность,  управление  своими  эмоциями,  самомотивация,  эмпатия,

распознавание  эмоций,  общий  уровень  эмоционального  интеллекта,

поведенческая  регуляция,  морально-нравственная  нормативность,

коммуникативный  потенциал,  адаптационный  потенциал,  самооценка,

нервнопсихическая устойчивость, активность совестливость1. 

Среди  прочего,  особое  место  в  симтомокомплексе  психологической

устойчивости  имеет  общий  уровень  эмоционального  интеллекта.

Эмоциональный интеллект, активно изучаемый в последние годы, является

интегральной  личностной  характеристикой,  обеспечивающей  способность

эффективно взаимодействовать с людьми, а также оказывать на них влияние

на  основе  интуитивного  понимания  их  чувств  и  потребностей.  По  своей

структуре  эмоциональный  интеллект  состоит  из  следующих  качеств:

эмоциональное  самосознание  (эмоциональная  осведомленность),

эмоциональная  резистентность  (управление  своими  эмоциями),

1 См.:  Ромашов  Р.А.  Психологические  аспекты  воспитания  и  взаимодействия
субъектов  пенитенциарных  отношений  /  Р.А.  Ромашов  //  Прикладная  юридическая
психология.  2013. № 1. С. 32.
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эмоциональный  самоконтроль  (самомотивация),  эмоциональная  чуткость

(эмпатия), эмоциональная влиятельность (распознавание эмоций других)2. 

Особым  аспектом  «внутренней»  социально-психологической

защищённости  является  стабильный  благоприятный  эмоционально-

психологический  климат  в  коллективах  сотрудников  и  адекватный  стиль

руководства  коллективомкадровая  защищённость.  В  рамках  настоящего

исследования  под  ней  следует  понимать  соответствие  уровня

профессиональной  надёжности  персонала  (т.е.  нравственных,

интеллектуальных,  эмоционально-волевых  качеств  сотрудников  и  их

профессиональной  компетентности)  требованиям,  предъявляемым  к

личности  сотрудника  подразделения  по  конвоированию,  её  задачами  и

реальными условиями деятельности; 

Особое значение в этом свете приобретает такое качество сотрудника

подразделения  по  конвоированию,  как  коллективизм,  выражающееся  в

понимании необходимости действовать совместно, согласованно со своими

сослуживцами и взаимодействующими подразделениями, не подводить друг

друга, оказывать взаимную поддержку и выручку, следовать примеру других

и самому показывать пример. 

В этой связи следует также указать, что психологическая устойчивость

коллектива  подразделений  по  конвоированию  непосредственно  оказывает

влияние  на  формирование  устойчивого  поведения  по  отношению  к

противоправным проявлениям спецконтингента.  К примеру, не секрет,  что

служебная  деятельность  по  конвоированию  сопряжена  с  высокой

вероятностью  провоцирования  к  подкупу  сотрудника  –  в  экстремальных

условиях  осуждённые  готовы  пообещать,  предложить,  дать  сотрудникам

«всё»,  чтобы  только  спастись,  получить  хотя  бы  передышку  (это

психологически  ставит  сотрудника  перед  моральным  выбором

2  См.:  Полякова  Я.Н.  Специфика  психологической  устойчивости  сотрудников
исправительных  учреждений  к  проявлению  деструктивного  воздействия  со  стороны
осужденных  за  экстремистскую  и  террористическую  деятельность  //  Казанский
педагогический журнал. 2017.  №5. С. 149.
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профессионального предательства или верности долгу, присяге, чести). Эта

группа факторов оказывает сильное морально-психологическое воздействие,

требуя  от  сотрудников  высокой  морально-психологической

подготовленности, мобилизованности, стойкости, самообладания. 

В  современных  условиях  на  руководителей  подразделений  по

конвоированию возлагается целый комплекс задач,  справиться с которыми

под силу только при условии высокой психологической устойчивости. Это

связано  с  тем,  что  руководителям  различного  уровня,  так  или  иначе

приходится  работать  в  различных  направлениях  деятельности,  однако  не

каждому под  силу  грамотно  организовать  работу  и  ошибки,  допускаемые

руководителями,  могут  иметь  весьма  серьезные  последствия  не  только  в

материальном выражении, но и отразиться на человеческом ресурсе. 

В связи с отмеченным определенный интерес вызывает исследование,

по  результатам  которого  был  сформирован  комплекс  профессионально

важных  качеств  руководителя  подразделения  в  уголовно-исполнительной

системе с определением основных контуров его психологического портрета.

Так,  руководителем  в  УИС  является  человек,  обладающий  высокими

коммуникативными  навыками,  умеющий  всегда  выслушать,  взвесить  все

«за»  и  «против»  и  принять  объективное  решение,  отодвинув  в  сторону

собственные  интересы.  Он  умеет  грамотно  руководить  подчиненными  и

помнит, что имеющийся у него ресурс в виде персонала - это то, с помощью

чего он может успешно реализовать поставленные задачи. В связи с этим он

заботится о людях и защищает их. Кроме того, его опыт подсказывает, что

мнение  одного  человека  и  нескольких  специалистов  всегда  имеет  разный

практический  вес,  в  связи  с  чем  принимаемые  решения  носят  системный

характер,  а их принятие возможно только после всестороннего изучения с

привлечением компетентных по данным вопросам лиц1.  Представляется, что

указанный  комплекс  профессионально  важных  качеств  руководителя

1 Распопин  Е.В.  Психологическая  устойчивость  к  внешним  и  внутренним
источникам  стресса  (на  примере  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы):
автореф. … дисс. канд. псих. наук. Екатеринбург, 2013. С. 15. 
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является  рациональным  и  долен  использоваться  в  качестве  критерия  для

решения  кадровых  вопросов  при  формировании  подразделений  по

конвоированию. 

Обратимся  к  системе  психологического  обеспечения  устойчивости  к

особенностям  службы.  По  мнению  Н.А.  Бабкиной,  одним  из  путей

повышения  психологической  устойчивости  сотрудников  является

моделирование  различных  профессиональных  ситуаций  (в  том  числе  и

трудных)  в  процессе  профессиональной  психологической  подготовки,

профессионально-психологический  тренинг,  который  представляет  собой

систему  целенаправленных  тренировок  и  упражнений,  позволяющих

эффективно развивать значимые качества личности сотрудника1. 

Если ограничиться рассмотрением специальных мер по поддержанию

психологической готовности сотрудников, то можно выделить среди них три

направления работы2: 

1)  специальное  обучение  быстрому  реагированию  на  внезапное

обострение обстановки и переходу от повседневного состояния ожидания в

состояние готовности к энергичным и эффективным действиям: 

– применению приемов самозащиты при неожиданном нападении; 

– стрельбе без обычного прицеливания; стрельбе в темноте; 

–  привычке  к  неожиданному:  знанию  всех  ситуаций  внезапного,

неожиданного обострения обстановки и способов действия в них; 

–  владению приемами  выхода  из  критического  положения  с  учетом

основных хитростей и уловок, используемых конвоируемыми; 

– способам самомобилизации и преодоления негативных состояний; 

В  рамках  служебной  подготовки  ведется  специальная  работа  по

подготовке  сотрудников  подразделений  по  конвоированию:  организуются

занятия  по  изучению  устройства  оружия,  правил  его  применения  и  мер

1 См.: Бабкина. Н.А. Устойчивость сотрудника ОВД в сложных профессиональных
ситуациях // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. № 4. С. 56.

2 См.:  Ушатиков  А.И.,  Ганишина  И.С.  Использование  знаний  по  прикладной
криминальной психологии в деятельности психолога-практика уголовно-исполнительной
системы // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. С. 104.
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безопасности  при  обращении  с  ним,  проводятся  боевые  стрельбы,

инструктивные занятия, осуществляется контроль несения службы, проходят

тренировки сотрудников в чрезвычайных ситуациях и при происшествиях. 

Вместе с тем практика показывает, что сотрудники подразделений по

конвоированию, выполняющие задачи с огнестрельным оружием, не всегда

готовы  к  его  применению.  Правильному  поведению  при  использовании

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы в

экстремальных  ситуациях  способствует  достаточный  уровень

сформированности их морально-психологической устойчивости. 

2) поддержание постоянной бдительности личного состава, готовности

к любым неожиданностям в повседневной деятельности, строгое соблюдение

мер предосторожности и способов обеспечения личной безопасности; 

3) обеспечение повышения бдительности и боеготовности сотрудников

до высшего уровня в ситуациях обострения обстановки и непосредственных

угроз безопасности и жизни людей. 

При  анализе  вопросов  обеспечения  психологической  устойчивости

сотрудника  подразделения  по  конвоированию,  особо  следует  рассмотреть

особенности применения приемов по преодолению страха и формированию у

сотрудников  бесстрашия,  так  как  страх  парализует  волю,  часто  ведет  к

спонтанным, непродуманным и хаотическим действиям, а в итоге снижается

надежность и эффективность решения задач в опасных ситуациях. 

Вместе с тем, несмотря на то, что «сотрудники испытывают большие, а

порой  и  предельные  нагрузки  и  это  неизбежно  отражается  на  качестве

профессиональных  действий,  необходимо  знать,  что  действие

психотравмирующих  событий  может  быть  неоднозначно»1.  Если

профессионал  хорошо  подготовлен  морально  и  психологически,  то

1 Федорова  Е.М.,  Кулакова  С.В.,  Фадеева  К.Ф.  Актуальные  проблемы
психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников учреждений
и органов,  исполняющих наказание  в  виде лишения  свободы //  Актуальные проблемы
психологического обеспечения деятельности учреждений и органов УИС, исполняющих
наказание в виде лишения свободы: сборник докладов межрегионального круглого стола
8-9 июня 2015 г. Киров, 2015. С. 47.
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экстремальные факторы могут оказывать нейтральное и даже положительное

влияние на его психику1. Таким образом, в рамках специфических условий

несения  службы  в  уголовно-исполнительной  системе  существуют

определенные факторы,  оказывающие психотравмирующее  воздействие  на

сотрудников  исправительных  учреждений.  Вследствие  необходимости

формирования  устойчивости  к  данным  факторам  целесообразны

специальные  меры  по  обучению  и  поддержанию  психологической

готовности. Предложенные направления психологической подготовки будут

способствовать  восстановлению  личностных  ресурсов  и  сохранению

психологического здоровья сотрудников. 

Для  преодоления  страха  можно  выделить  два  основных  пути  по

развитию  самообладания:  воспитание  и  овладение  работниками

специальными  психотехническими  приемами  снятия  страха.  Воспитание

включает  в  себя  самовоспитание  и  личностное  развитие  сотрудников.

Главными составляющими в этом направлении могут быть: формирование

веры  в  собственную  неуязвимость  и  развитие  установки  в  опасных

ситуациях;  развитие  профессионализма  и  укрепление  убежденности  в

безошибочности собственных действий в опасных ситуациях; постепенный, в

течение  двух-трех  лет  работы,  переход  от  состояния  тревожности  к

состоянию  концентрации  внимания;  моделирование  опасных  ситуаций;

поддержание  приятных  эмоций  и  переживаний  после  рискованных,  но

успешных  действий;  приобретение  сотрудниками  навыков

психосаморегуляции, аутогенной тренировки2. 

Психотехнические  приемы позволяют в  стрессовой ситуации быстро

снять  отрицательные  переживания  и  изменить  ход  мыслей  в  позитивном

направлении.  Считается,  что  локализация  страха  возможна  при  согласии

человека с самим собой по принципу «будь что будет». В этом случае мозг

1 См.:  Казберов  П.Н.  Возможные  последствия  участия  сотрудников
правоохранительных  органов  в  выполнении  профессиональных  задач  в  экстремальных
условиях, в том числе по противодействию терроризму и экстремизму // Вестник ДГВВА.
2015. Т. 2. № 33. С. 258.
2  См.: Загайнов В.К. Методы психологической саморегуляции.  М., 2009. С. 115.
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перестает  просчитывать  варианты  угрозы,  поток  лихорадочных  мыслей

сменяется обостренным восприятием событий. И таким образом сотрудники

эффективнее  включаются  в  ситуацию,  что  само  по  себе  вытесняет  страх.

Снятие  страха,  уменьшение  тревожности  возможны  также  на  основе

дыхательных упражнений. 

По  результатам  проведенного  в  рамках  настоящего  параграфа

исследования,  представляется  необходимым  сделать  вывод  о  том,  что  на

основе  ранее  выявленных  профессионально  важных  качеств  сотрудников

исправительных  учреждений,  можно  сформировать  комплекс  качеств,

которые  определяют  психологическую  устойчивость  сотрудников

подразделений  по  конвоированию  к  проявлению  различного  рода

деструктивного воздействия со стороны осужденных. При профессиональной

подготовке  и  переподготовке  сотрудников  исправительных  учреждений

необходимо сочетать  учебные занятия,  в  процессе  которых они получают

необходимые  знания  в  части  противодействия  экстремистской  и

террористической  деятельности,  с  психолого-педагогическими

мероприятиями,  направленными  на  формирование  антиманипулятивного

поведения за счет развития профессионально важных качеств. 

Представляется,  что  проведение  плановых  учебных  мероприятий  по

укреплению психологической устойчивости сотрудников подразделений по

конвоированию  выступает  одним  из  базовых  факторов,  способствующих

предотвращению побегов подконвойных лиц. Умение действовать слаженно

как индивидуально, так и в составе группы, способность подстраиваться под

быстро меняющуюся обстановку, не попадаться на психологические уловки

конвоируемых – все перечисленное сводит на нет усилия конвоируемых по

совершению побегов, и, кроме того, воздействует на них в психологическом

плане,  так  как  конвоируемые,  будучи  осведомлены  о  хорошей

психологической  подготовке  сотрудников  спецподразделений  вероятнее

всего  воздержатся  от  совершения  побегов  или  иных  противоправных

действий.
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2.2. Обеспечение материально-технического состояния спецтранспорта
при конвоировании, как средство предотвращения побега

Одной  из  краеугольных  проблем  обеспечения  надлежащего  порядка

конвоирования  осужденных,  предотвращения  совершения  ими  различного

рода противоправных деяний, в частности побегов, выступает необходимость

постоянного  поддержания  надлежащего  материально-технического

состояния специального транспорта.  Для перемещения осужденных и лиц,

содержащихся  под  стражей,  по  установленным  маршрутам  используются

специальные транспортные средства  -  специальные вагоны и специальные

автомобили.

Использование для конвоирования спецтранспорта, который находится

в ненадлежащем техническом состоянии, оснащен материально устаревшими

средствами  охраны  и  надзора  является  фактором,  провоцирующим

совершение конвоируемыми побегов и иных противоправных действий. По

этой причине исследование аспектов материально-технического обеспечения

надлежащего состояния спецтранспорта является исключительно важным с

точки  зрения  установления  возможных  проблем  в  данной  области  их

оперативного устранения. 

Для перемещения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по

установленным  маршрутам  используются  специальные  транспортные

средства - специальные вагоны и специальные автомобили.

В  первую  очередь  представляется  необходимым  рассмотреть

особенности  материально-технического  состояния  специального

автомобильного  транспорта.  Для  выполнения  специальных  задач  по

конвоированию  используются  специальные  автомобили  типа  «АЗ»

выполнены  на  базе  шасси  ГАЗ-3221,  ГАЗ-3309,  КАМАЗ-4308,  КАМАЗ-

43114; с 2008 года в территориальными органами уголовно-исполнительной

системы поступают новые оперативно-служебные автомобили типа «АЗ» на

шасси  КАМАЗ-4308  (вместимость  спецконтингента  –  30–32  человека),
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КАМАЗ-43114 повышенной проходимости (вместимость спецконтингента –

30-32  человека),  КАМАЗ-65117  (вместимость  спецконтингента  –  50-52

человека), ГАЗ-3221 «ГАЗель» (вместимость спецконтингента – 7 человек). С

2012 года налажен выпуск новой модификации спецавтомобиля типа «АЗ» на

шасси АЗ- 33106 «Валдай», (вместимость спецконтингента – 15 человек)  1. В

целях  выполнения  служебных  задач  перемещения  спецконтингента  по

автомобильным  дорогам  (порядка  270  маршрутов)  специальными

подразделениями  уголовно-исполнительной  системы  по  конвоированию

используется  собственный  автомобильный  парк,  насчитывающий  в

настоящее время 674 специальных автомобиля типа «АЗ»2.

К  техническим  особенностям,  которые  продиктованы  спецификой

выполняемых задач, можно отнести следующие. Автомобили предназначены

для  перевозки  людей  в  сидячем  положении.  Цельнометаллический  кузов

спецавтомобилей типа «фургон» разделен на несколько отсеков: помещение

для  караула,  общая  камера  для  спецконтингента,  одна  или  несколько

отдельных (одиночных) камер для лиц, в отношении которых в соответствии

с  УПК  РФ  и  УИК  РФ  требуется  раздельное  содержание  с  лицами,

помещенными  в  общую  камеру  спецавтомобиля.  Камеры  оборудованы

сидениями (длина многоместного сидения определяется из расчета не менее

45 см на одного человека, одноместного – не менее 42 см). 

Минимальный  размер  одиночной  камеры  для  спецконтингента

составляет  50х65  см.  Нормы  посадки  устанавливаются  исходя  из

грузоподъемности  транспортного  средства  и  в  соответствии  с  его

техническими характеристиками.  Спецавтомобиль покрашен в белый цвет,

имеет  цветографические  схемы.  Его  высота  не  превышает  3  м,  чтобы

автомобиль мог пройти в шлюз исправительного учреждения или СИЗО3.

1 См.:  Бубенцов  В.И.  Специальные  подразделения  уголовно-исполнительной
системы  по  конвоированию  на  современном  этапе:  проблемы  и  пути  их  решения  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. № 12. С. 16.

2 Там же. С. 14.
3 Там же. С. 16.
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Важным  показателем  для  надлежащей  организации  охраны

спецконтингента,  своевременного  перемещения  осужденных  лиц,  является

количество  используемого  конкретным  спецподразделением  автомобилей.

Для  того,  чтобы  определиться  с  количеством  специальных  автомобилей,

необходимых для доставки осужденных встречным караулом к эшелонному

караулу, необходимо принять в расчет следующие обстоятельства: 

- общее количество спецконтингента, подлежащего конвоированию от

места их приёма к эшелону;

- продолжительность машино-рейса специального автомобиля от места

приёма  к  эшелону  и  обратно,  включая  время  на  посадку  и  высадку

спецконтингента; 

- вместимость выделяемых караулу специальных автомобилей; 

-  общее  время,  предусмотренное  расчётом  для  конвоирования  и

посадки спецконтингента в эшелон. 

К  примеру,  если  продолжительность  машино-рейса  составляет  15

минут  (взято  время  для  условий,  когда  место  приёма  спецконтингента

находится в непосредственной близости от места подачи сформированного и

оборудованного  эшелона),  то  для  обеспечения  конвоирования  550  лиц  в

течение двух часов потребуется  6  специальных автомобилей,  вместимость

каждого из которых должна быть не менее 12 человек. Однако не исключено,

что какой-то автомобиль во время конвоирования выйдет из строя, поэтому

надо  иметь  небольшой  резерв.  Следовательно,  желательно  расчётом

предусмотреть не 6, а хотя бы семь специальных автомобилей1.

Также,  необходимым  фактором  деятельности  по  поддержанию

спецтранспорта  в  готовности  выступает  учет  климатических  особенностей

той  местности,  в  которой  предполагается  эксплуатация  автомобиля:

спецавтомобили поставляются в регионы с учетом климатических условий

эксплуатации,  поэтому  выпускаются  в  различном  климатическом

исполнении. 
1 См.: Васильев В.Е. Подготовка к эшелонному конвоированию спецконтингента //

Вестник Кузбасского института. 2012. № 5 (13). С. 50.
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В  частности,  «в  холодных  климатических  условиях  спецавтофургон

оборудуется  дополнительными  системами  обогрева  кузова  с  увеличением

теплоизоляционного  слоя.  Все  автомобили  оборудуются  системами

отопления  (производительность  отопителя  обеспечивает  постоянную

температуру  в  спецкузове  от  +18  С  до  +20С)  и  вентиляции  воздуха

(вентиляционные люки и потолочные вентиляторы в камерах), а с 2011 года –

системами кондиционирования»1.

Безусловно,  спецтранспорт  должен  модернизироваться  для  наиболее

корректного  и  эффективного  использования  для  выполнения  служебных

задач.  Важным  этапом  в  этом  процессе  выступает  техническое

перевооружение  спецтранспорта,  оснащение  используемых  для  целей

конвоирования  автомобилей  современными  системами  комфорта  и

безопасности.  К  примеру,  с  2011  г.  в  техническую  документацию

спецавтомобилей постепенно вносились инженерные изменения, касающиеся

внедрения  оборудования  вентиляции  в  каждой  одиночной  камере,

оборудования  отдельных  спецавтомобилей  биотуалетами  на  случай

конвоирования  спецконтингента  на  большие  расстояния  или  в  условиях

автомобильных  пробок  в  городах-  мегаполисах,  оборудования

дополнительными видеокамерами снаружи автомобилей для осуществления

безопасного движения при маневрах. 

Помимо  общих  технических  особенностей  спецавтотранспорта,

немаловажную  роль  играет  конструктивные  особенности  автомобилей,

направленные  на  обеспечение  безопасности  сотрудников  специальных

подразделений  и  перевозимых  лиц.  Показательны  в  этом  плане

статистические данные об участии в дорожно-транспортных происшествиях

автотранспорта специального назначения - согласно статистике, в 2013 году с

участием  автотранспорта  под  управлением  сотрудников  подразделений  по

конвоированию произошло 13 ДТП (за аналогичный период прошлого года –

1 Бубенцов В.И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по
конвоированию  на  современном  этапе:  проблемы  и  пути  их  решения  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2013. № 12. С. 16.
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9,  что  составило  увеличение  на  31%),  в  том  числе  7  ДТП  с  участием

специальных  автомобилей  подразделений  по  конвоированию  (за

аналогичный  период  прошлого  года  –  6,  увеличение  составило

соответственно 14%)1.

В  этой  связи  стоит  отметить,  что  «Концепцией  развития  уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  14.10.2010  г.  №

1772-р,  предусмотрено  использование  спутниковых  систем  глобального

позиционирования  для  мониторинга  за  передвижением  специальных

транспортных средств для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под

стражей»2. Представляется, что данная мера является серьезным шагом для

повышения  эффективности  работы  специальных  подразделений  по

конвоированию. 

Далее,  рассмотрим особенности материально-технического  состояния

используемого  для  целей  конвоирования  железнодорожного  транспорта.

Стоит  отметить,  что  в  настоящее  время  учреждения  уголовно-

исполнительной  системы  не  располагают  собственными  специальными

вагонами  для  перевозки  осужденных,  соответственно  перевозка

спецконтингента  осуществляется  по  железной  дороге  при  использовании

специальных  арендуемых  вагонов3.  В  общей  сложности,  для  перевозки

осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей,  железнодорожным

транспортом (133 маршрута) используются специальные вагоны типа «СТ»,

арендуемые у ОАО «РЖД» и МВД России (180 вагонов) 4.

1 См.:  Опар И.Е.  Основные направления  взаимодействия  органов  и  учреждений
уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и
выполнения  функций  конвоирования  //  Ведомости  уголовно-исполнительной  системы.
2015. № 1.  С. 35.

2 Пенин  О.В.  Использование  глобальной  навигационной  спутниковой  системы
(ГЛОНАСС)  в  уголовно-исполнительной  системе  Российской  Федерации  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. N 5. С. 11.

3 См.:  Терехин  В.И.  Экономическое  обоснование  варианта  конвоирования
осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2011. № 2. С. 7.

4 См.:  Бубенцов  В.И.  Специальные  подразделения  уголовно-исполнительной
системы  по  конвоированию  на  современном  этапе:  проблемы  и  пути  их  решения  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. № 12. С. 14.
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Для  осуществления  специальных  железнодорожных  перевозок

используются  вагоны четырёх  моделей  различных  годов  выпуска.  С  2004

года  осуществляется  постройка  специальных  вагонов  новой  конструкции.

Современный вагон  для  перевозки  осужденных и  лиц,  содержащихся  под

стражей,  отличается  от  прежних  модификаций  большей  комфортностью,

улучшенной вентиляцией воздуха, наличием кондиционеров и биотуалетов.

При  необходимости  перевозимые  лица  имеют  возможность  пользоваться

горячей  водой  для  гидратации  индивидуального  рациона  питания.

Использование  дизельного  топлива  позволило  обеспечить  надежность

обогрева  помещений  вагона,  улучшить  санитарно-гигиенические  условия,

разрешить проблему с обеспечением перевозимых лиц кипяченой водой1. 

Администрация железной дороги обеспечивает формирование эшелона

по заданной схеме и, исходя из предназначения каждого вагона, установку в

них  необходимого  количества  съёмного  оборудования.  Степень

оснащённости  им  вагонов  определяется  с  учётом  их  предназначения.

Например,  весь  комплект  съёмного  оборудования  в  вагонах  для

спецконтингента  не  устанавливается.  Эти  вагоны  не  обеспечиваются

фонарями свечными, стремянками, противопожарными ведрами, ружейными

зубчатками, совками, кочергами, лестницами2. 

«Территориальный  орган  УИС  проверяет  правильность  установки

внутреннего  съёмного  оборудования  в  вагонах,  решёток  на  боковых

загрузочных  люках  и  формирование  эшелона.  Наружное  съёмное

оборудование,  табельные  средства  освещения,  обнаружения  и  связи

устанавливаются на вагонах силами территориального органа УИС в пункте

формирования эшелона»3.

1 3См.: Шляхов А.В., Елисеев С.Ю. Совершенствование специального транспорта,
применяемого в целях конвоирования осужденных. 2013. №3. С.12.

2 См.: Шляхов А.В., Елисеев С.Ю. Совершенствование специального транспорта,
применяемого в целях конвоирования осужденных. 2013. №3. С.12.

3 См.: Васильев В.Е. Подготовка к эшелонному конвоированию спецконтингента //
Вестник Кузбасского института. 2012. №5. С. 46.
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Немаловажную  роль  для  надлежащего  исполнения  должностными

лицами специальных подразделений по конвоированию играет  оснащение.

Так,  плановый  (сквозной)  караул  по  железнодорожному  маршруту

оснащается  следующим:  мастичный  штамп  для  оформления  в  путевом

журнале караула расписки о приеме конвоируемых лиц; навесные замки (с

однотипными  ключами)  по  количеству  камер;  фельдъегерская  сумка

(портфель)  для  служебных  документов  караула;  сумка  для  документов,

являющихся  основанием  для  приема  конвоируемых  лиц;  ключи  от

тамбурных  и  торцевых  дверей  спецвагона  –  2  комплекта  (получаются  у

проводника спецвагона); лампа переносная для осмотра камер; вымпел для

обозначения места побега; сигнальный фонарь, набор сигнальных флажков (у

проводника);  лыжи  (снегоступы)  –  выдаются  в  зависимости  от

климатических  условий  местности;  наручники  –  2  шт.;  радиостанции  для

начальника караула и резервной группы преследования – 2 шт.; сотовый или

спутниковый  телефон  (у  начальника  караула);  металлические  ящики,

закрываемые  на  замок,  для  хранения  оружия  и  боеприпасов,  а  также

запрещенных предметов и предметов, изымаемых на период конвоирования;

печать  металлическая  для  опечатывания  металлических  ящиков;

медицинская  аптечка,  шины,  индивидуальный  перевязочный  пакет  (на

каждого  сотрудника),  дополнительные  перевязочные  средства  (для

конвоируемых  лиц);  переносная  библиотечка;  стационарный  (переносной)

стенд  наглядной  агитации,  «свежие»  газеты,  журналы,  радиоприемник,

настольные игры; спальные принадлежности на состав караула; экипировка

резервных  групп  (преследования,  изъятия);  инструменты  и  предметы  для

проведения  личного  обыска,  досмотра  вещей  и  продуктов  питания  лиц,

подлежащих конвоированию1.

Дважды  в  год  ФСИН  России  и  МВД  России  готовят  приказ  о

проведении  территориальными  органами  ФСИН  России  и  центрами

1 См.:  Опар  И.П.  Обеспечение  имуществом  караулов  по  конвоированию
осужденных и лиц,  содержащихся под стражей //  Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2011. № 7. С. 18.
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специальных  перевозок  МВД  России  на  железных  дорогах  весеннего  и

осеннего  комиссионных  осмотров  спецвагонов  и  пунктов  их  отстоя.  В

процессе  комиссионного  осмотра  определяется  техническое  состояние

вагонов, выявляются недостатки, устанавливаются сроки их устранения. При

обследовании парка отстоя спецвагонов проверяется состояние освещения,

ограждения, подъездных путей, исправность ворот, запирающих устройств и

другие  условия,  необходимые  для  качественного  выполнения  служебных

задач1. 

Совместным приказом ФСИН России и МВД России из сотрудников

подразделений  по  конвоированию  и  сотрудников  отделов  спецперевозок

созданы группы приемки спецвагонов  по  окончанию ремонта  в  депо,  что

позволило существенно повысить качество проводимых работ2.

Таким  образом,  в  рамках  настоящего  параграфа  выпускной

квалифицированной  работы  были  рассмотрены  особенности  материально-

технического  обеспечения  спецтранспортом  подразделений  по

конвоированию.  По  результатам  проведенного  анализа  представляется

возможным  сделать  вывод  о  необходимости  дальнейшего

совершенствования  используемого  спецтранспорта,  его  своевременного

оснащения  современным  техническим  оборудованием,  обеспечивающим

должный уровень охраны за подконвойными лицами. 

Среди проблем, относящимся к материально-техническому состоянию

спецтранспорта  можно выделить  высокую долю материально  устаревшего

автотранспорта –  в настоящее время в силу недостаточности современных

технических средств охраны, а также радикального  старения технических

средств  необходимо  основную  работу  направить  на  техническое

перевооружение  спецтранспорта  современными системами  безопасности  и

1 См.: Шляхов А.В., Елисеев С.Ю. Совершенствование специального транспорта,
применяемого в целях конвоирования осужденных. 2013. №3. С. 12.

2 См.:  Опар И.Е.  Основные направления  взаимодействия  органов  и  учреждений
уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и
выполнения  функций  конвоирования  //  Ведомости  уголовно-исполнительной  системы.
2015. № 1. С. 34.
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охраны,  замену  материально  и  физически  устаревшей  аппаратуры

надежными  и  устойчиво  работающими  изделиями  различного  принципа

действия. 

Представляется,  что  ненадлежащее  техническое  состояние

спецтранспорта  в  отдельных  случаях  может  являться  фактором,

способствующим  для  совершения  побега:  подконвойное  лицо  может

воспользоваться плохим состоянием транспорта,  отсутствием современных

систем  наблюдения  и  оповещения.  По  указанной  причине  обеспечение

надлежащего материально-технического состояния спецтранспорта является

важной мерой по предотвращению побегов.  В связи с изложенным выше,

необходимо  отметить,  что  обновление  используемого  спецтранспорта,  его

оснащение современными системами охраны и надзора должно проводиться

своевременно.

Вместе  с  тем  финансирование  уголовно-исполнительной  системы

продолжает  оставаться  недостаточным:  количество  выделяемых  средств

позволяет  зачастую  только  поддерживать  необходимый  уровень

функциональности спецтранспорта, учитывая его естественный износ, но не

обеспечивает  планомерного  роста  модернизации  спецтранспорта.  Данная

проблема могла бы быть решена за счет более рационального распределения

средств,  выделяемых  на  закупку  новых  транспортных  средств,

предназначенных для перемещения спецконтингента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  нами  исследование  по  теме  выпускной

квалификационной работы позволяет сделать ряд обобщающих выводов.

1.  Повышенная  общественная  опасность  преступления,

предусмотренного ст. 313 УК РФ, заключается в том, что оно направлено,

прежде  всего,  на  подрыв  авторитета  правоохранительных  органов,

препятствует надлежащему исполнению приговора или мер процессуального

принуждения,  а  также влечет  за  собой большие материальные затраты на

розыск  и  задержание  лиц,  осуществивших  побег.  При  квалификации

рассматриваемого  состава  преступления  возникают  значительные

затруднения,  связанные  с  определением  конструктивных  признаков

уголовно-наказуемого побега из мест лишения свободы, из-под ареста или

из-под стражи, а также при конвоировании. 

2.  Действующий уголовный закон не  содержит точного определения

побега,  вместе  с  тем,  в  специальной  литературе  является  устоявшейся

позиция  об  определении  побега  в  качестве  самовольного,  незаконного

оставления лицом мест лишения свободы,  а  также мест  отбывания ареста

либо учреждений, в котором исполняется мера пресечения в виде заключения

под  стражу.  Следует  обратить  внимание,  что  подобные  определения  во

многом  упрощают  понимание  механизма  совершения  побега,  абстрактно

описывая  действия,  выполняемые  виновными  лицами  термином

«оставление».  Представляется,  что  для  более  точного  уяснения  признаков

побега  надлежит  обратиться  к  дефинициям,  которые  закреплены  в

специальных ведомственных нормативных актах.

Определения  побега,  закрепленные  в  специальных  ведомственных

актах,  существенно  дополняют  и  уточняют  определения,  приводимые  в

научной  литературе.  В  частности  конкретизация  затрагивает  субъектный

состав лиц, совершающих побег, а также территориальные границы побега.

Ввиду указанного, представляется,  что определения побега, приведенные в
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ведомственных специальных актах носят казуальный характер, то есть побег

следует  определять  по  нормам  соответствующего  акта  в  рамках  сферы

правового  регулирования  такого  акта,  в  вышеприведенных  случаях,

соответственно  при  осуществлении  охраны  исправительных  учреждений,

следственных изоляторов УИС, а также при конвоировании.  

3. Большая же часть исследователей вообще не относит преступления,

совершенные при конвоировании,  в  частности  побеги,  к  пенитенциарным,

что является весьма спорным. В частности,  исключение преступлений при

конвоировании из собственно пенитенциарных противоречит положению о

включении  периода  конвоирования  в  срок  исчисления  наказания  в  виде

лишения свободы. 

4.  Одной  из  наиболее  остро  стоящих  проблем,  порождающей

различные подходы к  ее  разрешению,  является  определение  обязательных

признаков субъективной стороны состава  преступления,  предусмотренного

ст. 313 УК РФ, а именно, необходимость обязательного наличия специальной

цели – уклонения виновного от отбывания наказания. Следует отметить, что

субъективная сторона является юридическим понятием, одним из элементов

состава  преступления,  которая  характеризует  внутреннюю  сторону

преступления,  психическое  отношение  лица  к  совершенному  деянию,  т.е.

вину. 

Заметим,  что  в  диспозиции  данной  уголовно-правовой  нормы

законодатель  ничего  не  говорит  о  цели  совершения  указанных

противоправных  действий.  И,  казалось  бы,  именно  эта  позиция,

сформулированная  в  уголовном  законе,  должна  определять  основное

направление  правоприменительной  деятельности.  Однако,  хотелось  бы

обратить  внимание  на  то  обстоятельство,  что  вопрос  об  обязательном

определении  цели  побега  –  уклонение  от  отбывания  наказания  в  виде

лишения  свободы  или  ареста,  а  также  сокрытие  от  следствия  или  суда  в

доктрине  уголовного  права,  а  также  в  положениях  судебно-следственной

практики не находит единодушного понимания. 
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Полагаем, что позиция о квалификации побега независимо от наличия

или отсутствия цели уклонения от исполнения наказания или от избранной

меры пресечения является более предпочтительной, поскольку лишь способ

прямого указания  в  диспозиции статьи Особенной части  УК РФ на такой

признак  как  цель  преступления  дает  основание  для  обязательного  его

установления при квалификации действий виновного, охватываемых данной

нормой. 

На основании изложенного можно заключить,  что специальную цель

при  побеге  не  следует  рассматривать  в  качестве  критерия  разграничения

уголовно  наказуемого  деяния  от  смежных  дисциплинарных  проступков,

поскольку  высокая  степень  общественной  опасности  данного  преступного

посягательства определяется, прежде всего, фактом самовольного оставления

места лишения свободы, следственного изолятора или изолятора временного

содержания независимо от конечного преступного результата. 

5.  Способы  совершения  побега  при  конвоировании  следует

рассматривать  в  качестве  системы  умышленных  действий  по  подготовке,

совершению  и  сокрытию  незаконного,  самовольного  преодоления

конвоируемым  линии  охраны  во  время  принудительного  перемещения

органами,  уполномоченными законом на  постоянной  основе  осуществлять

конвоирование,  охватываемой  единым  преступным  замыслом,

детерминированной психофизическими свойствами личности преступника с

избирательным  использованием  им  соответствующих  условий,  места,

времени, а также с учетом возможных действий (бездействия) иных лиц.

Относительная  устойчивость  способов  совершения  таких  видов

преступлений,  как  побеги  при  конвоировании,  находится  в  прямой

зависимости  от  степени  их  детерминированности  различными  факторами.

Возможность  повторения  способа  совершения  преступления  —  побега

(составляющих его элементов), как по отдельности, так и в целом, находится

в  зависимости  от  сохранения  совокупности  объективных  и  субъективных
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факторов, под воздействием которых и складывается способ подготовки и

совершения побега при конвоировании.

6.  Особенности  осуществления  деятельности  по  конвоированию

непосредственно оказывают влияние 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, а также лицами, привлеченными к

участию в преступлении и свойствами личности самого преступника.

Выполнение  служебных  обязанностей  сотрудниками  специальных

подразделений по конвоированию происходит в постоянном взаимодействии

со  спецконтингентом,  при  этом  возникновение  или  риск  возникновения

экстремальных  ситуаций,  могут  являться  источником  психологических

травм.  Замечено,  что  особенно  тяжело  переживают  постоянные  и

повторяющиеся  негативные  воздействия  при  решении  служебных  задач

сотрудники,  имеющие  слабую  профессиональную  и  психологическую

подготовку.  Они  наиболее  подвержены  возникновению  и  развитию

саморазрушающих форм поведения, таких как: злоупотребление алкоголем,

психоактивными  веществами,  игнорирование  признаков  переутомления,

провоцирование конфликтов; пренебрежение требованиями безопасности на

службе, транспорте и в быту. Это делает необходимым поиск эффективных

методов  психологической  подготовки  сотрудников  специальных

подразделений по конвоированию.

Особым  аспектом  «внутренней»  социально-психологической

защищённости  является  стабильный  благоприятный  эмоционально-

психологический  климат  в  коллективах  сотрудников  и  адекватный  стиль

руководства коллективом   кадровая защищённость. По итогам настоящего

исследования  под  ней  следует  понимать  соответствие  уровня
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профессиональной  надёжности  персонала  (т.е.  нравственных,

интеллектуальных,  эмоционально-волевых  качеств  сотрудников  и  их

профессиональной  компетентности)  требованиям,  предъявляемым  к

личности  сотрудника  подразделения  по  конвоированию,  её  задачами  и

реальными условиями деятельности.

Особое значение в этом свете приобретает такое качество сотрудника

подразделения  по  конвоированию,  как  коллективизм,  выражающееся  в

понимании необходимости действовать совместно, согласованно со своими

сослуживцами и взаимодействующими подразделениями, не подводить друг

друга, оказывать взаимную поддержку и выручку, следовать примеру других

и самому показывать пример. 

В этой связи следует также указать, что психологическая устойчивость

коллектива  подразделений  по  конвоированию  непосредственно  оказывает

влияние  на  формирование  устойчивого  поведения  по  отношению  к

противоправным проявления спецконтингента. 

7.  Среди  проблем,  относящимся  к  материально-техническому

состоянию  спецтранспорта  можно  выделить  высокую  долю  морально

устаревшего  автотранспорта  -  в  настоящее  время  в  силу  недостаточности

современных технических средств охраны, а также радикального  старения

технических средств необходимо основную работу направить на техническое

перевооружение  спецтранспорта  современными системами  безопасности  и

охраны, замену морально и физически устаревшей аппаратуры надежными и

устойчиво работающими изделиями различного принципа действия. 

Вместе  финансирование  уголовно-исполнительной  системы

продолжает  оставаться  недостаточным:  количество  выделяемых  средств

позволяет  зачастую  только  поддерживать  необходимый  уровень

функциональности спецтранспорта, учитывая его естественный износ, но не

обеспечивает  планомерного  роста  модернизации  спецтранспорта.  Данная

проблема могла бы быть решена за счет более рационального распределения
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средств,  выделяемых  на  закупку  новых  транспортных  средств,

предназначенных для перемещения спецконтингента.
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