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ВВЕДЕНИЕ 

 

Неотвратимость ответственности является одним из важнейших 

принципов уголовного права, несмотря на то, что данное положение не 

нашло закрепления в уголовном законе. Его ценность определяется, прежде 

всего, способностью применения государством наказания и иных 

мер уголовно-правового характера к каждому лицу, признанному виновным в 

совершении преступления. Конечно же, преступники стремятся к 

девальвации такой способности, которая выражается преимущественно в 

побегах из мест их изоляции. В частности, как отмечают некоторые 

пенологи, в настоящее время уклоняются от отбывания наказания тысячи 

человек, совершивших побег из учреждений уголовно-исполнительной 

системы.1  

Дипломное исследование актуализируется тем обстоятельством, что 

побеги из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

занимают одно из ведущих мест в структуре преступного поведения лиц, 

содержащихся в местах изоляции от общества. Так по данным ФСИН России 

о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы в 2015 году совершено 15 побегов из-под 

охраны, в 2016 году совершено 16 побегов из-под охраны, в 2017 году 

совершено 11 побегов из-под охраны и в 2018 году совершено 8 побегов из-

под охраны. Стоит отметить, что данная статистика приведена только в 

отношении лиц, совершивших побег из-под охраны, однако если учитывать 

еще побеги из-под надзора и пресеченные побеги, которые регистрируются 

как покушения на побег, то данные показатели увеличатся в разы.2 Так же не 

стоит забывать что данное преступление относится к категории латентных 

преступлений, поэтому официальная статистика не всегда отражает реальное 

состояние преступности. 

                                         
1 Барабанов Н.П. Организация деятельности исправительных учреждений по предупреждению и 

пресечению массовых беспорядков, захватов заложников, побегов // Рязань: Академия права и управления 

Минюста России. 2003. С. 258. 

2 Статистические данные ФСИН России: [Электронный ресурс]: http://www.fsin.su statistics 



 Реализация решения суда строго установленным образом является 

одним из главных условий достижения целей наказания и борьбы с 

преступностью. Уклонение осужденных от отбывания наказания подрывает 

авторитет закона и правосудия. Таким образом, возрастает уровень 

общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 313 

Уголовного кодекса Российской Федерации и выражается в нарушении 

общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование 

органов исполняющих наказания, а так же интересы правосудия в целом. 

Кроме того, лица уклоняющиеся от отбывания наказания, оказавшись на 

свободе нелегально, всячески пытаются добыть средства к существованию и 

как правило, эти попытки выражаются в совершении преступлений, зачастую 

более тяжких. Они нарушают и дезорганизуют нормальную деятельность 

исправительных учреждений, так как на их задержание расходуется большое 

количество сил и средств, а так же задействуются взаимодействующие 

органы. Поэтому высокую значимость приобретает деятельность 

правоохранительных органов, обеспечивающих надежную изоляцию от 

общества наиболее криминогенной части населения. 

Нельзя сказать, что проблемы изучения уголовно-правовой 

ответственности за побег в отечественном законодательстве оставались без 

соответствующего теоретического внимания. Наоборот, исследованием 

данных вопросов занимались многие исследователи, такие как: 

Е.В. Абдрахманова, А.В. Брилиантов, П.В. Тепляшин, А.В. Шеслер, 

А.В. Аверин, Б.А. Спасенников, Е.Е. Масленников, Л.Н. Одинцова, 

М.С. Красильникова, О.А. Беларева, Л.Л. Кругликов, А.А. Артюнов, 

Л.В. Лобанова и другие отечественные ученые. Исследования данных 

ученых, несомненно значимы, однако их труды не исчерпывают весь 

перечень вопросов требующих решения. Таковыми можно определить 

отдельные уголовно-правовые аспекты борьбы с побегами. Так, в первую 

очередь требует своего разрешения, вопрос: с какой целью, лицо, осужденное 

к лишению свободы, уклоняется от  отбывания наказания, т.к. некоторые 



исследователи относят цель к обязательному признаку. Кроме того, требует 

своего решения вопрос о моменте окончания побега, а так же вопросы 

квалификации побега из места лишения свободы. В теории уголовного права 

и судебной практике момент окончания побега связывают с противоправным 

выходом за пределы учреждения, осуществляющего изоляцию от общества, с 

моментом незаконного оставления осужденным соответствующей зоны 

исправительного учреждения или нарушения им установленных границ, 

пересечения реальной или воображаемой линии охраны. Необходимо более 

глубокое изучение и обоснование данной точки зрения, согласно которой 

вопрос о наличии оконченного состава побега должен решаться в 

зависимости от того, имеется ли у виновного в результате совершенного им 

побега реальная возможность распоряжаться полученной физической 

свободой. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с определением пределов уголовной ответственности за 

побег в процессе исполнения наказаний в виде лишения свободы или ареста, 

а также применения меры уголовно-процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу, при конвоировании или этапировании лиц, 

совершивших преступление. 

Предмет дипломного исследования составляет уголовно-правовые 

нормы, предусматривающие ответственность за побег из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ), практика их 

применения, а также статистические сведения, учебная и научная литература 

по исследуемой тематике. 

Целью исследования выступает формулирование выводов и 

предложений, направленных на совершенствование правоприменительной 

практики возложения уголовной ответственности за побег из мест лишения 

свободы из-под ареста или из-под стражи на основе изучения теоретических, 

законодательных и практических проблем.  



Достижение указанной цели обеспечивалось путем постановки и 

решения следующих задач: 

 провести анализ российского законодательства об ответственности за 

побег из пенитенциарных учреждений; 

 раскрыть юридические (уголовно-правовые) признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ; 

 обобщить практику применения уголовного законодательства о 

побегах из учреждений уголовно-исполнительной системы; 

 дать криминологическую характеристику преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ; 

 обосновать выводы и предложения, направленные на 

совершенствование правоприменительной практики. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды в области 

уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права таких 

авторов как Е.В. Абдрахмановой, А.В. Брилиантова, А.В. Аверин, 

Б.А. Спасенников, Е.Е. Масленников, Л.Н. Одинцова, М.С. Красильникова, 

О.А. Беларева, Л.Л. Кругликова, А.А. Артюнов, Л.В. Лобанова,  

А.И. Друзина, М.П. Журавлева, В.И. Егорова, К.В. Мазняка, О.В. Мазур, 

Л.В. Перцова, А.А. Примак, В.К. Сауляка, П.В. Тепляшина, Н.И. Ветрова, 

Ю.И. Ляпунова, А.И. Марцева, А.В. Шеслер, В.А. Уткина, А.С. Горелик, 

А.В. Галаховой, А.В. Наумова, Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, 

А.П. Фильченко, В.Д. Малкова и других ученых. 

Нормативную основу дипломного исследования составляют 

международно-правовые акты (Всеобщая декларация прав человека,1 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания,2 Европейская конвенция о выдаче 

                                         
1 Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // 

Российская газета № 67 05.04.1995 
2 Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, принята в Нью-Йорке 10 декабря 1984 г. // Ведомости Верховного Совета 

СССР 1987 № 45 ст. 747 



правонарушителей,1 Международная конвенция о борьбе с захватом 

заложников2), Конституция Российской Федерации,3 УК РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации4 и Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации,5 нормативные акты, регулирующие 

отношения в исследуемой сфере и иные документы, имеющие отношение к 

исследуемой теме. 

Эмпирическую основу работы составляют: судебная практика по 

уголовным делам, предусматривающим ответственность по ст. 313 УК РФ, 

статистические данные о количестве побегов, совершенных из 

исправительных учреждений, следственных изоляторов и тюрем, обзоры 

ФСИН России о состоянии побеговой активности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, объединяющие 

четыре параграфа, заключение, список использованных источников.  

                                         
1 Европейская конвенция о выдаче, заключена в г. Париже 13.12.1957, с изм. от 17.03.1978 // 

Собрание законодательства РФ, 05.06.2000 № 23 ст. 2348 
2 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, заключена в г. Нью-Йорке 17.12.1979 

// Сборник международных договоров СССР М. 1989. С. 99- 105 
3 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993г., с учетом 

поправок, внесенных Законом РФ о поправках к Конституции РФ 05.02.2014 № 2-ФКЗ // Собрание 

законодательства РФ, 14.04.2014, № 15, ст. 1691. Далее по тексту - Конституция РФ 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) // Российская газета № 249, 22.12.2001, Российская газета, № 24, 05.02.2014. Далее по тексту - 

УПК РФ 
5 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.18) 

// Российская газета, № 9, 16.01.1997, Российская газета, № 24, 05.02.2014. Далее по тексту - УИК РФ. 



 

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГА ИЗ 

МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ИЗ ПОД АРЕСТА ИЛИ ИЗ ПОД 

СТРАЖИ 
 

1.1 Объективные и субъективные признаки основного состава побега из 

места лишения свободы, из под ареста или из под стражи. 

 

Побеги осуждённых из мест лишения свободы всегда являлись 

проблемой. Даже самые жёсткие системы изоляции, оснащённые 

совершёнными инженерно-техническими средствами охраны и надзора за 

осуждёнными, не могут обеспечить исключительную противопобеговую 

безопасность. 

Указанные положения обусловливают необходимость ориентирования 

всех сил и средств исправительных учреждений и иных органов 

государственной власти не только на недопущение побегов, но также на 

организацию эффективной системы мер, направленной на предупреждение 

такого общественно опасного деяния, как побеги из исправительных 

учреждений. 

Среди пенитенциарных преступлений, побег, в соответствии с УК РФ 

является преступлением против правосудия, имеющий высокую 

общественную опасность в виду широкого спектра негативных последствий 

которые могут наступить в результате совершения данного преступления. 

Так, по мнению М.С. Красильниковой специфичным  для  пенитенциарной 

преступности  является  такое  общественно  опасное  деяние  как  побег,  

нередко  совершаемый  с  применением насилия,  опасного  для  жизни  или  

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ч. 3 ст. 313 УК РФ)1.  

Чтобы приступить к исследованию объективных и субъективных 

признаков побега необходимо понять, что же такое «побег», однако УК РФ 

                                         
1 Красильникова М.С. Дискуссионные вопросы юридической оценки действий, дезорганизующих 

работу учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник Кузбасского института. – 2018. 

№ 3(39). – С. 37. 



не дает легального определения побега. Так, под побегом следует понимать 

тайный, скрытый, ухищренный, а также очевидный способ оставления 

осужденным(и) (заключенным(и)) исправительных учреждений, уход за их 

пределы без оказания какого-либо воздействия на лиц, осуществляющих 

охрану, и иных сотрудников или сопряженный с применением насилия, угроз 

насилия, оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

нападением на охрану и завладением оружием, причинением вреда здоровью 

указанным и другим лицам либо убийство их1 

При рассмотрении объективных и субъективных признаков основного 

состава побега, необходимо рассмотреть четыре основных элемента состава 

преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

Наличие в деянии всех признаков состава преступления является основанием 

для признания его преступным и привлечения совершившего его лица к 

уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). Отсутствие хотя бы одного из них 

означает, что отсутствует и состав преступления в целом, а деяние при этом 

не признается преступным. 

«Преступления против правосудия» как наименование главы 31 УК РФ 

характеризует родовой объект уголовно-правовой охраны как совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование 

органов правосудия,  группу общественных отношений, так же закрепляет 

обобщенную характеристику объекта соответствующей группы 

преступлений. При этом правосудие является важнейшим средством 

реализации функции охраны и укрепления законности. Правосудие широкое 

понятие главным элементом которого является деятельность по защите 

интересов государства, общества и всего правопорядка. При этом 

представляется что объектом соответствующих преступлений против 

правосудия являются общественные отношения, а не конкретные интересы, в 

данном случае интересы правосудия. 

                                         
1 Спасенников Б.А., Масленников Е.Е. Действия сотрудников уголовно-исполнительной системы 

при совершении побегов осужденными и лицами, содержащимися под стражей // Юридическая наука: 

история и современность. - 2015. - № 9. С. 160. 



Видовым объектом данного преступления являются общественные 

отношения, обеспечивающие правильное и эффективное функционирование 

специально уполномоченных органов по реализации целей и задач 

правосудия. Верное установление видового объекта позволяет отграничить 

преступления против правосудия от иных преступлений предусмотренных 

уголовным законом. А для того чтобы отграничить их нужно понимать что 

такое правосудие. 

Правосудие в нашей стране представляет собой особую функцию 

государственной власти и в соответствии со ст. 118 Конституции РФ 

осуществляется только судом. В целом следует выделять два признака 

правосудия: а) деятельность, осуществляемая специально уполномоченным 

государственным органом; б) деятельность, связанная с рассмотрением 

деяний, влекущих применение (или отказ от применения) существенных мер 

государственного принуждения, а также с защитой нарушенного либо 

оспариваемого права или охраняемого законом интереса.1 Так же, по мнению 

А. В. Аверина, независимое правосудие, реально действующая судебная 

система – основная гарантия реализации и соблюдения прав граждан, а также 

единственно возможный путь становления правового государства2. 

На основе вышеизложенного можно говорить о том, что правосудие 

представляет собой особый вид юридической деятельности, осуществляемой 

в специальной процессуальной форме, которая реализуется именем и 

властью государства при соблюдении ряда конституционно закрепленных 

процессуальных принципов и возлагается обществом и государством на 

судебную власть. Так, в ст.1 Федерального конституционного закона 

Российской Федерации от 31 декабря 1996 года №1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» указывается, что судебная власть в 

                                         
1 Иногамова-Хегай Л. В. Преступления против правосудия // под ред. А.В. Галаховой. М. НОРМА. - 

2005. -  С.37. 
2 Аверин А.В. Правосудие - это судопроизводство, подчиненное праву // Вестник владимирского 

юридического института. – 2017. - № 2(43). – С. 121. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34486476
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34486476


Российской Федерации осуществляется только судами и никакие другие 

органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия.1 

Но многие теоретики не признают такое понимание категории 

«правосудие» в узком смысле, так как «правосудие» это не только 

деятельность суда, но и органов дознания, следствия, а так же органов 

исполняющих решения суда. 

Объект исследуемого состава преступления это общественные 

отношения охраняющие и регламентирующие строго установленную 

деятельность органов правосудия, под органами правосудия следует 

понимать деятельность органов следствия, дознания и суда, так как 

совершение побега препятствует нормальному функционирования данных 

органов. Так же в качестве дополнительного объекта могут выступать 

здоровье личности, если при совершении побега осужденный посягает на 

здоровье сотрудников ИУ, а так же иных лиц, такой состав указан в ч.3 

ст. 313 УК РФ. Многие авторы, исследовавшие данный состав определяют 

именно такой объект преступления, предусмотренный ст. 313 УК РФ.  

Однако, по мнению Л.Н. Одинцовой, объект  посягательства  в  

уголовном  праве  —  это охраняемые  уголовным  законом  общественные  

отношения,  на  которые направлено опасное деяние и которым причиняется 

вред либо создается реальная угроза причинения такого вреда2. 

Под непосредственным объектом следует понимать точно указанные в 

диспозиции статьи УК РФ общественные отношения, на которые посягает 

лицо в результате совершения общественно опасного деяния.  

 Непосредственный объект всегда указан в конкретной статье УК РФ, и 

точно характеризует действия, подпадающие под конкретный состав 

                                         
1 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) О судебной 

системе Российской Федерации // Российская газета № 3, 06.01.1997, "Собрание законодательства РФ", 

06.01.1997, N 1, ст. 1. 
 
2 Одинцова Л. Н. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой  и  криминологический  анализ  :  учебное  пособие // канд.  юрид.  наук,  доцент  Л. Н. Одинцова;  

под  ред.  д-ра  юрид.  наук, проф. А. В. Шеслера.  —  Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России, 2017. – С. 20. 



преступления. Данный объект всегда является частью видового и родового 

объекта. 

 Осмысливая содержание данных объектов можно прийти к выводу, что 

побег совершается осужденными, подверженные государственному 

принуждению за совершенные преступные деяния, которые своими 

действиями нарушают установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания, а так же нормальное осуществление уголовного 

судопроизводства, с целью реализовать свои намерения уклониться от 

отбывания наказания. 

 Таким  образом,  непосредственным  объектом  побега  являются 

общественные  отношения,  обеспечивающие  нормальные  условия  

достижения интересов правосудия в части деятельности органов правосудия 

по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, 

установления и изобличения виновных, а также исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы и ареста1. 

 Поэтому правильное и точное определение объекта преступления дает 

возможность определить правильную юридическую оценку преступных 

действий, а так же это имеет важное практическое значение и состоит в том, 

что законодатель и суд дают правовую оценку преступлению. 

Кроме того, стоить отметить что практическое значение заключается в 

том, что как органы правосудия в широком смысле дают правовую оценку 

составу преступления, предусмотренного в конкретной статье УК РФ, исходя 

не только из социальной ценности объекта  посягательства, но и к примеру, 

общественного резонанса, уголовно-правовых и иных последствий которые 

могут наступить в результате совершения побега и др. Данные критерии как 

и обязательные признаки должны учитываться законодателем и определять 

                                         
1 Одинцова Л. Н. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой  и  криминологический  анализ  :  учебное  пособие // канд.  юрид.  наук,  доцент  Л. Н. Одинцова;  
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всю юридическую структуру преступления, а так же учитываться при 

назначении наказания. 

В уголовном праве под объективной стороной понимается само 

преступное действие, которое человек совершает для достижения своих 

преступных намерений, кроме тех объектов посягательства, на которые лицо 

посягнуло без умысла, например, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего ч.4 ст. 111 УК 

РФ. Преступные действия принято понимать как внешнее выражение 

активных действий либо преступного бездействия лица. Так же при 

определении объективной стороны стоит отметить общественно опасные 

последствия, которые наступают как следствие совершенного преступления, 

причинная связь между деянием и последствиями, а так же способ, место, 

время, остановка, орудия и средства совершения преступления1. 

Объективная сторона преступления предусмотренного ст. 313 УК РФ, 

характеризуется активными действиями, выраженных в самовольном 

оставлении места лишения свободы или содержания под стражей.  

В соответствии со ст. 73 и ст. 74 УИК РФ, местами отбывания 

наказания являются исправительные колонии особого, строгого, общего 

режимов, колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебно-

исправительные учреждения, тюрьмы, а так же СИЗО в случаях оставления 

осужденных для хозяйственного обслуживания2. 

 В отношении лиц, к которым применена мера пресечения являются 

следственные изоляторы, а так же изоляторы временного содержания3. 

 Стоить отметить что, следственные изоляторы выступают в качестве 

исправительных учреждений в отношении следующих категорий 

                                         
1 Одинцова Л. Н. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой  и  криминологический  анализ  :  учебное  пособие // канд.  юрид.  наук,  доцент  Л. Н. Одинцова;  

под  ред.  д-ра  юрид.  наук, проф. А. В. Шеслера.  —  Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России, 2017. – С. 23. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.18) 

// Российская газета, № 9, 16.01.1997, Российская газета, № 24, 05.02.2014. Далее по тексту - УИК РФ. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 

т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 

2017. Т. 4 // СПС «КонсультантПлюс». 



осужденных: как упоминалось выше для осужденных оставленных для 

хозяйственного обслуживания, осужденных в отношении которых приговор 

вступил в законную силу и которые подлежат как упоминалось выше для 

осужденных оставленных для хозяйственного обслуживания, осужденных в 

отношении которых приговор вступил в законную силу и которые подлежат 

конвоированию в ИК соответствующего режима, осужденных, 

перемещаемых из одного ИК в другое, осужденных на срок не свыше 6 

месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия1. 

 Например,  По приговору районного суда Пермского края Манков В.А. 

отбывал наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы. Он был 

зачислен в отряд хозяйственного обслуживания следственного изолятора, 

ему было предоставлено право передвижения в хозяйственном дворе 

следственного изолятора без конвоя и сопровождения. Манков В.А., 

находясь в хозяйственном дворе следственного изолятора, решил совершить 

побег. Осуществляя задуманное, в указанное время Манков В.А. по 

переносной лестнице поднялся на крышу склада с инвентарным номером 

01010596, спрыгнул за режимную территорию следственного изолятора, и 

скрылся, совершив побег из места лишения свободы. Задержан он был спустя 

двое суток и помещен в Следственный изолятор2. 

Многие авторы по своему определяют объективную сторону побега, 

так например, по мнению А.В. Шеслера, объективная сторона 

рассматриваемых преступлений заключается в следующем. Для осужденных, 

которым разрешено передвижение без конвоя или сопровождения, 

объективная сторона побега будет состоять в их незаконном уходе из-под 

надзора администрации исправительного учреждения, в частности, в уходе 

из общежития, находящегося за пределами исправительного учреждения, где 

                                         
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник // В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, 

О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Приговор Ленинского районного суда г. Перми № 1-152/2018 от 26.07.2018г. по делу № 1-152/2018 
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им было разрешено проживание  в  соответствии  с  ч. 4  ст. 96  УИК РФ1. 

Либо  это  может  выражаться  в  упрощенном пересечении  границы  

нахождения  на  территории  исправительного  учреждения.  Например, 

Алямов И. Е., отбывая назначенное судом наказание в ФКУ ИК -1 УФСИН 

России по Чувашской Республике – Чувашии, осознавая, что находится в 

местах лишения свободы, незаконно, умышленно, без разрешения  

администрации  указанного учреждения, желая уклониться от дальнейшего  

отбывания наказания, воспользовавшись  передвижением без конвоя или 

сопровождения по территории колонии, перепрыгнул через ограждение 

запретной зоны исправительного учреждения, тем самым самовольно 

покинув место отбывания наказания ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Чувашской Республике – Чувашии2. 

 Место совершения побега является обаятельным критерием 

объективной стороны преступления, так встречаются случаи получения в 

местах лишения свободы подложных документов, освобождающих 

осужденных от отбывания наказания. Такое "освобождение" осужденного 

также является побегом. Имеются случаи побегов, совершаемых путем 

подкупа администрации мест лишения свободы или следственных 

изоляторов3. Так же, если осужденные или лица, содержащиеся под стражей 

совершили побег из ТС при перевозке, из зала судебного заседания, с места 

проведения следственного действия, из медицинского учреждения, где они 

находились под контролем лиц, обязанных осуществлять за ними надзор и их 

охрану. 

Так, например, Колесник А.В. совершил побег, находясь в 

предварительном заключении. 02.04.2018 Полярным районным судом 

                                         
1 См.: Шеслер А.В. Уголовно-правовая характеристика побега из мест лишения свободы, 
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Мурманской области подсудимому Колеснику А.В. мера пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении заменена на заключение под 

стражу сроком на 2 месяца. На основании постановления Полярного 

районного суда Мурманской области 04.04.2018 Колесник А.В. задержан 

сотрудниками полиции, после чего препровожден для дальнейшего 

содержания по стражей в изолятор временного содержания отдела 

Министерства внутренних дел России по ЗАТО Александровск (далее – ИВС 

ОМВД России по ЗАТО Александровск). 05.04.2018 в связи с ухудшением 

состояния здоровья Колесник А.В. госпитализирован в хирургическое 

отделение Федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №120 

Федерального медико-биологического агентства» (далее – ФГБУЗ ЦМСЧ 

№120 ФМБА России), где находился на стационарном лечении под охраной 

сотрудников полиции ИВС ОМВД России по ЗАТО Александровск. 

Достоверно зная, что мера пресечения в отношении него изменена с 

подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, 

находясь на стационарном лечении в хирургическом отделении ФГБУЗ 

ЦМСЧ 3120 ФМБА России, под охраной полицейского ИВС ОМВД России 

по ЗАТО Александровск Галева А.Г., 07.04.2018 в период времени с 16 часов 

00 минут до 16 часов 42 минут у Колесника А.В. возник преступный умысел, 

направленный на незаконное оставление места содержания под стражей для 

встречи со своей сожительницей. Во исполнение своего преступного умысла, 

07.04.2018 в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 42 минут 

Колесник А.В., воспользовавшись тем, что за его действиями никто не 

наблюдает, умышленно, осознавая противоправный характер и 

общественную опасность своих действий, с целью совершения побега из-под 

стражи, для встречи со своей сожительницей, будучи лицом, находящимся в 

предварительном заключении, самовольно покинул место своего содержания 

под стражей – здание ФГБУЗ ЦМСЧ 3120 ФМБА России, и скрылся тем 

самым совершив побег из-под стражи. 



По своей конструкции состав, предусмотренный ст. 313 УК РФ 

является формальным и считается оконченным с момента: 1) пересечения 

внешнего периметра места лишения свободы (например, исправительной 

колонии общего режима) или места содержания под стражей (например, 

следственного изолятора или изолятора временного содержания), если побег 

совершен с территории таких мест; 2) полной утраты конвоем контроля над 

конвоируемым, если побег совершен в процессе конвоирования вне 

указанных мест, другими словами, когда субъект сможет по своему 

усмотрению менять места нахождения, вступать в контакты с другими 

лицами и т.д1. Судебная практика также приходит к такому же выводу. 

 В научной литературе существует два момента окончания побега: 

юридический - с момента оставления места лишения свободы и фактический 

- с момента явки с повинной, задержания, смерти виновного, 

декриминализации деяние или снижает наказание до фактически отбытого, с 

момента издания акта амнистии или помилования. Исчисление срока 

давности привлечения к уголовной ответственности за побег начинается с 

момента фактического окончания преступления. 

 По мнению некоторых ученых, побег считается оконченным с момента 

оставления лицом места, где оно должно находиться, и выхода из-под 

контроля конвоя или иных лиц, обязанных осуществлять за ним контроль. 

Вместе с тем это длящееся преступление, и оно завершается либо сдачей 

сбежавшего правоохранительным органам, либо принудительным его 

задержанием. До этого момента - сколько бы лицо ни скрывалось - срок 

давности его уголовного преследования не исчерпывается2. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что преступление 

считается оконченным с момента фактического оставления места отбывания 

                                         
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник // В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, 

О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 

т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 

2017. Т. 4 // СПС «КонсультантПлюс». 



наказания, заключения под стражу или полной утраты конвоем контроля над 

конвоируемым, а так же немаловажным является то, что у бежавшего должна 

появиться реальная возможность воспользоваться своей физической 

свободой, т.е. по своему усмотрению менять местоположение, вступать в 

контакт с другими лицами, и т.п. 

Субъект рассматриваемого преступления - специальный, то есть 

помимо достижения возраста уголовной ответственности (16 лет), лицо 

должно быть осуждено к аресту или лишению свободы и отбывать данное 

наказание, либо находиться в предварительном заключении. При заключении 

лица под стражу, важным является соблюдение процедуры избрания данной 

меры пресечения, так как в противном случае будет отсутствовать субъект 

рассматриваемого преступления. Лица, не достигшие на момент совершения 

побега возраста 16 лет уголовную ответственность нести не будут так как в 

соответствии с уголовным законодательством побег не относится к категории 

преступлений уголовная ответственность за которые наступает с 14-летнего 

возраста1. 

Под субъективной стороной преступления следует понимать 

психическое отношение к содеянному, его последствиям и определяется она 

интеллектуальным и волевым моментами. Выражается в форме умысла и 

неосторожности. Примечательно, что в диспозиции исследуемой нами статьи 

отсутствует какие-либо указания на признаки субъективной стороны: форма 

вины, мотив, цель.  

Субъективная сторона исследуемого нами состава характеризуется 

прямым умыслом. То есть лицо осознает, что в отношении него вынесена 

мера государственного принуждения в виде приговора (постановления) суда, 

                                         
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 

т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 

2017. Т. 4 // СПС «КонсультантПлюс». 



предвидит наступление общественно-опасных последствий, желает и 

намеренно, самовольно покидает место отбывания наказания1. 

Того же мнения и Р.В. Андриянов,  при этом он так же отмечает, что не 

имеет значения ни срок, в течение которого осуждённый отсутствовал, ни 

цель уклониться от отбывания наказания навсегда или на какое-то время2. 

Субъектами побега выступают следующие лица: 

 в отношении которых вступил в законную силу приговор суда, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы или ареста; 

 в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу в порядке предусмотренным уголовно-процессуальным 

законом. 

 задержанные на основании норм УПК РФ по подозрению в 

совершении преступления. 

Необходимо отметить что лицо считается находящимся под стражей с 

момента фактического взятия под стражу и ознакомления с документом на 

основании которого лицо приобретает статус подозреваемого или 

заключенного под стражу. Отсутствие данных процессуальных 

формальностей будет основанием для непризнания лица специальным 

субъектом, соответственно самовольное оставление лица места заключения 

под стражу не будет образовывать состав преступления предусмотренного 

ст. 313 УК РФ, так как такое удержание лица в специализированных 

учреждениях будет признано незаконным. 

Не признаются субъектом исследуемого состава преступления лица, 

арестованные за административные правонарушения, например, такие как: 

мелкое хулиганство, злостное неповиновение представителям власти и др.3. 
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Исходя из анализа диспозиции данной нормы приходим к выводу, что 

единственным и обязательным признаком субъективной стороны является 

вина. Как уже отмечалось выше вина понимается как психическое отношение 

к содеянному и его последствиям, которое выражается в форме умысла или 

неосторожности. Такой вывод напрашивается исходя из того, что лицо 

осознает противоправность своих действий, понимает, что запрещено 

покидать место лишения свободы и что в последствии наступит уголовная 

ответственность за эти действия, но лицо намеренно самовольно покидает 

исправительное учреждение, соответственно желает наступления 

последствий, что свидетельствует о субъективной виновности, о которой в 

своих труда отмечал Н.Д. Сергеевский1. 

Необходимо отметить, что законодатель в ст. 313 УК РФ, 

подразумевает только прямой умысел, т.к. в ч.1 ст. 313. не предусмотрено 

прямого указания на неосторожную форму вины. Такое утверждение стало 

возможным в силу ч. 2 ст. 24 УК РФ, где законодатель оговаривает, что 

деяния, совершенные по неосторожности, признаются преступлением только 

в том случае, если это напрямую оговорено в статье Особенной части УК РФ. 

Поэтому суд в своем решении прямо оговаривает данный аспект, 

например, судья Чебулинского районного суда Кемеровской области 

М.Г. Цайтлер в приговоре в отношении Валько Д.А., осужденного и 

отбывающего наказание в ФКУ КП-2 ГУФСИН России по Кемеровской 

области, в описательно-мотивировочной части указал, что обвиняемый не 

встал на путь исправления и вновь совершил умышленное преступление. 

Валько Д.А., являясь лицом, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы по приговору суда, нарушив правила внутреннего распорядка, в 

результате внезапно возникшего умысла направленного на побег из мест 

лишения свободы, умышленно, с целью уклонения от отбывания наказания 

совершил побег из мест лишения свободы, самовольно, незаконно убыл с 

                                                                                                                                   
 

1 См.: Сергеевский, Н. Д.  Русское уголовное право: Часть Общая : пособие к лекциям. СПб., 1908. 

С. 316. 



территории участка «Раздольный» колонии – поселения ФКУ КП – 2 в 

неизвестном направлении.1  

Существуют множество противоборствующих мнений по этому 

поводу, поэтому нельзя забывать о том, что преступления с формальным 

составом не отменяет наступления общественно-опасных последствий, 

соответственно и не отменяет психического отношения субъекта к 

последствиям своего деяния. Так как формулировка ч.2 ст. 25 УК РФ, в 

полной мере охватывает психическое отношение, как при материальном, так 

и при формальном составе. 

Понять какое из точек зрения представляется истинной довольно 

трудно, поэтому мы будем придерживаться традиционного общепринятого 

положения. При совершении преступления с формальным составом  (ст. 313  

УК  РФ)  имеет  место  психическое  отношение  к  деянию только  в  виде  

прямого  умысла.  Интеллектуальный момент прямого умысла  складывается,  

согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ, из: 1) осознания лицом  общественной  опасности  

своих действий, 2) предвидения  возможности (или неизбежности)  

наступления  общественно  опасных  последствий. Волевой момент прямого 

умысла слагается из желания наступления последствий деяния2. 

Нельзя забывать о том, что умысел оставить место лишения свободы 

может быть как заранее обдуманным, так и внезапно возникшим, в связи с  

внезапно появившейся реальной возможности совершить побег. 

Представляется, что для побега характерен заранее обдуманный умысел. Но 

реализуется он только при появлении соответствующих условий для 

совершения побега. 

Так, например, Селезнев В.В., Колмаков Я.А., Колмаков Е.А., 

осужденные к отбыванию наказания в ФКУ КП-12 УФСИН России по 

                                         
1 Приговор Чебулинского районного суда (Кемеровская область) № 1-54/2018 от 17 октября 2018г. 

по делу № 1-54/2018 // URL:https://sudact.ru 
2 Одинцова Л. Н. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой  и  криминологический  анализ  :  учебное  пособие // канд.  юрид.  наук,  доцент  Л. Н. Одинцова;  

под  ред.  д-ра  юрид.  наук, проф. А. В. Шеслера.  —  Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России, 2017. – С. 37. 



Пензенской области, будучи ознакомленными с порядком отбывания 

наказания, с установленными границами для свободного перемещения 

осужденных и предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 

ст. 313, 314 УК РФ, не желая отбывать наказание в виде лишения свободы, в 

неустановленный в ходе предварительно следствия период времени, но не 

позднее 19 часов 00 минут 09 июня 2018 года, вступили в преступный сговор, 

направленный на побег из места лишения свободы группой лиц по 

предварительному сговору, после чего 09 июня 2018 года в период времени с 

19 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, действуя согласно разработанному 

плану и отведенным ролям при совершении преступления, воспользовавшись 

отсутствием внимания сотрудников ФКУ КП-12 УФСИН России по 

Пензенской области, подошли к помещению бани, где Колмаков Е.А. 

ключами, имевшимися у него, открыл входную дверь данного помещения, 

затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, 

Селезнев В.В., применив физическую силу, сломал выходную дверь из 

помещения бани, ведущую к забору ограждающему территорию ФКУ КП-12 

УФСИН России по Пензенской области, расположенному по указанному 

адресу, после чего Селезнев В.В., Колмаков Е.А., Колмаков Я.А., подставив к 

забору лавку, перелезли через указанный забор, тем самым самовольно 

покинули пределы границ участка колонии-поселения, в котором отбывали 

наказание, после чего скрылись в неизвестном направлении и вышли из-под 

надзора, контролирующих лиц, получив реальную возможность 

распоряжаться полученной свободой. Таким образом, действия данных лиц 

свидетельствует о прямом умысле совершения побега.1 

А по делу г. Е. было установлено, что он, желая уклониться от 

пребывания под стражей, самовольно незаконно оставил помещение военной 

прокуратуры Читинского гарнизона и скрылся. При таких обстоятельствах 

суд обоснованно расценил эти действия как побег из-под стражи, 
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совершенный г. Е. в предварительном заключении, и правильно 

квалифицировал содеянное по ч. 1 ст. 313 УК РФ.1 Так же Таштагольским 

городским судом Кемеровской области в отношении обвиняемого Смирнова 

А.П. в совершении преступления предусмотренного статьей 313 УК РФ, 

установлено, что лицо умышленно, самовольно, с целью уклонения от 

отбывания наказания, покинуло установленное место отбывания наказания – 

территорию выездного объекта, после чего скрывался до задержания 

правоохранительными органами. Данные деяния были так же 

квалифицированы судом по ч.1 ст.313 УК РФ.2  

Подводя итог можно сделать вывод, что побегом признается 

противоправное самовольное оставление места лишения свободы, 

нахождения под стражей, а так же мест которые по законным основаниям 

признаются местами, которые осужденный не мог самовольно покинуть, тем 

самым лишая возможности контролировать их со стороны сотрудников 

специализированных учреждений. 

  

1.2.Квалифицирующие признаки побега из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи. 

 

Любое преступление совершается при наличии определенных, 

присущих конкретному деянию обстоятельств. Эти обстоятельства могут, как 

снизить, так и повысить характер и степень общественной опасности деяния, 

могут повлиять на квалификацию преступления и должны учитываться при 

назначении наказания. В науке уголовного права  обстоятельства, 

повышающие характер и степень общественной опасности деяния получили 

наименование «квалифицирующие признаки преступления».  
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В юридической литературе поднимался вопрос: может ли 

совершающая побег группа состоять не только из заключенных, но и из иных 

лиц? Иногда на этот вопрос отвечают положительно. Такое мнение 

представляется ошибочным. В ч. 2 ст. 313 УК РФ говорится об отягощенном 

квалифицирующими признаками том же деянии, а не о новом преступлении. 

Следовательно, квалифицированные виды побега должны, прежде всего, 

обладать всеми признаками основного состава, в том числе участвующие в 

этом преступлении лица должны быть наделены признаками специального 

субъекта, т. е. в качестве членов группы должны рассматриваться лишь лица, 

отбывающие наказание либо находящиеся в предварительном заключении. 

Самый известный и резонансный побег путем подкупа совершил известный 

«киллер» так называемой «курганской» преступной группировки 

А. Солоник, который, находясь в СИЗО «Матросская тишина», подкупил 

сотрудника А. Меньшикова. А. Меньшиков вывел А. Солоника на крышу 

СИЗО, откуда они оба скрылись в неизвестном направлении. Так вот в 

данном случае говорить о том, что сотрудник является соучастником побега 

нельзя, так как он не является специальным субъектом, предусмотренным в 

ст. 313 УК РФ. 

Немаловажное значение имеет вопрос относительно признания побега 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, для этого 

необходимо, чтобы каждый из соучастников совершил действия, 

относящиеся к объективной стороны полностью или хотя бы частично. В 

этом можно согласиться с А.В. Шеслером и А.В. Самохиным.1 

В ч. 2 и 3 ст. 313 УК РФ указаны квалифицирующие признаки: 

1) Побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой – группа лиц по предварительному сговору – более 

опасная форма соучастия, в которой участвуют лица, заранее 

                                         
1 Шеслер А.В., Самохин À.В. Понятие побега из места лишения свободы, совершенного по 

предварительному сговору группой лиц // Преступления против правосудия: уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные аспекты. Материалы теоретического семинара Омск: Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 

1996. С. 53. 



договорившиеся о совместном совершении преступления данная форма 

соучастия характеризуется особой опасностью так как в общество попадают 

криминально направленные лица, которые потенциально опасны для 

общества. Основной их деятельностью, как правило, является совершение 

преступлений (ч. 2 ст. 35 УК РФ). В судебной практике отмечается рост 

преступлений, совершаемых в данной форме соучастия. Преступная 

деятельность обычно охватывается не только одним преступлением. 

Однако степень соглашения, которая появляется в результате сговора, 

остается достаточно низкой (отсутствие конкретизации деталей 

преступления, планирование его совершения в самой простейшей форме, 

простейшее или полностью отсутствующее разделение ролей и т.д.). 

Законодатель характеризует данную форму, указывая на такой существенный 

момент, как «заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления».1 

Таким образом, от простой группы лиц данная форма отличается 

наличием сговора и временем достижения такого сговора – заранее. Важным 

при таком соучастии является то, что в нем присутствует конкретное 

разделение ролей и функций, которые каждый из соучастников будут 

выполнять, а так же цель совершения преступления, время, место, способ и 

др. Успешность совершения преступления может достигаться словами, 

жестами, условными знаками, а иногда даже взглядами. Организованность 

соучастников при данной форме соучастия незначительна. Сговор на 

совместное совершение преступления обязательно должен быть 

предварительным, то есть предварять преступление. 

Организованная группа как форма соучастия характеризуется гораздо 

более высоким уровнем совместности в совершении преступления, что 

придает ей большую опасность по сравнению с группой лиц по 

предварительному сговору. Совершение преступления в составе 

                                         
1 См.: Арутюнов А.А. Соучастие создает особые основания уголовной ответственности. // 

Адвокатская практика. 2002. № 5. С. 10. 



организованной группы является уголовно–правовой формой проявления 

организованной преступности. 

Такого же мнения придерживается Л.Л. Кругликов, который указывает 

на то, что квалифицирующие признаки состава преступления 

свидетельствуют о резко повышенной, по сравнению с отраженной при 

помощи признаков основного состава, общественной опасности деяния.1 Они 

влекут установление более строгой санкции в соответствующей части статьи 

УК, то есть образуют новое основание повышенной уголовной 

ответственности.2 

 Определение понятий «совершение преступления по 

предварительному сговору группой лиц» и «совершение преступления 

организованной группой» дается в ст. 35 УК РФ. Безусловно, оно может быть 

использовано и для уяснения содержания квалифицирующего признака, 

предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ. Действия иных лиц в соответствии с 

указаниями в ч. 3 и 4 ст. 34 УК РФ должны оцениваться лишь как соучастие в 

преступлении со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ организованной группой признается 

устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений. Из данного определения следует, что 

характерными признаками организованной группы являются устойчивость и 

предварительная объединенность членов группы на совершение одного или 

нескольких преступлений. 

Устойчивость характеризуется наличием достаточно прочных 

постоянных связей между членами группы и специфическими 

индивидуальными формами и методами деятельности. В судебной практике в 

качестве показателей устойчивости выделяются: 

                                         
1 Кругликов Л.Л. Квалифицирующие признаки как средство дифференциации уголовной 

ответственности: современное состояние // Вестник Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова. Серия «Гуманитарные науки». 2007. № 1. С. 56 
2 Горбунова Л.В. Обстоятельства, отягчающие наказание, по уголовному законодательству России и 

зарубежных стран // Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Самара, 2003. С. 6 



а) высокая степень организованности (тщательная разработка планов 

совершения, как правило, не одного, а ряда преступлений, иерархическая 

структура и распределение ролей между соучастниками, внутренняя, нередко 

жесткая, дисциплина, активная деятельность организаторов, продуманная 

система обеспечения орудиями и средствами совершения преступления, 

нередко наличие системы противодействия различным мерам социального 

контроля со стороны общества, в том числе и обеспечения безопасности 

соучастников); 

б) стабильность костяка группы и ее организационной структуры, 

которая позволяет соучастникам рассчитывать на взаимную помощь и 

поддержку друг друга при совершении преступления, облегчает 

взаимоотношения между членами и выработку методов совместной 

деятельности; 

в) наличие своеобразных, индивидуальных по характеру форм и 

методов деятельности, находящих свое отражение в особой методике 

определения объектов, способах ведения разведки, специфике способов 

совершения преступления и поведения членов группы, обеспечении 

прикрытия, отходов с места совершения преступлений и т.д.; 

г) постоянство форм и методов преступной деятельности, которые 

нередко являются гарантом надежности успешного совершения 

преступления, поскольку они сводят до минимума вероятность ошибок 

участников в случаях непредвиденных ситуаций. О постоянстве могут 

свидетельствовать также устойчивое распределение обязанностей среди 

членов группы, использование специальных форм одежды и специальных 

опознавательных знаков (жетонов, жезлов, повязок) и т.д1. 

Поскольку в основном составе преступления в рамки объективной 

стороны укладывается только незаконный самовольный выход за пределы 

реальной или воображаемой линии охраны, то лишь совершение действий, 

                                         
1 См.: Галиакбаров Р.Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной 

группой // Российская Юстиция. 2000. № 4. С. 27. 



направленных на это, дает основание признавать соучастника членом 

группы. Пример из практики Верховного Суда РФ приводит Ю.И. Кулешов. 

Свердловским областным судом Н. и С. были осуждены за ряд  

преступлений, в том числе и за побег по предварительному сговору группой 

лиц. Изменяя приговор, высшая судебная инстанция признала излишним 

указание на групповой характер  преступления, поскольку Н. один совершил 

побег из-под стражи, а С. только оказал ему в этом содействие, передав 

аэрозольное средство для применения его в отношении охраны при  

совершении побега, и бежать сам не намеревался.1 Из приведенного примера 

видно, что Верховный Суд РФ важным для признания побега, совершенным 

по предварительному сговору группой лиц, считает наличие умысла на 

оставление места лишения свободы (преодоление линии охраны), по крайней 

мере, у двух лиц. 

Групповым побег можно признать только в том случае, если 

установлены признаки соучастия такие как предварительный сговор, т.е. 

согласованность действий направленная на достижения общей преступной 

цели – покинуть место лишения свободы либо преодолеть линия охраны. 

Причем подобная согласованность должна быть укреплена предварительной 

договоренностью о совместном совершении побега. Она должна касаться 

основных юридически значимых признаков замышляемого преступления.2  

 

К примеру, если осужденные договариваются о совместной преступной 

деятельности после совершения побега, то в данном случае такой побег 

нельзя признать групповым. 

Важно также, чтобы договоренность была достигнута до начала 

выполнения действий, направленных на самоосвобождение лиц, 

отбывающих наказание или находящихся в предварительном заключении. 

                                         
1 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: понятие, система, юридический анализ и 

проблемы квалификации// учебное пособие, Хабаровск, 2001. С. 127. 
2 Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации // Краснодар, 

2000. С. 70. 



Предварительный сговор на совершение преступления свидетельствует 

о наличии у виновных взаимной осведомленности о совместности 

совершаемого преступления, что является обязательным для любого 

группового преступления. В групповом посягательстве, - подчеркивает 

Р.Р. Галиакбаров, - общественно опасные действия субъектов всегда 

внутренне согласованы двусторонней связью.1   

Из положений ч. 3 ст. 35 УК РФ вытекает, что совершение побега 

организованной группой предполагает, чтобы совершающие побег лица 

заранее объединились с целью совершения одного или нескольких 

преступлений в устойчивую группу. При этом объединение усилий 

непосредственно для совершения действий, направленных на 

самоосвобождение, также обязательно. 

2) Побег с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия. Под насилием, опасным для 

жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, которое повлекло 

причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а 

также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности2. 

К особо квалифицирующим признакам побега относится побег, 

совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, а равно с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия (ч. 3 ст. 313 УК РФ). Отнесение 

названных признаков к особо квалифицирующим вполне закономерно, 

поскольку такие посягательства связаны с причинением вреда (угрозой 

причинения вреда) другим объектам уголовно-правовой охраны: здоровью 

личности, личной безопасности, телесной и психической 

                                         
1 Там же. О двусторонней субъективной связи между соучастниками при групповом преступлении 

пишут и другие ученые. С. 69  
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, 

В.М. Лебедева. М.: Норма, 2002. С. 658. 



неприкосновенности человека. Оправданно и «соседство» данных признаков 

в одной части ст. 313 УК РФ, не содержащей деления на пункты. Ведь в 

реальной жизни соответствующие обстоятельства нередко сочетаются друг с 

другом. 

Смысл признака указанного в ч.3 ст. 313 УК РФ «применение насилия, 

опасного для жизни и здоровья, а равно угрозы применения такого насилия» 

следует понимать исходя из назначения его применения, так при побеге 

применение насилия необходимо расценивать как средство для преодоления 

преград создаваемые сотрудниками ИУ, а так же иными лицами, при 

самовольном оставлении места отбывания наказания. 

Судя по диспозиции ч. 3 ст. 313 УК РФ, за пределами данного состава 

преступления находится не только убийство, но и умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Требуется дополнительная квалификация и в том 

случае, когда побег сопряжен с захватом заложников, ибо обычный побег не 

затрагивает основ общественной безопасности и не имеет целей, присущих 

преступлению, предусмотренному ст. 206 УК РФ.1 

3) Побег с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия – при квалификации действий виновного как совершенных с 

применением оружия следует в соответствии с Федеральным законом от 13 

ноября 1996 г. «Об оружии»2 и на основании экспертного заключения 

устанавливать, является ли примененный при нападении предмет оружием, 

предназначенным для поражения живой или иной цели. При наличии к тому 

оснований, предусмотренных законом, действия такого лица должны 

дополнительно квалифицироваться по ст. 222 УК РФ. 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать 

предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные 

повреждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или кухонный 

                                         
1 Лобанова Л.В. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи // Горелик. А.С., 

Лобанова Л.В. Преступления против правосудия // изд-во Р. Асланова, «Юридический центр Пресс», 2005, 

С. 467  
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нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и т.п.), а также предметы, 

предназначенные для временного поражения цели (например, механические 

распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми 

и раздражающими веществами). Для квалификации содеянного по ч. 3 ст. 313 

УК РФ не имеет значения, было ли оружие и иные предметы приготовлены 

заранее или же они были подобраны на месте преступления. Сам же факт 

наличия у лица огнестрельного оружия подлежит самостоятельной 

квалификации в зависимости от способов приобретения по предусмотренным 

статьям УК РФ. 

Так, в Федеральном законе Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» термин  «применение оружия» наполнен именно 

таким смыслом и отличается по содержанию от терминов «использование 

оружия» и «обнажение оружия» (ст. 31). Вряд ли прав А.И. Чучаев, 

утверждая, что данный признак охватывает и угрозу применения оружия для 

оказания психологического воздействия на представителей охраны, 

администрации мест лишения свободы, ареста или предварительного 

заключения и иных лиц с целью подавления их воли.1 

 Надо полагать, что в некоторых случаях будет иметь место другой 

особо квалифицирующий признак анализируемого преступления - 

совершение последнего с угрозой применения насилия, опасного для жизни и 

здоровья. Весьма полезным для подобного заключения необходимо считать 

рекомендацию, данную Пленумом Верховного Суда РФ в абз. 3 п. 23 

Постановления от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое»2: «если лицо демонстрировало оружие или 

угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией 

оружия, например, макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т. п., - 

                                         
1 Чучаев А. И. Преступления против правосудия: научно-практичесский комментарий. Ульяновск. 

Дом печати, 1997. С. 70 
2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 23.12.2010) // Российская газета № 9, 18.01.2003, Российская газета № 

296, 30.12.2010 



говорится здесь - не намереваясь использовать эти предметы для причинения 

телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья, его действия (при 

отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных 

обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за 

который предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ, либо как грабеж, 

если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным 

оружием либо имитацией оружия». Из формулировки Постановления 

вытекает, что применительно к разбою простая демонстрация оружия не 

может рассматриваться как его применение, однако позволяет действия, 

направленные на завладение имуществом, расценивать как разбой, ибо по 

своей сути является угрозой применения насилия, опасного для жизни и 

здоровья. Приведенная рекомендация, думается, может быть учтена и при 

квалификации побегов. По своему содержанию признаки «применение 

насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения такого 

насилия», «применение оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия» имеют несомненное сходство, хотя цель применения насилия или 

указанных предметов в составах преступлений, предусмотренных ст. 162 и 

ст. 313 УК РФ, различна.1 

Точно так же может быть для толкования понятия «предметы, 

используемые в качестве оружия» применительно к побегу востребована 

рекомендация, данная в абз. 2 п. 23 упомянутого Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ: «Под предметами, используемыми в качестве оружия, - 

разъясняет Пленум, - следует понимать предметы, которыми потерпевшему 

могли быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни или 

здоровья (перочинный или кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, 

ракетница и т. п.), а также предметы, предназначенные для временного 

поражения цели (например, механические распылители, аэрозольные и 

                                         
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть // под ред. Скуратова 

Ю.И. и Лебедева В.М. М.: ИНФРА - М - НОРМА, 1996. С.625. 



другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими 

веществами)». 

В литературе встречается более узкое понятие содержания термина 

«предметы, используемые в качестве оружия». «Исходя из законодательного 

понятия оружия, - пишет, например, В. Корма, - можно выделить два его 

основных признака: конструктивное устройство и целевое назначение. 

Отсутствие же этих признаков ведет к научной несостоятельности 

определений предметов, используемых в качестве оружия».1  

Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

означает не просто их наличие у виновного, а фактическое использование. 

Оно может выражаться как в физическом воздействии на потерпевшего 

(причинения легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью), так и в 

психическом, т.е. угрозе оружием (выстрел в воздух, прицеливание или иная 

демонстрация оружия). Нельзя усматривать наличие этого 

квалифицирующего признака, если виновный высказывает лишь словесную 

угрозу применения оружия или иных предметов без их демонстрации.2 

Следовательно, простое обладание оружием во время совершения побега не 

образует данного признака. 

Исходя из вышеизложенного, для решения проблем связанных с 

квалифицирующими признаками побега из места лишения свободы, 

необходимо понимать и учитывать, что осужденный посягает на 

дополнительные общественные отношения, указанные в ч. 2 и ч. 3 ст. 313 УК 

РФ, с целью совершить побег. То есть в данном случае, применение насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия, а 

равно применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

являются средством преодоления преград при совершении преступления 

предусмотренного ст. 313 УК РФ. Аналогично в случае совершения 

преступления группой лиц, организованной группой. 

                                         
1 Корма В. Что считать предметом, используемым в качестве оружия // Российская юстиция. 2002. 

№ 12. С. 52. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1992. N 9. С. 9. 



  



 

Глава 2.ВОПРОСЫ КВАЛИЦИКАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ ЗА ПОБЕГ 

ИЗ МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, А ТАК ЖЕ ИЗ-ПОД СТРАЖИ 

 

 

2.1. Вопросы квалификации побега из места лишения свободы, из-под 

стражи.  

 

Побеги из мест лишения свободы во многом определяются природой 

такого наказания, как лишение свободы, - принудительное помещение в 

однополые коллективы самых аморальных членов общества. Сама изоляция 

от общества как мера наказания предполагает существенные ограничения - 

значительное сужение и ослабление контактов с родными, ограничение 

возможности приобщаться к духовным ценностям общества с помощью, 

например, литературы и искусства, получить высшее и среднее специальное 

образование, контактировать с трудовыми коллективами, общественными 

организациями1. Ввиду данных ограничений осужденные всячески пытаются 

«добыть» себе свободу, путем нарушения установленного порядка отбывания 

наказания, совершения различного рода преступлений и иных преступных 

деяний, которые компетентные органы должны квалифицировать и 

применить в отношении них меры государственного принуждения в 

соответствии с национальным законодательством. 

Говоря о вопросах квалификации побега из места лишения свободы, из-

под стражи необходимо вспомнить, что же такое квалификация 

преступления? Квалификация преступления - это установление соответствия 

между составом совершенного конкретного общественно опасного деяния, 

т.е. того действия или бездействия, которое имело место и составом 

преступления, признаки которого описаны в диспозиции нормы УК. 

Признаки, которые есть в конкретном совершенном деянии соотносим с теми 

                                         
1 Антонян Ю. М. Преступность в местах лишения свободы и ее причины // Уголовное 

право. 2002. №. 4. С. 103. 



признаками, которые обозначены в диспозициях норм УК общей и 

Особенной части.  

Как справедливо утверждает Н. Г. Кадников, «в конечном счете, точная 

и объективная квалификация является фундаментом дифференциации 

уголовной ответственности и индивидуализации наказания».1 Анализ 

судебной практики показывает, что при квалификации преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 313 УК РФ, возникает ряд проблем. 

Во-первых, это проблемы связанные с объектом преступления, которые 

проявляются в вопросе отграничения преступных деяний, от других 

преступлений предусмотренных УК РФ, а так же дисциплинарных 

проступков осужденных. Во всех случаях, как правило, субъектом являются 

осужденные, содержащиеся в ИУ. И исходя из анализа судебной практики, в 

основном это лица, которым предоставлено право передвижения без конвоя, 

либо осужденные отбывающие наказание в колониях-поселениях. 

Исследуя объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ, можно сделать вывод, что при 

определении юридически значимых признаков побега общественную 

опасность необходимо связывать с понятием «побег», а так же с 

факультативным признаками такими как: место и время совершения 

преступления. А для побегов совершенных из колоний-поселений признак 

общественной опасности характеризуется самовольным оставлением границ 

учреждения или муниципального образования в месте его нахождения во 

время когда лицо должно было находится на территории ИУ.2 В научной 

литературе существует мнение, согласно которой самовольное оставление 

места отбывания наказания в колонии-поселении должно рассматриваться 

как дисциплинарный проступок. Так, Ю. М. Ткачевский отмечает, что 

«наказание, отбываемое в колонии-поселении, является не лишением 

                                         
1 Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика. 

М., 2003. С. 50. 
2 Жуйков А.Л. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 313 уголовного 

кодекса российской федерации // Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической 

науки: общегосударственный и региональный аспекты. - 2014. - № 1. - С. 363. 
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свободы, а разновидностью ограничения свободы.1 Соответственно, за 

незаконное оставление осуждённым данных учреждений необходимо 

устанавливать ответственность как за уклонение от отбывания наказания, а 

не за побег. Представляется, что такая точка зрения не обоснована законом. 

В соответствии со ст. 56 УК РФ колонии-поселения являются местом 

лишения свободы. К осужденным в колониях-поселениях предъявляются 

основные требования режима, которые основываются к двум основным 

элементам – месту и времени. Место определяется рамками 

административной границы учреждения, время распорядком дня. Поэтому 

нахождение осужденных за пределами учреждения в нарушении двух 

вышеперечисленных элементов должно расцениваться как побег из места 

лишения свободы. 

В отношении осужденных содержащихся в исправительных колониях и 

пользующихся правом передвижения без конвоя, побегом должно 

признаваться незаконное самовольное оставление маршрута передвижения 

или объекта, на котором они должны находится. Если же осужденные 

самовольно и незаконно оставляют маршрут передвижения или объект в 

котором они должны пребывать, но во время определенное администрацией 

учреждения, т.е. когда им разрешено находиться за пределами ИУ, данные 

действия могут расцениваться как дисциплинарный проступок. При неявке 

осужденного в дежурную часть во время определенное администрацией 

учреждения, а так же при наличии других признаков данное деяние должно 

расцениваться как побег из места лишения свободы. 

Исходя из этого, признак общественной опасности, отграничивающий 

преступление от дисциплинарных проступков, связывается как с 

определением побега, так и с учётом таких признаков объективной стороны, 

как место, время и способ совершения преступного деяния, включая все 

обстоятельства дела. Например, если осуждённый, пользующийся правом 

передвижения без конвоя и оставивший свой объект, будет задержан 
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администрацией учреждения, а при нём будут обнаружены и изъяты одежда 

гражданского образца, наличные деньги, документы, удостоверяющие 

личность, и другие предметы, указывающие на желание совершить побег, то 

данное деяние должно квалифицироваться как преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 313 УК РФ. 

Однако, есть и другая точка зрения по этому поводу А.С. Бяков считает 

что в вопросе разграничения этих преступлений необходимо отметить цель, 

которую преследует осужденный для квалификации действий осужденного 

как побег или как уклонение от отбывания наказания. В настоящее время 

после задержания бесконвойного осужденного или осужденного 

отбывающего наказание в колонии-поселении, при осуществлении побега 

назначение наказания происходит от цели осужденного.1 То есть если 

умысел осужденного был направлен на последующее возвращение к месту 

лишения свободы, то суды, как правило, квалифицируют деяние как 

уклонение от отбывания наказания, если нет, то как побег. Когда от момента 

отсутствия осужденного до задержания или добровольной сдачи органам 

исполнительной власти, проходит приличный промежуток времени (неделя) 

и у осужденного имеется умысел на возвращение в исправительное 

учреждение, то в большей массе рассмотрения дел суды назначают наказание 

по ст. 313 УК РФ. Именно для этого, чтобы судья не сомневался в том какое 

решение принять по приговору, следует закрепить в нормативно-правовых 

актах сроки возможного отсутствия от отбывания наказания в 

исправительном учреждении и внести понятия побега из-под стражи и из-под 

надзора сформулировав квалифицирующие признаки, относящиеся к этим 

видам, потому что общественная опасность данных составов преступлений 

различна.2 
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При этом важно, что согласно законодательной конструкции цель 

уклониться от отбывания наказания не является признаком субъективной 

стороны преступления, поэтому доказывание этой цели для квалификации не 

обязательно.  

Во-вторых, существуют проблемы в квалификации данных 

преступлений связанные со стадией совершенного преступления. Исходя из 

определения понятия «побег», при совершении побега оконченным 

преступлением следует считать преодоление осужденным или лицом, 

содержащимся  под стражей, линии охраны любым способом. Данные 

действия должны расцениваться как покушение на побег. Также к 

приготовлению к побегу необходимо относить действия направленные на 

изготовление или приспособление лицом средств и орудий совершения 

преступления, приискание соучастников преступления, либо иное 

умышленное создание условий для совершения побега. 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», то есть к таким 

лицам применяются меры предусмотренные ведомственными приказами 

УИС, регламентирующие порядок и условия отбывания и исполнения 

наказания. 

В-третьих, проблемы в квалификации этих преступлений связаны с 

определением соучастия, вида соучастников, содержится ли в действиях 

соучастников признаки объективной стороны и другие. Исполнителем 

рассматриваемого преступления может быть только лицо, отвечающее всем 

признакам специального субъекта. Это осуждённый к лишению свободы по 

обвинительному приговору суда, вступившему в законную силу, либо лицо, 

содержащееся под стражей. Лица, участвовавшие в совершении 

преступления и не обладающие признаками данного субъекта, должны 

признаваться пособниками, подстрекателями либо организаторами. Их 



действия должны квалифицироваться со ссылкой на ст. 33 УК РФ. Данное 

правило квалификации вытекает из смысла ч. 4 ст. 34 УК РФ. Наличие 

одного исполнителя и других соучастников будет отграничивать данное 

преступление от побега, совершённого группой лиц по предварительному 

сговору, где все лица должны являться субъектами преступления. В доктрине 

уголовного права принято делить соучастие на простое и сложное. В свою 

очередь, сложное соучастие имеет такие формы, как группа лиц по 

предварительному сговору, организованная группа и преступное 

сообщество.1 

По мнению О.А. Беларевой уголовно-правовая оценка действий лиц в 

качестве организатора, подстрекателя или пособника побега предполагает, 

что есть и исполнитель такого преступления, т. е. лицо, находящееся в 

предварительном заключении и решившееся на побег. Отсутствие фигуры 

исполнителя побега исключает соучастие в побеге, а значит, исключает и 

квалификацию по ст. 313 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 

33 УК РФ.2 В судебной практике можно проследить такие случаи, так 

например, Верховный Суд РФ признал квалификацию действий 

Мурзиной И.А. по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 313 УК РФ не соответствующей 

установленным судом фактическим обстоятельствам. Мурзина И. А. 

изготовила поддельный официальный документ — постановление 

Президиума Московского городского суда, содержащий не соответствующие 

действительности сведения об отмене меры пресечения в виде содержания 

под стражей и об освобождении из-под стражи обвиняемого Ф., с целью 

использования данного документа для организации побега Ф. Из материалов 

уголовного дела усматривается, что Ф. не знал об организаторской 

деятельности Мурзиной, умысел на совершение побега из-под стражи 

отрицал. Судебная коллегия по уголовным делам пояснила, что по смыслу 

                                         
1 Жуйков А.Л. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 313 уголовного 

кодекса российской федерации // Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической 

науки: общегосударственный и региональный аспекты. - 2014. - № 1. - С. 365. 
2 Беларева О.А. Некоторые вопросы квалификации побега из-под стражи совершенного в соучастии 

// Вестник Кузбасского института. - 2017. - № 4(33). – С. 20. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34045715
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34045715


закона организатор объединяет усилия других соучастников, направляет их 

совместную преступную деятельность в стадии подготовки или 

непосредственного совершения преступления.1 Таким образом, отсутствие 

других соучастников, прежде всего исполнителя исключает возможность 

организаторской деятельности. И в данном случае суд пришел к выводу, что 

в деянии Мурзиной отсутствует состав организации побега из-под стражи, 

однако в ее действиях содержаться признаки приготовления к побегу, но 

согласно уголовному закону, такие действия не наказуемы, так как побег по 

ч.1, 2 ст. 313 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести. 

По мнению А.В. Шеслера, признак особого субъектного состава 

участников побега  из  мест  лишения  свободы по предварительному сговору 

группой лиц означает, что участники группы, во-первых,  являются  

субъектами  преступления,  т. е.  вменяемыми  физическими лицами, 

достигшими возраста уголовной  ответственности.2 В ч. 2 ст. 20 УК РФ 

отсутствует указание на побег, предусмотренное ст. 313 УК РФ, 

следовательно, уголовная ответственность за побег наступает с 16 лет, 

возникает вопрос в квалификации действий фактических участников побега 

не достигших возраста 16 лет в воспитательных колониях. Если эти лица 

выполнили только объективную сторону преступления, предусмотренного 

ст. 313 УК РФ, то они вообще не несут уголовной ответственности. Если при 

совершении побега с участием этих совершается иное преступление, за 

которое уголовной ответственности подлежат лица достигшие возраста 14 

лет, то они привлекаются к уголовной ответственности за их совершение, 

например, за применение насилия в отношении сотрудников администрации 

исправительного учреждения по ст. 105, 111, 112 УК РФ.  Поэтому, 

ошибочно считать, что не только соисполнительство, но и все случаи 

выполнения объективной стороны побега несколькими лицами, из которых 
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лишь одно может быть субъектом преступления, а все остальные таковыми 

не являются в силу не достижения возраста уголовной ответственности или 

вменяемости охватывается понятием группового преступления. Эта  позиция 

нашла закрепление в ряде ранее действовавших постановлений  Пленума  

Верховного  Суда  РСФСР (РФ), в частности,  в п. 13 постановления Пленума 

Верховного Суда РСФСР от 22.03.1966 (с изменения-ми)  «О  судебной  

практике  по  делам  о грабеже и разбое» и в п. 9 постановления Пленума  

Верховного  Суда  РФ  от 22.04.1992 № 4 «О судебной практике  по делам  об  

изнасиловании».1 Исходя из анализа судебной практики, такая уголовно-

правовая оценка действий участников, не обладающих признаками субъекта 

побега, мотивируется судами исходя из  их фактического участия в 

выполнении деяния, входящего в объективную сторону конкретного состава 

преступления.  

Наша  критика  этой позиции основывается прежде  всего  на  

систематическом и  логическом толковании  уголовного  за-кона. 

Содержание ч. 1 ст. 35 УК РФ свидетельствует  о том, что участниками 

группового преступления могут быть только  исполнители, а  исполнителями 

преступления по  смыслу ч. 2 ст. 33  УК РФ могут быть только лица, 

обладающие признаками  субъекта  преступления.  Доведение критикуемой 

позиции до абсурда позволяет  сделать  вывод,  что  не  только все  участники  

группового  посягательства,  но  даже  соучастники  могут  не обладать 

признаками субъекта преступления. Кроме того, такая позиция подталкивает 

на необходимость законодательного закрепления минимальных возрастных 

границ и границ расстройства психической деятельности лиц, которые не 

являются субъектами преступления, но могут быть признаны участниками 

преступной группы, однако данное закрепление, с точки зрения уголовного 

закона достаточно сложна и практически не разрешима. Поэтому 

фактические участники группового побега, которые не являются субъектами 
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преступления, могут быть признаны участниками не в уголовно-правовом, а 

лишь в криминологическом значении. 

 Исходя из вышеизложенного, для правильной квалификации побега 

совершенного в соучастии необходимо учитывать признак особого 

субъектного состава участников побега. А так же учитывать, есть ли в 

фактических действиях признаки объективной стороны преступления 

предусмотренного статьями УК РФ, как для исполнителя, так и для 

организатора, подстрекателя и пособника. Так как отсутствие таковых может 

повлечь за собой ненаказуемость данных лиц. 

 Как упоминалось выше, субъект побега может быть только 

специальным, то есть в этом качестве могут выступать лица, которые были 

осуждены к лишению свободы или аресту, а также подозреваемые или 

обвиняемые, заключенные под стражу. Как известно в уголовном 

законодательстве отсутствуют, какие либо специальные условия, 

указывающие на обстоятельства, служащие основанием для освобождения от 

уголовной ответственности за побег. Отсюда возникает вопрос, существует 

ли право на побег и пределы ответственности за данное преступление. 

 Так, некоторые авторы указывают на то, что субъектом побега не 

может признаваться лицо, незаконно осужденное к лишению свободы, а так 

же в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. Соответственно, для привлечения к ответственности лица 

необходимо наличие законных оснований для осуждения или заключения 

под стражу.1  

В свою очередь, для определения понятия законности в данном 

контексте необходимы общие критерии объективного характера; т.е., 

невиновность должна быть подтверждена не внутренним убеждением лица, 
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привлечённого к ответственности, а фактами, свидетельствующими об 

отсутствии состава преступления.1   

Бесспорно, дискуссионным является вопрос об освобождении от 

ответственности лица незаконно осужденного к лишению свободы, либо в 

отношении которого вынесено решение суда о заключении под стражу, без 

достаточных на то оснований. Казалось бы, лицо имеет, как минимум, 

«моральное» право на совершение побега из места лишения свободы, ведь 

процессуальное решение суда необоснованно и в таком случае, стремление 

человека вырваться на свободу вполне объяснимо. Как говорил судья 

Верховного суда Мексики Хувентино Виктор Кастро, стремление к свободе 

присуще каждому человеку, поэтому попытка реализации этого права сама 

по себе не может быть преступлением. Аналогичный подход лежит в праве 

гражданина бежать от полиции, чтобы избежать задержания.2 

Как известно, состав преступления включает в себя четыре элемента: 

субъект, объект, объективную и субъективную стороны преступления. 

Отсутствие хотя бы одного из них, исключает состав преступления и тем 

самым исключает уголовную ответственность лица. В данном случае 

отсутствует субъект, следовательно, и состава преступления не будет. 

Однако в ст. 313 УК РФ, субъект – это лицо, отбывающее наказание в местах 

лишения свободы или находящееся в предварительном заключении, но 

никаких указаний на фактор законности в норме нет. Поэтому можно 

говорить о том, что формально признаки состава преступления имеются. 

Как было сказано ранее, объектом преступления, предусмотренного 

ст. 313 УК РФ, являются интересы правосудия. Однако в случае незаконного 

осуждения лица, побег может и не причинить существенного вреда объекту 

посягательства, так как незаконное осуждение не должно влечь за собой 

отбывания наказания, а незаконное предварительное заключение – 
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содержания под стражей. Таким образом, вопрос о наличии состава побега 

следует решать с позиции положений части второй ст. 14 УК РФ и, как 

следствие, утверждать, что побег лица, незаконно содержащегося в месте 

лишения свободы или под стражей, не образует состава преступления.1 

 Итак, рассмотрев данный вопрос необходимо согласиться с мнением 

А.Л. Жуйкова о включении в УК РФ нормы, освобождающей от уголовной 

ответственности за побег лиц, в отношении которых вынесен незаконный 

приговор. На сегодняшний день позиция законодателя отражает 

обвинительный уклон судебный системы страны, являющийся пережитком 

времён советского периода.2 

 Таким образом квалификация побега имеет множество проблем 

связанных как с субъектом преступления предусмотренного статьей 313 

УК РФ, так и с другими элементами состава преступления. Исходя из анализа 

норм уголовного закона, судебной практики и иных научных исследований, 

для решения вопросов связанных с установлением соответствия между 

составом совершенного конкретного общественно опасного деяния и 

составом преступления, признаки которого описаны в диспозиции нормы УК 

необходимо внести изменения и поправки в национальное законодательство. 

 

 

 2.2.Практика назначения наказания за побег из места лишения 

свободы, из-под стражи. 

 

В уголовном праве РФ одним из методов уголовно–правовой охраны 

общественных отношений выступает применение к виновному лицу меры 

наказания, границы которого определены нормами Общей и Особенной 

частей уголовного закона. В связи с этим практика применения наказания за 
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совершение побега и уклонение от отбывания лишения свободы имеет свои 

особенности и заключается в его назначении.  

Назначение наказания является неотъемлемым результатом за 

содеянное преступником и соответственно сформулированы в законе в 

соответствии с основными принципами уголовного права, - законности, 

справедливости и гуманизма. Данные принципы наиболее полно отражают 

руководящие идеи, касающиеся оснований назначения уголовного наказания, 

имеют прямое и непосредственное отношение к общим началам назначения 

наказания, которые, в свою очередь регламентируются в Уголовном кодексе 

РФ, а именно в ст. 60. В данной статье перечисляются определенные правила, 

тем самым закон велит судам руководствоваться ими в каждом конкретном 

случае при назначении наказания подсудимым. 

Первым общим правилом или началом назначения наказания является 

обязанность суда назначать наказание в пределах санкции нормы Особенной 

части уголовного закона. При анализе приговоров, нарушения данной нормы 

отсутствуют. 

В частности, санкция ч. 1 ст. 313 УК РФ  предусматривает наказание в 

виде лишения свободы до 4 лет, по ч. 2 ст. 313 УК РФ предусматривается 

наказание в виде лишения свободы до 5 лет, по ч. 3 ст. 313 УК РФ - 

наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Санкция ч. 2 ст. 314 УК РФ 

содержит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.  

Второе общее правило назначения наказания заключается в том, что 

при назначении наказаний необходимо соблюдать положения Общей части 

УК РФ. К сожалению, законодатель не раскрывает это правило, что в свою 

очередь, заставляет осуществлять поиск оптимального круга и видов таких 

положений. М. И. Бажанов, И. М. Васильев, считают, что суды при 

назначении наказания должны учитывать широкий и при этом строго не 

определенный круг уголовно–правовых норм, в частности нормы, 

относящиеся к понятию преступления, регулирующие освобождение от 



ответственности и наказания, и т.д1. А Н.А. Беляев, А.А. Толкаченко, 

Е.В. Благо, дают определенный перечень таких норм2. В частности, Е.В. 

Благов исключает из этого перечня необходимость учета характера 

общественной опасности преступления, а так же влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, 

аргументируя это тем, что при назначении наказания практически 

невозможно учесть характер общественной опасности преступления, учет 

влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи, по мнению указанного автора, вообще «абсурден», так как 

учитывать можно лишь то, что уже существует на момент выбора меры 

уголовного характера.3 С этой точкой зрения мы не согласимся, так как при 

выборе меры наказания необходимо учитывать не только то, что существует 

на данный момент, но и все что способствовало совершению преступления, 

также как отразиться на жизнь семьи, так как лицо может быть 

единственным кормильцем, и если не учитывать все факторы, то система 

наказания будет не эффективна. 

Самый оптимальный круг рассматриваемых норм предложил 

А.С. Горелик4. Этим ученым приведен перечень норм Общей части 

уголовного закона, которые следует учитывать судами при назначении 

наказания: 

1) Общие положения о задачах уголовного закона и о целях наказания 

(ст. 2, ч. 2 ст. 43 УК РФ); 

2) Собственно нормы, посвященные общим началам назначения 

наказания (ст. 60 УК РФ); 
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3) Нормы, определяющие смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства (ст. ст. 61 и 63 УК РФ); 

4) Правила назначения отдельных видов наказаний (ст. ст. 46 – 58 УК 

РФ); 

5) Нормы, регулирующие особый порядок назначения наказания (ст. 

ст. 62, 64 – 65, 73 – 74 УК РФ); 

6) Нормы, регламентирующие особенности назначения наказания за 

неоконченное преступление, за преступление, совершенное в 

соучастии, и при рецидиве преступлений (ст. ст. 66 – 68 УК РФ); 

7) Правила назначения наказания при совокупности преступлений и 

приговоров (ст. ст. 69 – 70 УК РФ); 

8) Нормы, устанавливающие порядок определения сроков наказания 

при сложении наказаний, исчисление сроков наказаний и зачет 

наказаний (ст. ст. 71 – 72 УК РФ)1. 

Данный перечень по–нашему мнению вполне достаточен, так как он 

полностью отражает перечень действий, которые необходимо осуществлять 

судам при назначении наказания. 

Необходимо учитывать то обстоятельство, что и побег, и уклонение от 

лишения свободы зачастую совершаются при рецидиве. Рецидив возникает 

как обстоятельство, отягчающее наказание. Высокий уровень рецидива 

показывает пренебрежительное отношение судебных органов к учету 

требований закона при назначении наказания, в силу чего карательные и 

предупредительные возможности наказания остаются не использованными. 

Согласно ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. Обстоятельствами, исключающими 

рецидив, являются а) судимости за умышленные преступления небольшой 

тяжести; б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 

                                         
1 См.:  Тепляшин П.В.Уголовная ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы: 

монография / П.В. Тепляшин //  Красноярск: Сибирский юридический ин – т МВД России, 2004. С. 139. 



восемнадцати лет; в) судимости за преступления, осуждение за которые 

признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка 

исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения 

приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в 

места лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в 

порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса. Поэтому в каждом 

случае совершения преступлений, предусмотренных ст. ст. 313, 314 УК РФ, 

суд обязан рассмотреть вопрос о наличии в деянии лица признаков рецидива 

преступлений, кроме того, определить вид рецидива. Согласно ст. 68 УК РФ 

наказание при рецидиве преступлений не может быть менее одной третьей 

части максимального срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса. Суд, 

назначая наказание при рецидиве преступлений, обязан учитывать наличие 

смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Так же борьба с рецидивом является одной из основных целей 

Концепции развития уголовно–исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, по–нашему мнению, если удастся решить все 

поставленные задачи Концепции, то и упроститься работа судов в отношении 

борьбы с рецидивом. 

Третьим общим правилом назначения наказания является учет судами 

при назначении наказания характера и степени общественной опасности 

деяния. При этом характер общественной опасности преступления есть его 

качественная сторона, отражающая, согласно п. 1 Постановления  Пленума 

Верховного Суда  РФ от июня 1999 года № 40 «О практике назначения 

судами уголовного наказания»1, объект посягательства, форму вины 

посягающего и, в зависимости от этого, влияющая на отнесение преступных 

                                         
1 Постановление  Пленума Верховного Суда  РФ от июня 1999 года № 40 «О практике назначения 

судами уголовного наказания». 
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деяний к категории менее и более тяжких преступлений1. При анализе 

приговоров по Сибирскому автономному округу, а именно описательной 

части приговоров, суды практически не учитывают характер общественной 

опасности преступлений, в основном суды ограничиваются формальной 

ссылкой. Из всех изученных нами приговоров только в одном судом 

конкретно учитывается степень общественной опасности: Ачинским 

городским судом Красноярского края 28 июня 2010 года в отношении 

Ж.И.Е., так как он после совершения побега совершил особо тяжкое 

преступление против личности, а именно убийство. 

Степень общественной опасности, то есть сравнительная опасность 

конкретного преступления по отношению к другим преступлениям того же 

характера и вида, представляет собой количественную сторону, 

определяющую конкретное преступное деяние и обстоятельства его 

совершения. Так, в п.1 указанного Постановления отмечается, что степень 

общественной опасности преступления определяется обстоятельствами 

содеянного (например, степенью осуществления, размером вреда и тяжестью 

наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении 

преступления в соучастии). Это показывает, что перечень критериев, 

характеризующих степень общественной опасности преступного 

посягательства, в постановлении не является исчерпывающим, поэтому, как 

указывает Т. Непомнящая, его следует дополнить такими обязательными 

критериями, как форма вины и мотивы преступления 2, а согласно позиции 

М.Н. Становского, конкретизировать формой участия лица в преступлении, 

особенностями места, времени и способа совершения преступления и др3. 

Отсюда следует, что нет ни одного приговора, в котором судом были 

бы названы критерии, определяющие характер и степень общественной 

опасности уклонения от отбывания лишения свободы. От этого закон отчасти 

                                         
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 8. С. 2 – 3. Также см.: Демидов Ю.А. Социальная 

ценность и оценка в уголовном праве. М.: Юрид. лит., 1975. С. 73 – 76. 
2 См.: Непомнящая Т. Учет судами общих начал назначения наказания // Уголовное право. 2001. 

№ 3. С.30. 
3 См.: Становский М.Н. Назначение наказания. СПб.: Юридический центр Пресс. 1999. С. 153-154. 



теряет свою эффективность, потому как применяется не в том объеме, 

который заложен в его содержании. Поэтому в целях назначения 

справедливой меры наказания судам в описательной части приговоров 

необходимо не только указывать на это общее начало назначения наказания, 

но также и отражать критерии, определяющие характер и степень 

общественной опасности исследуемого преступления. Только тогда можно 

будет констатировать, что суд в каждом конкретном случае действительно 

учел это общее начало назначения наказания, а не ограничился на него 

только лишь формальной ссылкой. Так, например,  Промышленный 

районный суд г. Оренбурга рассмотрев материалы уголовного дела в 

отношении Аллаберганова О.Ж. обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ, в описательно-мотивировочной части 

приговора указал: «Оснований для изменения категории преступления, в 

соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, и применения ч.1 ст.62 УК РФ не имеется, 

поскольку имеется обстоятельство, отягчающее наказание Аллаберганова 

О.Ж. - рецидив преступлений (ч.1 ст.18 УК РФ). При назначении вида и меры 

наказания, в соответствии со ст.6 и ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и 

степень общественной опасности совершённого преступления, личность 

виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие его наказание, а так 

же влияние назначенного наказания на исправление осужденного».1 Таким 

образом, суд ограничился формальной ссылкой на ст. 60 УК РФ, то есть 

реально не учел общее начало назначения наказания, тем самым, потерял 

эффективность данной нормы, так как применил его не в полном объеме.    

Подобная негативная практика отражения в приговорах характера и 

степени общественной опасности уклонения от отбывания лишения свободы 

приводит к слишком лояльному подходу судов при выборе размера 

наказания. 

                                         
1 Приговор Промышленного районного суда г. Оренбурга № 1-272/2018 от 6 сентября 2019г. по делу 

№ 1-272/2018  // URL: https://sudact.ru 
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Четвертым общим началом назначения наказания является учет 

личности виновного. Изучение правоприменительной практики показывает, 

что не по всем уголовным делам органами предварительного следствия и 

судами проводились исчерпывающие мероприятия, направленные на 

установление данных о личности преступника. Необходим полный анализ 

личности преступника, признаки которого следует рассматривать в структуре 

общественной опасности преступного деяния. Так, учитывая образ жизни и 

прошлое поведение преступника, его характеристику, суд получает данные 

для того, чтобы выяснить, что привело данное лицо на путь исправления, как 

оно проявило себя в нем, каковы мотивы преступления и т.д., и получает, 

таким образом, возможность более правильно определить меру наказания, 

соответствующую степени виновности и тяжести совершенного 

преступления, то есть глубже раскрыть степень общественной опасности 

преступного деяния и индивидуализировать наказание1. 

Во всех изученных нами приговорах учитываются они в полной мере и 

основными смягчающими обстоятельствами является признание вины, 

отягчающим – рецидив: в г. Кострома 16 февраля 2011 года, рассмотрев 

уголовное дело в отношении Евдокимова Я.И. и Староверова А.С. 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 313 УК 

РФ и ч.1 ст. 139 УК РФ. В качестве смягчающих обстоятельств в отношении 

обоих подсудимых суд учитывает признание ими своей вины. В качестве 

отягчающего обстоятельства в отношении Староверова А.С. суд учитывает 

рецидив преступлений, в отношении Евдокимова Я.И. отягчающих наказание 

обстоятельств не установлено. 

Верхнеуральский районный суд Челябинской области 25 июня 2010 

года, рассмотрел уголовное дело по обвинению Алексеенкова Никиты 

Сергеевича и Захарова Антона Викторовича в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ. При назначении наказания в 

отношении подсудимых Алексеенкова Н.С., Захарова А.В. в качестве 

                                         
1 Фефелов П.А. Указ соч. – С. 37. 



смягчающих вину обстоятельств суд учитывает, что они вину признали в 

полном объёме и раскаялись в содеянном; их молодой возраст. Эти 

обстоятельства суд в соответствии со ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ признает 

обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых. 

Поскольку Алексеенков Н.С. и Захаров А.В., будучи ранее судимыми 

за совершение умышленных преступлений средней тяжести к реальному 

лишению свободы, совершили умышленное преступление средней тяжести, в 

их действиях в силу положений ч. 1 ст.18 УК РФ содержится рецидив 

преступлений, что суд в соответствии со ст. 63 ч.1 п. «а» УК РФ суд признает 

обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых. 

Минусинский городской суд Красноярского края, рассмотрев в 

открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства 

уголовное дело в отношении Э.Ю. Козлова по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ст.313 ч. 1 УК РФ установил: Подсудимый 

Козлов Э.Ю. вину признал, его показания, данные в судебном заседании 

согласуются и не противоречат показаниям свидетелей в судебном заседании 

и показаниям свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, а также 

подтверждаются письменными доказательствами, представленными 

государственным обвинителем и исследованными в судебном заседании. В 

судебном заседании установлена вина Козлова Э.Ю. в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 313 ч.1 УК РФ. При назначении Козлову 

Э.Ю. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, тяжесть преступления, влияние наказания на 

исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Также суд учитывает данные о личности подсудимого Козлова Э.Ю., 

который характеризуется по месту отбывания наказания отрицательно, не 

состоит на учете у врача – психиатра и у врача-нарколога. К 

обстоятельствам, смягчающим Козлову Э.Ю. наказание, суд относит наличие 

малолетнего ребенка, активное способствование расследованию 

преступления, выразившееся в том, что указал время, место, способ 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-313/
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совершения им преступления, заявлял особый порядок судопроизводства, 

полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, имеет 

ряд заболеваний. В силу ст. 63 ч. 1 УК РФ обстоятельством, отягчающим 

Козлову Э.Ю. наказание, суд усматривает наличие в его действиях рецидива 

преступлений. Учитывая личность подсудимого, его отрицательные 

характеристики, обстоятельства совершенного преступления, степень 

общественной опасности совершенного преступления, то, что в действиях 

Козлова Э.Ю. имеются смягчающие наказание обстоятельства, отягчающее 

наказание обстоятельство – рецидив преступлений, состояние здоровья 

подсудимого, преступление совершил во время отбывания наказания по 

приговору суда, суд приходит к выводу о невозможности исправления 

подсудимого без изоляции от общества и полагает необходимым назначить 

ему наказание в силу ст. 56 УК РФ в виде лишения свободы на определенный 

срок, в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. В УК РФ с отбыванием наказания в 

колонии строгого режима. Наказание назначить в соответствии со ст. 70 УК 

РФ. Оснований для применения ст. 62 ч. 1 УК РФ при назначении Козлову 

Э.Ю. наказания у суда не имеется, так как в его действиях усматривается 

рецидив преступлений.1 

Заключительным общим началом назначения наказания является учет 

при назначении наказания судом влияния, которое окажет назначенное 

наказание на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Данное общее правило введено в уголовное законодательство ч. 3 ст. 60 УК 

РФ. Разъяснения по вопросу о том, что именно судам следует учитывать в 

данном случае, даны в п. 3 постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 

11 июня 1999 года № 40 «О практике назначения судами уголовного 

наказания». 

Данное общее начало говорит о том, что суды должны учитывать факт 

того, что лицо может являться единственным кормильцем в семье и за 

                                         
1 Приговор Минусинского городского суда № 1-428/2018 от 25 сентября 2018 г. по делу № 1-

428/2018 // URL:https://sudact.ru 
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совершенное преступление лицом, можно ограничиться наказанием, 

позволяющим не нарушать нормальные условия жизни семьи. 

Рассматривая назначение наказания за уклонение от отбывания 

лишения свободы необходимо отразить и особенности его назначения по 

совокупности с другими преступлениями и приговорами (неотбытой частью 

приговора). Уголовному праву известны два правила назначения наказания 

по совокупности приговоров: частичное либо полное сложение наказаний, 

назначенных по отдельным приговорам. В отношении иных видов наказаний 

может быть применен и метод поглощения неотбытого наказания по ранее 

вынесенному приговору более строгим (когда за последнее преступление суд 

назначает максимальный срок, установленный законом для данного вида 

наказания). 

Применяя правила назначения наказания по совокупности приговоров, 

судами допускаются некоторые ошибки, так в отдельных случаях суды 

указывают на применение правила частичного присоединения наказаний, 

однако фактически наблюдается применение правила полного 

присоединения наказаний, назначаемых по отдельным приговорам. 

Изучение правоприменительной практики показывает, что 

несовершенство действующего законодательства остается одной из главных 

причин низкой результативности деятельности правоохранительных органов 

и суда по привлечению к уголовной ответственности и наказанию виновных 

лиц. Поиск возможных путей повышения потенциала норм, 

регламентирующих уголовную ответственность за уклонение от отбывания 

лишения свободы, сопряжен с обоснованием целесообразности такого 

исследования и необходимостью высокого уровня законодательной техники 

при конструировании соответствующих норм. На необходимость 

совершенствования уголовно–правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы, в связи с тем, 

что ее содержание не в полной мере отвечает требованиям обеспечения 

реализации лишения свободы и недостаточно адекватно корреспондирует 



положениям уголовного, уголовно–процессуального и уголовно–

исполнительного права, указывалось учеными как до1, так и после принятия 

действующего уголовного закона2. Таким образом, посредством практики 

применения уголовно – правовой нормы, предусмотренной ст. 313 УК РФ, и 

таких указаний становится видимой её реальная эффективность. Ведь, как 

отмечается исследователями эффективность норм права, именно в процессе 

реализации соответствующей нормы становится ясной её действительная 

эффективность3. 

  

                                         
1 См.: Абдрахманова Е.Р. Уголовно-правовое обеспечение реализации лишения свободы // Автореф. дис. 

канд. юрид. наук / Е.Р. Абдрахманова. Московская государственная юридическая академия. М.: 2006. С. 13. 
2 См.: Чучаев А., Смышляев В. Проблемы совершенствования уголовно – правового механизма 

реализации лишения свободы // Уголовное право. 2000. №2. С. 70; Друзин А.И. Уголовно–правовое 

обеспечение реализации судебного акта: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Казань: Юридический институт 

МВД Росии, 2001. С. 24 – 25. 
3 См.: Жинкин С.А. Некоторые проблемы видов эффективности норм права /С.А. Жинкин // Журнал 

российского права. 2004. №2. С. 32. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, исследовав уголовно-правовую  характеристику побега 

из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, мы пришли к 

следующим выводам. Одним из важнейших этапов реализации актов 

правосудия является обеспечение их исполнения лицами, в отношении 

которых применены меры процессуального принуждения или исполняется 

наказание.  

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

традиционно рассматривается российским законодателем как деяния, против 

правосудия, общественная опасность которого состоит в подрыве авторитета 

органов правосудия, дезорганизации деятельности специализированных 

учреждений,  невозможности исполнения судебных актов в отношении лиц, 

подозреваемых, обвиняемых или виновных в совершении преступлений. 

Общественная опасность побегов обусловлена тем, что они 

противодействуют исполнению меры процессуального принуждения или 

приговора, реализации их задач и целей, уголовно-исполнительной системы 

или предварительного расследования. Так же, всякий побег в какой-то мере 

дезорганизует работу не только учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, но и территориальных органов внутренних дел, 

участвующих в поиске и задержании преступника. Кроме того побеги 

отрицательно влияют на превентивное значение наказания. Осужденные 

оказавшись на свободе попадают в условия которые провоцируют их 

совершать новые преступления для того чтобы найти средства к 

существованию. А искать они их будут преступным путем, потому как в 

обществе они находятся нелегально и какие-либо законные возможности у 

таких лиц отсутствуют. Еще большую опасность для общества несут 

групповые побеги, это обусловленно тем что, во-первых криминально 

направленных лиц больше, во-вторых они, как правило, являются более 

опасными преступниками, которые были осуждены за тяжкие и особо тяжкие 

преступления.  



Побеги лиц, содержащихся лишения свободы, условно можно 

расценить как закономерное поведение. Так как человеку свойственно 

стремиться быть свободным. Совершает побег лицо осознанно, так как это 

его реакция на примененную в отношении него меру государственного 

принуждения, которая выражается в следующем: особом правовом статусе 

предполагающем ряд ограничений, условиями содержания в местах лишения 

свободы или заключения под стражу. Так же это может быть неким актом 

протеста необъективности приговора суда, выраженный в нарушении судом 

принципа справедливости и гуманизма при назначении наказания, 

отрицательную систему отношений сложившуюся с другими осужденными, 

подозреваемыми, обвиняемыми, а так администрацией учреждения.  

Анализ диспозиции ст. 313 УК РФ позволил сделать вывод о том, что 

она предусматривает три самостоятельных деяния: побег из места лишения 

свободы, побег из-под ареста; побег из-под стражи. Побег из-под стражи не 

может рассматриваться как преступление, связанное с уклонением о 

отбывания уголовного наказания, поскольку под стражей находятся лица, к 

которым применена соответствующая мера пресечения до вынесения 

приговора суда. Следовательно, им наказание еще не назначено и они не 

могут считаться его отбывающими. В свою очередь, побег из-под ареста – 

преступление, не имеющее места в практике, поскольку до настоящего 

времени арест как вид наказания не применяется и не исполняется. 

Как показал анализ правовых основ назначения уголовного наказания 

за рассматриваемые преступления, согласно действующей редакции ст. 313 

УК РФ и основной состав побега, и побег, совершенный организованной 

группой, являются преступлениями средней тяжести, а значит, за них может 

быть назначено одно и то же наказание. Это прямо противоречит принципу 

справедливости, определенному в ч. 2 ст. 6 УК РФ: «Наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру 

и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его 



совершения и личности виновного». Указанное упущение законодателя 

нуждается в устранении. 

Основным непосредственным объектом побега являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность по 

исполнению судебного акта (приговора, постановления суда о заключении 

под стражу в качестве меры пресечения). А при уклонении является 

общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность 

исправительных учреждений по исполнению судебного акта (приговора 

суда). 

Объективная сторона побега состоит в незаконном самовольном 

оставлении осужденным к лишению свободы, аресту либо лицом, 

содержащимся под стражей, места лишения свободы, арестного дома, места 

содержания или нахождения под стражей. При уклонении – невозвращении 

лица, осужденного к лишению свободы, которому разрешен выезд за 

пределы места лишения свободы либо которому предоставлена отсрочка 

исполнения приговора суда или отбывания наказания, по истечении срока 

выезда или отсрочки. 

Субъектом побега является физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет и осужденное к лишению свободы или аресту, либо в 

отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под 

стражей. Однако, по нашему мнению, следует установить уголовную 

ответственность за побег с 14–летнего возраста, поскольку 

несовершеннолетние, совершившие побег, уже вполне способны осознавать 

противоправность совершения побега. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Лицо осознает, что уклоняется от дальнейшего отбывания 

наказания в виде лишения свободы (интеллектуальный момент), и желает 

этого (волевой момент). 

Практика назначения наказания за уклонение от отбывания лишения 

свободы должна адекватно отражать общественную опасность содеянного и 



личность виновного. Принцип законности, справедливости и гуманизма 

наиболее полно отражают руководящие идеи, касающиеся оснований 

назначения уголовного наказания, имеют прямое и непосредственное 

отношение к общим началам назначения наказания. Полный и всесторонний 

анализ всех обстоятельств дела, юридических признаков уклонения от 

отбывания лишения свободы и общих начал назначения наказания позволит 

совершенствовать практику применения ст. 313 и 314 УК РФ. Вместе с тем 

одним из препятствий, затрудняющих применение исследуемой нормы, 

является проблема несовершенства действующего законодательства. 

Судебная практика показывает, что суды при вынесении приговоров 

используют общие начала не в той мере, в которой их необходимо. Это на 

наш взгляд большой пробел в судебной практике, так как он исключает 

полностью объективное рассмотрение уголовного дела. 

Поэтому в целях назначения справедливой меры наказания судам в 

описательной части приговоров необходимо не только указывать на общее 

начало назначения наказания касающееся общественной опасности, но также 

и отражать критерии, определяющие характер и степень общественной 

опасности исследуемого преступления. Только тогда можно будет 

констатировать, что суд в каждом конкретном случае действительно учел это 

общее начало назначения наказания, а не ограничился на него только лишь 

формальной ссылкой. 

Учет социально–демографических и уголовно–правовых характеристик 

лиц важен для индивидуализации наказания и должен иметь место при 

назначении наказания судами. Перечень данных, характеризующих личность 

виновного, которые указывают в приговорах суды, нельзя назвать обширным 

и глубоким по своему анализу, такая практика учета личности виновного 

негативно сказывается на назначении справедливого и гуманного наказания. 

Анализ нормы, посвященной общим началам назначения наказания, 

позволяет утверждать, что учет смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств является обязанностью, а не правом суда. Поэтому если в 



каком–то конкретном случае такие обстоятельства отсутствуют, то суд 

должен отметить это в приговоре, но, к сожалению, это делается не всегда. 

Совершение побегов из лишения свободы находится в 

непосредственной зависимости от существующих проблем организации 

различных направлений деятельности структурных подразделений 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. В организации 

деятельности структурных подразделений исправительных учреждений и 

следственных изоляторов по предупреждению побегов необходимо 

учитывать и такие факторы, связанные с деятельностью персонала, как: 

невыполнение персоналом непосредственных функций деятельности; 

нарушение мер безопасности; непрофессиональные действия сотрудников. 

Деятельность персонала по предупреждению побегов из мест лишения 

свободы не будет эффективной без изучения ситуации изнутри. 
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