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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что предупреждение 

побегов из мест лишения свободы, является одним из наиболее важных 

вопросов Федеральной службы исполнения наказаний. Среди особо 

учитываемых преступлений, определяющих оперативную обстановку в 

пенитенциарных заведениях, побеги из мест лишения свободы занимают 

одно из ведущих мест, как и в структуре преступлений, посягающих на 

интересы правосудия. 

Побег в местах лишения свободы является одним из распространенных 

составов преступлений. В последние годы наблюдается тенденция по 

снижению количества побегов из-под охраны в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России. Так, в 1994 году было совершено 140 

побегов из-под охраны, в 2000 году — 25, в 2010 году — 11, в 2015 году — 

восемь, в 2016 году — пять, в 2017 году — два, а в 2018 году был допущен 

один побег, на состояние 2019 года побегов допущено не было», — указали в 

ФСИН1
. 

В статье 313 Уголовного кодекса РФ под побегом из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи понимается противоправное 

самовольное оставление лицом, отбывающим наказание или находящимся в 

предварительном заключении, места лишения свободы, места содержания 

под стражей или конвоя2
. 

Общественная опасность побега из мест лишения свободы 

обусловливается тем, что при этом прерывается исполнение приговора суда, 

решения суда или органа предварительного расследования об избрании в 

отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде 
                                                           

1 Официальный сайт ФСИН России  [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://www/fsin–rossii–ofizialnyj–sajt. (дата обращения: 13.10.2019). 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 25. Ст. 2954. 

http://www/fsin%E2%80%93rossii%E2%80%93ofizialnyj%E2%80%93sajt
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заключения под стражу, дезорганизуется деятельность исправительного 

учреждения в связи с отвлечением сил и средств для поиска и задержания 

бежавшего, создается опасность совершения этим лицом нового 

преступления, порождается сомнение у населения в способности 

правоохранительных органов по обеспечению надежной изоляции 

преступников от общества1
. 

В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» ст. 13 Министерство юстиции Российской Федерации 

наделено правом осуществления оперативно розыскной деятельности.2 

Задачами оперативных аппаратов уголовно-исполнительной системы в 

соответствии со ст. 84 УИК РФ являются: обеспечение личной безопасности 

осужденных, персонала исправительных учреждений, иных лиц; выявление, 

предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных 

учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказания; розыск осужденных, совершивших побег из исправительных 

учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения 

свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в исправительное учреждение. 

Одной из основных задач оперативно-розыскной деятельности, в 

соответствии с действующим законодательством, является и предупреждение 

и пресечение преступлений 3 . На решение данных задач направлена 

деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов, в 

том числе и исправительных учреждений Российской Федерации. Уголовно-

исполнительное законодательство, регламентирующее процесс исполнения 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. –  2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-

ФЗ. (в ред. от 12 августа 1995) // Собрание законодательства РФ. –  2014. – № 31. – 

Ст. 4398. 
3 Чернышкова, М. П., Дебольский, М. Г., Дегтярева, О. Л. Социально-

психологический анализ побеговых ситуаций в учреждениях УИС: Аналитический обзор. 
– М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2015. – С. 23 
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наказаний в данных учреждениях вменяет решение этой задачи в обязанность 

оперативных аппаратов указанных учреждений1
. 

Необходимо подчеркнуть, что побеги осужденных из мест лишения 

свободы всегда являлись проблемой. Даже самые жесткие системы изоляции, 

оснащенные совершенными инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора за осужденными, не могут обеспечить исключительную 

противопобеговую безопасность. 

Данное положение обусловливает необходимость ориентирования всех 

имеющихся сил и средств не просто на недопущение побегов, а на 

организацию научно обоснованной системы мер, направленных на 

предупреждение такого общественно опасного деяния, как побеги из 

исправительных учреждений. 

Объектомисследования являются общественные отношения в сфере 

организации деятельности исправительных учреждений по предупреждению 

побегов. 

Предметомисследования является теоретические, организационные, 

криминологические и правовые основы предупреждения побегов 

осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях. 

Целью исследования является изучение побегов из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из под стражи, путем анализа действующего 

законодательства и правоприменительной практики. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

• Изучить нормативно- правовое регулирование профилактики 

побегов из исправительного учреждения; 

• изучить оперативно-розыскную характеристику побегов 

осужденных из исправительного учреждения; 

• рассмотреть оперативные учеты, как средство предупреждения 

побегов, провести анализ эффективности их использования; 
                                                           

1Громов, В. Г. Пенитенциарная преступность // Соврем. право. – 2007. – № 9. – С. 
65–69. 
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• определить тактические основы профилактики побегов из 

исправительного учреждения; 

• выявить взаимодействие оперативных подразделений с другими 

службами и подразделениями исправительного учреждения, а также с ОВД 

по предупреждению побегов из исправительного учреждения. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод научного познания и частно- научные 

методы исследования, в их числе системный, логический, социально- 

правовой метода, формально- юридический и прочие. 

Теоретической основой для написания научной работы послужили 

работы авторов: Артемьева Н.С., Горяинова К.К., Зубкова А.И., Барабанов 

Н.П., Валеев А.Т., Громова Ф.Г., Кругликова А.П., Аксенева А.А., Алехина 

А.П., Власова И.В., Гришко А.Я, Антоняна Ю.М., Балахонова Ю.А., 

Герасимова А.П., Дедюхин В.В., Чернышкова М.П., Маркова А.Я, Пахомова 

В.Д., Дуюнова В.К., Кутузова В.И., Кузьмина С.И, Мазура О.В, Морозова 

В.М., Слободняк Г.Г, Смирнова В.В, Ткаченко Н.И., Понкратова В.А., 

Андриянова Р.В., рассматривающих теоретическую основу исследования 

вопросов по организации профилактической деятельности побегов из 

исправительных учреждений. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

составили статистические данные по количеству побегов совершенных из 

мест лишения свободы уголовно-исполнительной системы Официального 

сайта ФСИН России. 

Практическая значимость исследования заключается в работе с 

данными по организации профилактики побегов осужденными из 

исправительных учреждений, анализе статистических данных уголовно- 

исполнительной системы. 

Нормативную правовую базу выпускной квалификационной 

работы составили Конституция Российской Федерации, уголовное 
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законодательство, уголовно- исполнительное законодательство, федеральные 

законы, и иные нормативные правовые акты. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемой литературы и приложений.  
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ГЛАВА I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГОВ, СОВЕРШЁННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ  

ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1.1. Нормативно-правовое регулирование профилактики побегов из ИУ 

 

Одним из основных моментов в структуре преступности является 

побеги из-под стражи как вид преступления. 

Сбежавшие осужденные подрывают доверие к пенитенциарной 

системе, угрожают безопасности общества и препятствуют исполнению 

уголовных приговоров и уголовных разбирательств, создают важные 

внутренние системы и общественную координацию, потому что «каждый 

случай уклонения от уплаты налогов отражает неадекватное состояние 

изоляции». 

В этом случае очень важно принимать профилактические меры в 

исправительных учреждениях, предусмотренных законом. 

Правовая база, составляющая пенитенциарную службу Федеральной 

пенитенциарной администрации Российской Федерации, то есть правовой 

статус сотрудников пенитенциарной системы, состоит из ряда правовых 

актов, имеющих различные правовые последствия в различных правовых 

областях. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации устанавливаются общие правила организации профилактической 

деятельности по побегу из мест лишения свободы и правовые положения о 

предотвращении из этих преступлений в учреждениях и объектах 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

Единый правовой акт - это тип правового акта, который не содержит 

верховенства закона. Это односторонний акт воли со стороны 

государственного исполнителя или его должностного лица, который 

гарантирует применение правил на законных основаниях в отношении 
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конкретного случая с последующим созданием, изменением или 

прекращением некоторых правовых отношений, прав и обязанностей. четко 

определенные юридические лица1
. 

Осуществляя свои полномочия по предотвращению побега 

заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, тюремный 

персонал должен соблюдать определенные правовые нормы, регулирующие 

эту деятельность. 

Правовая база, которая представляет собой деятельность по борьбе с 

бегством из тюрем Федеральной службы исполнения наказаний России, 

состоит из ряда правовых актов, которые имеют разную юридическую силу и 

касаются различных правовых секторов. 

Система правовых оперативных исследований состоит из двух этапов: 

некоторые из ее уставов относятся к законам, а другая - к законодательным 

актам. которые содержат последовательность действий, которые 

препятствуют побегу из тюрьмы. 

Регулирование оперативно-розыскных мероприятий на уровне права 

(законодательное регулирование) - это в свою очередь правовое 

регулирование отношений с общественностью в определенной форме 

функционирования государства (деятельности его представителей), 

осуществляемое на базовом (конституционном) уровне. И вторичный 

(законодательство). 

Основным и основным источником правового регулирования 

оперативно-розыскных мероприятий является Конституция Российской 

Федерации, принятая 12 декабря 1993 года. Принятые законы и иные 

правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации. Конституционные положения, касающиеся непосредственного 

функционирования его стандартов, непосредственно касаются 

осуществления оперативной и исследовательской деятельности. 

                                                           

1Приказ ФСИН РФ от 18.08.2005 N 718 (с изм. от 26.12.2008) "О правовом 
обеспечении деятельности ФСИН России" 
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Общественная опасность побега из тюрьмы может иметь серьезные 

негативные последствия для учреждений, охраняемых Конституцией 

Российской Федерации, в частности прав и свобод человека и гражданина1
. 

Непосредственно указанные в ст. 4 Федерального Закона об 

оперативно-розыскной деятельности2нормативные правовые акты являются 

основными в регулировании общественных отношений в оперативно-

розыскной деятельности. 

«Основой» правовой базы следственной и оперативной деятельности 

является Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 3
. 

Сейчас это комплексный нормативно-правовой акт высшей юридической 

силы. Он не только определяет содержание оперативно-розыскных 

мероприятий, но и оперативно-розыскных мероприятий (особенно уголовных 

судебных процессов, правоохранительных органов, секретных служб и 

реагирования знаний) не только определяет содержание оперативно-

исследовательских мероприятий, но также создает систему законности в 

проведение оперативно-исследовательской деятельности. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об оперативных 

исследованиях» Министерство юстиции России имеет право проводить 

оперативные исследования. 

Препятствия на пути к свободе, предотвращению препятствий, природе 

и природе и последствиям природы и конвенций: Уголовный кодекс России и 

Уголовный кодекс. 

Статья 313 Уголовного кодекса Российской Федерации, личные 

обвинения в процессуальном содержании под стражей, частное задержание и 

содержание под стражей в приватизированном центре во избежание ареста 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349 

3См.:ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности». 
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гардаи1
. В соответствии со статьями 58 и 88 Уголовного кодекса Российской 

Федерации суд налагает уголовные наказания в виде тюремного заключения 

в колониальных учреждениях, в колониях общего, строгого и специального 

режима, а также в отношении несовершеннолетних правонарушителей, 

общего образования и строгого режима. колонии. 

Лица, приговоренные к лишению свободы за очень тяжкие 

преступления и особо опасные растраты на срок более пяти лет, могут быть 

приговорены к части тюремного заключения. Статья 74 Уголовного кодекса 

Российской Федерации строго регламентирует перечисленные выше типы 

тюрем в Российской Федерации. 

Задачами оперативных аппаратов уголовно-исполнительной системы в 

соответствии со ст.84 УИК РФ2
 являются: обеспечение личной безопасности 

заключенных, персонала колонии и других лиц; обнаружение, 

предотвращение и раскрытие уголовных дел, подготовленных и 

совершенных в тюрьме, и нарушение приговора, предусмотренного до 

исполнения приговора; поиск осужденных, которые избегают тюрем и не 

находятся в тюрьме; помогите выявить и выявить преступления, 

совершенные осужденными до прибытия в исправительное учреждение 

Важность борьбы с оперативным аппаратом в тюрьме определяется не 

только правовыми аспектами, но и экономическими аспектами, такими как 

перестрелка. Экономический кризис в стране в целом отражается на 

экономическом и экономическом положении тюрем. 

Одной из основных задач оперативных исследований в соответствии с 

действующими нормативными актами является предупреждение и борьба с 

преступностью. Правоохранительные органы, в том числе тюрьмы в 

Российской Федерации, направлены на решение этих проблем. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) 
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Исполнительный уголовный закон, который регулирует процесс исполнения 

приговоров в этих учреждениях, определяет решение этой задачи в 

оперативном аппарате этих учреждений. 

Следует отметить, что побег задержанных из мест лишения свободы 

всегда был проблемой. Даже самые требовательные системы изоляции, 

оснащенные превосходными техническими и техническими средствами для 

защиты и мониторинга задержанных, не могут обеспечить исключительную 

защиту от утечек. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 

октября 2004 года № 1314 Федеральной службе исполнения наказаний 

России было поручено исполнение приговора к лишению свободы, 

верховенство закона в тюрьмах и защита осужденных. Целью решения этих 

проблем является, среди прочего, предотвращение незаконных действий, 

таких как стрельба, которые происходят в местах, где преступная система 

(тюремная система) - исправительные учреждения (ПС) изолированы. 

Предотвращение и предотвращение побега из тюрьмы всегда было 

одной из главных проблем в работе российской пенитенциарной системы. 

Попытки вырваться из тюрьмы, как правило, являются насущной проблемой 

для правоохранительных органов и учреждений, которые обеспечивают 

научную поддержку профилактических мер против этих преступлений. 

Концепции развития систем уголовного правосудия к 2020 году. 

Нормативно-правовой акт в области формирования режима и безопасности 

требует, чтобы в деятельности сотрудников уголовных органов применялся 

ряд индивидуальных превентивных мер по предупреждению преступности, 

включая эвакуацию осужденных из пенитенциарной системы. 

Согласно концепции развития пенитенциарной системы Российской 

Федерации до 2020 года, в рамках совершенствования пенитенциарной 

политики планируется проводить различие между типом и уровнем 

содержания осужденных, социальным риском совершения преступлений, 

тюремным поведением, преступной практикой ( выделенный контент). во-
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первых, до тюремного заключения и при предыдущем исполнении 

приговора, с одной стороны, возврат в колонию, с другой - переход к 

тюремному режиму). 

Процедурный блок вопросов, связанных с недопущением выезда 

задержанных из пенитенциарного учреждения, изложен в постановлениях и 

постановлениях Министерства юстиции России и Федеральной службы 

исполнения наказаний России. 

Важнейшим нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок 

осуществления мер пресечения в местах лишения свободы, является приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации от 25 мая 2013 г. № 72 «Об 

утверждении Руководства по предупреждению преступлений против 

заключенных». 

Основной целью профилактической работы является предотвращение 

преступлений против задержанных с помощью системы специальных мер по 

предотвращению (предупреждению и пресечению) незаконной деятельности. 

При применении уголовных санкций могут быть приняты следующие 

меры предосторожности: 

1. Общая профилактика - это система мер, позволяющая выявлять 

преступления, затрагивающие население в целом или их группы, и 

исключать процесс определения их причин. Такая профилактика 

осуществляется тюремным персоналом, например, для устранения 

негативного воздействия преступной субкультуры заключенных. Основная 

цель общего предупреждения в тюрьмах - не допустить совершения 

осужденными новых преступлений. хронический. 

2. Специальная криминологическая профилактика - это система 

выявления преступлений и воздействия на причинные процессы по 

определенным социальным группам, сферам деятельности и объектам. 

Профилактические меры в следственном изоляторе включают службу 

тюремной охраны, оперативную службу, руководителей (воспитателей) мест 
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содержания под стражей, психологическую службу следственного изолятора 

и т. Д. 

3. Личная профилактика - это, прежде всего, влияние на обвиняемых и 

их социальную среду. Данный вид профилактической работы направлен на 

конкретного осужденного в исправительном учреждении. 

Эффективность предупреждения преступности и превентивной работы 

в отношении заключенных, приговоренных к лишению свободы, во многом 

зависит от правильной организации судебно-медицинских прогнозов в 

тюрьмах. Фактором, определяющим неэффективное функционирование 

системы безопасности, является усложнение в них оперативной обстановки, 

побег и систематическая организация прогнозов оперативных исследований. 

Прогнозы для оперативных исследований в исправительном 

учреждении состоят в сборе и анализе надежной и полной информации для 

выявления факторов, моделей, проблем и создания краткосрочных или 

долгосрочных криминологических прогнозов относительно возможных 

изменений в оперативной ситуации в криминальной ситуации, включая 

способность совершать преступления и побег1
. 

Согласно Инструкции по предупреждению преступлений, 

содержащихся в пенитенциарных учреждениях, предупреждение 

преступности осуществляется в сотрудничестве со всеми подразделениями, 

которые находятся в тесном контакте с территориальными органами 

пенитенциарной системы, государственными и общественными 

организациями этих подразделений. Из Российской Федерации. 

В соответствии с Инструкцией, утверждённой Приказом Минюста 

России 25.05.2013 г. № 72 2 , при организации работы по профилактике 

правонарушений ФСИН России в пределах своей компетенции обеспечивает: 

                                                           

1Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. - 3-е изд. - М..: 
Норма, 2007. - С. 448. 

2
 Приказ Минюста России от 25.05.2013г. №72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». 
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Анализ и обобщение практики профилактической работы; Разработка 

мероприятий по повышению эффективности профилактической работы и 

контроль за ее выполнением; Разработка и реализация мер по 

предупреждению нарушений со стороны ответственных служб региональных 

органов власти ФСИН России и других органов полиции; изучение, 

обобщение и внедрение лучших практик, разработка и публикация 

методических рекомендаций, обзор организации и тактики 

профилактической работы; Подготовка информации для Министерства 

юстиции Российской Федерации о ходе профилактической работы и 

устранении выявленных причин и условий, повлекших за собой совершение 

преступлений; Разработка предложений по составлению правовых актов 

(определение конкретных направлений работы по предотвращению 

нарушений). 

В рамках своих обязанностей региональные власти Федеральной 

службы исполнения наказаний России гарантируют при организации и 

реализации мер по предупреждению нарушений следующее: Взаимодействие 

в организации и реализации мер по предотвращению нарушений между 

пенитенциарными учреждениями и системой наблюдения гарантирует статус 

этого после; практическая поддержка органов по предупреждению 

преступности и непосредственное участие в реализации ключевых 

превентивных мер; разработка мер по предупреждению преступности с 

определением конкретных задач для каждой тюрьмы; эффективное 

использование всех полномочий и ресурсов в работе по предупреждению 

преступности; Взаимодействие тюрем с правоохранительными, 

государственными и общественными организациями по вопросам 

предупреждения преступности; систематическое обобщение и реализация 

положительного опыта профилактической работы1
. 

                                                           

1Барабанов Н.П., Понкратов В.А. Факторы, обусловливающие совершение побегов 
из исправительных учреждений и следственных изоляторов.С. 3. 
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Осуществляя мероприятия по предупреждению преступности, 

учреждения уголовной системы обеспечивают: 

1. Определение конкретных задач профилактической работы, 

тактических методов их решения на основе анализа и оценки оперативной 

обстановки и ответственных лиц; 

2. Разработка и непосредственное осуществление мер по 

предупреждению преступности, эффективному использованию сил и 

ресурсов, имеющихся в этой работе, в тесном сотрудничестве со всеми 

сторонами и службами, а также с другими полицейскими, государственными 

и общественными организациями на месте. Внедрение уголовно-

исполнительной системы при проведении профилактических мероприятий; 

3. Вести учет предупреждения преступности. 

Поэтому основной целью профилактической работы в тюрьмах 

является предотвращение преступлений, совершаемых заключенными, с 

помощью системы специальных мер по предотвращению (предотвращению и 

пресечению) незаконной деятельности. 

Профилактические записи осужденных в тюрьмах проводятся для 

предотвращения преступлений с использованием имеющихся средств и 

ресурсов, в частности: тюремные чиновники и работники; технические и 

технические меры защиты и мониторинга; Устройства связи и сигнализации; 

Специальный инструмент.  

 

1.2. Оперативно-розыскная характеристика побегов из исправительного 
учреждения. 

 

Побег из места лишения свободы, ареста или ухода является 

уголовным преступлением и предполагается в ст. 4. 313 УК РФ. Например. 

Как справедливо указывает Барабанов, побег должен рассматриваться как 

секретный, секретный, разумный и очевидный способ заключения 

заключенных без воздействия на охранников и другого персонала или в 

отношении применения насилия, угроз насилия, оружия или предметов, 
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используемых в качестве оружия, нападения на охрану и чистое оружие, 

наносит вред или убивает здоровье этих людей и других1
. 

В области криминологии и уголовного права решено изучение 

характеристик людей, которые могут бежать из криминальных организаций в 

области науки. 

Понимание конкретных причин, побудивших обвиняемых бежать, дает 

возможность ввести четкую систему субъективных мотивов совершения 

преступления и выявить причины и последствия расследования по 

предотвращению стрельбы. 

Эти причины включают в себя: глубокое и настойчивое отношение в 

человеческом обществе и, как следствие, нежелание некоторых обвиняемых 

отвечать на требования тюремного министерства и нести ответственность. 

действовать; сочетание сложных личных обстоятельств и угрозы мести 

другим осужденным; Личные характеристики осужденного: мотивированное 

поведение, изоляция, эмоциональное состояние, эмоциональное состояние, 

поведение, которое не позволяет обвиняемому адаптироваться к задержанию. 

Конструкция смертной казни должна учитывать не только уголовные, 

но и социальные, биологические и психологические характеристики 

обвиняемого. 

Факторы, определяющие стрельбу подсудимого, включают: 

эмоциональную нестабильность, наблюдение, беспокойство, агрессию, 

ригидность мышления, пессимизм и подозрение; сложный процесс 

адаптации к обстоятельствам предложения; низкий уровень интеллекта; 

негативное психическое состояние; мотивация избежать наказания, желание 

освободиться, желание защитить себя от физических и психологических 

воздействий; незаконная деятельность в криминальном обществе. 

Предупреждение всех видов преступлений, включая организацию 

тюрем, является частью общей и индивидуальной профилактики. Как вы 
                                                           

1
 Барабанов Н. П. Организация деятельности исправительных учреждений по 

предупреждению и пресечению массовых беспорядков, захватов заложников, побегов : 
монография. – Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003. 
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знаете, общая профилактика - это система оперативных исследований и 

профилактических мер для выявления причин и обстоятельств, которые 

привели к совершению конкретного преступления, и принимаются меры для 

предотвращения этого преступления. Поскольку организация профилактики 

по инстинкту не является исключением, причины и условия инстинкта в 

тюрьмах должны быть изучены до определения и обоснования 

направленности предупреждения этого вида преступлений. 

Профилактика и лечение побегов в тюрьмах были адекватно 

исследованы. На наш взгляд, точка зрения НП должна быть замечательной. 

Барабанов классифицирует причины и условия единиц следующим образом1
: 

1. Причины и условия, относящиеся к организации деятельности 

оперативных служб. 

Оперативные службы криминальных колоний, проводящие 

оперативные исследования, предназначены для предупреждения 

преступников и осужденных. 

Одним из основных недостатков оперативной службы, которая 

вызывает пожар, является отсутствие полной информации о том, кто хочет 

сбежать, при этом для каждого из них требуется соответствующее обучение. 

2. Причины и условия, относящиеся к деятельности отделов 

безопасности. 

Функционально эта служба отвечала за наблюдение за поведением 

заключенных, в рамках которого были приняты меры общего 

профилактического значения. Следующие недостатки помогают осужденным 

избежать побега из тюрьмы: 

- отсутствие контроля за поведением осужденных в жилых и 

промышленных зонах; 

                                                           

1 См.: Барабанов Н.П. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций 
криминального характера в исправительных учреждениях: Монография в 2-х частях. 
Рязань, Рязанский институт права и экономики. 1999. Ч. II. С. 92-95. 
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- несоблюдение внутренней изоляции осужденных и контроля доступа 

в изолированных участках жилой зоны и на рабочих местах 

производственной зоны; 

- отсутствие исследовательской системы на жилых и промышленных 

территориях; 

- нарушение установленного порядка проверки мест, подверженных 

риску побега; 

- неполный контроль за поиском осужденных на рабочих местах, в 

микрорайонах и других объектах. 

3. Причины и условия, относящиеся к деятельности начальников 

отрядов. 

Руководители подразделений, которые непосредственно выполняют 

образовательную функцию, должны тщательно изучить личность 

заключенного и определить их положительные и отрицательные 

характеристики. Основными недостатками руководителей отделов являются: 

- нет научного подхода к личностным тестам; 

- незнание эффективных методов проверки личности; 

- проверка личности осужденного без учета его жизни вне мест 

содержания под стражей (до вынесения приговора); 

- отсутствие информации о межличностных отношениях осужденных, 

их положении и статусе; 

- непринятие общих превентивных мер для предотвращения 

преступлений, в том числе бегства. 

4. Причины и условия, относящиеся к организации охраны 

исправительных учреждений. 

Все попытки побега представляют собой процесс подготовки и 

непосредственного выполнения действий по побегу заключенных, 

превосходящих системы безопасности, существующие на объектах. 

Следующие недостатки в организации защиты тюрем способствуют побегу; 
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- существующая проблема защиты тюрем из-за передачи функций 

безопасности от внутренних войск непосредственно в тюрьмы (обучение 

персонала, подготовка специалистов по разведению собак и т. д.); 

- разработать планы защиты установок без учета их характеристик; 

- формальный подход к организации обучения и подготовки кадров в 

области элементов подготовки к бою; 

- недостаточный контроль со стороны охранников за соблюдением 

правил службы, за их непрофессиональной деятельностью в области 

законного применения оружия против правонарушителей-беженцев и т. д. 

5. Причины и условия, связанные с отсутствием системы 

взаимодействия структурных подразделений исправительных учреждений 

по предупреждению совершения осужденными побегов. 

Они проявляются следующим образом: 

- нерациональность в распределении функций между сотрудниками 

структурных подразделений; 

- назначение функции по предупреждению преступности только 

оперативным службам; 

- отсутствие полноценной системы координации деятельности 

структурных подразделений по предупреждению преступности, в том числе 

бегство руководителей этих учреждений 

6. Причины и условия, связанные с несовершенной системой управления 

со стороны вышестоящих субъектов управления уголовно-исполнительной 

системы. 

Это проявляется в таких дефектах, как: 

- Недостаток информации о криминальной ситуации в тюрьмах 

подразделений ГУФСИН, УИН (ОИН); 

- предвзятость в оценке текущей ситуации; 

- проблемы, которые не были выявлены в профилактических мерах, 

применяемых в тюрьмах; 

- неизвестные причины и условия, способствующие полету; 
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- виды нераскрытых преступлений, в том числе побег; 

- неэффективный контроль за тюремной деятельностью; 

- Неоптимальные решения субъектов администрации CAF 

относительно организации и осуществления мероприятий по 

предупреждению преступности, в частности попыток побега и др. 

По результатам официальных расследований обстоятельств и причин 

побега было установлено, что подавляющее большинство этих преступлений 

было возможно из-за недостатков в действиях сотрудников тюрьмы. Нет 

сомнений, что с правильной командой все попытки к бегству будут 

остановлены 1 . Осужденные, намеревающиеся совершить побег, изучают 

организацию несения службы сотрудниками в жилой и производственных 

зонах, а также по охране объектов. Выявленные при этом недостатки 

используются осужденными для совершения побега2
. 

Кутякин С.А., Ткаченко Н.И. и Лядов Е.В. Рассмотрены понятие, 

структура и содержание основных элементов особенностей оперативного 

расследования осужденных из учреждений уголовной системы. Изучение 

уголовных дел (побег) по фактам задержания заключенных в местах лишения 

свободы позволило получить следующую типичную информацию о 

преступниках: как правило, это: осужденные-мужчины (97,2%); с неполной 

средней школой (82,6%); холостые (разведенные) - около 78%; Ранее он жил 

в районе, где находился РС (78%). описан как удовлетворительный или 

отрицательный (89%); ранее безработные (95,4%); Иметь 2 или более 

судимости (64,2%); Он отбывал наказание в этом учреждении не менее двух 

лет (80,7%). 

                                                           

1 Ирисханов А. З. Совершенствование уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности по противодействию пенитенциарной преступности : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2008.  – С. 19. 

2 См.: Барабанов Н.П. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций 
криминального характера в исправительных учреждениях: Монография в 2-х частях. 
Рязань, Рязанский институт права и экономики. 1999. Ч. II. С. 92-95. 
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Эти авторы определили несколько моделей, которые оказывают 

положительное влияние на побег заключенных из тюрем и методы, 

используемые для их создания1
: 

- большая часть побега совершается самостоятельно, что экономит 

осужденным время и деньги на подготовку и сокрытие преступления 

(бегство от общего числа осужденных составляет 61,7%) - спонтанно); 

- Самый удобный способ вырваться из тюрьмы - преодолеть ключевые 

препятствия, уволить ITSON (53,1% случаев); 

- вечером и ночью (70,4% сеянцев - с 6 утра до 9 вечера); 

- в месте расположения исправительного учреждения для беженцев 

(78% из которых ранее проживали, а 2/3 из оставшихся 22% были арестованы 

как можно скорее (до 3 дней) по незнанию). когда группа начинает убегать, 

часто совершается попытка убить бывшего осужденного в тюрьме); 

- физическая подготовка беженцев (около 72,5% осужденных, как 

правило, 19-30 лет); 

- бывшие осужденные (64,2% лиц, скрывающихся от правосудия, были 

осуждены по двум или более делам, и эта осужденная группа не имела 

ничего общего с правоохранительными органами); 

- остаться в тюрьме не менее двух лет (80,7% беженцев, этого времени 

достаточно, чтобы изучить характеристики организации и принять решение о 

побеге). 

Интервью с сотрудниками оперативных подразделений ФСИН России 

(первичных следственных органов) об условиях, способствующих побега в 

тюрьме2
: 

                                                           

1Алиев, И. М. Безопасность в УИС, способы и средства ее обеспечения / И. М. 
Алиев // Обеспечение безопасности осужденных в местах принудительного содержания: 
сборник материалов круглого стола. - М.: ФКУ НИИ ФСИН России. - С. 12-23. 

 
2Антипов, А. Н. Лимиты и запреты в уголовно-исполнительном законодательстве 

России: постановка проблемы / А. Н. Антипов, Н. М. Голик, О. В. Кудряшов, В. Б. 
Первозванский // Человек: преступление и наказание. - 2014. - № 3. - С. 57-63. 
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- в 82,4% случаев это нейтральный подход к официальным функциям 

персонала этой тюрьмы; 

- в 77,6% случаев надзор за учреждением и исправительным 

учреждением не удовлетворяет этой системе; 

- в 71,2% случаев ITSON неудовлетворительный статус в этих 

тюрьмах; 

- в 51,8% случаев респонденты указали на определенные 

характеристики осужденных (навыки, физическое развитие и т. д.); 

- В 47% случаев это было невежество тюремного персонала, советы и 

методы, используемые заключенными для стрельбы. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний России, в 

некоторых случаях 50% заключенных готовы бежать. Наибольшая стрельба 

наблюдается весной-летом. 56% филиалов формируются с апреля по 

сентябрь, 54,8 - ночью, более одной трети в выходные и выходные дни, а 30% 

фабрики производится с длительной подготовкой1
. 

Рассматривая причины и условия совершения побегов из 

исправительных учреждений, нельзя не затронуть вопроса о способах 

совершения побегов. Поскольку, знание способов совершения побегов 

является одним из факторов, способствующих эффективной организации 

работы, направленной на их предупреждение2
. 

В литературе методы выращивания рассады делятся на три группы: 

1. Выйти из охраняемой зоны, д. З. Пересечь линию защиты (главные 

ограждения) жилых районов и производственных помещений: 

- преодолеть заборы в жилых районах и производственных 

помещениях; 

                                                           

1 См.: Некоторые рекомендации по профилактике побегов.// Информационный 
бюллетень ГУИН МВД России. -М., 1996. № 28. С. 72 

2 Акчурин А. В. [и др.]. Особенности расследования побегов из мест лишения 
свободы: учебное пособие / отв. ред. Е. В. Прысь. - Рязань: Академия ФСИН России, 2010. 



24 

 

- мошенничество в отношении лиц, которым поручено управление и 

безопасность при выходе из охраняемых районов и контрольно-пропускных 

пунктов; 

- использование транспортных средств для выезда с охраняемых 

территорий; 

- оставлять участки, защищенные горным или подземным 

оборудованием; 

- Побег из "таран"1
. 

2. Побег маршруты вдоль дороги или в закрытых производственных 

помещениях, используя следующие методы: 

- скрытое пересечение линии охраны; 

- убежать от «идиота»; 

- атаковать охранника и разоружить его; 

- Защита, скрывающаяся и покидающая производственную площадку 

после снятия с охраны. 

3. Попытки скрыться от осужденных в исправительных колониях и 

право путешествовать без поезда возможны следующими способами: 

- несанкционированный вывод (выезд) с места производства колонии; 

- Нарушение траектории. 

Во второй половине дня 23 августа 2004 года осужденный поселенец 

Сапрыкин добровольно покинул район колонизации на ИК-27 (общий режим, 

Самара) и отправился в Новый Буян, Красноярский край. Этот побег стал 

возможен из-за плохого надзора за заключенными на работе, 

неудовлетворительной воспитательной работы с ними и соответствующей 

оперативной службы. (40 осужденных поселенцев работали на 24 фабриках и 

включали только 8 неофициальных работников). Хотя Сапрыкин 

неоднократно повторял среди заключенных, что в ближайшее время посетит 

                                                           

1Аверьянова Т. В. [и др.]. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. заел. деят. 
науки РФ, проф. Р. С. Белкина. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: НОРМА, 2003 
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его дом, чтобы уточнить свои отношения с женой. 25 августа поисковая 

группа Сапрыкина арестовала дом его жены. 

Среди этих методов побега преступники часто используют и 

выполняют следующие действия: преодоление заборов в жилых районах и 

тюрьмах; тайно пересекать линию защиты незащищенных объектов; скрытые 

выходы из охраняемых территорий в транспортных средствах; Оставьте 

области, защищенные рвами или подземными инструментами1
. 

Бегство из колоний или осужденных, которые пользуются правом 

передвижения без поезда, как правило, осуществляется без предварительной 

подготовки. Осужденные работают во многих учреждениях, иногда довольно 

далеко друг от друга и от населенных пунктов, что затрудняет их 

наблюдение, носит гражданскую одежду и дает большие преимущества, чем 

другие заключенные. 

Фотографии на этом сайте в основном производятся отдельно. 

Осужденные, которые их совершают, обычно не нарушают тюремную 

систему. 

Следует подчеркнуть, что для предотвращения любого уголовного 

преступления, в том числе побега осужденных, особое внимание уделяется 

выявлению и устранению условий, которые привели к совершению таких 

преступлений. Организация оповещений должна основываться на знании его 

методов и условий, в соответствии с непосредственной деятельностью 

сотрудников структурных подразделений пенитенциарных учреждений. 

Каждый способ побега представляет собой особые индивидуальные условия 

для совершения уголовных преступлений, которые требуют разработки 

конкретных организационных мер для их предотвращения.  

                                                           

1Предупреждение и раскрытие преступлений оперативными аппаратами органов, 
исполняющих наказания: Учебник по ред. Н.С. Артемьева. Рязань, 1993. С. 281-282. 
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ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНЯ 
ПОБЕГОВ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Оперативные учеты, как средство предупреждения и пресечения 
побегов из исправительного учреждения. 

 

Одной из основных задач оперативных подразделений УИС является 

работа по профилактике правонарушений среди осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях и 

содержащихся следственных изоляторах УИС. 

В этих целях сотрудниками оперативных подразделений УИС ведется 

постоянная целенаправленная работа по выявлению лиц, имеющих 

намерение совершить правонарушение, и принятием к ним мер 

превентивного характера с целью недопущения реализации этих намерений 

(на стадии обнаружения умысла), для чего указанные лица берутся на 

профилактический и (либо) оперативный учет. 

Оперативный учет - это набор систематизированной информации, 

сконцентрированной в бизнесе оперативного учета, карт памяти и 

информационно-поисковых систем, то есть в оперативных справочных 

файлах и информационных системах исследований, а также в оперативных и 

автоматизированных базах данных, коллекциях и судебные файлы1
. 

Информация о различных типах оперативных и профилактических 

документов собирается из всех органов и подразделений внутренних органов, 

а также из тюрем пенитенциарной системы российской пенитенциарной 

службы. Часть этой информации важна и интересна только для этого 

устройства. Другое необходимо для оценки и регулирования оперативной 

ситуации в каждом регионе в целом. 

                                                           
1См.: Кленов С.Н., Кузин Е.Б. Организация и использование оперативно-справочных и 

розыскных учетов органов внутренних дел: Учебное пособие. -М., Методический центр ГУК и КП 
МВД России, 1998. С. 3. 
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Согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

вяжущие хранятся в оборудовании пенитенциарной системы Федеральной 

службы исполнения наказаний России: 

 на «воров в законе»; 

 лидеров и авторитетов групп противодействующей и противоправной 

направленности; 

 участников захватов заложников; 

 судимых за бандитизм; 

 судимых за фальшивомонетничество; 

 склонных к совершению побега и других тяжких преступлений; 

 склонных к употреблению наркотиков. 

Создание оперативного учета лиц, находящихся в учреждении 

уголовно-исполнительной системы, вызвано необходимостью непрерывности 

и преемственности работы с указанной категорией, а также их способностью 

отрицательно влиять на состояние оперативной обстановки в учреждениях 

УИС. 

Списки лиц, состоящих на оперативном учете согласовываются с 

заместителем начальника учреждения, курирующим оперативную работу и 

утверждается начальником учреждения. Данные списки находятся на 

хранении у начальника оперативного подразделения исправительного 

учреждения.  

Основанием для постановки на оперативный учет и снятия с учета 

является мотивированный рапорт оперативного сотрудника согласованный с 

начальником оперативного отдела учреждения УИС ФСИН России и 

утвержденный начальником учреждения УИС ФСИН России. 

Списки лиц, состоящих на оперативном учете в учреждениях УИС, 

ежемесячно направляются в оперативное подразделение ТО ФСИН России, 

для формирования единого учета лиц. 
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Перед тем как лицо ставится на оперативный учет, проверяются 

намерения, предусмотренные составами преступления ст 313, ст 314 УК РФ. 

Первоочередное мероприятие, проводимое с лицом, намеревающимся 

совершить преступление- опрос, проводимый сотрудником оперативного 

подразделения, с целью получения оперативно- значимой информации, 

содержащей в себе сведения о том, что осужденный собирается покинуть 

учреждение. Если в ходе опроса было установлено, что у осужденного есть 

намерения на совершение преступления, предусмотренного ст. 313, ст. 314 

УК РФ, данное лицо проходит психологическое обследование, с целью 

установления склонности к совершению побега в период отбывания 

наказания в местах лишения свободы ( приложение 1).  

При наличии информации о совершении противоправных деяний, в 

отношении указанной категории лиц могут заводиться ДОУ.  

В период ведения дел оперативного учета на лиц, склонных к 

совершению побега разрабатывается план мероприятий по организации 

профилактической деятельности, направленной на предупреждение 

совершения побегов из исправительных учреждений, включающий в себя 

следующее:  

 Закрепление за фигурантом лиц, взаимодействующих с 

оперативным аппаратом исправительного учреждения с целью решения задач 

ОРД; 

 проведение проверок входящей и исходящей корреспонденции 

фигуранта; 

 контроль при проведении телефонных переговоров фигуранта; 

 выдача поручений инспектору по выдаче посылок, бандеролей и 

передач фигуранта, контроль краткосрочных и длительных свиданий; 

 проведение с фигурантом бесед профилактического характера, с 

целью установления намерений и склонению к отказу от противоправных 

действий; 

 проведение психологом психофизиологических тестов; 
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 проведение обыскных мероприятий мест проживания и работы, с 

целью установления наличия запрещенных предметов и запрещенных 

переписок и иные. 

Предлагается исследовать эффективность оперативно-

профилактических мер по организации борьбы с преступностью в тюрьмах, в 

том числе тех, которые могут сбежать от осужденных и отбывать наказание в 

виде лишения свободы, например, в исправительном учреждении ФКУ ЛИУ-

32 Федеральной службы исполнения наказаний России в Красноярске. к 

краю. На сегодняшний день в исправительных учреждениях этого 

исправительного учреждения проведены профилактические переписи для 

следующих категорий заключенных.: 

 склонных к употреблению наркотических средств и незаконному 

обороту наркотиков; 

 лица, судимые за совершение экономических преступлений; 

 лица, причастные к совершению преступлений прошлых лет; 

 лица, дезорганизующие деятельность исправительных 

учреждений; 

 склонных к совершению побегу; 

 лица, имеющие запрещенные предметы. 

В связи с этим, целесообразно обратить внимание на следующую 

статистику, представленную в таблице № 1 (Приложение 1). 

В таблице № 1 отражены данные за последние 5 лет. Анализ данных 

позволяет свидетельствовать о том, что процент состоящих на учете как 

склонных к совершению побегов минимален.  

На конец отчетного периода 1 квартала 2020 года в ФКУ ЛИУ- 32 

ГУФСИН России по Красноярскому краю содержится- 261 человек ( из них 

осужденных женщин- 234 человека; мужчин- 27 человек), УКП ФКУ ЛИУ- 

32 ГУФСИН России по Красноярскому краю- 129 человек( из которых 

осужденных женщин- 22 человека; мужчин- 107 человек).  
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С 2016 года по 2020 год преступлений, предусмотренного составами 

преступлений ст. ст. 313, 314 УК РФ заведено не было. Отсюда же можно 

сделать выводы о том, что лица, замышляющие и подготавливающие 

совершение побега выявляются своевременно оперативными 

подразделениями исправительных учреждений и ставятся на 

профилактический ( оперативный) учет.  

Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что оперативный 

аппарат исправительного учреждения своевременно получает упреждающую 

информацию о замышляемых и подготавливаемых побегах, по скольку на 

период начала 2 квартала 2020 года лиц, состоящих на оперативно- 

профилактическом учете- 3 человека, совершенных побегов из 

исправительного учреждения нет, это можно объяснить так же тем, что 

данное исправительное учреждение, в котором осужденные отбывают 

уголовное наказание в виде лишения свободы и проходят лечение- женское.  

С целью упорядочения ведения дел оперативного учета оперативным 

управлением ГУФСИН России по Красноярскомукраю разработаны 

Методические рекомендации по ведению литерных дел на осужденных, 

состоящих на профилактических учетах, как склонные к побегу, разработана 

программа по профилактике предупреждению побегов из ИУ (от 30.12.2019 

года). 

Учитывая вышеизложенное, состояние оперативной обстановки в ФКУ 

ЛИУ-32 является стабильным, в виду единой методики организации работы с 

лицами, состоящими на оперативно- профилактическом учетах.  

 

 

2.2. Тактические приемы предупреждения и пресечения побегов из 
исправительного учреждения. 
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Для предотвращения инстинктов аппарат развертывания организует и 

осуществляет превентивные меры и меры для предотвращения планирования 

и подавления инстинктов и попыток. 

Практика показывает, что профилактические меры, если они правильно 

организованы и выполнены с осторожностью, дают положительные 

результаты. 

Однако по ряду причин отдельные осужденные следуют по маршруту 

подготовки к полету. Поэтому для предотвращения побега принимаются 

специальные меры для предотвращения или предотвращения побега. Это 

включает в себя реализацию ряда мер по выявлению людей, планирующих 

или готовящихся бежать, и по принятию мер, препятствующих реализации 

их намерений. 

Чтобы успешно бороться со стрельбой, человек, планирующий или 

готовящийся бежать, должен быть сначала идентифицирован1
. 

Практика показывает, что процесс выявления осужденных, сговора или 

подготовки к бегству является наиболее сложным и трудоемким из всех 

усилий по их предотвращению и борьбе с ними. Это происходит потому, что 

люди, которые опасаются этого плана и неизбежного наказания, часто 

держат свои преступные намерения в секрете, а подготовительные меры 

тщательно маскируются и используют различные типы уловок. 

Наибольший эффект в выявлении этих людей может быть достигнут с 

помощью людей, которые взаимодействуют с оперативными 

подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний России и 

которые способны выстраивать доверительные отношения с оперативно 

заинтересованными заключенными и способны на преступные намерения 

или предварительную подготовку - уже существующие Выявить утечку 

напрямую. 

                                                           

1 Валеев А. Т. Тактика обыска и выемки при производстве расследования 
преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные 
и организационно-правовые основы): дис. ... канд. юрид. наук. -М., 2006. 
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На практике удобнее набирать людей, которые взаимодействуют с 

операционной системой тюрьмы, для решения задач оперативного 

расследования осужденных молодых людей, приговоренных к длительным 

срокам заключения. Тюрьма, которая отбывает значительную часть 

наказания и имеет обширные связи между осужденными, особенно там, где 

можно надеяться на побег. Однако просто сосредоточиться на этом означает 

ослабить способность оперативной группы выявлять осужденных, которые 

хотят бежать или готовятся к этому1
. 

Для этих целей, а также для определенных групп людей, которые 

взаимодействуют с оперативным аппаратом тюрьмы для выполнения задач 

оперативного исследования, следует максимально использовать другие 

инструменты и методы оперативного исследования, а также можно 

использовать поддержку других тюремных партий и служб. Приговоренное 

состояние. 

Мы знаем, что человек, планирующий или готовящийся бежать, даже 

если он тщательно скрывает свои намерения и действия, допускает ошибку, 

которая предает его преступные намерения. 

Например, в присутствии других людей часто говорят, что они хотят 

увидеть свою семью, соседей по комнате, друзей, отомстить кому-то за 

пределами тюрьмы и т. Д. В письмах своим родственникам или знакомым 

они сообщают им о предстоящей встрече с ними и т. Д. 

Нет сомнений в том, что реальность полета возрастает, если 

осужденный также принимает меры, которые остаются на пути подготовки к 

полету. Например, он осматривает территорию вокруг центра содержания 

под стражей, контролирует службу через охранников и младших инспекторов 

безопасности, обычно покидает рабочее место и покупает в отделении 

                                                           

1 Чернышкова М. П., Дебольский М. Г., Дегтярева О. Л. Социально-

психологический анализ побеговых ситуаций в учреждениях УИС: Аналитический обзор. 
– М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2015. – С. 23. 
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различные предметы и вещи, которые не нужны во время его пребывания в 

колонии и т. д. , 

Эти знаки могут быть идентифицированы лицами, которые могут 

помочь с оперативными мероприятиями, не доверяя тем, кто планирует или 

готовится бежать, а также представителям тюремного персонала и 

имущества заключенных.1. 

В этом смысле оперативные работники задействованы: 

- организатор людей, которые взаимодействуют с операционной 

системой, чтобы с вашей помощью можно было проводить постоянную 

проверку всех осужденных. Это, очевидно, приведет к увеличению числа 

неформальных сотрудников, что, в свою очередь, может повлиять на 

качество руководства оперативной командой. Этого негативного явления 

можно избежать, увеличив число лидеров, взаимодействующих с 

оперативным аппаратом; 

- при расследовании секретного аппарата обращайте ваше внимание на 

необходимость выявления в поведении осужденных признаков, 

указывающих на подготовку к побегу, и своевременных признаков, 

указывающих на подготовку к побегу и своевременное информирование 

агентов; 

- обеспечить, чтобы все сотрудники пенитенциарного учреждения 

выполняли свои обязанности с бдительностью, внимательно следили за 

поведением осужденных и своевременно информировали агентов о 

небольших признаках подготовки к побегу. Для этого команда должна быть 

обучена методологии идентификации этих людей. Курсы должны быть 

построены на конкретных примерах, обращая внимание на ошибки в 

действиях представителей команды и положительные примеры практики 

предотвращения прорастания; 

                                                           

1 Жевлаков, Э.О. состоянии законности в учреждениях УИС / Э. Жевлаков. // 
Уголовное право. - 2012. - № 2. - С. 94 - 98 
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- дать им инструкции по проведению информационных сессий с целью 

выявления признаков преступного умысла в поведении осужденных, 

уточнить порядок установления личности этих лиц. 

После получения важной информации о преступных намерениях или 

подозрительном поведении осужденного руководитель операций должен 

немедленно проверить и проверить их подлинность, используя имеющиеся в 

их распоряжении ресурсы, одновременно принимая меры для 

предотвращения внезапного выполнения запланированного или 

подготовленного. Побег или задержка могут иметь последствия, поскольку 

осужденный может продолжать преследовать преступные намерения в 

дополнение к усилиям оперативной группы по просмотру полученной 

информации 1 . Фактический риск побега, как представляется, является 

результатом содержания этой информации. Необходимо принять срочные 

меры для предотвращения и отмены плана, не прибегая к тщательному 

анализу полученной информации. Непринятие срочных мер в таких случаях, 

исключающее возможность побега, является грубым нарушением закона. 

При изучении полученной информации следует также принимать во 

внимание меры, которые влияют на преступное поведение осужденного или 

повышают эффективность лиц с преступными намерениями, побуждая их 

отказаться от исполнения своих планов или подготовить их к полету. 

удалить. Они не только должны быть надежной информацией о своей 

природе, но также должны быть дополнены данными из гласных, чтобы они 

могли свободно работать с ними. 

Другими словами, если все вышеперечисленные обстоятельства 

определены, создаются условия для принятия необходимых мер по 

предотвращению и устранению кражи. 

                                                           

1Валеев, А. Классификация факторов, влияющих на особенности расследования 
преступлений, совершенных осужденными в условиях исправительного учреждения / А. 
Валеев. // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2012. - № 4. - С. 119 - 122 
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После подтверждения наиболее важной информации о намерениях 

осужденного беженца бежать, начальник тюрьмы, начальник отдела 

безопасности, начальник отдела, начальник оперативного отдела, персонал 

отдела безопасности и младшие инспекторы были подтверждены. если это 

так, расшифровка источников приема не содержит информации). 

Осужденный должен быть доставлен в хорошо оборудованное 

противопожарное учреждение под правдоподобным предлогом (при 

необходимости), и могут быть приняты во внимание другие меры в 

обстоятельствах предстоящего побега, стадии их подготовки и подготовки. 

Предупреждение и пресечение побегов достигается двумя путями:  

Первый путь- воздействовать на осужденного с целью побудить его 

отказаться от своих преступных намерений. Эта мера основана на методе 

убеждения. Как правило, оно используется при выявлении намерения и в 

начале подготовки к побегу, то есть когда осужденный не совершил никаких 

действий, подпадающих под уголовную ответственность. 

Цель такого воздействия - гарантировать добровольный отказ 

осужденных от преступных намерений и подготовительных действий. 

Воздействие на осужденного с целью убедить его отказаться от побега 

может быть достигнуто: 

- непосредственно оперативным работником; 

- начальник исправительного учреждения, начальник 

откомандирования, другой представитель администрации; 

- люди, взаимодействующие с оперативным аппаратом 

исправительного учреждения для решения задач ДРА; 

- родственник осужденного лица; 

- представитель имущества осужденного. 

В каждом случае можно использовать одну или несколько из 

следующих тактик. 

Решение относительно метода (ов), которые будут применены, 

принимается во внимание тем фактом, что его реализация не подразумевает 
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расшифровку сотрудников. Если информация о намерениях осужденного 

поступает от доверенного лица, только те, кто знает о намерениях 

осужденного, могут получить это влияние до получения документов из 

официальных источников. С получением данных из официальных 

источников, это влияние может быть реализовано любым из перечисленных 

людей. 

Второй путь- в тех случаях, когда, несмотря на применяемое 

образовательное воздействие, осужденный не отказывается от своего 

намерения скрыться или когда в обстоятельствах дела и данных, которые его 

характеризуют, выясняется, что образовательное воздействие не приносит 

недостатка положительного В результате связанные тактики используются 

при работе с ограничениями, целью которых является создание условий, 

предотвращающих побег: 

- Немедленный перевод в другую исправительную колонию. Эта мера 

допускается в тех случаях, когда обстоятельства дела показывают, что для 

предотвращения и предотвращения побега достаточно изменить положение 

осужденного. Например, намерение скрыться от задержанного является 

результатом влияния других на него; 

- поместить осужденного, если есть законные основания, в камеру. Эти 

причины могут включать факты систематического или злонамеренного 

нарушения режима, установленного для исполнения судебного решения; 

- перевод осужденного в тюрьму за нарушение режима лишения 

свободы. Передача происходит по решению суда; 

- перевод осужденного из правил урегулирования в прежний режим 

(если есть основания). 

При использовании вышеуказанных методов следует учитывать, 

совершил ли осужденный наказуемое преступление. Если такие действия 

разрешены, он будет преследоваться в судебном порядке при подготовке к 

побегу. 
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Возникает вопрос о том, как должен работать оперативный персонал 

тюрьмы в тех случаях, когда информация о подготовке побега поступает 

накануне побега, то есть когда осужденный (группа заключенных) 

заканчивает подготовку к побегу. и с наименьшей возможной задержкой это 

может привести к преступным намерениям. 

В таких случаях тюремному персоналу практически отказывают в 

использовании вышеупомянутой тактики для предотвращения и пресечения 

побега. В этом смысле используются следующие методы1
:  

- содержание задержанного под стражей в Флагранте в месте 

подготовки к побегу, например, в месте уничтожения; 

- арест и обыск осужденного при наличии предметов и вещей, 

подготовленных для его побега; 

- организация засады для ареста осужденного во время попытки побега. 

Задержание на месте подготовительных действий не только 

предотвращает побег, но и более эффективно влияет на осужденного. 

Виновник наказан, и он снова убедит других осужденных в том, что 

сотрудники исправительного учреждения постоянно следят за ними и не 

оставляют попытки побега безнаказанными.2. 

Заключенные арестовываются в месте, где готовится побег, например, 

в канаве, если есть надежные доказательства их нынешнего присутствия. В 

случае необходимости, это должно быть разъяснено должностными лицами и 

проверено младшими инспекторами безопасности. Задержание происходит 

при розыске преступников. 

В тех случаях, когда данные поступают из источника, и их реализация 

может привести к расшифровке, чтобы идентифицировать участников и 

                                                           

1 Лебедев, П.Ю. Особенности производства осмотра места происшествия при 
расследовании тяжких преступлений, совершенных в местах лишения свободы / П.Ю. 
Лебедев, Д.С. Хижняк. // Следователь. - 2012. - № 6. - С. 39 - 4 

 
2Стуканов А. П. Побеги из тюрем и колоний России. - СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2006 
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представить их для следующего сеанса, химические средства должны 

использоваться для обработки раскопок и объектов, расположенных там. 

Одним из эффективных методов является арест и обыск осужденных, 

если у них есть предметы, которые указывают, что они готовы бежать. 

Раскопки должны проводиться внезапно, легендарно с целью вашего 

поведения1
. 

Подавление попыток побега путем ареста заключенных, которые 

нарушают тюремные ограничения, часто используется в случаях, когда 

преступники неоднократно спасались бегством и не могли быть арестованы 

каким-либо иным способом. Этот метод используется следующим образом: 

После того, как сотрудник получает достоверную информацию о следующей 

утечке, ожидаемом месте, времени побега и методе, он отправляет все 

документы руководителю организации. Исправление Начальник, вместе с 

командой и начальником отдела безопасности, описали аресты заключенных, 

когда они пытались бежать. Задержание осуществляется вооруженными 

силами отдела безопасности или персоналом спасательного устройства, или 

группой, специально подготовленной для этой цели. 

Организация работы по выявлению людей, которые планируют бежать, 

готовиться к бегству и принимать различные меры, может повысить 

эффективность работы, как описано в этом параграфе, чтобы не преследовать 

ваши преступные намерения. благоприятно для правильного решения задач 

по борьбе с осужденными, бежавшими из мест лишения свободы. 

 

  

                                                           

1Минеев, И. Квалификация злостных нарушений порядка отбывания наказания / И. 
Минеев. // Российская юстиция. - 2012. - № 5. - С. 44 - 45 
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ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯЯМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

В период реформ тюремной системы наблюдались тенденции к 

повышению эффективности ее деятельности за счет комплексного 

использования ресурсов и ресурсов, оптимизации структуры оперативных 

исследовательских подразделений и разделение функций режима и 

безопасности. 

Уголовное система является важным социальным и правовым органом 

государства, поддерживается Президентом Российской Федерации, 

Правительством России, Государственной Думой, Советом Федерации и 

органами власти составных частей Российской Федерации. Меры, принятые в 

сфере уголовного исполнительной власти, имеют целью изменить 

внутреннее содержание и идеологию учреждений, исполняющих тюремные 

сроки. 

Концепция развития тюремной системы Российской Федерации до 

2020 года заключается в: совершенствовании мер по предупреждению и 

устранению возможных неформальных связей между работниками МСУ и 

осужденными, уголовных отношений между осужденными и осужденными с 

людьми вне тюрьмами; и создание системы борьбы с преступным 

поведением осужденных с использованием современных средств 

технической и технической защиты и надзора; использования ряда 

индивидуальных превентивных мер для предотвращения преступлений, 

включая правонарушения осужденных, персоналом системы уголовной 

юстиции. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года в рамках совершенствования 

уголовно-исполнительной политики планируется дифференциация 

содержания осуждённых в зависимости от характера и степени общественной 

опасности совершённых ими преступлений, поведения во время отбывания 
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наказания, криминального опыта (раздельное содержание впервые 

осуждённых к лишению свободы и ранее отбывавших наказание в виде 

лишения свободы, расширение оснований направления в колонию-

поселение, с одной стороны, и перевода на тюремный режим, с другой 

стороны). 

Совершенствование деятельности структурных подразделений 

исправительных учреждений по организации профилактической 

деятельности побегов из исправительных учреждений  имеет 

антикриминогенное значение, способствует эффективному решению задач, 

которые связаны с исполнением отбывания наказания в местах лишения 

свободы.  

Рационально говорить о следующих целях деятельности подразделений 

исправительного учреждения по предупреждению побегов осужденными, 

отбывающими уголовное наказание в местах лишения свободы: 

1. выявление, пресечение и устранение факторов, которые могут 

способствовать совершению побегов осужденными из исправительных 

учреждений; 

2. предупреждение реальных противоправных действий лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях, в том числе приготовление к 

совершению побегов из мест лишения свободы; 

3. пресечение совершения побегов из исправительных учреждений; 

4. выявление и устранение обстоятельств, которые уже 

поспособствовали совершению побегов и которые могут поспособствовать 

данным противоправным деяниям в будущем. 

Организационные основы по профилактической деятельности 

предупреждения побегов из исправительных учреждений заключаются в том, 

что любая деятельность подразделений исправительных учреждений 

направлена на создание оптимальных условий для достижения цели.  

Профилактическая деятельность по предупреждению побегов из 

исправительных учреждений представляет собой особый вид деятельности 
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всех служб исправительных учреждений, который включает в себя ряд 

мероприятий профилактического характера, учитывающий криминогенную 

обстановку, складывающуюся в исправительном учреждении и факторов 

способствующих для совершения побегов лицами, отбывающими уголовное 

наказание в местах лишения свободы. Профилактическая деятельность 

персонала исправительных учреждений представляет собой как 

теоретические основы, так и практическую деятельность, которая касается 

предупреждения детерминантов обуславливающих совершение осужденных 

из исправительных учреждений.  

Необходимо учитывать, что деятельность по предупреждению побегов, 

как и другие виды оперативно-служебной деятельности нуждается в 

управлении, в организации способов ее осуществления, в соответствии с 

существующими проблемами.  

Организация предупреждения побегов из исправительных учреждений 

должны быть: законна, конкретна, обоснована.  

Мероприятия по профилактике данного рода преступлений, 

осуществляется в рамках основных функций управления исправительными 

учреждениями, таковыми являются: 

 нормативно- правовая регламентация деятельности 

подразделений исправительных учреждений по предупреждению побегов 

осужденными из мест лишения свободы; 

 планирование такой деятельности, которая обеспечивает 

предупреждение и устранение тех факторов, которые способствуют 

совершению побегов; 

 создание функционального механизма по предупреждению 

побегов осужденными из исправительных учреждений; 

 организация информационно- аналитического обеспечения 

предупреждения побегов; 

 определение форм взаимодействия с другими службами 

исправительного учреждения; 
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 разработка приобретения знаний по организации 

профилактической деятельности побегов из исправительных учреждений, 

обучение проведению данного рода мероприятий. 

На примере ФКУ ЛИУ- 32 ГУФСИН России по Красноярскому краю в 

рамках совершенствования основ предупредительной деятельности 

оперативных подразделений в исправительных учреждениях, с целью 

упорядочивания деятельности была создана программа: « - План основных 

мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению и 

пресечению тяжких, особо тяжких преступлений, побегов осужденных и 

укреплению режимных требований в учреждениях ГФСИН России по 

Красноярскому краю на 2020 год -» от 30.12.2019 года, которая обеспечивает 

эффективность выполнения служебных обязанностей сотрудниками 

уголовно- исполнительной системы.  

Данная программа предусматривает конкретные мероприятия для 

каждой службы исправительного учреждения с сроками выполнения, тем 

самым, выполнение данных пунктов обеспечивает стабильную и 

управляемую оперативную обстановку исправительного учреждения.  

Отчет об исполнения пунктов плана основных мероприятий по 

профилактике правонарушений, предупреждению и пресечению тяжких, 

особо тяжких преступлений, побегов осужденных и укреплению режимных 

требований в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю на 2020 

год отделами и службами ФКУ ЛИУ-32 представляется за каждый квартал. 

По состоянию на 1 квартал 2020 года было выполнены следующие пункты, 

указанные в таблице 2. 

Таблица № 2 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполне

ния 

Отметка о выполнении 

1.1 

С личным составом 
заинтересованных служб 
учреждений ГУФСИП 
провести занятия по 

25.06

.2020 

25.12

.2020 

С оперативным составом в 
рамках служебной подготовки 
12.02.2020 года проведены 
занятия по изучению 
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изучению требований 
приказа Минюста России 
от 11.07.2006 № 250. 

требований приказа Минюста 
России от 11.07.2006 № 250, 
отдельные выдержки из 
приказа законспектированы. 
23.03.2020 в учреждении 
проведено дополнительное 
занятие с ДПНУ и ЗДПНУ, по 
изучению требований приказа 
Минюста России от 11.07.2006 
№ 250, приказа ФСИН России 
от 15.12.2016 года № 1060 и 
приказа ГУФСИН России по 
Красноярскому краю от 
28.02.2017 года № 74. По 
окончанию занятий у 
сотрудников приняты зачеты, 
результаты представлены 
руководству объединения, 
ведомость принятия зачетов 
находится в номенклатурном 
деле ОБ ЛИУ-32 №24/ТО/48/5-

14. 

1.2 

В системе служебной 
подготовки провести 
изучение методики действий 
сотрудников ИУ при 
разрешении конфликтных 
ситуаций между 
осужденными, выявлению 
лиц, склонных к совершению 
преступлений против 
половой свободы и 
неприкосновенности 
личности, с привлечением 
медицинского персонала и 
сотрудников 
психологической службы 

25.03.20

20 

25.06.20

20 

25.09.20

20 

25.12.20

20 

В системе служебной подготовки с 
сотрудниками проведены 
следующие темы: 

15.01.2020 «Психологическая 
готовность к выполнению 
оперативно-служебных задач, в 
том числе с применением 
служебного оружия». 

12.02.2020 «Обзор о проведенной 
работе по привлечению 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, совершивших 
самоповреждение в 2019 году, к 
материальной ответственности в 
соответствии со статьей 102 УИК 
РФ по взысканию материального 
ущерба. Исх 24/ТО/31-3472 от 
10.02.2020 (дополнительное 
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занятие)» 

В рамках  «Программы обучения 
сотрудников, контактирующих с  
осужденными,  навыкам 
эффективного противодействия 
манипуляциям со стороны 
осужденных» с дежурными 
сменами проведено 12 занятий. 

1.

3 

Сформировать (обновить) 
в каждом учреждении 
группы по разрешению 
конфликтных ситуаций из 
числа наиболее 
подготовлен пых 
сотрудников, состав ее 
утвердить приказом по 
учреждению. 

25.06

.2020 

25.12

.2020 

В ФКУ ЛИУ-32 сформирована 
группы по разрешению 
конфликтных ситуаций, состав 
ее утвержден приказом по 
учреждению. Приказ № 3а от 
03.09.2019г. 

1.

4 

Организовать проведение 
мониторинга групповых 
настроений в среде 
осужденных и степени их 
доверия к администрации 
исправительного 
учреждения для принятия 
своевременных мер по 
предупреждению 
конфликтных ситуаций и 
преступлений. 

10.07

.2020 

25.12

.2020 

По состоянию на 20.03.2020 
проведено дополнительное 
исследование социально-

психологической обстановки в 
ЛИУ-32 включая УКП за 1 
квартал 2020 года. Результаты 
в данный момент 
обрабатываются. 

1.

5 

Организовать работу по 
стимулированию 
правопослушного 
поведения осужденных 
занятых на производстве, 
с применением к ним 
различных видов 
поощрений в соответствии 
с действующим 
законодательством. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Работа по стимулированию 
правопослушного поведения 
осужденных занятых на 
производстве, с применением к 
ним различных видов 
поощрений в соответствии с 
действующим 
законодательством ведется в 
плановом порядке. Приказ о 
поощрении осужденных за 1 
квартал 2020г. планируется на 
первые числа апреля 2020г. 

1.

6 

Ходатайствовать перед 
судом об условно-

25.03

.2020 

В отношении 8 осужденных 
УКП при ЛИУ-32 
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досрочном освобождении 
осужденных, 
положительно 
зарекомендовавших себя 
во время пребывания в 
колонии-поселении, 
информацию об 
осужденных 
освобожденных условно-

досрочно размещать в 
системе наглядной 
агитации. 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

администрация 
ходатайствовала перед судом 
об условно-досрочном 
освобождении осужденных, 
положительно 
зарекомендовавших себя во 
время пребывания в колонии-

поселении, информация об 
указанных осужденных 
освобожденных условно-

досрочно размещена в системе 
наглядной агитации. 

1.

7 

Направлять в суд 
представления об 
изменении вида ИУ в 
отношении осужденных 
признанных злостными 
нарушителями 
установленного порядка 
отбывания наказания. 
Организовать рабочие 
встречи с представителями 
судебных органов, уделив 
особое внимание 
проработке вопросов по 
сокращению сроков 
рассмотрения ходатайств 
об изменении вида 
исправительного 
учреждения осужденным, 
признанным злостными 
нарушителями УПОН. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Направлено в суд 5 
представлений об изменении 
вида ИУ в отношении 
осужденных признанных 
злостными нарушителями 
УПОН, в отношении 4 
осужденных судом принято 
решение о возврате на прежний 
вид режима отбывания 
наказания, в отношении 1 
материалы находятся в суде. 
04.02.2020г. Проведена рабочая 
встреча начальником 
учреждения с представителями 
судебных органов, уделив 
особое внимание проработке 
вопроса по сокращению сроков 
рассмотрения ходатайств об 
изменении вида ИУ 
осужденным признанным 
злостными нарушителями 
УПОН. 

1.

8 

Провести проверку 

обоснованности выдачи, 
сохранности и контроля за 
обеспечением 
осужденных, 
содержащихся в 
учреждениях: 
- предметами вещевого 
довольствия, в 
соответствии с приказом 

25.06

.2020 

25.12

.2020 

В ЛИУ-32 осужденные 
обеспечены предметами 
вещевого довольствия, в 
соответствии с приказом 
Минюста России от 03.12.2019 
№216 в полном объеме. 
 Мягким и жестким 
инвентарем, в соответствии с 
требованиям приказа Минюста 
России от 27.07.2006 №512. 
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Минюста России от 
03.12.2013 № 216 «Об 
утверждении норм 
вещевого довольствия 
осужденных к лишению 
свободы и лиц, 
содержащихся в 
следственных 
изоляторах». 
- мягким и жестким 
инвентарем, в 
соответствии с 
требованиями приказа 
Минюста России от 
27.07.2006 № 512 «Об 
утверждении 
номенклатуры, норм 
обеспечения и сроков 
эксплуатации мебели, 
инвентаря, оборудования 
и предметов 
хозяйственного обихода 
(имущества) для 
учреждений, 
исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения 
свободы и следственных 
изоляторов уголовно-

исполнительной системы». 
- средствами личной 
гигиены, согласно нормам 
установленных ПП РФ от 

11.04.2005 № 205. 
- питанием в соответствии 
с приказами ФСИН 
России от 127.09.2018 № 
189 и от 02.09.2016 № 696. 
Следует обратить 
внимание на питание 
осужденных на выездных 
объектах, предусмотреть 
приготовление пищи в 
мусульманские праздники 
из говядины. 

Средствами личной гигиены, 
согласно норм установленных 
ПП РФ от 11.04.2005 №205. 
Питание в ЛИУ-32 

организованно в соответствии с 
приказом ФСИН России от 
17.09.2018 № 189 и от 
02.09.2016 №696. Осужденные 
мусульманской 
национальности в учреждении 
отсутствуют.  
В ЛИУ-32 для осужденных 
организована помывка в БПК 2 
раза в неделю согласно 
установленных норм. На 
производственных объектах 
трудоустроенные осужденные 
обеспечены специальной 
одеждой. 
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- проработать вопрос по 
обеспечению осужденных 
(за счет работодателя), 
трудоустроенных па 
отдельных временных 
(кратковременных) 
производственных 
объектах, специальной 
рабочей одеждой с 
отличительными полосами 
на куртке и брюках, а 
также возможностью 
помывки согласно 
установленных норм. 

1.9 

Обеспечить наличие в 
столовой достаточного 
количества посуды для 
каждого блюда исходя из 
количества осужденных. 

25.06

.2020 

25.12

.2020 

Столовая с/к обеспеченна 
столово-кухонной посудой для 
каждого блюда 100%. 

1.10 

Обеспечить изоляцию 
лидеров отрицательной 
направленности от 
основной массы 
осужденных и подготовку 
характеризующих 
материалов для перевода 
данной категории лиц в 
строгие условия 
отбывания наказания, 
ЕПКТ, либо на Тюремный 
вид режима. 

25.03.20

20 

25.06.20

20 

25.09.20

20 

25.12.20

20 

На отчетную дату в ФКУ ЛИУ-

32 лидеров отрицательной 
направленности не содержится. 

1.11 

Организовать 
ежемесячный прием по 
личным вопросам 
осужденных различными 
службами учреждения, для 
чего разработать и 
утвердить график приема. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Организован ежемесячный 
прием по личным вопросам 
осужденных различными 
службами учреждения, для 
чего разработан и утвержден 
график приема. 

1.12 

Проведение оперативно-

розыскных мероприятий 
проводить во 
взаимодействии с МВД, 
МЧС и другими органами 

25.06

.2020 

В случае возникновения ЧО, 
проведение оперативно-

розыскных мероприятий будут 
проводится во взаимодействии 
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согласно плану действий 
учреждений при ЧО. С 
привлечением к 
мероприятиям 
сотрудников уголовно-

исполнительной 
инспекции.  

с МВД, МЧС и другими 
органами согласно плану 
действий, с привлечением 
сотрудников уголовно-

исполнительной инспекции. 

1.13 

Провести в учреждениях 
ГУФСИН тактико-

строевые занятия 
(практические 
тренировки) по теме 
«Розыск и задержание 
преступников, 
совершивших побег из 
учреждения или при 
конвоировании». 

30.06

.2020 

В соответствии с тематическим 
планом по специальной 
подготовке органов 
управления, сил и средств 
ГУФСИН России по 
Красноярскому краю к 
действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах на 2020 год, 
тактико-строевые занятия 
(практические тренировки) по 
теме «Розыск и задержание 
преступников, совершивших 
побег из учреждения или при 
конвоировании» проведены 
30.01.2020. 

2.1.

1 

Подготовить фильм о 
совершенных в 2019 году 
преступлениях, фильм 
использовать в 
воспитательных целях для 
демонстрации 
осужденным.  

25.03

.2020 

В 2019 году в ЛИУ-32 

преступлений не допущено в 
связи с чем подготовить фильм 
о совершенных в 2019 году 
преступлениях и использовать 
его в воспитательных целях для 
демонстрации осужденным не 
представляется возможным. 

2.1.

2 

Разместить на 
информационных стендах 
в отрядах и столовой, 
фотографии осужденных 
совершивших 
преступления в 2019 году, 
информацию о правовых 
последствиях 
совершенных 
преступлений. В системе 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Размещены на 
информационных стендах в 
отрядах и столовой, 
фотографии осужденных 
совершивших преступления в 
2019 году и информация о 
правовых последствиях 
совершенных преступлений. В 



49 

 

социально-правовой 
подготовки с 
осужденными доводить 
информацию об уголовной 
ответственности за 
совершение преступлений, 
в том числе побегов из 
мест лишения свободы. 

системе социально-правовой 
подготовки с осужденными на 
08.04.2020г. запланировано 
доведение информация об 
уголовной ответственности за 
совершение преступлений, в 
том числе побегов из мест 
лишения свободы. 

2.1.

4 

Разработать и утвердить 
графики ежемесячного 
посещения начальником 
ИУ (лицом его 
замещающим) выводных 
рабочих объектов 
(вахтовых участков), 
расположенных за 
пределами учреждения. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

По состоянию на отчетную 
дату в УКП ЛИУ-32 имеется 
пять производственных 
(выездных) объектов – 

«Жерлык», 
«Овощехранилище», «У 
Швейка», «Шушенская 
птицефабрика» и «Пилорама». 

Разработаны и утверждены 
графики комиссионных 
обходов производственных 
объектов. По итогам 
проведения обходов 
составляется справка с 
указанием всех недостатков и 
протокол, с указанием сроков и 
ответственных по устранению 
выявленных недостатков. 

2.1.

5 

При трудоустройстве 
осужденных на объекты, 
расположенные за 
пределами учреждения, 
проводить их 
психодиагностику, для 
выявления у осужденных 
склонности к 
правонарушениям. 
Результаты диагностики, 
указывающие на риск 
совершения побега, 
доводить до руководства 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

С начала года в УКП 
проведено углубленное 
диагностическое обследование 
в отношении 76 осужденных 
для выявления побеговой 
активности, в том числе среди 
лиц трудоустроенных на 
выездных объектах УКП ЛИУ-

32. В настоящее время на 
объектах, расположенных за 
пределами учреждения 
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учреждения. трудоустроено 23 человека. 12 
из них в марте уже прошли 
диагностическое обследование, 
побеговой активности у 
данных осужденных не 
выявлено. С начала года 
написано 7 рапортов на 
осужденных с выявленным 
высоким уровнем побега. 
Информация о выявленной 
побеговой активности доведена 
до заинтересованных служб. 

2.1.

6 

Организовать проведение 
ежемесячной 
профилактической работы 
с осужденными, у которых 
выявлен высокий риска 
употребления спиртных 
или алкогольных 
напитков, либо 
наркотических средств 
(психотропных веществ), 
рассмотреть вопрос 
постановки их на 
профилактический учет. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

На профилактическом учете 
учреждения ЛИУ-32 состоит – 

7  человек  склонные к 
употреблению и приобретению 
наркотических веществ, 
психотропных средств, 
сильнодействующих 
медицинских препаратов и 
алкогольных напитков. 
Психопрофилактическая 
работа с данными лицами 
ведется в соответствие с 
требованиями проведения 
психокоррекционной  работы 
алгоритма ФСИН России 
(указание ГУФСИН от 
16.01.2019 № 24/ТО/31-957). 

2.1.

7 

Не реже 1 раза в 
полугодие проводить 
психодиагностические 
мероприятия, с лицами, 
состоящими на 
профилактическом учете 
учреждения как склонные 
к совершению побега. 

25.06

.2020 

25.12

.2020 

По состоянию на 20.03.2020 

осужденных, состоящих на 
профилактическом учете как 
склонные к побегу нет. 

2.1.

8 

Проводить 
психокоррекционные 

25.06

.2020 

Психокоррекционные 
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мероприятия с 
осужденными, за 
преступленияпротив 
жизни и здоровья граждан, 
согласно алгоритма ФСИН 
России (указаниеГУФСИН 
от 16.01.2019 № 24/ТО/31-

957). 

25.12

.2020 

мероприятия с осужденными 
осуществляются в 
соответствии с алгоритмом 
ФСИН России (указание 
ГУФСИН от 16.01.2019 № 
24/ТО/31-957). С начала 2020 
года проведено 114 
индивидуальных 
психокоррекционных 
мероприятий. 

2.1.

9 

Обеспечить 
профилактическую работу 
с осужденными, 
направленную на 
выявление побеговой 
активности. Данную 
информацию отражать в 
заключении по 
результатам диагностики. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

С начала года в УКП ЛИУ-32 

проведено углубленное 
диагностическое обследование 
в отношении 76 осужденных 
для выявления побеговой 
активности, в том числе среди 
лиц трудоустроенных на 
выездных объектах УКП ЛИУ-

32. В настоящее время на 
объектах, расположенных за 
пределами учреждения 
трудоустроено 23 человека. 12 
из них в марте уже прошли 
диагностическое обследование, 
побеговой активности у 
данных осужденных не 
выявлено. С начала года 
написано 7 рапортов на 
осужденных с выявленным 
высоким уровнем побега. 
Информация о выявленной 
побеговой активности доведена 
до заинтересованных служб. 

2.1.

10 

Провести полное 
психодиагностическое 
обследование личности 
осужденных, 
трудоустроенных в 

25.05

.2020 

25.11

.2020 

С начала года в УКП ЛИУ-32 

проведено углубленное 
диагностическое обследование 
в отношении 76 осужденных 
для выявления побеговой 
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колониях - поселениях па 
предмет побеговой 
активности 

активности. С начала года 
написано 7 рапортов на 
осужденных с выявленным 
высоким уровнем побега. 
Информация о выявленной 
побеговой активности доведена 
до заинтересованных служб. 

2.1.

11 

Провести изучение 
социально-

психологической 
обстановки среди 
осужденных колоний-

поселений 

25.07

.2020 

По состоянию на 20.03.2020 
проведено дополнительное 
исследование социально-

психологической обстановки в 
ЛИУ-32 включая УКП за 1 
квартал 2020 года. Результаты 
в данный момент 
обрабатываются. 

2.1.

12 

Провести изучение 
социально-

психологического климата 
в коллективе сотрудников 
колоний-поселений 

25.07

.2020 

В учреждении запланировано 
проведение социально-

психологического климата в 

коллективе сотрудников в 
июне 2020 года. 

2.1.

13 

Па пути следования 
автотранспорта в районе 
дислокации учреждений 
установить (обновить) 
баннеры, информирующие 
о дислокации 
исправительного 
учреждения и 
предупреждающие 
недопустимости подбора 
случайных попутчиков 
которые могут оказаться 
сбежавшими 
преступниками. 

25.03

.2020 

На пути следования 
автотранспорта в районе 
дислокации ФКУ ЛИУ-32 

установлены баннеры, 
информирующие о дислокации 
исправительного учреждения и 
предупреждающие 
недопустимости подбора 
случайных попутчиков 
которые могут оказаться 
сбежавшими преступниками. 

2.1.

14 

В случае выявления в 
колониях-поселениях или 
вахтовых участках 
отсутствия осужденных, 
обеспечить привлечение к 
розыскным мероприятиям 
специалистов кинологов. 

25.12

.2020 

В случае обнаружения на 
участке колонии-поселения 
отсутствия осужденных, будет 
обеспечено привлечение к 
розыскным мероприятиям 
специалистов кинологов. 
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2.1.

15 

Вести работу по 
взысканию денежных 
средств, затраченных на 
розыск совершивших 
побег осужденных. 
Принимать меры по 
взысканию с осужденных 
затрат на их лечение в 
случае умышленного 
причинения вреда 
здоровью. В системе 
наглядной агитации 
учреждения сформировать 
(обновить) информацию о 
взыскании ущерба в 
порядке ст. 102 УИК с 
осужденных, 
причинивших 
материальный ущерб 
учреждению. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

В 2019 году осужденных ЛИУ-

32 побег не совершало. 

13.03.2020 было вынесено 
решение  по факту 
умышленного причинения 
вреда своему здоровью в 
порядке 102 статьи УИК РФ по 
взысканию с осужденного УКП 
ЛИУ-32 Леухина Р.В. 
материального ущерба, 
причиненного учреждению. 
Взыскано в сумме 1071 рубль 
79 копеек в пользу ФКУЗ 
МСЧ-24 ФСИН России и 248 
рублей 36 копеек в пользу 
ФКУ ЛИУ-32 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю. 

В системе наглядной агитации 
учреждения сформирована 
(обновлена) информация о 
взыскании ущерба в порядке 
ст. 102 УИК с осужденных, 
причинивших материальный 
ущерб учреждению. 

2.1.

16 

Обеспечить обязательное 
трудоустройство 
осужденных, в отношении 
которых судом принято 
решение о взыскании 
расходов по пресечению 
побега. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

В настоящее время указанной 
категории осужденных в ФКУ 
ЛИУ-32 нет. 

2.1.

17 

Вывод в 
производственные зоны и 
на рабочие объекты 
осужденных, состоящих 
на профилактическом 
учете (как склонные к 
побегу) и осужденных 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

В настоящее время в ЛИУ-32, 

осужденные, состоящие на 
профилактическом учете как 
лица склонные к совершению 
побега и которым до конца 
срока лишения свободы 
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которым до конца срока 
лишения свободы 
осталось 15 лет и более 
проводить в соответствии 
с указанием ГУФСИН от 
21.05.2013 № 24/ТО/5/1- 

433 (только в дневную 
смену,исключить вывод на 
работы в близи запретных 
зон). 

.2020 осталось более 15 лет, 
отсутствуют.  

 

2.1.

18 

Ежемесячно проводить 
анализ видеоархива по 
порядку обеспечения 
неукоснительного 
исполнения требований 
указания ФСИН России от 
02.12.2016 № исх-08-71009 

(указание ГУФСИН от 
07.12.2016 № исх-24/ТО/9-

22244) по организации и 
проведении погрузочно-

разгрузочных работ, в 
части расположения мест 
проведения погрузочно-

разгрузочных работ, 
оборудования инженерно- 

техническими средствами 
охраны и надзора, 
освещения, 
видеонаблюдения. 

25.06

.2020 

25.12

.2020 

Проведение погрузо-

разгрузочных работ, в 
учреждении, организовано в 
соответствии с требованиями 
указания ФСИН России от 
02.12.2016 №исх-08-71009. Для 
осуществления более 
качественного надзора за 
проведением погрузо-

разгрузочных работ и 
сопровождению транспортных 
средств на территории 
учреждения, издан приказ по 
учреждению от 22.01.2020 
№58, согласно которого в 
ЛИУ-32 определено 9 мест для 
проведения погрузо-

разгрузочных работ, из них в 
жилой зоне оборудовано 4 
места (столовая 
спецконтингента – 2 шт; пункт 
сбора мусора ж/з – 1 шт; 
овощехранилище – 1 шт.) и 5 
мест в производственной зоне 
(пункт сбора мусора п/з – 1шт; 
участок пилорама – 1 шт; 
мельничный комплекс – 1 шт.; 
склад дровяных отходов – 

1шт., зерносклад – 1 шт.). 
Погрузо - разгрузочные места 
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находятся под обзором камер 
видеонаблюдения, сигнал с 
которых выведен на пост 
операторов СОТ. Все погрузо - 
разгрузочные места 
оборудованы переносными 
ограждениями, табличками 
обозначающими данные места 
и системой громко-говорящей 
связи, блокировочные 
устройства, хранятся на КПП 
по пропуску транспортных 
средств. В соответствии с 
данным приказом, для 
проведения погрузо-

разгрузочных работ 
закреплены бригады из числа 
осужденных, которые на 
период проведения работ, 
обеспечиваются жилетами ярко 
зеленого цвета. Выдача 
жилетов производится, на КПП 
по пропуску транспортных 
средств, непосредственно 
сотруднику осуществляющему 
сопровождение транспорта, с 
отметкой в специальном 
журнале. Проверка 
осужденных задействованных в 
проведении погрузо-

разгрузочных работ 
производится перед их началом 
и по окончанию, путем 
построения, и проверки по 
контрольным карточкам. 

2.1.

19 

В соответствии с п. 176 
приказа Минюста России 
от 13.07.2006 № 252-дсп, 

25.06

.2020 

25.12

Освобождение осужденных 
осуществляется  после 
тщательного и детального 
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проводить изучение 
материалов личного дела 
освобождающегося лица 
перед подписанием 
справки об освобождении. 
Аппарату управления 
ГУФСИН проводить 
выборочные просмотры 
видеофайлов, 
фиксирующих опрос лиц, 
освобождающихся из 
учреждения (п. 5.14 
протокола совещания 
ФСИН России при 
заместителе директора 
ФСИН России В.Г. 
Бояриневе от 27.02.2018 № 
16) 

.2020 изучения материалов личного 
дела осужденного. Процедуру 
опроса осужденного в момент 
освобождения  проводится с 
использованием систем 
видеонаблюдения и 
персональных 
видеорегистраторов и  системы 
идентификации личности. 
Освобождено в 2020 году 93 
осужденных. 

2.2.

2 

При размещении 
подозреваемых 
обвиняемых и 
осужденных по камерам, 
учитывать личностные 
особенности, 
рекомендации психологов 
учреждения по 
совместимыми и 
возможности содержания 
в одной камере (по ст. 131-

135). 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Размещение осужденных в 
ЛИУ-32 осуществляется на 
основе группы диспансерного 
учета (ГДУ) по туберкулезу, с 
учетом рекомендаций 
психологов по совместимости 
и возможности содержания в 
одной камере, а также с учетом 
исключения содержания с 
лицами, провоцирующими 
конфликтные ситуации. 

2.2.

3 

При размещении 
осужденных с социально 
пониженным статусом, а 
также осужденных по ст. 
131-135 УК РФ, в 
запираемых помещениях, 
исключить содержания их 
с лицами, 
провоцирующими 
конфликтные ситуации, 
возможные притеснения, 
унижающие личное 
достоинство по 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

В ЛИУ-32 осужденных – 

мужчин с социально-

пониженным статусом, не 
содержится. В УКП имеется 1 
камера ШИЗО и 1 помещение 
карантина. При помещении в 
них осужденных исключается 
содержание данных 
осужденных с лицами 
провоцирующими 
конфликтные ситуации, 
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отношению к данной 
категории. 

возможные притеснения, 
унижающие личное 
достоинство по отношению к 
данной категории. 

2.2.

4 

В карантинном отделении, 
а также после 
распределения, 
осужденных с социально 
пониженным статусом, а 
также осужденных по ст. 
131-135 УК РФ при 
необходимости проводить 
психокоррекционную 
работу, в течение 3 
месяцев (делая акцент на 
адаптационных 
возможностях 
осужденного, а также 
стабилизации 
психоэмоционального 
состояния). 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Психокоррекционная работа с 
осужденными, состоящими на 
учете за совершение 
преступлений против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности 
осуществляется в 
установленные алгоритмом 
ФСИН России (указание 
ГУФСИН от 16.01.2019 № 
24/ТО/31-957),сроки. 

2.2.

7 

Проверить 
трудоустройство 
осужденных уборщиков в 
отрядах и служебных 
помещениях - фактическое 
выполнение работ и 
официальное 
трудоустройство. 
Проверить порядок 
привлечения к груду в 
порядке выполнения 
требований ст. 106 УИК 
РФ, осужденных с 
социально пониженным 
статусом, а также 
осужденных по ст. 131 -

135 УК РФ, в части 
соблюдения графика (1 раз 
в неделю), 
продолжительность 
привлечения к труду (2 
часа), характер 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Трудоустройство осужденных - 
уборщиков в отрядах и 
служебных помещениях 
соответствует фактическому 
выполнению ими работ. 
Порядок привлечения к труду в 
порядке выполнения 
требований ст. 106 УИК РФ, 
осужденных с социально 
пониженным статусом (в УКП 
при ЛИУ-32. в ЛИУ-32 

указанной категории нет – 

учреждение для содержания 
осужденных женщин). 
Осужденные по ст. 131 - 135 

УК РФ, на общих основаниях 
привлекаются к 
благоустройству учреждения. 
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выполняемых работ 
(только для 
благоустройства 
учреждения). 

2.3.

1 

Обеспечить качественную 
подготовку 
характеризующих 
материалов, осужденных 
(предоставленных на 
единую комиссию 
ГУФСИН), для 
рассмотрения перевода их 
в колонию- поселения, 
пользующихся правом 
передвижения без конвоя, 
предоставления им права 
выезда за пределы 
учреждения (в отпуск), а 
также замене не отбытой 
части наказания более 
мягким в соответствии со 
статьей 80 УК РФ и ч. 4 
статьи 113 УИК РФ. При 
этом, особое внимание 
уделить выполнению 
требования: Указания 
ФСИН России от 
30.10.2015 № 02-68906 «О 
порядке перевода на БК». 
Приказа ГУФСИН от 
25.04.2017 № 141 «О 
порядке согласования 
материалов»; Указания 
ГУФСИН от 01.03.2019 № 
24/ТО/15-5718 «О порядке 
выезда осужденных в 
отпуск»; 
Указания ГУФСИН от 
05.02.2019 № 24/ТО/15-

3115 «Об организации 
работы по переводу 
осужденных в ИЦ». 
Указания ГУФСИН от 
03.05.2018 № 24/ТО/2-295 

25.12

.2020 

В ЛИУ-32 по состоянию на 
20.03.2020 проведено 
диагностическое обследование 
в отношении 1 осужденного 
для рассмотрения вопроса о 
переводе его в колонию – 

поселения. По результатам 
диагностического 
обследования выявлен выше 
среднего уровень побеговой 
активности. В выводе указано о 
нецелесообразности в переводе 
на колонию поселения. Данная 
информация доведена до 
заинтересованных служб. 
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«О порядке составления 
справки- меморандума». В 
характеристике указывать 
информацию о 
применении к 
осужденным 
принудительных мер 
медицинского характера, 
его отношение к лечению. 

2.4.

1 

Проверить организацию 
работы постов 
видеоконтроля 
учреждений ГУФСИН. 
Проанализировать 
эффективность 
эксплуатируемой системы 
видеонаблюдения. 
Провести проверку 
эффективности 
расстановки видеокамер 
на объектах учреждений 
ГУФСИН. 

25.03.
2020 
25.06.
2020 
25.09.
2020 
25.12.
2020 

Работа поста СОТ ЛИУ-32, 

организована в соответствии с 
ведомственным 
законодательством. 
Оборудование поста системы 
охранного телевидения и 
имущество соответствует 
приложению №36.3 к приказу 
Минюста России от 24.06.2013 
№101-дсп. Ежемесячно 
проводится проверка 
эффективности расстановки 
видеокамер. По результатам 
составляется акт, который 
приобщается в номенклатурное 
дело №24/ТО/48/5-3 ОБ. 

2.4.

2 

Обеспечить контроль за 
несением службы 
сотрудниками дежурных 
смен отдела безопасности 
(режима) по обеспечению 
установленного порядка 
отбывания наказания, 
выполнения осужденными 
требований 
законодательства, в том 
числе путем просмотра 
архива видеонаблюдения. 
Полученные сведения 
использовать в оценке 

25.03.
2020 
25.06.
2020 
25.09.
2020 
25.12.
2020 

Проведение проверок несения 
службы сотрудниками 
дежурных смен производится в 
соответствии с приказом 
Минюста России  от 13.07.2006 
№ 252-дсп. 

Приказом по учреждению от 
07.02.2020 №96 назначены 
ответственные лица за 
сохранность и ежедневный 
просмотр архива со 
стационарных камер 
видеонаблюдения и 
переносных 
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деятельности подчиненной 
службы. Организацию 
работы взять под личный 
контроль. 

видеорегистраторов. 
Ежедневно видеоархив 
просматривается 
уполномоченными на то 
лицами, с отметкой в 
соответствующем журнале. 
Выявленные недостатки в 
обязательном порядке 
рассматриваются и 
анализируются на общем 
собрании отдела безопасности. 
Протокола подведения итогов 
несения службы по надзору 
приобщаются в 
номенклатурное дело отдела 
безопасности №24/ТО/48/5-3. 

2.4.

3 

Обеспечить 
работоспособность 
стационарных и 
мобильных систем 
биометрического контроля 
спецконтингента 
своевременное внесение 
данных на прибывших 
осужденных. Проверку 
осужденных осуществлять 
в жилых зонах не реже 3-х 
раз в день, на выводных 
объектах в соответствии с 
планом надзора. 

25.12

.2020 

В настоящее время 
стационарные и мобильные 
системы биометрического 
контроля спецконтингента 
находятся в 
удовлетворительном 
состоянии. Проверка 
осужденных по системе 
биометрического контроля 
производится три раза в день, 
отметку, посредством системы 
«БиоСмарт», проходят 100% 
осужденных. В случае не 
прохождения осужденным 
данной отметки из-за плохо 
просматриваемых 
папиллярных узоров, 
осужденного отмечают на 
видеорегистратор. 
Персональные данные на 
прибывших в учреждение 
осужденных в базу 
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биометрического контроля 
вносятся своевременно. 

2.4.

4 

При совершении 
осужденными на 
охраняемой (режимной) 
территории учреждений 
ГУФСИН преступлений, в 
установленном порядке 
осуществлять изъятие 
видеозаписей, сделанных 
со стационарных, либо 
переносных камер 
видеонаблюдения, в том 
числе портативных 
видеорегистраторов, с 
последующим созданием 
архива изъятых 
видеозаписей на съемных 
электронных носителях 
информации. 

Учет, хранение и 
использование указанных 
электронных носителей и 
полученной 
видеоинформации 
осуществлять в 
соответствии с указанием 
ФСИН России от 
28.06.2019 №исх-03-47843 

«Алгоритм хранения 
видеоархива» 

25.12

.2020 

В случае совершения 
осужденными на территории 
ЛИУ-32 преступлений и при 
происшествиях, в 
установленном порядке будет 
производиться изъятие 
видеозаписей, сделанных со 
стационарных либо 
переносных камер 
видеонаблюдения, в том числе 
портативных 
видеорегистраторов, с 
последующим созданием 
архива изъятых видеозаписей. 
Учет, хранение и 
использование полученной 
видеоинформации будет 
осуществляться в соответствии 
с указанием ФСИН России от 
24.12.2012 № 5-1дсп и 
обеспечено хранение 
видеоматериалов на срок не 
менее 1 года. 

2.4.

5 

Обеспечить применение 
портативных 
видеорегистраторов в 
соответствии с указанием 
ГУФСИН от 19.09.2018 № 

25.06

.2020 

25.12

.2020 

В соответствии с указанием 
ГУФСИН России по 
Красноярскому краю от 
19.09.2018 исх. № 24/ТО/5/3-

26, автоматизированное 
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24/ТО/5/3-26. рабочее место, 
предназначенное для хранения 
архива видеозаписей с 
портативных 
видеорегистраторов, 
перенесено на пост системы 
охранного телевидения ЛИУ-

32, находится под паролем. 
Приказом по учреждению от 
07.02.2020 №94 закреплен ряд 
должностных лиц, 
ответственных за сохранность 
видеоархива с носимых 
видеорегистраторов и 
стационарных камер 
видеонаблюдения. Обеспечено 
хранение видеоархива на срок 
не менее 30 суток. Все съемные 
накопители информации 
(флэш-карты, жесткие диски) 
находятся в наличии и 
зарегистрированы в 
канцелярии учреждения под 
грифом ДСП. 

2.4.

6 

В соответствии с 
требованиями указания 
ФСИН от 06.03.2017 № 
исх.03-13357 принять 
меры но полному 
перекрытию запираемых 
помещений ШИЗО, ПКТ. 
ЕПКТ, одиночных камер, 
карцеров и снецблоков 
следственных изоляторов 
подавителями средств 
сотовой связи для 
предотвращения 
мошеннических действий 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Устройства подавляющие и 
блокирующие средства 
мобильной связи в ЛИУ-32 

отсутствуют. Приобретение и 
установка данного 
оборудования в настоящее 
время не возможна, в виду 
отсутствия денежных средств в 
учреждении. Расчет стоимости 
необходимого оборудования 
направлен в ООПСН ОРН 
ГУФСИН исх.№24/ТО/48/5/1-

574 от 12.05.2017. 
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осужденных. За все время существования 
ЛИУ-32 не было допущено не 
одного случая использования 
осужденными содержащимися 
в запираемых помещениях 
средств сотовой связи и 
комплектующих к ним. 

2.4.

7 

Организовать обучение 
личного состава дежурных 
и дневных смен 
учреждений ухищрениям, 
применяемым 
осужденными для побега, 
в том числе с 
моделированием 
различных внештатных 
ситуаций. Обеспечить 
принятие зачетов у 
сотрудников дежурной 
смены учреждений 
ГУФСИН. в том числе 
старших оперативных 
дежурных ГУФСИН по 
знанию порядка 
первоначальных действий 
при получении 
информации об отсутствии 
осужденных. 

25.06

.2020 

25.12

.2020 

Еженедельно, в учреждении 
проводятся учебные 
тренировки сотрудников 
дежурных смен и караула по 
вводной «побег осужденного», 
последняя тренировка 
проведена 21.03.2020 

 

2.4.

8 

С целью недопущения 
проникновения в 
учреждения запрещенных 
предметов при 
возвращении осужденных 
с производственных (в том 
числе выводных) объектов 
проводить тщательный их 
досмотр. Проводить их 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Съем и вывод осужденных на 
работу в производственную 
зону производится, с 
применением стационарного 
металлообнаружителя марки 
«Паутина», расположенного в 
помещении между жилой и 
производственной зонами. 
Лица, входящие (выходящие), 
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выборочное тестирование 
на алкотестере 
осужденных 
пользующихся правом 
передвижения без конвоя 
и осужденных колоний 
поселений при их 
возвращении с работ. 

въезжающие (выезжающие) на 
территорию охраняемого 
объекта подвергаются 
досмотру. Досмотр лиц 
проводится путем применения 
стационарного 
металлообнаружителя марки 
«Паутина» и носимых 
металлоискателей, на постах 
КПП №3 (транспортное КПП) 
и посту 2а по пропуску людей. 
Осужденные пользующиеся 
правом передвижения без 
конвоя, в учреждении 
отсутствуют. 

При съеме с рабочих объектов, 
а так же при возвращении с 
производственных объектов 
осужденные УКП ЛИУ-32 

подвергаются досмотру, в том 
числе с использованием 
переносных 
металлообнаружителей. Также 
проводится выборочное 
тестирование на алкотестере 
при их возвращении с работ. 

2.4.

10 

Проверять организацию 
работы объектового 
надзора в ИУ и их 
участках с определением 
эффективности его 
организации. Проверить 
исполнение режимных 
требований на 
производственных, 
тыловых и выездных 
объектах учреждений. 

25.06

.2020 

25.12

.2020 

Приказом по учреждению от 
16.03.2020 №148, территория 
ЛИУ-32 была разделена на 
сектора, назначены, 
ответственны за сектора и 
объекты, входящие в сектора. 
По результатом обходов, 
дежурными по секторам, 
составляются рапорта. Грубых 
нарушений за текущий период 
во время дежурства по 
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секторам не выявлено. 
Ежедневно, сотрудниками 
дежурных смен производится 
проверка состояния режима 
содержания осужденных на 
производственных и 
коммунально-бытовых 
объектах учреждения с 
отметкой в суточной ведомости 
надзора. 

2.4.

11 

Исключить одиночные 
выезды и нахождение 
осужденных за пределами 
учреждений без надзора 
(технических средств 
надзора). Особое внимание 
уделить надзору за 
осужденными при 
направлении (нахождении) 
их в лечебных 
медицинских 
учреждениях. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Выезды и нахождение 
осужденных за пределами 
учреждений производятся 
строго под надзором и 
сопровождением сотрудников. 
В исключительных случаях 
сопровождение осуществляет 
работодатель после 
проведенного с ним 
инструктажа. 

В случае, если медицинские 
работники филиала «ТБ №2» 
ФКУЗ МСЧ-24 не имеют 
возможности оказать 
квалифицированную помощь 
осужденным, ДПНУ 
незамедлительно вызывает 
«скорую помощь», организует 
конвоирование и надзор в 
случае необходимости вывоза 
осужденной за пределы 
учреждения. 

2.4.

12 

Спальные места 
осужденных состоящих на 
профилактическом учете 
как склонные к 
совершению побега 
размещать в жилых 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

Осужденные, состоящие на 
профилактическом учете, 
имеющие оперативный 
интерес, размещаются на 
хорошо просматриваемые 
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помещениях общежитий, 
оборудованных 
средствами 
видеонаблюдения. В 
соответствии с указанием 
ГУФСИН от 20.01.2015 
№24АГО/5/3-15, 

обеспечить проведение 
проверки указанной 
категории осужденных по 
системе биометрического 
контроля через каждые 2 
часа. 

25.12

.2020 

операторами СОТ спальные 
места, спальные секции 
оборудованы громкоговорящей 
связью. На посту операторов 
системы охранного 
телевидения размещаются 
планшеты с фотографиями, 
установочными данными на 
осужденных этой категории. В 
настоящее время в ЛИУ-32, 

осужденные, состоящие на 
профилактическом учете как 
лица склонные к совершению 
побега, отсутствуют. 

2.4.

13 

Обеспечить соблюдение 
графика еженедельных 
обследований объектов 
жилых и 
производственных зон и 
режимной территории, 
прилегающей к 
учреждению силами 
обысково-маневренных 
групп. Акты проверок 
приобщать в 
соответствующее 
накопительное дело. 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Обследование объектов жилых 
и производственных зон, 
подземных коммуникаций, 
оборудование их средствами 
тревожной сигнализации, 
инженерных заграждений, 
тараноопасных направлений и 
мест, уязвимых в побеговом 
отношении внутренней 
запретной зоны учреждения 
проводятся еженедельно, 
силами обысково-маневренной 
группы согласно 
утвержденного начальником 
учреждения графика. По 
результатам обследований 
подготавливаются акты и 
приобщаются в 
номенклатурное дело отдела 
безопасности №24/ТО/48/5-10. 
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2.4.

14 

Взять на контроль 
выполнение указания 
ГУФСИН от 09.01.2020 
№24/ТО/2/4-118, в части 
полноты и достоверности 
заполнения по прибытию 
осужденных в учреждение 
опознавательных карт. 
Для чего привлекать все 
заинтересованные службы 
учреждения (оперативную, 
режимную, 
воспитательную, 
психологическую, 
медицинскую). 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Опознавательные карты на 
прибывших в учреждение 
осужденных оформляются в 
соответствии с  указанием 
ГУФСИН от 09.01.2020 
№24/ТО/2/4-118. 

2.5.

1 

Обеспечить исполнение 
указания ГУФСИН 
03.05.2018 № ИСХ-

24/ТО/5/1-12240 по 
приведению к единому 
порядку отбора и 
храпению 
индивидуальных запахов 
осужденных, а также 
имеющих право 
передвижения без конвоя, 
состоящих на 
профилактическом учете 
как склонные к побегу. 

25.06

.2020 

25.12

.2020 

Отбор и хранение 
индивидуальных запахов 
осужденных производится в 
соответствии с указанием 
ГУФСИН 03.05.2018 №исх-

24/ТО/5/1-12240. 

2.5.

15 

Проводить комплексные 
проверки наличия, 
организации хранения, 
учета и технического 
состояния оружия, 
боеприпасов и 
специальных средств. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Проведение ежемесячной 
проверки организации 
сохранности, порядка 
хранения, учета и наличия 
вооружения в учреждении 
осуществляется комиссионно, с 
привлечением сотрудника 
оперативного отдела, отдела 
охраны и бухгалтерии. В ходе 
проверки наличия боеприпасов, 
их просчет в обязательном 
порядке проводится с учетом 
их производственных данных. 
Контроль за организацией 
хранения и наличия оружия, 
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боеприпасов и специальных 
средств осуществляется: 
начальником учреждения не 
реже одного раза в месяц, 
заместителем начальника 
учреждения - начальником 
отдела охраны, заместителем 
начальника отдела охраны, 
начальниками подразделений 
учреждения, за личным 
составом которых закреплено 
табельное оружие – 

еженедельно, старшим 
инспектором и инспектором 
отдела охраны при заступлении 
на службу и после смены 
караула, но не реже одного раза 
в неделю. 

2.5.

16 

Обеспечить средствами 
связи, все караулы и 
служебные наряды, 
осуществляющие охрану 
объектов и надзор за 
осужденными. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Исходя их норм положенности 
радиостанций согласно приказа 
ФСИН России от 26.07.2019 № 
565, караул, сотрудники 
дежурной смены, 
осуществляющие охрану 
объекта и надзор за 
осужденными средствами 
связи обеспечены. 

2.6.

1 

Обеспечить 
работоспособность 
стационарных и 
мобильных систем 
биометрического контроля 
спецконтингента 
своевременное внесение 
данных на прибывших 
осужденных. Проверку 
осужденных осуществлять 
в жилых зонах не реже 3- 

х раз в день, на выводных 
объектах в соответствии с 
планом надзора. 

25.12

.2020 

В настоящее время 
стационарные и мобильные 
системы биометрического 
контроля спецконтингента 
находятся в 
удовлетворительном 
состоянии. Проверка 
осужденных по системе 
биометрического контроля 
производится три раза в день, 
отметку, посредством системы 
«БиоСмарт», проходят 100% 
осужденных. В случае не 
прохождения осужденным 
данной отметки из-за плохо 
просматриваемых 
папиллярных узоров, 
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осужденного отмечают на 
видеорегистратор. 
Персональные данные на 
прибывших в учреждение 
осужденных в базу 
биометрического контроля 
вносятся своевременно. 

2.6.

4 

Организовать контроль 
службы временных 
караулов со стороны 
ДПНК (ДПНСИ, ДПНТ) в 
том числе ведение 
журналов учета службы 
временных караулов, 
порядок приема ими 
докладов от начальников 
временных караулов о 
ходе несения службы, 
знание алгоритма 
действий  в случае 
отсутствия 
своевременного доклада 
от начальника временного 
караула. 

25.12

.2020 

В случае выставления поста по 
охране осужденного в 
муниципальном лечебном 
учреждении ДПНУ ЛИУ-32 

действует в соответствии с 
требованиями ведомственного 
законодательств. 

2.6.

6 

Организовать ежедневное 
внесение актуальной 
информации в базы 
данных биометрических 
систем идентификации 
личности, по мере 
изменения численности 
осужденных и лиц, 
содержащихся под 
стражей. 

25.12

.2020 

В настоящее время 
персональные данные на 
прибывших в учреждение 
осужденных в базу 
биометрического контроля 
вносятся своевременно. 

2.7.

1 

Провести сверку с ИЦ ГУ 
МВД России по 
Красноярскому краю, по 
признакам состава 
преступлений, 
предусмотренных 
статьями 313 и 314 УК РФ, 
совершенными 
осужденными 
(подследственными), 

10.04

.2020 

10.07

.2020 

10.10

.2020 

10.01

.2021 

В ФКУ ЛИУ-32 за отчетный 
период 2020 года преступлений 
осужденными не совершалось. 
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содержащимися в 
учреждениях ГУФСИН. 

2.7.

2 

Проводить работу по 
геномной регистрации 
осужденных в 
соответствии с 
11остановлением 
Правительства РФ от 11 
октября 2011 г. N 828 "Об 
утверждении Положения о 
порядке проведения 
обязательной 
государственной геномной 
регистрации лиц, 
осужденных и 
отбывающих наказание в 
виде лишения свободы". 

10.04

.2020 

10.07

.2020 

10.10

.2020 

10.01

.2021 

В соответствии с 
постановлением Правительства 
РФ от 11.10.2011 № 828 «Об 
отверждении положения о 
порядке проведения 
обязательной государственной 
геномной регистрации лиц, 
осужденных и отбывающих 
наказание в виде лишения 
свободы» в ФКУ ЛИУ-32 

отобрано биологических 
материалов у 18 осужденных. 
Имеется остаток FTA-карт в 
учреждении – 74. За 
прошедшее время осужденных, 
подлежащих геномной 
регистрации, освободившихся 
из учреждения, не пройдя 
последнюю, нет. 

2.7.

3. 

Обеспечить оперативное 
перекрытие осужденных, 
пользующихся правом 
передвижения без конвоя, 
достаточное для 
получения информации 
намерениях осужденных 
совершить преступления. 
При получении данной 
информации 
предпринимать 
незамедлительные меры 
по лишению осужденных 
права передвижения без 
конвоя. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

В ФКУ ЛИУ-32 осужденным 
право передвижения без конвоя 
не предоставляется.  

2.7.

4 

Оперативному составу 
аппарата управления и 
учреждений ГУФСИН 
совместно с 
воспитательной, 
психологической, 
режимной и другими 
службами вести работу по 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Оперативный состав ФКУ 
ЛИУ-32 совместно с 
воспитательной и 
психологической службой 
ведут работу по получению 
информации в отношении 
осужденных готовящихся 
совершить преступление, 
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получению информации о 
лицах готовящихся 
совершить преступление, 
выявление ранее 
находившихся в розыске 
за совершение побега, 
скрывавшихся от органов 
следствия, дознания и 
суда, а также 
уклонявшихся от 
отбывания уголовного 
наказания, получения 
предписания для 
самостоятельного 
следования в КП, от 
контроля УИИ и не 
прибывших 
самостоятельно в КП. 
Данную информацию 
учитывать при проведении 
индивидуальной 
воспитательной работе с 
данной категорией лиц. 

находившихся в розыске за 
совершения побега, 
скрывавшихся от органов 
следствия, дознания и суда, а 
также уклонявшихся от 
отбывания уголовного 
наказания, получения 
предписания для 
самостоятельного следования в 
КП, от контроля УИИ и не 
прибывших самостоятельно в 
КП. 
Полученная информация 
используется при проведении 
индивидуальных 
воспитательных и 
профилактических работ. 

2.7.

5 

По каждому факту 
совершения осужденным 
преступления в период 
отбывания наказания в 
учреждениях ГУФСИН 
проводить служебную 
проверку, по результатам 
которой в установленном 
законом порядке решать 
вопрос о привлечении к 
дисциплинарной и иной 
ответственности виновных 
лиц. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

На отчетный период, 
осужденными ФКУ              
ЛИУ-32 преступлений не 
совершалось. 

2.7.

6 

Обеспечить размещение в 
личных делах 
осужденных, состоящих 
па особом контроле в 
отделе розыска 
(совершившие побег, 
уклонения от отбывания 
наказания), контрольных 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

В ФКУ ЛИУ-32 осужденных 
имеющих контрольную 
карточку отдела розыска, не 
содержится. 
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карточек, согласно 
установленному образцу 
(телеграмма от 08.11.2012 
№24/ТО/17- 367). 

Ежемесячно 
информировать отдел 
розыска, о 
дисциплинарных мерах 
принимаемым к 
осужденным указанной 
категории. 

2.7.

7. 

На выводных рабочих 
объектах (вахтовых 
участках), где осужденные 
работают вместе с 
гражданскими лицами, 
организовать проведение 

профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение и 
пресечение связи 
осужденных с 
гражданскими лицами. 
Разместить в 
общедоступных местах 
рабочих объектов 
информацию об 
административной 
ответственности за 
передачу запрещенных 
предметов, провести 

разъяснительную работу с 
гражданским персоналом. 
Внести в договор с 
подрядной организацией 
пункт об ответственности 
работников организации 
за передачу осужденным 
запрещенных предметов. 
Обеспечить 
своевременное и полное 
составление материалов на 
граждан, совершивших 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Со всеми осуждёнными, 
имеющими возможность 
контактировать на рабочих 
местах с гражданскими лицами 
постоянно проводятся 
профилактические 
мероприятия, направленные на 
пресечение и предупреждение 
незаконных связей между 
ними. С осуждёнными 
проводятся индивидуальные и 
групповые беседы о 
дисциплинарной 
ответственности. С 
гражданским персоналом 
проводится разъяснительная 
работа, доводится информация 
об административной 
ответственности за передачу 
запрещённых предметов 
осуждённым.  
На лиц допустивших подобные 
правонарушения составляются 
материалы о дисциплинарной и 
административной 
ответственности. 
За прошедший отчетный 
период случаев передачи 
осужденным запрещенных 
предметов не допущено. 
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административное 
правонарушение, а также 
направление собранных 
материалов в суд. 

2.7.

8 

Проводить проверки 
осужденных, выезжающих 
в отпуск за пределы 
исправительногоучрежден
ия. Работу организовать в 
соответствии с 
требованиями 
методическихрекомендаци
й ФСИН от 25.12.2018 № 
исх-03-96340. 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Осужденным ЛИУ-32 право 
проведения отпуска за 
пределами учреждения не 
предоставлялось.  

2.7.

9. 

Обеспечить эффективное 
выполнение мероприятий 
по работе с осужденными 
при нахождении их в 
карантинном отделении 
учреждения, с целью, 
установления лиц, ранее 
находившихся в розыске 
(скрывавшихся от органов 
следствия, дознания, суда, 
контроля УИИ и т.п.), а 
также высказывающих 
намерения по каким-либо 
причинам совершить 
побег уже, будучи в 
местах отбывания 
наказания. Работу 
проводить во 
взаимодействии с 
заинтересованными 
службами аппарата и 
учреждений ГУФСИН 
(оперативной, режимной, 
воспитательной, 
психологической). 

25.03

.2020 

25.06

.2020 

25.09

.2020 

25.12

.2020 

Оперативным составом и 
иными заинтересованными 
службами (режимной, 
воспитательной и 
психологической) тщательно 
проводится работа с 
осужденными, поступившими в 
учреждение и находящимися в 
карантинном отделении. Лиц, 
ранее находившихся в розыске 
(скрывавшихся от органов 
следствия, дознания, суда, 
контроля УИИ и т.п.), а также 
высказывающих намерения по 
каким-либо причинам 
совершить побег, не 
установлено. 

 

Таким образом, организационный аспект в профилактике побегов из 

исправительных учреждений необходим в создании, совершенствовании и 
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использовании организационных форм предупреждения данного рода 

преступлений. Одним из основных элементов организации 

профилактической деятельности учреждений и институтов в пенитенциарной 

системе является планирование, которое упрощает весь сложный процесс. 

Планирование мер по предотвращению побега из тюрьмы помогает 

своевременно решать проблемы и создает условия для эффективного 

размещения сотрудников структурных подразделений тюрем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог проделанной работе, в первую очередь необходимо 

подчеркнуть, что проблема предупреждения и предотвращения побегов из 

мест лишения свободы, была и остается актуальной для учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания. Данная проблема, по моему 

мнению, требует более комплексного и всестороннего исследования с целью 

определения и обоснования эффективных путей, способов и методов ее 

разрешения.  

По этому поводу следует отметить работу каждого сотрудника, 

выполняющего свои служебные обязанности в исправительном учреждении, 

это обусловлено тем, что профилактическая работа по предупредительной 

деятельности побегов из мест лишения свободы осуждёнными, 

отбывающими уголовное наказание зависит от заранее спланированной 

комплексной работы всех подразделений исправительного учреждения, 

которые в свою очередь должны обладать информацией, предшествующей 

данного рода преступления, а так же  использовать меры по предупреждению 

в слаженной концепции со всеми структурами учреждений и органов 

уголовно- исполнительной системы. 

На основе изучения действующего законодательства (Федерального и 

ведомственного), научной и специальной литературы, а также существующей 

практики деятельности оперативных аппаратов исправительных учреждений 

ФСИН России по предотвращению и пресечению побегов осужденных, 

можно сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах этой 

деятельности: 

 выявление и классификация причин и условий, способствующих 

совершению побегов осужденными; 

 изучение практики ведения и использования оперативно-

профилактических учетов оперативными подразделениями исправительных 

учреждений в борьбе с побегами осужденных; 



76 

 

 определение конкретных тактических приемов предотвращения и 

пресечения побегов осужденными из исправительных учреждений. 

Предупреждение преступлений и правонарушений в местах лишения 

свободы - важнейшее направление деятельности любого ИУ. Одной из форм 

такой предупредительной деятельности ИУ является организация, 

постановка (снятие) осужденных на профилактический учет как склонных к 

побегу и проведение с ними, оперативных режимных воспитательных 

мероприятий. 

В настоящий момент достаточно четко определена нормативно-

правовая база и алгоритм деятельности администрации ИУ по вопросам 

профилактики побегов среди осужденных. Так, основным нормативно-

правовым актом ведомственного уровня, раскрывающим порядок 

организации и проведения мероприятий по профилактике замышляемых и 

подготавливаемых побегов среди осужденных, отбывающих наказание и 

содержащихся в ИУ, является Инструкция по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 

В целом профилактический учет осужденных, склонных к побегу, как 

форма индивидуальной профилактики, несущий в себе оперативные, 

режимные, воспитательные приемы влияния на лиц, лишенных свободы, 

остается эффективным средством профилактики преступности и 

правонарушений в местах лишения свободы. 
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Приложение 1 

 

Таблица 1 (Статистика данных по _____ за период 2016 – 2020 гг.) 

Категории 

подучетных 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

НОН 22 23 8 11 7 

БЭП 1 0 3 2 2 

Причастные к 

преступлениям 

прошлых лет 

9 3 3 1 0 

Дезорганизующие 

деятельность ИУ 

0 3 0 0 0 

Склонные к 

побегу 

0 3 6 2 3 

Имеющие 

запрещенные 

предметы 

0 0 0 1 0 

Всего: 32 31 20 17 12 
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