
 





 





 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................3 

ГЛАВА  1.  УГОЛОВНО ПРАВОВАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОБЕГОВ  ИЗ  

МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ..…........................................................................6 

1.1Объект и объективная сторона побега...................................................6 

1.2Субъект и  субъективная  сторона  побега...........................................10 

1.3.Квалифицирующие признаки побега..................................................13 

ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ,  ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ  СОВЕРШЕНИЕ  

ПОБЕГОВ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРОВ......................................................................................................16 

2.1 Способы, условия и ухищрения, используемые осужденными при 

побегах из мест лишения свободы.......................................................................16  

2.2 Факторы,  влияющие  на  совершение  побегов  из  исправительных  

учреждений, связанные с деятельностью сотрудников УИС……..…...……..27 

2.3 Факторы,  влияющие  на  соверщение  побегов  из  исправительных  

учреждений, свзяанные с осужденными.............................................................31 

ГЛАВА  3.  ОСНОВНЫЕ  МЕРЫ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ПОБЕГОВ  ИЗ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ..............................................................35 

3.1 Организационные и уголовно-правовые меры предупреждения 

побегов из мест лишения свободы.......................................................................35 

3.2 Основные направления  совершенствования  деятельности 

исправительных учреждений по предупреждению побегов.............................47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................50 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ............................................53 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из совершаемых, в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

преступлений является такое преступление как побег. Избрать и обозначить 

основные меры, способы и направления по профилактике побегов можно 

лишь при полном и всестороннем ознакомлении и глубоком изучении 

структуры побегов, динамики их совершения, различных способов и 

ухищрений, применяемых осужденными для совершения преступных 

действий направленных на преодоление линии охраны, и выхода из под 

надзора администрации. По статистике совершаемых побегов можно 

определить многое, например эффективность функционирования 

определенных исправительных учреждений, а также качество 

профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

Опасность побега заключается в том, что осужденный, 

осуществляющий побег может совершить новые преступления такие как: 

нападение на сотрудников отделов безопасности, охраны, завладеть 

оружием, или другими предметами, которые осужденный может 

использовать в качестве оружия, совершить убийство или причинение вреда 

здоровью как сотрудникам так и другим лицам находящимся на территории 

исправительного учреждения. 

Совершение осужденным побега влечет нарушение осуществления 

деятельности исправительного учреждения, исполнение основных 

направлений уголовно-исполнительной системы, возникновение 

общественной безопасности. Стоит добавить, что на поиск лиц, 

совершивших побег, тратятся колоссальные денежные средства. Для 

сыскных актов используется не только лишь личный состав исправительного 

учреждения, из какового совершен побег, но и прочих органов и учреждений 



Уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел, 

подразделений внутренних войск, а в отдельных случаях – Федеральной 

службы безопасности. 

Цель работы. Цельюработы является комплексное исследование 

правовых и практических проблем совершения побегов осужденными из 

исправительных учреждений, выработка предложений, на основе 

самостоятельного проведенного исследования, направленных на 

предупреждение и профилактику совершения побегов. 

Задачи исследования:  

1.Определить уголовно-правовую характеристику и сущность побега. 

2.Ознакомиться и анализировать классификацию побегов совершаемых 

из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

3.Выявить и проанализировать основные способы, причины и условия 

совершения осужденными побегов из исправительных учреждений. 

4.Определить основные меры по предупреждению и пресечению 

совершения побегов. 

5.Ознакомиться с основными направлениями совершенствования 

организации деятельности по профилактике побегов. 

Объект исследования. Объектом исследования являются 

совокупность общественных отношений, которые возникают в связи с 

совершением побегов из учреждений уголовно-исполнительной системы в 

уголовно-правовом аспекте, причины и условия, способствующие 

совершению данного преступления, а также практическая деятельность 

пенитенциарных учреждений по их предупреждению.  

Предмет исследования. Предметом исследования является 

действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, 

регулирующее вопросы ответственности за совершение побега из места 

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

Степень разработанности темы исследования. В теории уголовно-

исполнительного, уголовного права, криминалистики к противоправному 



деянию в виде побега уделено достаточное внимание, однако в трудах ученых 

не рассматривалось совокупность всех аспектов побега, включая 

предупреждения его с помощью воспитательной работы с сотрудниками, а 

так же применение инженерно-технических средств охраны и надзора. К 

исследованиям различных аспектов побега относятся научные труды Ю. В. 

Таракановой, В. Н. Телегиной, С. В. Панахиной, В.Ф.Лелюх, Л.Н.Одинцовой 

и др. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частнонаучные методы: сравнительно – правовой, формально 

– логический. В целях получения достаточно полных и качественных 

результатов комплексно применялись исторический, системный и 

статистические методы исследования 

Нормативную основу исследования составили Конституция  

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств. 

Теоретической основой исследования составили исследования: 

Дрожжиной Е.А., Друзина А.И., Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. 

Чучаева., Басова Т. Б. Винокурова В.Н., А.С. Михлина, Долгих Т.Н.,Т.К. 

Агузарова, А.А. Ашина, П.В. Головненкова, Векленко В., Зайцева Е., 

Акчурина А.В., В.Ф. Лелюх., Чернышковой М. П., Дебольского М. Г., 

Дегтярева О. Л., Маякова А.А., Герасимова А.А., Масленникова Е. Е., А.В. 

Шеслера, Паршикова С.А., Тарыкина В.К., Тулиёва В.В. и другие. 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОБЕГА ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

1.1 Объкт и объективная сторона побега 

 

Объектом рассматриваемого преступления является нормальная 

деятельность органов следствия и суда, так как побег препятствует 

производству дознания, следствия, судебному разбирательству, а также 

противодействует исполнению приговора. Если побег сопровождался 

признаками, указанными в ч. 3 ст. 313 УК РФ, то в качестве дополнительного 

объекта выступает еще и здоровье личности. Большинство авторов в качестве 

непосредственного объекта данного преступления считают нормальную 

деятельность органов следствия и суда1
. 

Более узкое понятие дал А.И. Друзин, определив непосредственный 

объект как общественные отношения, урегулированные нормами уголовно-

исполнительного законодательства, обеспечивающие исполнение приговора 

о назначении наказания в виде лишения свободы либо ареста или 

определения (постановления) суда о замене обязательных работ или 

исправительных работ лишением свободы либо арестом2. Данная 

характеристика непосредственного объекта преступления, предусмотренного 

ст. 313 УК РФ представляется более конкретной, поскольку в ней указаны 

непосредственно те наказания, от которых уклоняется осужденный при 

совершении побега. 

Объективная сторона преступления состоит в совершении осужденным 

или лицом, содержащимся под стражей, действий, направленных на 

самовольное преодоление линии охраны, позволяющих ему выйти из-под 

контроля администрации следственного изолятора, исправительного 

учреждения УИС. 
                                                           

1Дрожжина Е.А. Объект преступления и его влияние на квалификацию 
преступлений // Уголовное право.- 2015.- №3.- С. 31 

2Друзин А.И. Воспрепятствование исполнению судебного акта. - Ульяновск: Дом 
печати, 2001. - С. 93. 
 



Под побегом понимается самовольное незаконное (вопреки закону, без 

разрешения компетентных должностных лиц) оставление лицом, 

отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, 

места лишения свободы либо места нахождения под стражей или под 

арестом. 

По конструкции объективной стороны данный состав является 

формальным. Он считается оконченным при побеге из мест лишения 

свободы или предварительного заключения – с момента оставления 

виновным соответствующего учреждения; при побеге из-под стражи – когда 

субъект выйдет из-под надзора и контроля охраняющих его лиц1. Если побег 

был совершен лицом, пользующимся правом без конвойного передвижения 

или проживания вне предела колонии, то преступление будет считаться 

оконченным при самовольном изменении маршрута или границ нахождения 

лица, установленных администрацией исправительного учреждения, 

свидетельствующих о желании осужденного покинуть место лишения 

свободы и уклониться от наказания хотя бы на время. 

Побег может быть совершен только из мест, указанных в диспозиции 

статьи: мест лишения свободы. 

К местам лишения свободы следует относить колонии-поселения, 

исправительные колонии всех видов режимов, воспитательные колонии для 

несовершеннолетних, тюрьмы, следственные изоляторы и лечебные 

учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Побегом из места лишения свободы будет и незаконное самовольное 

оставление места длительного свидания за пределами исправительного 

учреждения. Невозвращение из отпуска, проведенного вне исправительного 

учреждения, не образует состава рассматриваемого преступления, а образует 

состав преступления предусмотренного статьей 314 УК РФ, поскольку 

отсутствуют такие признаки побега, как самовольное, незаконное оставление 
                                                           

1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. 
- М.: Проспект, 2017. - С. 324. 
 



места лишения свободы. В данном случае выезд за пределы исправительного 

учреждения осуществляется на законном основании1
. 

Если же разрешение на выезд во время отпуска за пределы места 

лишения свободы было получено обманным путем, например, осужденным, 

не прошедшим курс лечения от алкоголизма, невозвращение следует 

рассматривать как побег. 

К местам предварительного заключения относятся следственные 

изоляторы МВД и ФСБ, изоляторы временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых МВД, Пограничных войск России, камеры временного 

содержания в случаях, предусмотренных законом, учреждения уголовно-

исполнительной системы МВД, исполняющие наказание в виде лишения 

свободы, а также гауптвахты, транспортные средства, используемые для 

этапирования к месту отбывания наказания, в суд и т. п2
. 

Побег из места лишения свободы или из-под стражи может быть 

совершен только в результате активных действий, например, путем подкупа, 

пролома стены, убегания из-под стражи, использования подложных 

документов, освобождающих заключенных от наказания, подкупа 

администрации или конвоя и т.п.3. 

К иным местам, где лицо находится под охраной можно отнести 

пересылочные пункты, транспортно-пересылочные отделения; транспортные 

средства для конвоирования или этапирования осужденных, кабинет 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание; зал судебного 

заседания; место проведения следственных действий. 

                                                           
1Уголовное право РФ. Особенная часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. 

Рарога, А. И. Чучаева. М., 2016. С. 232. 
2Басова Т. Б. Уголовное право РФ. Общая и Особенная части : учебник / Т. Б. 

Басова, Е. В. Благов, П. В. Головненков ; под ред. А. И. Чучаева. - М. : КОНТРАКТ, 
ИНФРА-М, 2016.- С. 231. 

3Винокуров В.Н. Общественная опасность и объект преступления // Современное 
право.-2018.- №11- С. 100. 
 



Таким образом, побег выражается в самовольном покидании места 

отбывания наказания, либо предварительного заключения, а также иных 

местах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Субъект и субъективная сторона побега 

Еще одним принципиальным вопросом, возникающим при 

установлении состава рассматриваемого преступления, является вопрос о его 

субъективной стороне. В теории и на практике существуют разные подходы 

к решению этой проблемы, суть которой можно сформулировать следующим 

образом: необходимо ли для состава побега наличие специальной цели 

уклонения от отбывания наказания. 

По этому вопросу имеется две позиции. Первая состоит в признании 

необходимости цели уклонения от отбывания наказания для наличия состава 

побега. Сторонники этой позиции, например, полагают, что кратковременная 

отлучка из мест лишения свободы или предварительного заключения для 

свидания с родственниками, улаживание семейных дел, решения иных 

личных вопросов и т.п. не является побегом, а относится к нарушениям 

установленного порядка отбывания наказания. Практике известны и 

судебные решения, основанные на указанной позиции. 

Исходя из анализа содержания ст. 313 УК РФ, представляется, что 

более правильную позицию занимают авторы, полагающие, что для состава 

побега не имеет значение, имел ли виновный намерение вовсе уклониться от 

отбывания лишения свободы, или намеренно уклониться от отбывания 

лишения свободы на тот или иной период времени. Ни мотивы побега, ни 

цель, которую преследовал виновный, не имеют значения для состава 

преступления1
. Однако изучение практики применения мер взыскания в 

исправительных учреждениях показывает, что нередко подобные случаи, 

действительно, оцениваются как нарушения установленного порядка 

отбывания наказания. Думается, этой практике способствует, по крайней 

мере, два обстоятельства. Первое заключается в том, что в таких случаях 

факты побега не включается в отчетность как преступления. Второе – побеги, 

действительно, совершаются при разных обстоятельствах, и эти 
                                                           

1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. А.С. 

Михлина. - М.: Юрист, 2014. - С. 46. 
 



обстоятельства могут свидетельствовать о незначительной степени 

общественной опасности деяния и лица его совершившего. Но при наличии 

последних обстоятельств более верным, по сравнению с указанием на 

обязательность для состава побега цели уклонения от отбывания наказания, 

было бы принятие решения на основании ч. 2 ст. 314 УК РФ, что в полной 

мере соответствовало бы требованиям закона. 

Хотя закон не включает цель в диспозицию ст. 313 УК РФ, она 

вытекает из смысла закона – уклониться от уголовного наказания. Однако в 

ряде случаев их выяснение весьма важно для отграничения побегов из мест 

лишения свободы от сходных дисциплинарных проступков, например, от 

нарушения маршрута передвижения осужденным, которому предоставлено 

право передвижения без конвоя за пределами территории колонии, от 

самовольного выхода за границы территории колонии-поселения.  

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет, осужденное 

к лишению свободы или аресту, или обвиняемый, в отношении которого 

избрана мера пресечения - содержание под стражей. Несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 16 лет за побег из воспитательной колонии или из-под 

стражи ответственности по ст.313 УК РФ не несут1
.  

Не относятся к субъектам лица, подвергнутые административному 

задержанию, а также незаконно осужденные либо те, которым мера 

пресечения избрана незаконно. 

Лица, оказавшие какую-либо помощь в подготовке или осуществлении 

побега, например, помощь в прорытии подкопа, или заранее обещавшие 

скрыть беглеца и не обладающие признаками субъекта этого преступления, 

должны рассматриваться в качестве пособников. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что он самовольно 

незаконно оставляет место лишения свободы, ареста или предварительного 
                                                           

1
 Долгих Т.Н. Понятие и признаки субъекта преступления. Особенности 

специального субъекта преступления // Юридическая пресса.-2019. - №2- С.17. 
 



заключения и желает этого. Мотивы и цели виновного значения для 

квалификации не имеют. Поэтому краткосрочная отлучка из места лишения 

свободы, ареста или предварительного заключения с целью встречи с 

родными или близкими, приобретения продуктов питания и т.п. без цели 

уклонения от отбывания наказания или содержания в предварительном 

заключении также считается побегом13
. 

Побеги могут совершаться с помощью лиц на свободе, которые несут 

ответственность за соучастие в преступлении. Должностные лица, 

оказывающие содействие побегу, несут ответственность за соучастие в 

побеге и за соответствующее должностное преступление, а военнослужащие 

- за преступление против военной службы. 

Таким образом, субъектом является лицо, достигшее возраста 16 лет, 

он является специальным. Субъективная сторона данного преступления 

выражается в форме прямого умысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. - М.: Контракт, 
2017. - С.300. 
 



1.3 Квалифицирующие признаки побега 

Части 2 и 3 ст. 313 УК РФ содержит три квалифицирующих признака: 

Побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. 

Гр уп па ли ц по пр ед ва ри те ль но му сг ов ор у - бо ле е оп ас на я фо рм а 

со уч ас ти я, в ко то ро й уч ас тв ую т ли ца, за ра не е до го во ри вш ие ся о со вм ес тн ом 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия (ч. 2 ст. 35 УК РФ). В су де бн ой пр ак ти ке 

от ме ча ет ся ро ст пр ес ту пл ен ий, со ве рш ае мы х в да нн ой фо рм е со уч ас ти я. 

Пр и эт ой фо рм е со уч ас тн ик ам ст ан ов ит ся из ве ст ны м не то ль ко об щи й 

ха ра кт ер пр ед по ла га ем ог о пр ес ту пл ен ия, но и ря д др уг их об ст оя те ль ст в, 

ха ра кт ер из ую щи х бу ду ще е пр ес ту пл ен ие. 

Од на ко ст еп ен ь со гл аш ен ия, ко то ра я по яв ля ет ся в ре зу ль та те сг ов ор а, 

ос та ет ся до ст ат оч но ни зк ой (от су тс тв ие ко нк ре ти за ци и де та ле й 

пр ес ту пл ен ия, пл ан ир ов ан ие ег о со ве рш ен ия в са мо й пр ос те йш ей фо рм е, 

пр ос те йш ее ил и по лн ос ть ю от су тс тв ую ще е ра зд ел ен ие ро ле й и т.д.). 

За ко но да те ль ха ра кт ер из уе т да нн ую фо рм у, ук аз ыв ая на та ко й 

су ще ст ве нн ый мо ме нт, ка к «з ар ан ее до го во ри вш ие ся о со вм ес тн ом 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия » (ч. 2 ст. 35 УК РФ).  

Сг ов ор на со вм ес тн ое со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ия об яз ат ел ьн о до лж ен 

бы ть пр ед ва ри те ль ны м, т.е. пр ед ва ря ть пр ес ту пл ен ие. 

Ор га ни зо ва нн ая гр уп па ка к фо рм а со уч ас ти я ха ра кт ер из уе тс я го ра зд о 

бо ле е вы со ки м ур ов не м со вм ес тн ос ти в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия, чт о 

пр ид ае т ей бо ль шу ю оп ас но ст ь по ср ав не ни ю с гр уп по й ли ц по 

пр ед ва ри те ль но му сг ов ору1
.  

Со гл ас но ч. 3 ст. 35 УК РФ ор га ни зо ва нн ой гр уп по й пр из на ет ся 

«у ст ой чи ва я гр уп па ли ц, за ра не е об ъе ди ни вш их ся дл я со ве рш ен ия од но го 

ил и не ск ол ьк их пр ес ту пл ен ий ». Из да нн ог о оп ре де ле ни я сл ед уе т, чт о 

ха ра кт ер ны ми пр из на ка ми ор га ни зо ва нн ой гр уп пы яв ля ют ся ус то йч ив ос ть и 
                                                           

1Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения 
организованной группой // Российская Юстиция-2015- №4- С. 47 
 



пр ед ва ри те ль на я об ъе ди не нн ос ть чл ен ов гр уп пы на со ве рш ен ие од но го ил и 

не ск ол ьк их пр ес ту пл ен ий. 

Ус то йч ив ос ть ха ра кт ер из уе тс я на ли чи ем до ст ат оч но пр оч ны х 

по ст оя нн ых св яз ей ме жд у чл ен ам и гр уп пы и сп ец иф ич ес ки ми 

ин ди ви ду ал ьн ым и фо рм ам и и ме то да ми де ят ел ьн ос ти.  

По бе г с пр им ен ен ие м на си ли я, оп ас но го дл я жи зн и ил и зд ор ов ья, ли бо 

с уг ро зо й пр им ен ен ия та ко го на си ли я. 

По д на си ли ем, оп ас ны м дл я жи зн и ил и зд ор ов ья, сл ед уе т по ни ма ть 

та ко е на си ли е, ко то ро е по вл ек ло пр ич ин ен ие тя жк ог о и ср ед не й тя же ст и 

вр ед а зд ор ов ью по те рп ев ше го, а та кж е пр ич ин ен ие ле гк ог о вр ед а зд ор ов ью, 

вы зв ав ше го кр ат ко вр ем ен но е ра сс тр ой ст во зд ор ов ья ил и не зн ач ит ел ьн ую 

ст ой ку ю ут ра ту об ще й тр уд ос по со бн ос ти1
 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о пр ич ин ен ие в пр оц ес се по бе га ум ыш ле нн ог о 

тя жк ог о вр ед а ил и см ер ти до лж но кв ал иф иц ир ов ат ьс я по со во ку пн ос ти со 
ст.111 и ст. 105 УК РФ.  

На си ли е мо же т пр им ен ят ьс я ка к к со тр уд ни ка м ме ст ли ше ни я 

св об од ы, со де рж ан ия по д ст ра же й, ос уж де нн ым, пр еп ят ст ву ющ им по бе гу (в 

эт их сл уч ая х не об хо ди ма кв ал иф ик ац ия со де ян но го по со во ку пн ос ти со ст. 

321 УК РФ), та к и лю бы м ли ца м, ес ли он о со ве рш ен о с це ль ю об ле гч ит ь 

по бе г. 

По бе г с пр им ен ен ие м ор уж ия ил и пр ед ме то в, ис по ль зу ем ых в ка че ст ве 

ор уж ия. 

Пр и кв ал иф ик ац ии де йс тв ий ви но вн ог о ка к со ве рш ен ны х с 

пр им ен ен ие м ор уж ия сл ед уе т в со от ве тс тв ии с Фе де ра ль ны м за ко но м от 13 

но яб ря 1996 г. «О б ор уж ии » и на ос но ва ни и эк сп ер тн ог о за кл юч ен ия 

ус та на вл ив ат ь, яв ля ет ся ли пр им ен ен ны й пр и на па де ни и пр ед ме т ор уж ие м, 

пр ед на зн ач ен ны м дл я по ра же ни я жи во й ил и ин ой це ли. Пр и на ли чи и к то му 

                                                           
1Постановление пленума Верховного суда РФот 27.12.2002г. №29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» п.21  
 



ос но ва ни й, пр ед ус мо тр ен ны х За ко но м, де йс тв ия та ко го ли ца до лж ны 

до по лн ит ел ьн о кв ал иф иц ир ов ат ьс я по ст. 222 УК РФ. 

По д пр ед ме та ми, ис по ль зу ем ым и в ка че ст ве ор уж ия, сл ед уе т по ни ма ть 

пр ед ме ты, ко то ры ми по те рп ев ше му мо гл и бы ть пр ич ин ен ы те ле сн ые 

по вр еж де ни я, оп ас ны е дл я жи зн и ил и зд ор ов ья (пе ро чи нн ый ил и ку хо нн ый 

но ж, бр ит ва, ло ми к, ду би нк а, то по р, ра ке тн иц а и т.п.), а та кж е пр ед ме ты, 

пр ед на зн ач ен ны е дл я вр ем ен но го по ра же ни я це ли (на пр им ер, ме ха ни че ск ие 

ра сп ыл ит ел и, аэ ро зо ль ны е и др уг ие ус тр ой ст ва, сн ар яж ен ны е 

сл ез от оч ив ым и и ра зд ра жа ющ им и ве ще ст ва ми)1
.  

  Дл я кв ал иф ик ац ии со де ян но го по ч. 3 ст. 313 УК РФ не им ее т 

зн ач ен ия, бы ло ли ор уж ие и ин ые пр ед ме ты пр иг от ов ле ны за ра не е ил и же 

он и бы ли по до бр ан ы на ме ст е пр ес ту пл ен ия. Са м же фа кт на ли чи я у ли ца 

ог не ст ре ль но го ор уж ия по дл еж ит са мо ст оя те ль но й кв ал иф ик ац ии в 

за ви си мо ст и от сп ос об ов пр ио бр ет ен ия по ст. 222, 223 ил и 226 УК РФ2
. 

Та ки м об ра зо м, по бе г мо жн о кв ал иф иц ир ов ат ь по тр ем пр из на ка м: 

-по бе г, со ве рш ен ны й гр уп по й ли ц по пр ед ва ри те ль но му сг ов ор у ил и 

ор га ни зо ва нн ой гр уп по й; 

- по бе г с пр им ен ен ие м на си ли я, оп ас но го дл я жи зн и ил и зд ор ов ья, ли бо с 

уг ро зо й пр им ен ен ия та ко го на си ли я; 

- по бе г с пр им ен ен ие м ор уж ия ил и пр ед ме то в, ис по ль зу ем ых в ка че ст ве 

ор уж ия. 

 

 

 

                                                           
1Векленко В., Зайцева Е. Спорные вопросы квалификации преступлений, 
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2Акчурин А. В. В О криминалистической характеристике побегов из 
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ГЛ АВ А 2. ФА КТ ОР Ы, ОБ УС ЛА ВЛ ИВ АЮ ЩИ Е СО ВЕ РШ ЕН ИЕ 

ПО БЕ ГО В ИЗ ИС ПР АВ ИТ ЕЛ ЬН ЫХ УЧ РЕ ЖД ЕН ИЙ И 

СЛ ЕД СТ ВЕ НН ЫХ ИЗ ОЛ ЯТ ОР ОВ. 

2.1 Сп ос об ы, ус ло ви я и ух ищ ре ни я, ис по ль зу ем ые ос уж де нн ым и 

пр и пр об ег ах из ме ст ли ше ни я св об оды 

 

Сп ос об ы со ве рш ен ия по бе га — эт о си ст ем а ум ыш ле нн ых де йс тв ий по 

по дг от ов ке, со ве рш ен ию и со кр ыт ию не за ко нн ог о, са мо во ль но го, бе з 

на дл еж ащ ег о ра зр еш ен ия ко мп ет ен тн ых ор га но в ос та вл ен ия ли цо м, 

от бы ва ющ им на ка за ни е ил и на хо дя щи мс я в пр ед ва ри те ль но м за кл юч ен ии, 

ме ст а ли ше ни я св об од ы ли бо ме ст а на хо жд ен ия по д ст ра же й ил и по д 

ар ес то м, ох ва ты ва ем ая ед ин ым пр ес ту пн ым за мы сл ом, де те рм ин ир ов ан на я 

пс их оф из ич ес ки ми св ой ст ва ми ли чн ос ти пр ес ту пн ик а с из би ра те ль ны м 

ис по ль зо ва ни ем им со от ве тс тв ую щи х ус ло ви й, ме ст а, вр ем ен и, а та кж е с 

уч ет ом во зм ож ны х де йс тв ий (бе зд ей ст ви я) ин ых лиц 1 

Ос уж де нн ые не вы би ра ют сп ос об со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия 

пр ои зв ол ьн о. Сп ос об ы со ве рш ен ия по бе га во мн ог ом за ви ся т от ви да 

ре жи ма ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, от ос об ен но ст ей пр ои зв од ст ве нн ой 

де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ия ис по лн яю ще го на ка за ни я, об ст ан ов ки, от 

не по ср ед ст ве нн ог о пр ед ме та и об ъе кт а по ся га те ль ст ва. Та к же сп ос об во 

мн ог ом за ви си т от ли ц, пл ан ир ую щи х со ве рш ен ие по бе га. 

Пр и со ве рш ен ии по бе га, мо жн о вы де ли ть та ки е сп ос об ы ка к: 

1) по дк оп 

2) ис по ль зо ва ни е во дн ых пу тей 

3)ис по ль зо ва ни е та йн ик ов на вы во зн ых ох ра ня ем ых об ъе кт ах со 

съ ем ны м ка ра ул ом 
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4) са мо де ль ны е ле та те ль ны е ап па ра ты 

5) по дм ен а со ка ме рн ик ов 

6) по бе г, со ве рш ае мы й пу те м на ру ше ни я ут ве рж де нн ог о ма рш ру та 

дв иж ен ия бе з ко нв ой ны ми ос уж де нн ыми 

7) по бе г, со ве рш ен ны й пу те м на па де ни я на ча со вых 

8) по бе г пр и ко нв ои ро ва нии 

9) пр ох од че ре з ко нт ро ль но-пр оп ус кн ой пу нк т ох ра ня ем ог о об ъе кта 

10) си му ля ци я бо ле зн и, тр еб ую ща я ок аз ан ия ср оч но й ме ди ци нс ко й 

по мо щи 

11) по бе г на та ран 

12) ис по ль зо ва ни е та йн ик ов в тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х, гр уз ах, 

го то во й пр од ук ци и и ее по лу фа бр ик ат ах 

13) ис по ль зо ва ни е во зд уш ны х ко мм ун ик ац ий 

14) пр ео до ле ни е ог ра жд ен ий ох ра ня ем ых зон  

15) ры вок 

По дк оп — яв ля ет ся сл ож ны м в те хн ич ес ко м ис по лн ен ии сп ос об ом, 

ис по ль зу ют ся дл я ск ры то го вы хо да, ос уж дё нн ог о из-по д ко нт ро ля 

ад ми ни ст ра ци и. В ос но вн ом дл я ре ал из ац ии да нн ог о сп ос об а ис по ль зу ют ся 

по дз ем ны е ко мм ун ик ац ии, со ор уж ен ия, пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы на 

ко то ры х ра бо та ют ос уж де нн ые. Ис по ль зо ва ни е да нн ог о сп ос об а, ка к 

пр ав ил о, ха ра кт ер но дл я гр уп пы ос уж де нн ых. Ме жд у ни ми пр ои сх од ит 

ра сп ре де ле ни е ро ле й по по дг от ов ке по дк оп а, а та к же пр ои зв од ят 

ме ро пр ия ти я по ма ск ир ов ке ме ст а по дк оп а. Но сл ож ив ше йс я пр ак ти ке 

по дк оп мо же т со ве рш ат ьс я ка к с вн ут ре нн ей те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия, та к и с вн еш не й. Со ве рш аю т эт о, ка к пр ав ил о, ли бо бы вш ие 

ос уж де нн ые, ли бо зн ак ом ые ос уж де нн ых. Пр им ер ом со ве рш ен ия по дк оп а 

мо же т св ид ет ел ьс тв ов ат ь по бе г со ве рш ен ны й ше ст ью ос уж дё нн ым и из 

Ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и №2 УФ СИ Н Ро сс ии по Ре сп уб ли ке Да ге ст ан. 

Дл я со ве рш ен ия по бе га, с ис по ль зо ва ни ем во дн ых пу те й ос уж де нн ые 

ча ще вс ег о ис по ль зу ет бо ль ши е бр ев на. Ос уж де нн ые вы да лб ли ва ют в не м 



ме ст о по д че ло ве ка, чт об ы в да ль не йш ем от пр ав ит ь эт о бр ев но с др уг ой 

др ев ес ин ой дл я сп ла ва по во до ем у. 

Та йн ик и на вы во дн ых ох ра ня ем ых об ъе кт ах со съ ем ны м ка ра ул ом. 

Пр и ис по ль зо ва ни и да нн ог о сп ос об а ос уж де нн ые ук ры ва ют ся на вы во дн ых 

об ъе кт ах ра бо т с те м, чт об ы по сл е съ ем а ка ра ул а вы йт и из ни х и 

бе сп ре пя тс тв ен но со ве рш ит ь по бе г. Пр и вы бо ре та ко го сп ос об а, 

сп ец ко нт ин ге нт у не об хо ди мо вы по лн ит ь ря д сл ед ую щи х ме ро пр ия ти й: 

об ор уд ов ан ие та йн ик ов, со зд ан ие за па со в ед ы, сп ич ек, во ды, хо ло дн ог о 

ор уж ия, те пл ой од еж ды и др уг их пр ед ме то в, не об хо ди мы х дл я на хо жд ен ия в 

та йн ике1
. 

Из ре дк а ос уж де нн ые дл я по бе га ис по ль зу ет са мо де ль ны е ле та те ль ны е 

ап па ра ты, со зд ан ны е на ос но ве дв иг ат ел ей от мо то бл ок ов и бе нз оп ил. 

Та ко й сп ос об ка к со ве рш ен ие по дм ен ы со ка ме рн ик ов ис по ль зу ет ся в 

ос но вн ом в сл уч ая х, ко гд а ка ко й-ни бу дь из ос уж де нн ых ос во бо жд ае тс я из 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. В ча ст ом сл уч ае, ко гд а сп ец ко нт ин ге нт у 

за ду ма л со ве рш ит ь по бе г им ен но та ки м сп ос об ом, по ды ск ив ае т 

ос во бо жд аю щи хс я ос уж де нн ых из чи сл а те х, кт о св ои м по ве де ни ем не 

пр ив ле ка ли вн им ан ия пе рс он ал а ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, не бы ли в 

по ле зр ен ия ра бо тн ик ов оп ер ат ив но й сл уж бы, от де ла бе зо па сн ос ти, 

оп ер ат ив ны х де жу рн ых, ли чн ог о со ст ав а де жу рн ых см ен, на ча ль ни ко в 

от ря дов2
 

В ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия ос уж де нн ым мо же т бы ть 

пр ед ос та вл ен о пр ав о пе ре дв иж ен ие бе з ко нв оя и ка к не сл ож но до га да ть ся, 

эт ой ка те го ри и ос уж де нн ых не сл ож но со ве рш ит ь по бе г. Но чт об ы уд ач но 

со ве рш ит ь по бе г да нн ым сп ос об ом вс е ра вн о не об хо ди мо уч ес ть не ко то ры е 

фа кт ор ы, сп ец ко нт ин ге нт по ль зу ющ ий ся эт им за ко нн ым ин те ре со м до лж ен 

во йт и в до ве ри е ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и, та к же 
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не об хо ди мо по ка за ть св ою вы со ку ю ис по лн ит ел ьн ос ть и бе зу пр еч но е 

по ве де ни и. 

Не ко то ры е ос уж де нн ые дл я со ве рш ен ия по бе га го то вы по йт и на 

пр ич ин ен ие вр ед а ча со во му ил и да же уб ий ст во со тр уд ни ка УИ С. К 

со ве рш ен ию по бе га сп ос об ом на па де ни я на ча со во го ос уж де нн ые пр ов од ил и 

тщ ат ел ьн ую по дг от ов ку. вк лю ча ющ ую в се бя: на бл юд ен ие за ор га ни за ци ей 

не се ни я сл уж бы ча со вы ми; оп ре де ле ни е ме ст, уд об ны х дл я пр он ик но ве ни я 

на ру бе ж ох ра ны; ра зр аб от ку сп ос об ов ма ск ир ов ки де йс тв ий, ко то ры ми 

мо жн о от вл еч ь ча со вы х; из уч ен ие пс их ол ог ич ес ки х, мо ра ль ны х и 

пр оф ес си он ал ьн ых ка че ст в ча со вы х, не су щи х сл уж бу по пе ри ме тр у, по дк уп 

от де ль ны х из ни х, ск ло не ни е их к не до зв ол ен ны м св яз ям с це ль ю 

пр ио бр ет ен ия за пр ещ ен ны х пр ед ме то в; из го то вл ен ие ор уж ия, 

пр ис по со бл ен ий, ис по ль зу ем ых дл я пр он ик но ве ни я в се кт ор ох ра ны, 

по ра же ни я жи во й це ли. 

Сл ед ую щи м сп ос об ом по бе га яв ля ет ся по бе г пр и ко нв ои ро ва ни и. 

Да нн ый сп ос об им ее т ме ст о бы ть, вс ле дс тв ие то го, чт о не ре дк о в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ос уж де нн ых ко нв ои ру ют на 

пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы, на хо дя щи ес я за пр ед ел ам и ИУ. Пр и 

на ме ре нн ос ти ос уж де нн ых со ве рш ит ь по бе г, он и тщ ат ел ьн о из уч ал и 

ма рш ру ты дв иж ен ия, пр оц ес с по са дк и в тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва и вы са дк и 

из ни х по пр иб ыт ии к ме ст у на зн ач ен ия, та к же не об хо ди мо ве ст и 

на бл юд ен ие за по ве де ни ем ка ра ул а, на ря жа ем ым дл я ко нв ои ро ва ния1
. 

Та кж е не ис кл юч ен сп ос об со ве рш ен ия по бе га, та ко й ка к по бе г че ре з 

КП П. Чт об ы ис по ль зо ва ть да нн ый сп ос об ос уж де нн ым не об хо ди мо из уч ит ь 

по ря до к пр оп ус кн ог о ре жи ма, не се ни е сл уж бы ча со вы м, де жу рн ой см ен ой, а 

та кж е ка ра ул ом по ох ра не уч ре жд ен ия, та кж е до бы ва ют не об хо ди му ю 

ин фо рм ац ию о ли ца х вх од ящ их в со ст ав, ка к ка ра ул а, та к и де жу рн ой см ен ы. 

                                                           
1Маяков А.А. Факторы, обуславливающие совершение побегов из-под охраны 
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Дл я со ве рш ен ия по бе га та ки м сп ос об ом по ми мо вы ше пе ре чи сл ен ны х 

ме ро пр ия ти й ос уж де нн ые пр иб ег аю т к сл ед ую щи м ух ищ ре ни ям: 

из го то вл ен ие фа ль ши вы х уд ос то ве ре ни й, пр оп ус ко в, до ку ме нт ов, 

пе ре од ев ан ие в фо рм у со тр уд ни ка и т.д. 

За вс е вр ем я св ое го на ка за ни я ос уж де нн ые пр ид ум ыв аю т вс е но вы е 

сп ос об ы по бе га, и со гл ас но ст ат ис ти ке 8-10 %
1
 по бе го в со ве рш ае тс я пу те м 

си му ля ци и бо ле зн и, ос уж де нн ые за бл аг ов ре ме нн о из уч аю т си мп то мы та ки х 

бо ле зн ей ка к: ап пе нд иц ит, се рд еч на я не до ст ат оч но ст ь, эп ил еп си я, пи ще вы е 

от ра вл ен ия и т. п., со вм ес тн о с да нн ым ус ло ви ем, дл я ос уж де нн ых ва жн о, 

чт об ы в ко ло ни и, гд е он и от бы ва ют на ка за ни е, бы л ма ло оп ыт ны й вр ач ил и 

фе ль дш ер, ко то ры й за тр уд ни тс я на зн ач ит ь ле че ни е и бо ль ши нс тв е сл уч ая х 

от пр ав ит бо ль ны х ли бо в ле че бн о-ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие, ли бо в 

бо ль ни цу му ни ци па ль но го об ра зо ва ни я, гд е ох ра на бо ль ны х бу де т 

ос ущ ес тв ля ть ся не та к ка че ст ве нн о ка к в ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и. 

Пр и по дг от ов ке по бе га сп ос об ом на та ра н, ос уж де нн ые в пе рв ую 

оч ер ед ь за хв ат ыв аю т ка ко е-ли бо тр ан сп ор тн ое ср ед ст в, на хо дя щи ес я на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, ко то ры м он и см ог ут ли бо 

пр от ар ан ит ь се бе пу ть по лн ос ть ю, ли бо им до ст ат оч но пр об ит ь од но из 

ог ра жд ен ий, по чт и во вс ех сл уч ая х дл я за щи ты, от ог не ст ре ль но го ор уж ия 

ос уж де нн ые об ор уд ую т ав то мо би ль за ра не е за го то вл ен ны ми на ст ил ам и из 

до со к, ли бо ме та лл ич ес ки х ли ст ов. Да нн ый сп ос об, ка к пр ав ил о, 

со ве рш ае тс я гр уп по й ос уж де нн ых2
. 

В ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия пр ои зв од ит ся вв оз и вы во з сы рь я, 

го то во й пр од ук ци и, а та кж е пр од ук то в пи та ни я ав то мо би ль ны м ил и 

же ле зн од ор ож ны м тр ан сп ор то м. Ос уж де нн ые, тщ ат ел ьн о из уч ив, по ря до к 
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вв оз а вы во за да нн ых пр ед ме то в, ко нт ро ль со ст ор он ы со тр уд ни ко в за 

по гр уз о-ра зг ру зо чн ым и ра бо та ми, гр аф ик и вв оз а и вы во за, об ор уд ую т в эт их 

гр уз ах та йн ик и, с це ль ю со ве рш ен ия в ни х по бе га. Ос уж де нн ые, ка к 

пр ав ил о, ук ры ва ют ся в вы во зи мы х ко нт ей не ра х, ящ ик ах, бо чк ах и др уг их 

кр уп но га ба ри тн ых ко нс тр ук ци ях1. Та к же мо жн о на бл юд ат ь и то, чт о 

ос уж де нн ые мо гу т пр ят ат ьс я в ку зо ве ав то мо би ля, ли бо по д ни м, а та кж е и в 

ка би не ав то мо би ля по д си де ни ем. Дл я ос уж дё нн ых, за ду ма вш их со ве рш ен ия 

по бе га та ки м сп ос об не т ни че го не во зм ож но го, он и мо гу т со кр ыт ьс я и в 

сы пу чи х гр уз ах ( с ис по ль зо ва ни ем тр уб ки пр ов ед ен но й на ве рх в ка че ст ве 

ве нт ил яц ии), не ре дк и сл уч аю со кр ыт ия их в ци ст ер на х с во до й, ил и в 

ци ст ер на х ас се ни за то рс ки х ма ши н. Ис по ль зу ет ся та ко й сп ос об в ос но вн ом 

од ни м ос уж де нн ым. 

Не та к ча ст о ос уж де нн ые со ве рш аю т по бе ги, ис по ль зу я во зд уш ны е 

ко мм ун ик ац ии, ис по ль зу я пр и эт ом те ле фо нн ые пр ов од а мн ог оп ар ны х 

ка бе ле й, уб ир ае мы е на но чь ко нв ей ер ы, по гр уз о-ра зг ру зо чн ые эс та ка ды. 

Да нн ый сп ос об по мо га ет ос уж де нн ым пр ео до ле ть ли ни ю ох ра ны, не по па в в 

ра ди ус де йс тв ия ру бе же й об на ру же ни я. Та к же ре дк и, но бы ва ют сл уч аи, 

ко гд а ос уж де нн ые ис по ль зу ют са мо де ль ны е ар ба ле ты, ст ре ля я им и с кр ыш и 

в на хо дя щи ес я по бл из ос ти от уч ре жд ен ия зд ан ия и по на тя жн ом у тр ос у 

пе ре би ра ют ся че ре з вс е ог ра жд ен ия ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и. 

На иб ол ее ра сп ро ст ра не нн ым сп ос об ом со ве рш ен ия по бе га яв ля ет ся 

пр ео до ле ни е ог ра жд ен ии ох ра ня ем ых зо н ( 25% вс ех со ве рш ае мы х по бе го в 

со ве рш аю тс я им ен но эт им сп ос об ом)2. Дл я со ве рш ен ия по бе га да нн ым 

сп ос об ом ос уж де нн ые ис по ль зу ют ра зл ич ны е ср ед ст ва та ки е ка к: же рд и, 

тр ап ы, ве ре вк и, ле ст ни цы, ло мы, ко шк и, як ор я, тр уб ы, фу фа йк и, ск ам ей ки, 
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до ск и, ящ ик и, ма тр ац ы и т. п. Пр и ис по ль зо ва ни и да нн ог о сп ос об а 

ос уж де нн ые из уч аю т пр ин ци пы ра бо ты ИТ СО, а та кж е де йс тв ия ка ра ул а 

пр и их ср аб ат ыв ан ие те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны, ан ал из ир ую т не до ст ат ки, 

пр ос че ты ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а и де жу рн ой см ен ы, а та кж е от ыс ки ва ют 

уя зв им ые в по бе го оп ас но м на пр ав ле ни и ме ст а. Ча ще вс ег о по бе г 

ос ущ ес тв ля ет ся в те мн ое вр ем я су то к, уж е с за го то вл ен ны ми и 

за пр ят ан ны ми у ог ра жд ен ия ил и не по да ле ку от не го ср ед ст ва ми со ве рш ен ия 

по бе га1
. 

Ну и за кл юч ит ел ьн ым сп ос об ом по бе га яв ля ет ся по бе г на ры во к. Пр и 

со ве рш ен ии по бе га да нн ым сп ос об ом ос уж де нн ые ра сс чи ты ва ет на ка ко е 

ли бо пр ои сш ес тв ие на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, на сл аб ую 

по дг от ов ле нн ос ть ил и не оп ыт но ст ь ча со во го и ко не чн о же на св ои 

фи зи че ск ие да нн ые. 

По дв од я ит ог и вы ше ск аз ан но му, мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о 

су ще ст ву ет до ст ат оч но е ко ли че ст во сп ос об ов со ве рш ен ия по бе го в и чт об ы 

не до пу ст ит ь пр им ен ен ия ос уж де нн ым од но из ни х, де ят ел ьн ос ть 

со тр уд ни ко в до лж на ос ущ ес тв ля ть ся на вы сш ем ур ов не и за кл юч ат ьс я в 

по ст оя нн ом на дз ор е и ко нт ро ле за по ве де ни ем ос уж де нн ых во вс ех ме ст ах 

их на хо жд ен ия, а та кж е пр ов од ит ь ме ро пр ия ти я по пр ед уп ре жд ен ию и 

пр ес еч ен ию со ве рш ае мы х по бе го в. 

Вы бр ав сп ос об со ве рш ен ия по бе га, ос уж де нн ые та кж е пр иб ег аю т и к 

ра зл ич ны м ух ищ ре ни ям, да бы со ве рш ит ь по бе г. По д ух ищ ре ни ям и сл ед уе т 

по ни ма ть пр ие мы, пр им ен яе мы е ос уж де нн ым и дл я со кр ыт ия по дг от ов ки 

со ве рш ен ия по бе га, а та кж е ма ск ир ов ки сл ед ов эт их де йс тв ий2
. 
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Пр и вы бо ре ос уж де нн ым, ка ко го ли бо сп ос об а со ве рш ен ия по бе га, он 

в ст оп ро це нт но м сл уч ае бу де т ис по ль зо ва ть ра зл ич ны е ух ищ ре ни я. Из уч ив 

ст ат ис ти ку за по сл ед ни е го ды, мо жн о вы де ли ть сл ед ую щи е ви ды 

ух ищ ре ни й. -Ух ищ ре ни я, пр им ен яе мы е ос уж де нн ым и дл я со ве рш ен ия 

по бе го в из-по д ох ра ны, «н а ры во к»  

-Ух ищ ре ни я, пр им ен яе мы е ос уж дё нн ым и, дл я со ве рш ен ия по бе го в из-по д 

ох ра ны, че ре з по дз ем ны е ко мм ун ик ац ии и по дк оп ы  

-Ух ищ ре ни я, пр им ен яе мы е ос уж дё нн ым и дл я со ве рш ен ия по бе га пр и 

по мо щи во зд уш но го су дн а  

-Ух ищ ре ни я, пр им ен яе мы е ос уж дё нн ым и, дл я со ве рш ен ия по бе го в из по д 

ох ра ны, пу тё м ук ры ти я в та йн ик ах, с по сл ед ую щи м вы хо до м из ох ра ня ем ог о 

об ъе кт а по сл е сн ят ия ох ра ны  

-Ух ищ ре ни я, пр им ен яе мы е ос уж де нн ым и дл я со ве рш ен ия по бе га из-по д 

ох ра ны вр ем ен ны х ка ра ул ов  

-Ух ищ ре ни я, пр им ен яе мы е ос уж дё нн ым и, пр и со ве рш ен ии по бе го в 

сп ос об ом пр ео до ле ни я ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны (да ле е 

ИТ СО)  

-Ух ищ ре ни я, пр им ен яе мы е ос уж дё нн ым и дл я со ве рш ен ия по бе го в из-по д 

ох ра ны, че ре з ко нт ро ль но – пр оп ус кн ой пу нк т (да ле е - КП П) 

Пр и по бе ге ос уж де нн ых че ре з КП П, на иб ол ее ра сп ро ст ра не нн ым и 

ух ищ ре ни ям и яв ля ют ся -Пе ре од ев ан ие в фо рм у со тр уд ни ка, гр аж да нс ку ю 

од еж ду ( в не ко то ры х сл уч ая х и же нс ку ю). 

-Ис по ль зо ва ни е фа ль ши вы х пр оп ус ко в, сп ра во к, до ку ме нт ов 

-Ис по ль зо ва ни е на ст оя щи х до ку ме нт ов но с за ме но й фо то гр аф ии 

-ис по ль зо ва ни е «п од ст ав ны х» ли ц, со гл ас ив ши хс я пр и съ ем е ос уж де нн ых с 

ра бо ты вс та ть вм ес то ни х в ст рой 

В бо ль ши нс тв е сл уч ае в ос уж де нн ые пр ос то на вс ег о вх од ят в до ве ри е 

к со тр уд ни ка м, ос ущ ес тв ля ющ им не по ср ед ст ве нн ый на дз ор за ни ми. И, 

по ль зу яс ь от су тс тв ие м их бд ит ел ьн ос ти, ил и на пр им ер на ру ше ни ям и 



со тр уд ни ка ми пр ав ил не се ни я сл уж бы, бе з ос об ог о тр уд а пр ео до ле ва ют 

ли ни и ох ра ны и вы хо дя т из по д ко нт ро ля ад ми ни ст ра ци и. 

За тр аг ив ая во пр ос об ус ло ви ях со ве рш ен ия по бе га, мо жн о вы де ли ть 

дв а ви да да нн ых ус ло ви й. Об ъе кт ив ны е эт о ус ло ви я, ко то ры е не за ви ся т от 

де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в, к ни м мо жн о от не ст и сн ег оп ад, до жд ь, ту ма н. Но 

са мо е бо ль шо е ко ли че ст во по бе го в со ве рш ае тс я из за су бъ ек ти вн ых 

ус ло ви й, ко то ры е на пр ям ую за ви ся т от со тр уд ни ко в УИ С. Да нн ые ус ло ви я 

та к же де ля тс я на1
: 

-На ру ше ни е ус та но вл ен но го по ря дк а ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых23
: 

1.Ор га ни за ци я ох ра ны ос уж де нн ых бе з уч ет а ос об ен но ст ей ме ст но сти 

2.от су тс тв ие бд ит ел ьн ос ти у ча со во го пр и не се ни и сл уж бы 

3.ис по ль зо ва ни е пр и ко нв ои ро ва ни и сп ец ав то мо би ля, не 

об ор уд ов ан но го до лж ны м об ра зо м, а та кж е ма ла я чи сл ен но ст ь ка ра ул а по 

ко нв ои ро ва нию 

4.пр ев ыш ен ие ли чн ым со ст ав ом ох ра ны св ои х пр ав, вы ра жа ет ся в 

ра зр еш ен ии ос уж де нн ым от лу ча ть ся в на се ле нн ые пу нк ты, дл я сб ор а 

гр иб ов, ор ех ов, яг од и т.д. 

5.Пр ов ед ен ие не ка че ст ве нн ой пр ов ер ки на КПП  

6.Вы во д ос уж де нн ых на не ог ра жд ен ны е об ъе кт ы на ко то ры х ве де тс я 

ра бо та ос уж де нн ых 

-Вы во д на от да ле нн ые, не до ст ат оч но об ор уд ов ан ны е в 

пр от ив оп об ег ов ом от но ше ни и пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы сл аб ои зу че нн ых 

ос уж де нн ых 

-Не зн ан ие ин сп ек то рс ки м со ст ав ом, со тр уд ни ка ми ИУ пр из на ко в, 

св ид ет ел ьс тв ую щи х о по дг от ов ке к по бе гу 

                                                           
1Тарыкин В.К., Тулиёва В.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // 

Гуманитарные, социально- экономические и общественные науки. - 2019. - № 4. - С. 165. 
2Котляр В.Н. Вопросы предупреждения побегов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей // Уголовно- исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных 
наказаний. - Рязань: Академия ФСИН России, 2018. - С. 299. 
 



-Не до ст ат ки в оп ер ат ив но-ро зы ск но й ра бо те 

-Не до ст ат ки в по дб ор е и из уч ен ии ос уж де нн ых пр и ре ше ни и во пр ос а о 

пр ед ос та вл ен ии пр ав а пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя и пе ре во де в ко ло ни и-

по се ле ния 

-Сл аб ый на дз ор за ос уж де нн ым и и не уд ов ле тв ор ит ел ьн ая ор га ни за ци я 

об ыс ков12
: 

1.Не ка че ст ве нн ое не се ни е сл уж бы мл ад ши ми ин сп ек то ра ми от де ла 

бе зо па сн ос ти 

2.Не ка че ст ве нн ое пр ов ед ен ие об ыс ко в и до см от ров 

3.Ор га ни за ци я сл уж бы ин сп ек то рс ко го со ст ав а бе з уч ет а оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки 

4.Об хо ды мл ад ши ми ин сп ек то ра ми от де ло в бе зо па сн ос ти ИУ 

те рр ит ор ий и пе ри ме тр ов ог ра жд ен ий жи лы х и пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов 

по од ни м и те м же ма рш ру та м и в од но и то же вр ем я, в ре зу ль та те че го 

ос уж де нн ые, из уч ив эт от по ря до к, пр ис по са бл ив аю тс я к не му и 

ос ущ ес тв ля ют пр иг от ов ле ни я к по бе гу в на иб ол ее бл аг оп ри ят но е дл я ни х 

вр емя 

-Не ис пр ав но е со ст оя ни е ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны12
: 

1.Не св ое вр ем ен но е и не ка че ст ве нн ое те хн ич ес ко е об сл уж ив ан ие 

ИТ СО 

2.От су тс тв ие ра сч ис тк и за пр ет ны х зо н от ра ст ит ел ьн ос ти и 

по ст ор он ни х пр ед ме тов 

3.Не ка че ст ве нн ое об ор уд ов ан ие пр от ив от ар ан ны ми, 

пр от ив оп об ег ов ым и за гр аж де ни ями 

                                                           
1Котляр, В. Н. Краткий анализ причин, условий и способов совершения побегов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей / В. Н. Котляр // Вестник Кузбасского 
института. – 2018. – № 2 (35). - С. 62. 

2Калямов И.Р. Способы совершения побегов осужденными из мест лишения 
свободы // Уголовно исполнительная система России: проблемы и перспективы: 
материалы Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 
студентов / под общ.ред. Е.А. Тимофеевой. Самара, 2015. -С. 109. 
 



4.Не ка че ст ве нн ое бо ро но ва ни е и вз ры хл ен ие ко нт ро ль но-сл ед ов ой 

по ло сы 

Де ла я вы во д о вы ше ск аз ан но м мо жн о за ме ти ть, чт о ис хо дя из 

ст ат ис ти ки по бе го в в бо ль ше м ко ли че ст ве пр ис ут ст ву ют су бъ ек ти вн ые 

ус ло ви я. Сл ед ов ат ел ьн о, ис хо дя из эт ог о, ес ли ув ел ич ит ь пр оф ес си он ал из м 

со тр уд ни ко в УИ С и уж ес то чи ть ди сц ип ли на рн ую от ве тс тв ен но ст ь за их 

пр ос ту пк и эт о мо же т пр ив ес ти к сн иж ен ию ко ли че ст в по бе го в их 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2 Фа кт ор ы, вл ия ющ ие на со ве рш ен ие по бе го в из 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий св яз ан ны е с де ят ел ьн ос ть ю со тр уд ни ко в 

УИС  

По д са ми м по ня ти ем фа кт ор сп ос об ст ву ющ ий со ве рш ен ию по бе га 

по ни ма ет ся пр ич ин а, по дт ал ки ва ющ ая сп ец ко нт ин ге нт со ве рш ит ь 

пр от ив оп ра вн ое де йс тв ие, на пр ав ле нн ое на пр ео до ле ни е ли ни и ох ра ны и 

вы хо да из по д ко нт ро ля ад ми ни ст ра ци и. Из уч ив ра бо ты та ко го ав то ра ка к 

А.А. Ну жд ин мо жн о ск аз ат ь, чт о вс е фа кт ор ы де ля тс я на вн еш ни е и 

вн ут ре нн ие.1 Вн ут ре нн ие фа кт ор ы не по ср ед ст ве нн о за ви ся т от са ми х 

ос уж де нн ых, а вн еш ни е в св ою оч ер ед ь от со тр уд ни ко в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий. 

На чн ем по др об но е ра сс мо тр ен ие вн еш ни х фа кт ор ов. К ни м бу ду 

от но си ть ся2
: 

1.Ни зк ий ур ов ен ь ру ко во дс тв а ис пр ав ит ел ьн ым уч ре жд ен ием 

2.Не до ст ат оч ны й ур ов ен ь ис по лн ен ия со тр уд ни ка ми УИ С св ои х 

до лж но ст ны х об яз ан но ст ей 

3.Не бл аг оп ри ят на я пс их ол ог ич ес ка я об ст ан ов ка в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии 

4.Не до ст ат ки, вы яв ля ем ые пр и эк сп лу ат ац ии ин же не рн о-те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны и на дз ора 

                                                           
1Нуждин А.А. «Факторы способствующие совершению побегов из исправительных 

учреждений // 2019- С. 11 
2Лелик А.Б. «Побеги из учреждений Федеральной службы исполнения 

наказаний: причины и профилактика» // 2017 - С. 185 

 

 



5.Не эф фе кт ив на я ре ал из ац ия ос но вн ых ср ед ст в ис пр ав ле ни я 

ос уж де нн ых 

5.Сл аб ая ор га ни за ци я пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты с ос уж де нн ыми 

6.Не на дл еж ащ ий ко нт ро ль за со тр уд ни ка ми со ст ор он ы ру ко во дс тв а 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

Но та к же по ми мо вы ше пе ре чи сл ен ны х фа кт ор на иб ол ее ва жн ым 

яв ля ет ся от су тс тв ие у ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ия по лн ог о и до ст ов ер но го 

ин фо рм ац ио нн ог о об ес пе че ни я об о вс ех пр оц ес са х, пр ои сх од ящ их в 

ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и ср ед и ос уж де нн ых1
. 

Ин фо рм ац ио нн ое об ес пе че ни е в ко ло ни и ск ла ды ва ет ся из ря да 

ме ро пр ия ти й та ки х ка к: пр оц ес с сб ор а, ан ал из а, хр ан ен ия и об ра бо тк и 

да нн ых, ко то ры е на пр ям ую за ви ся т от со ст оя ни я ор га ни за ци и уч ет а 

ре зу ль та то в де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й. 

На да нн ый мо ме нт вл ад ен ие до ст ов ер но й ин фо рм ац ие й, сп ос об ст ву ют 

пр ин ят ию об ъе кт ив ны х уп ра вл ен че ск их ре ше ний2
. 

От су тс тв ие ин фо рм ац ио нн ог о об ес пе че ни я у уч ре жд ен ия пр ив од ит к 

пр об ле ма м ор га ни за ци и ан ал ит ич ес ко й ра бо ты, бе з ко то ро й не во зм ож но 

вы яв ля ть за ко но ме рн ос ти и из ме не ни я яв ле ни й и пр оц ес со в, пр ои сх од ящ их 

в кр им ин ал ьн ой ср ед е ос уж де нн ых, а та кж е ус ло ви й и пр ич ин, 

сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию по бе га сп ец ко нт ин ге нт ом из ме ст ли ше ни я 

св об од ы. 

Ве дь в сл уч ае но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия ин фо рм ац ио нн ог о 

об ес пе че ни я ст ан ов ит ся во зм ож ны м да ть ре ал ьн ую оц ен ку по ло же ни ям де л 

в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии. Ин фо рм ац ио нн ое об ес пе че ни е яв ля ет ся 

                                                           
1Акчурин А. В. В О криминалистической характеристике побегов из 

исправительных колоний // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы 
назначения и исполнения (к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных правил) : 
сб. материалов Междунар. науч.-практ. конференции : в 2 ч. ; под общ. ред. П. В. 
Голодова. Вологда, 2017. - С. 74. 

2Зезюлина, Т. А. Криминологическая характеристика побега из мест лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи // Известия высших учебных заведений. 2015. 
С. 37. 
 



ос но во й пр ог но ст ич ес ко й де ят ел ьн ос ти, ко то ра я в св ою оч ер ед ь по зв ол яе т 

ок аз ыв ат ь по мо щь пр и ус ов ер ше нс тв ов ан ии ме р по пр ес еч ен ию, 

пр ед уп ре жд ен ию и пр оф ил ак ти ке кр им ин ал ьн ой ак ти вн ос ти 

сп ец ко нт ин ге нта1
. 

Оз на ко ми вш ис ь с пр ак ти ко й ра зл ич ны х ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, 

за ме тн о, чт о в не ко то ры х ко ло ни ях, со тр уд ни ки и их ру ко во ди те ли ка к 

пр ав ил о не вл ад ею т сп ос об ам и и ис то чн ик ам и по лу че ни я не об хо ди мо й дл я 

пр ед уп ре жд ен ия и пр ес еч ен ия по бе го в.2 Та к же не ма ло ва жн ую ро ль иг ра ет 

ни зк ий ур ов ен ь пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки, чт о не по зв ол яе т пр ои зв ес ти 

на ча ль ст ву ан ал из по ст уп ив ше й им ин фо рм ац ии и вы де ли ть из не е те 

да нн ые, ко то ры е им ею т пр оф ил ак ти че ск ое зн ач ен ие. 

Не об хо ди мо й ча ст ью де ят ел ьн ос ти ру ко во дс тв а ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия яв ля ет ся пр ог но зи ро ва ни е, а пр ав ил ьн ее го во ри ть 

кр им ин ол ог ич ес ко е пр ог но зи ро ва ние3. Да нн ый те рм ин вк лю ча ет в се бя 

пр оц ес с по сб ор у ма кс им ал ьн ой до ст ов ер но й и по лн ой ин фо рм ац ии, с це ль ю 

пр ов ед ен ия ее ан ал из а и вы яв ле ни я ка ки х ли бо из ме не ни й, пр об ле м, 

фа кт ор ов и за ко но ме рн ос те й. И в да ль не йш ем по ст ро ен ие 

кр им ин ол ог ич ес ко го пр ог но за на бл иж ай ше е бу ду ще е. 

Дл я ре ал из ац ии ка че ст ве нн ог о кр им ин ол ог ич ес ко го пр ог но зи ро ва ни я 

не об хо ди мо пр ои зв од ит ь гл уб ок ий ан ал из со ци ал ьн о-де мо гр аф ич ес ки х и 

уг ол ов но-пр ав ов ых ха ра кт ер ис ти к ос уж де нн ых: ус ло ви й и пр ич ин 

сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию сп ец ко нт ин ге нт ом по бе го в их 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, фа кт ов 

на ру ше ни я ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я ос уж де нн ым и, 
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пр об ле м не до ст ат оч но й пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки со тр уд ни ко в УИ С, 

св ед ен ия об ос уж де нн ых ст оя щи х на сп ец уч ет е, эф фе кт ив но ст и 

ос ущ ес тв ле ни я во сп ит ат ел ьн ой и пр оф ил ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти, 

со ст оя ни е ме ди ко-са ни та рн ог о и ма те ри ал ьн о-бы то во го об ес пе че ни я ли ц 

от бы ва ющ их уг ол ов но е на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы, ор га ни за ци и 

об ес пе че ни я ох ра ны ин же не рн о те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми, тр уд ов ой 

за ня то ст и ос уж де нн ых, пр об ле м в ка др ов ом об ес пе че ни и уч ре жд ен ий УИС 1. 

Ес ли вс е де ла ть пр ав ил ьн о, то им ен но да нн ый ан ал из по зв ол ит 

пр ед ос та ви ть на иб ол ее ре ал ьн ую ка рт ин у пр ои сх од ящ ег о в ст ен ах 

уч ре жд ен ия и ра зр аб от ат ь ко мп ле кс ме р по пр ед уп ре жд ен ию и пр ес еч ен ию 

по бе го в из ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й. 

Од на ко да ле ко не вс е на ча ль ни ки ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

ис по ль зу ют пл од ы кр им ин ол ог ич ес ко го пр ог но зи ро ва ни я в св ое й 

пр оф ес си он ал ьн ой де ят ел ьн ос ти2
. 

По дв од я ит ог вы ше ск аз ан но му мо жн о ск аз ат ь, чт о по чт и вс е по бе ги из 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий св яз ан ы с де ят ел ьн ос ть ю со тр уд ни ко в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, а та кж е пр ин ят ие эф фе кт ив ны х ре ше ни й 

на ус тр ан ен ие пр ич ин и ус ло ви й сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию по бе га 

тр еб уе т вы со ко й пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки, ка к со ст ор он ы са ми х 

со тр уд ни ко в та к и со ст ор он ы их не по ср ед ст ве нн ог о и пр ям ог о ру ко во дс тв а. 

От то го об ла да ет ли на ча ль ст во св ое вр ем ен но й, по лн ой, и до ст ов ер но й 

ин фо рм ац ие й за ви си т ус пе шн ос ть пр ин им ае мы х им ре ше ни й на пр ав ле нн ых 

на не до пу ще ни е по бе го в. По бе ги со ве рш аю тс я из-за не до ст ат ко в в 

де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, та ки х ка к: не до ст ат оч но е 

ко ли че ст во ли чн ог о со ст ав а в ра зл ич ны х от де ла х и сл уж ба х, не до ст ат оч но й 

пр ов ер ко й ли ц пр ин им ае мы х на сл уж бу в ра зл ич ны е по др аз де ле ни я, 

                                                           
1Чернышкова М.П., Дебольский М.Г., Дегтярева О.Л. Факторы, спобоствующие 
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2Ямашкин А. С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы : 

монография. М., 2012. - С. 124. 
 



не ка че ст ве нн ой ил и не до ст ат оч но й пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ко й 

ра бо тн ик ов ис пр ав ит ел ьн о уч ре жд ен ия, а та кж е от су тс тв ие м до лж но го 

ко нт ро ля пе рс он ал со ст ор он ы на ча ль ст ва, и не ма ло ва жн ую ро ль иг ра ет 

от су тс тв ие вз аи мо де йс тв ия ме жд у ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и вн ут ри 

уч ре жд ен ия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Фа кт ор ы, вл ия ющ ие на со ве рш ен ие по бе го в из 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий св яз ан ны е с ос уж де нн ым и. 

В да нн ом па ра гр аф е мы пе ре хо ди м к ра сс мо тр ен ию вн ут ре нн их 

фа кт ор ов вл ия ющ их на со ве рш ен ие по бе га из ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

УИ С, а им ен но к пр ич ин ам св яз ан ны ми с ос уж де нн ым и. 

К вн ут ре нн им фа кт ор ам мо жн о от не сти1
: 

 ос об ен но ст и жи зн и ос уж де нн ых до со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия; 

 ос об ен но ст и во сп ри ят ия ос уж де ни я ка к бл аг оп ри ят но го фа кт ор а 

дл я со ве рш ен ия по бе га; 

 оп ре де ле нн ый на бо р ин ди ви ду ал ьн о-ли чн ос тн ых ха ра кт ер ис ти к 

ос уж де нн ог о; 

 на ру ше ни е ос уж де нн ым и ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я; 

 пс их ич ес ки е ан ом ал ии. 

Ос уж де нн ые мо гу т со ве рш ат ь по бе г из-за бо ль шо го вл ия ни я на ни х со 

ст ор он ы кр им ин ал ьн ой ср ед ы. Ка к ра з та ки мо жн о от ме ти ть, чт о 

ис то чн ик ом кр им ин ал ьн ог о по ве де ни я ос уж де нн ог о, яв ля ет ся 

вз аи мо от но ше ни я в да нн ой ср еде2
. 

Пр и оп ре де ле ни и св ое го ме ст а, ср ед и ос уж де нн ых, пр ох од ящ ий 

пр оц ес с ад ап та ци и ср ед и но ви чк ов, по ст уп ив ши х в ис пр ав ит ел ьн ые 

уч ре жд ен ия вп ер вы е, пр об ле мы в ме ди ци нс ко м об сл уж ив ан ии, ни зк ий 

ур ов ен ь тр уд ов ой за ня то ст и, не на дл еж ащ ие ко мм ун ал ьн о-бы то вы е ус ло ви я, 

в ря де сл уч ае в от ли ча ющ ие ся от те х в ко то ры х ос уж де нн ых на хо ди лс я до 

от бы ва ни я на ка за ни я, а та к же вс ег о ро да ог ра ни че ни я с ко то ры ми 

сп ец ко нт ин ге нт ст ал ки ва ет ся, по па да я в ме ст а ли ше ни я св об од ы, та кж е 
                                                           

1Нуждин А.А. «Факторы способствующие совершению побегов из исправительных 
учреждений // 2019 - С. 118. 

2Акчурин А. В. Личность осужденного, совершающего побег из исправительной 
колонии // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2017. № 3 (178). - С. 3.  

 

 



су ще ст во ва ни е мн ож ес тв а кр им им ни но ге нн ых гр уп пи ро во к вн ут ри 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, за ча ст ую пр ив од ят к ме жл ич но ст ны м и 

ме жг ру пп ов ым ко нф ли кт ам вы ра жа ющ им ся в де ле ни и вл ас ти ср ед и 

ос уж де нн ых, вс е вы ше пе ре чи сл ен ны е фа кт ор ы со зд аю т у ли ц, от бы ва ющ их 

на ка за ни е, не ку ю на пр яж ен но ст ь ко то ра я в да ль не йш ем и на та лк ив ае т ег о на 

мы сл ь о со ве рш ен ии по бе га. 

За ча ст ую тя же ла я мо ра ль но-пс их ол ог ич ес ка я об ст ан ов ка ср ед и 

ос уж де нн ых в от ря де ил и на пр ои зв од ст ве ос та вл яе т зн ач им ый от пе ча то к на 

пс их ик е ос уж де нн ых вп ер вы е по па вш их в ме ст а ли ше ни я св об од ы. В 

не ко то ры х сл уч ая х, ос уж де нн ые, им ею щи е уж е не дв е и да же тр и 

су ди мо ст и, ст ар аю тс я ок аз ыв ат ь не га ти вн ое вл ия ни е на да нн ых но ви чк ов, 

за пу ги ва я их, во вл ек ая в аз ар тн ые иг ры, до лг и от ко то ры х су ще ст ве нн о 

по вл ия ют на пс их ол ог ич ес ко е со ст оя ни я ли ца1. по ан ал ог ич ны м пр ич ин ам 

ос уж де нн ом у со зд аю т не вы но си мы е ус ло ви я дл я да ль не го от бы ва ни я 

на ка за ни я, ок аз ыв ае тс я пр ес си нг. Та к же из ве ст ны и сл уч аю ко гд а и са ми 

со тр уд ни ки УИ С мо гу т по зв ол ят ь се бе гр уб ос ть и же ст ок ое об ра ще ни е по 

от но ше ни ю к ос уж де нн ым. 

Та к же не ма ло ва жн ую ро ль в по яв ле ни и у ос уж де нн ог о мы сл и о 

со ве рш ен ии по бе га яв ля ет ся ег о се мь я, а им ен но то ск а по ни м. Ве дь 

ос уж де нн ые во вр ем я вс ег о пе ри од а от бы ва ни я на ка за ни я ду ма ют о то м, ка к 

де ла у ег о ро ди те ле й. И в не ко то ры х сл уч ая х ро ди те ли мо гу т пи са ть св ое му 

ре бё нк у о то м, ка к он и то ск ую т и ск уч аю т по не му, ил и на пр им ер, о св ои х 

бы то вы х пр об ле ма х, ил и сс ор ах с со се дя ми. И на ка пл ив ая сь, да нн ая 

ин фо рм ац ия мо же т по бу ди ть ос уж де нн ог о по йт и на со ве рш ен ия по бе га. 

Ра сс ма тр ив ая, во пр ос по ст ав ле нн ый на ча ле. Мо жн о оз на ко ми тс я с 

кр им ин ол ог ич ес ки ми пр из на ка ми ос уж де нн ог о, со ве рш аю ще го по бе г. Пр и 

из уч ен ии кр им ин ол ог ич ес ко й ха ра кт ер ис ти ки. Са мы м ва жн ым зв ен ом 
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яв ля ет ся мо ти в, то ес ть, по че му ос уж де нн ый пы та ет ся сб еж ат ь из 

ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и. Ка к из ве ст но, ли ше ни е св об од ы са ма я ст ро ги й ви д 

на ка за ни я, по эт ом у не бу де т пр еу ве ли че ни ем ск аз ат ь, чт о со ве рш ен ие 

ос уж де нн ым по бе га, об ъя сн яе тс я ег о ог ро мн ым не же ла ни е от бы ва ть 

на ка за ни е. 

За тр аг ив ая во пр ос мо ти ва со ве рш ен ия по бе га, не об хо ди мо пр иб ег ну ть 

к ст ат ис ти ке, и уж е на ос но ва ни и не е мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о 39.6% 

ос уж де нн ых об ъя сн яю т со ве рш ен ие по бе га же ла ни ем по ви да ть ро дн ых и 

бл из ки х. 34.5% ос уж де нн ых сс ыл аю тс я на то о че м бы ло ог ов ор ен о ра нь ше, 

не же ла ни е от бы ва ть св ое на ка за ни е. Но бы ли и те ос уж де нн ые ко то ры е шл и 

на со ве рш ен ие по бе га из-за то го чт о хо те ли об ез оп ас ит ь св ою жи зн ь из 

зд ор ов ья от уг ро з со ст ор он ы ка к ос уж дё нн ых та к и со тр уд ни ко в УИ С их 

об ъе м со ст ав ил 4%1
. 

Из чи сл а ос уж де нн ых со ве рш ив ши х по бе г 36% по ла га ли, чт о 

на ка за ни е им на зн ач ен о сп ра ве дл ив о, 11% сч ит ал о на ка за ни е не сп ра ве дл ив 

и вс ле дс тв ие че го и по шл и на пр ес ту пл ен ие, и бо ль ше по ло ви ны 

ос уж де нн ых 53% сч ит ал и на ка за ни е сп ра ве дл ив ым, но сл иш ко м су ро вы м и 

вс ле дс тв ие не же ла ни я ми ри тс я с эт ой мы сл ью, со ве рш ал и по бег2
. 

Из уч ен ие пр ич ин но го ко мп ле кс а со ве рш ен ия по бе го в из ме ст ли ше ни я 

св об од ы по ка за ло, чт о не ма лу ю ро ль в кр им ин ог ен но й мо ти ва ци и иг ра ют 

ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я. Е. О. Ал ау ха но в от ме ча ет: «С пе ци фи че ск ие 

ус ло ви я ко ло ни й по ис по лн ен ию на ка за ни й, ос об ен но ст и со ци ал ьн ой ср ед ы, 

по вы ше нн ая кр им ин ог ен но ст ь от де ль ны х ка те го ри й ос уж де нн ых 

об ус ло вл ив аю т и оп ре де ле нн ые ос об ен но ст и ум ыш ле нн ых пр ес ту пл ен ий 

ср ед и ли ц, от бы ва ющ их на ка за ни е в ме ст ах ли ше ни я св об од ы»3
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Та к же на со ве рш ен ие по бе га вл ия ет ви д ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, 

в ко то ро м от бы ва ет на ка за ни е ос уж де нн ый. 

Са мы й бо ль шо й пр оц ен т по бе го в, а им ен но 48% со ве рш аю т 

ос уж де нн ые от бы ва ющ ие на ка за ни е в ко ло ни ях-по се ле ни я, 13% по бе го в 

со ве рш ае тс я из ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й ст ро го ре жи ма, из ко ло ни й об ще го 

ре жи ма пр оц ен т со ст ав ля ет 8.5%, 6.5% пр оц ен то в по бе го в со ве рш аю тс я из 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, и из ко ло ни й ос об ог о ре жи ма со ве рш ае тс я вс ег о 

2.2% по бе го в. 

Та кж е по бе ги со ве рш аю тс я в за ви си мо ст и от ус ло ви й от бы ва ни я 

на ка за ни я, на пе рв ом ме ст е с ре зу ль та то м в 77% на хо дя тс я об ыч ны е ус ло ви я 

от бы ва ни я на ка за ни я, на вт ор ом ме ст е об ле гч ен ны е — 12 % , и на тр ет ье м 

ме ст е ст ро ги е ус ло ви я 11%. 

По дв од я ит ог и к вы ше ск аз ан но му в да нн ой гл ав е, мо жн о сд ел ат ь 

вы во д, чт о су ще ст ву ют ра зл ич ны е сп ос об ы ус ло ви я со ве рш ен ия по бе го в, 

ос уж де нн ые пр им ен яю т и ра зр аб ат ыв аю т вс е но вы е ух ищ ре ни я дл я их 

со ве рш ен ия. Фа кт ор ы со ве рш ен ия по бе га по др аз де ля ют ся на вн еш ни е и 

вн ут ре нн ие. И не см от ря на то, чт о вс е по бе ги со ве рш аю тс я по ви не 

со тр уд ни ко в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й. Не ну жн о за бы ва ть, чт о са ма мы сл ь 

со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия за ро жд ае тс я у ос уж де нн ых из-за мн ож ес тв а 

фа кт ор ов. И, на мо й вз гл яд, пр и пр ов ед ен ии пр ав ил ьн ой пр оф ил ак ти че ск ой 

ра бо ты, ка к с ос уж де нн ым и, та к и с со тр уд ни ка ми со ве рш ен ие та ко го 

пр ес ту пл ен ия ка к по бе г не пр ек ра ти тс я, но зн ач ит ел ьн о сн из ит их 

ко ли че ст во. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛ АВ А 3. ОС НО ВН ЫЕ МЕ РЫ ПО ПР ЕД УП РЕ ЖД ЕН И 

ПО БЕ ГО В ИЗ МЕ СТ ЛИ ШЕ НИ Я СВ ОБ ОДЫ 

3.1 Ор га ни за ци он ны е и уг ол ов но-пр ав ов ые ме ры пр ед уп ре жд ен ия 

по бе го в из ме ст ли ше ни я св об од ы. 
 

Об ра ти вш ис ь к уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ом у за ко но да те ль ст ву, мо жн о 

ск аз ат ь, чт о од но й из ег о це ле й яв ля ет ся пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия 

пр ес ту пл ен ий, ка к ос уж де нн ым и, та к и ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д 

ст ра же й, в пе ри од от бы ти я пе рв ым и св ое го уг ол ов но го на ка за ни я, а 

вт ор ым и в св ою оч ер ед ь ме ры пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия по д ст ра же й. 

Ис по лн ен ие да нн ой це ли на пр ак ти ке яв ля ет ся сл ож ны м пр оц ес со м, 

по ск ол ьк у да нн ый пр оц ес с вк лю ча ет в се бя мн ог ос то ро нн юю де ят ел ьн ос ть 

ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия по ис по ль зо ва ни ю 

пр ед ус мо тр ен ны х ро сс ий ск им за ко но да те ль ст во м ср ед ст в ис ко ре не ни я 

пр ес ту пн ой де ят ел ьн ос ти сп ец ко нт ин ге нт а. Уг ол ов но-пр ав ов ым и и 

ор га ни за ци он ны ми ме ра ми по пр ед уп ре жд ен ию по бе го в из ме ст ли ше ни я 

св об од ы яв ля ют ся та ки е ме то ды как 1: 

1.Оп ер ат ив но-ро зы ск ны е ме ро пр ия тия 

2.Пр ов ед ен ие ин ст ру кт аж ей ли чн ог о со ст ав а ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия  

3.Пр ов ед ен ие об ыс ко в в ка ме ра х, гд е со де рж ат ся ос уж де нн ые 

4.Ме ры по ощ ре ни е и вз ыс ка ния 

5.Ве де ни е оп ер ат ив ны х уч ет ов 

6.Ан ал из не до ст ат ко в в ма те ри ал ьн о-бы то во м и ин же не рн о-

те хн ич ес ко м об ес пе че нии 
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7.Сб ор ин фо рм ац ии о ли ца х, вы на ши ва ющ их на ме ре ни я со ве рш ит ь 

по бег 

8.Пр оп аг ан да уг ол ов но го за ко но да те ль ст ва Ро сс ий ск ой Фе де ра ции 

9.Пр оф ил ак ти че ск ая ра бо та по пр ед уп ре жд ен ию по бе гов 

Пр и пр ов ед ен ии пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты по не до пу ще ни ю 

со ве рш ен ия по бе го в уч ит ыв ае тс я ха ра кт ер ис ти ка ус ло ви й и пр ич ин, 

со зд аю щи х бл аг оп ри ят ны е ус ло ви я дл я со ве рш ен ия по бе го в, ли чн ос ть ли ца 

со ве рш аю ще го да нн ое пр ес ту пл ен ие, и ко не чн о же уг ол ов но-пр ав ов ую 

ха ра кт ер ис ти ку пр ес ту пн ог о де ян ия им ен уе мо го по бе го м. Вс е 

пр оф ил ак ти че ск ие ме ро пр ия ти я пр ин ят о де ли ть на дв е гр уп пы: ме ро пр ия ти я 

ин ди ви ду ал ьн ой пр оф ил ак ти ки и об щи е пр оф ил ак ти че ск ие ме ро пр ия ти я. 

По д те рм ин ом об ща я пр оф ил ак ти ка по ни ма ет ся це ле на пр ав ле нн ая 

де ят ел ьн ос ть ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по вы яв ле ни ю и ус тр ан ен ию ус ло ви й и пр ич ин 

сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию по бе го в из ме ст ли ше ни я св об оды1
.  

Пр ед уп ре жд ен ие по бе го в яв ля ет ся об яз ан но ст ью вс ех от де ло в и сл уж б 

уч ре жд ен ий уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, ра бо ты и пр ак ти ка ко то ры х 

по зв ол яе т вы де ля ть сл ед ую щи е ос но вн ые эт ап ы об ще й пр оф ил ак ти ки 

по бе го в: 

 Вы яв ле ни е пр ич ин и ус ло ви й, сп ос об ст ву ющ их по бе га м; 

 До ве де ни е ин фо рм ац ии о вы яв ле нн ых об ст оя те ль ст ва х до 

от де ло в и сл уж б уч ре жд ен ия  

 Пр ин ят ие ме р к их ус тр ан ен ию 

 Ко нт ро ль за ус тр ан ен ие м вы яв ле нн ых ус ло ви й и пр ич ин 

Дл я вы яв ле ни я го то вя щи хс я по бе го в, ин фо рм ац ию мо жн о по лу ча ть из 

сл ед ую щи х ис то чн ик ов2: за яв ле ни я и жа ло бы ос уж де нн ых, пр и из уч ен ии 

                                                           
1Мальчук О. И., Нуждин А. А. Оперативно-розыскная профилактика преступности 

в исправительных учреждениях: теоретический аспект // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2018. № 1. - С. 30.  

2Уткин В. А. Об уголовно-правовых средствах обеспечения правопорядка в 
исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. Новокузнецк : 
Кузбасский институт ФСИН России, 2013. № 1(14). - С. 9. 



ко то ры х мо жн о уз на ть о вз аи мо от но ше ни ях ос уж де нн ых, за ча ст ую 

ко нф ли кт ны х, уз на ть фа кт ы на ру ше ни я со тр уд ни ка ми ил и др уг им и 

ос уж де нн ым и пр ав и за ко нн ых ин те ре со в сп ец ко нт ин ге нт а, ко то ры е в св ою 

оч ер ед ь мо гу т по вл еч ь по яв ле ни я у по сл ед ни х мо ти ва на со ве рш ен ие по бе га, 

та к же ин фо рм ац ию мо жн о из вл еч ь из ли чн ых де л сп ец ко нт ин ге нт а, из 

ме ди ци нс ки х ка рт оч ек ос уж де нн ых, пр и ан ал из е ко то ры х мо жн о уз на ть о 

ос уж де нн ых с пс их ич ес ки ми от кл он ен ия ми, та к же им ее тс я во зм ож но ст ь 

по лу че ни я ин фо рм ац ии из пи се м сп ец ко нт ин ге нт а, ко то ры е он и от пр ав ля ют 

за пр ед ел ы ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Но не см от ря на да нн ые 

во зм ож но ст и пр ес еч ен ия со ве рш ен ия по бе га, вс ле дс тв ие ха ла тн ог о 

от но ше ни я со тр уд ни ко в УИ С, ос уж де нн ым вс е же, по лу ча ет ся, ус пе шн о 

во пл от ит ь св ои на ме ре ни я в жи зн ь. 

Дл я ре зу ль та ти вн ог о ве де ни я бо рь бы с со ве рш ен ие м по бе го в, пе рв о-

на пе рв о не об хо ди мо вы яв ит ь ли цо, за ду ма вш ее со ве рш ен ия по бе га. Но 

го во ри ть эт о од но, а на пр ак ти ке вы яв ит ь да нн ое ли цо за ча ст ую яв ля ет ся 

за тр уд ни те ль но. Та к ка к ос уж де нн ый, за ду ма вш ий по ки ну ть ис пр ав ит ел ьн ое 

уч ре жд ен ие не за ко нн о, ве де т до во ль но ск ры ты й об ра з жи зн и, ни ко ем 

об ра зо м не пр ив ле ка я к се бе ни ка ко го вн им ан ия со ст ор он ы ад ми ни ст ра ци и 

уч ре жд ен ия УИС 1. Он и пы та ют ся за ма ск ир ов ат ь в сл ед ы го то вя ще го ся 

пр ес ту пл ен ия, де рж ат вс е св ои на ме ре ни я в та йн е от о вс ех. Но по ми мо 

ос уж де нн ых ра зл ич но го ро да ух ищ ре ни я мо гу т пр им ен ят ь и со тр уд ни ки 

УИ С, на пр им ер, об ле гч ит ь пр оц ес с вы яв ле ни я ли ц за ду ма вш их со ве рш ен ия 

по бе га, мо жн о пу те м вн ед ре ни я в ра зл ич ны е гр уп пы сп ец ко нт ин ге нт а 

до ве ре нн ог о ос уж де нн ог о, ко то ры й бу де т до но си ть ин фо рм ац ию об о вс ех 

не га ти вн ых пр оц ес са х пр от ек аю щи х вн ут ри ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и. 

Да нн ых ос уж де нн ых сл ед уе т ве рб ов ат ь из чи сл а мо ло ды х пр ес ту пн ик ов, ил и 

же из ос уж де нн ых ко то ры м су д на зн ач ил бо ль ши е ср ок и ли ше ни я св об од ы, 
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та к ка к по ка зы ва ет пр ак ти ка да нн ые гр уп пы сп ец ко нт ин ге нт а на иб ол ее 

по дв ер же ны со тр уд ни че ст ву с ад ми ни ст ра ци ей ИУ, вз ам ен по лу ча я 

не ко то ры е пр ив ел ег ии1
. 

Но да же не см от ря на ка че ст ве нн ою по дг от ов ку к по бе гу не ко то ры е 

ос уж де нн ые мо гу т до пу ск ат ь оп ло шн ос ти, на пр им ер мо гу т в пр ис ут ст ви и 

др уг их ос уж де нн ых пр ог ов ор ит ьс я о на ме ре ни и по ви да ть ся с ро ди те ля ми, о 

то ск е по до му, о не пр ео до ли мо м же ла ни и от ом ст ит ь об ид чи ку ил и же 

со жи те ль ни це из-за ст ав ше й ем у из ве ст но й из ме не. Но и бе з до лж но й 

пр ов ер ки да нн ых вы ск аз ыв ан ий не ль зя то чн о ск аз ат ь чт о да нн ое ли цо 

на ме ре нн о со ве рш ит ь по бе г, ве д в не ко то ры х сл уч ая х ос уж де нн ый, к 

пр им ер у за яв ля ющ ий о же ла ни и ра сп ра вы пр ос то хо че т по вы си ть св ой 

ав то ри те т ср ед и др уг их ос уж де нн ых, по ка за в св ой ха ра кт ер и 

ре ши те ль но ст ь. 

Пр и по лу че ни и оп ер ат ив ны ми ра бо тн ик ам и не об хо ди мы х св ед ен ий о 

во зм ож но го то вя ще мс я по бе ге, им не об хо ди мо пр ов ер ит ь да нн ую 

ин фо рм ац ию на до ст ов ер но ст ь. С по мо щь ю им ею щи хс я у ни х 

во зм ож но ст ей. На пр им ер, не ме дл ен но ор га ни зо ва ть по ст оя нн ое на бл юд ен ии 

за да нн ым ли цо м, и пр ин ят ь ме ры к не до пу ще ни ю не ож ид ан но го 

со ве рш ен ия по бе га, в пр от ив но м сл уч ае ха ла тн ое от но ше ни е к да нн ой 

ин фо рм ац ии мо же т по вл еч ь не га ти вн ые по сл ед ст ви я. 

Ес ли же из со де рж ан ия та ки х св ед ен ий со вс ей оч ев ид но ст ью 

пр ед ст ав ля ет ся ре ал ьн ая оп ас но ст ь со ве рш ен ия по бе га, то не об хо ди мо 

бе зо тл аг ат ел ьн о де йс тв ов ат ь по пр ед уп ре жд ен ию и пр ес еч ен ию за мы сл а, не 

пр иб ег ая к гл уб ок ой пр ов ер ке по ст уп ив ши х св ед ен ий. Не пр ин ят ие в 

по до бн ых сл уч ая х ср оч ны х ме р, ис кл юч аю щи х во зм ож но ст ь со ве рш ен ия 

по бе га, яв ля ет ся гр уб ей ши м на ру ше ни ем за ко нн ос ти.  

В сл уч ае по ст уп ле ни я ин фо рм ац ии не об хо ди мо в пе рв ую оч ер ед ь 

пр ин ят ь ме ры к до ку ме нт ир ов ан ию пр от ив оз ак он ны х де йс тв ий 
                                                           

1Абрамов И.А. Проблемы предупреждения побегов из мест лишения свободы, 
причины и условия, способствующие их совершению//Российское правоведение: трибуна 
молодого ученого: сб. статей. - Вып. 15 Томск: Изд-во Том.ун-та, 2015. Часть 3. - С. 57. 



сп ец ко нт ин ге нт а. Во-вт ор ых, дл я по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и ок аз ан ия 

во зд ей ст ви я на ли ц за ду ма вш их со ве рш ен ия по бе г, с це ль ю по бу жд ен ия их к 

от ка зу от со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия, ну жн о не то ль ко ра сп ор яж ат ьс я 

ст ав ше й из ве ст но й ин фо рм ац ие й о су щн ос ти да нн ых де ян ий, но и 

по дк ре пл ят ь св ед ен ия ми, по лу че нн ым и из пр ов ер ен ны х ис то чн ик ов. По-

др уг ом у го во ря пр и ус та но вл ен ии вс ех об ст оя те ль ст в де ла, со зд аю тс я 

не об хо ди мы е ус ло ви я пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ме р с це ль ю пр ес еч ен ия и 

пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пл ен ия пр ед ус мо тр ен но го ст ат ье й 313 Уг ол ов но го 

ко де кс а РФ. Од ни м из пр ов ер ен ны х сп ос об ов по лу че ни я св ед ен ий, о ли ца х 

за мы шл яю щи х со ве рш ен ия по бе га, яв ля ют ся сл ед ую щи е ис то чн ик и: 

со тр уд ни ки от де ло в бе зо па сн ос ти и ре жи ма, де жу рн ых см ен, на ча ль ни ко в 

от ря да, со тр уд ни ко в ин же не рн о-те хн ич ес ко го об ес пе че ни я. 

Пр и ис сл ед ов ан ии св ед ен ий по лу че нн ых из вы ше пе ре чи сл ен ны х 

ис то чн ик ов, вы яв ля ют ся сл ед ую щи е не до ст ат ки1
: 

1. В ме ди ци нс ко м об ес пе че ни и ос уж де нн ых  

          2.В ма те ри ал ьн о-бы то во м об ес пе че ни и сп ец ко нт ин ге нта 

          3.В ор га ни за ци и на дз ор а за ос уж де нн ыми 

          4.В ор га ни за ци и тр уда 

          5.В ин же не рн о-те хн ич ес ко м об ес пе че ни и ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий УИС  

Вс е вы ше пе ре чи сл ен ны е не до ст ат ки мо гу т те м ил и ин ым сп ос об ом 

ст ат ь пр ич ин ой, ко то ра я вп ос ле дс тв ии пр ив ед ет к за ро жд ен ию у 

сп ец ко нт ин ге нт а мы сл и о со ве рш ен ии по бе га. 

Та к же од ни м из ус ло ви й ор га ни за ци и пр оф ил ак ти ки по бе га, яв ля ет ся 

пр оц ес с пр и ко то ро м в сл уч ае по лу че ни я не об хо ди мо й ин фо рм ац ии о 

по ве де ни и ос уж де нн ог о не об хо ди мо пр ов од ит ь ан ал из сф ор ми ро ва вш ей ся 

                                                           
1Масленников Е. Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. - 2014. 
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оп ер ат ив но й об ст ан ов ки, а та кж е и ст еп ен ь ее из ме не ни я, ко то ра я в пе рв ую 

оч ер ед ь за ви си т от ха ра кт ер ис ти к ср ед ы ос уж де нн ых1
. 

Су ще ст ву ют и до ку ме нт ал ьн ые ис то чн ик и по лу че ни я ин фо рм ац ии, 

сп ос об ст ву ющ ие ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти ад ми ни ст ра ци и 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия по пр ед уп ре жд ен ию и пр ес еч ен ию по бе го в, к 

ни м от но ся тс я: 

1.Уч ет но-ре ги ст ра ци он ны е до ку ме нт ы. Эт о кн иг и ил и сл уж еб ны е 

жу рн ал ы, в ко то ры х фи кс ир ую тс я вс е во зм ож ны е св ед ен ия о со ве рш ен ны х 

пр ес ту пл ен ия х, пр ав он ар уш ен ия х, а та кж е на ру ше ни ях ус та но вл ен но го 

по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я сп ец ко нт ин ге нт ом в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х, ук аз ыв аю тс я вс е из ъя ты е у ос уж де нн ых за пр ещ ен ны е 

пр ед ме ты (на рк от ик и, ал ко го ль на я пр од ук ци я, ко лю ще-ре жу щи е пр ед ме ты, 

де нь ги и т. п.), а та кж е ук аз ыв аю тс я ко ли че ст во на ло же нн ых на 

сп ец ко нт ин ге нт ди сц ип ли на рн ых вз ыс ка ни й. 

2.По ст уп аю щи е в ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия УИ С от вы ше ст оя щи х 

ор га но в уп ра вл ен ия, ин фо рм ац ио нн ые ма те ри ал ы ( ук аз ан ия, сп ра вк и, 

пр ед ст ав ле ни я сл ед ст ве нн ых ор га но в, пр ок ур ат ур ы, об зо ры, пр ик аз ы, 

оп ре де ле ни я су до в) В да нн ых до ку ме нт ах ка к пр ав ил о со де рж ат ся св ед ен ия 

о пр ес ту пн ос ти по ст ра не, те рр ит ор иа ль ны м ор га на м, в уч ре жд ен ия х 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, св ед ен ия о со ст оя ни и оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки, ин фо рм ац ия об со ве рш ен ны х в ра зл ич ны х ис пр ав ит ел ьн ых 

ко ло ни ях по бе го в и по пы то к их со ве рш ен ия за оп ре де ле нн ый пе ри од, а 

та кж е ус ло ви я и пр ич ин ы их со ве рш ен ия, ин фо рм ац ия о вы яв ле нн ых 

не до ст ат ко в в сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст емы2
. 
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3.Ли чн ые де ла сп ец ко нт ин ге нт а. В да нн ых до ку ме нт ах мо жн о 

по лу чи ть ин фо рм ац ию о со ве рш ен ны х ос уж де нн ым и пр ес ту пл ен ий, 

ко ли че ст ве су ди мо ст ей, и мн ог о др уг ой ин фо рм ац ии по ле зн ой дл я 

ор га ни за ци и ин ди ви ду ал ьн ой ра бо ты по пр ед уп ре жд ен ию и пр ес еч ен ию 

со ве рш ен ия по бе го в из ме ст ли ше ни я св об од ы. 

4.Ст ат ис ти че ск ие да нн ые ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. Пр и ан ал из е, ко то ры х мо жн о по лу ча ть св ед ен ия о 

ка че ст ве нн ых и ко ли че ст ве нн ых по ка за те ля х пр ес ту пн ос ти в 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й, 

св ед ен ия о ре зу ль та ти вн ос ти ра зл ич ны х на пр ав ле ни й сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й за оп ре де ле нн ый пе ри од. 

5.Оп ер ат ив ны й уч ет. По д ни м по ни ма ет ся ма сс ив 

си ст ем ат из ир ов ан но й ин фо рм ац ии, ко то ра я со ср ед от оч ив ае тс я в де ла х 

оп ер ат ив но го уч ет а, ка рт ах-на ко пи те ля х и ин фо рм ац ио нн о-по ис ко вы х 

си ст ем ах, т. е. в оп ер ат ив но-сп ра во чн ых и в оп ер ат ив но-ро зы ск ны х 

ка рт от ек ах, ав то ма ти зи ро ва нн ых ин фо рм ац ио нн ых си ст ем ах и ба нк ах 

да нн ых, эк сп ер тн о-кр им ин ал ис ти че ск их ко лл ек ци ях и ка рт от ек ах1
. В 

оп ер ат ив ны х ап па ра та х уч ре жд ен ий уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, в 

со от ве тс тв ии но рм ат ив но й ба зо й де йс тв ую ще й на да нн ый мо ме нт ве ду тс я 

ка рт от ек и: 

 на су ди мы х за ба нд ит изм 

 на су ди мы х за фа ль ши во мо не тч ес тво 

 на ск ло нн ых к уп от ре бл ен ию на рк от ик ов, ал ко го ль но й 

пр од ук ции 

 на уч ас тн ик ов за хв ат а за ло жн ик ов 

 на ав то ри те то в и ли де ро в от ри ца те ль но на пр ав ле нн ых гр уп п 

ос уж де нн ых 

                                                           
1Беляков А. В., Грязева Н. В. Некоторые проблемы производства неотложных 

следственных действий при расследовании побегов из исправительных учреждений // 
Уголовно-исполнительное право. 2014. № 1. -С. 36. 



Пр и пр оф ил ак ти ке по бе га мо жн о вы де ли ть дв а пу ти1: Су ть пе рв ог о 

пу ти за кл юч ае тс я в ск ло не ни и ос уж де нн ог о от ка за ть ся от со ве рш ен ия 

пр ес ту пн ог о де ян ия, по ср ед ст во м пр им ен ен ия ме то да уб еж де ни я. 

Эф фе кт ив но ст ь пр им ен ен ия да нн ог о пу ти во зр ас та ет, ес ли ис по ль зо ва ть ег о 

на ос уж де нн ых, ко то ры е ещ е не со ве рш ил и ни ка ки х де йс тв ий, ко то ры е 

вл ек ут пр ив ле че ни и ег о к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и. На пр им ер, у 

ос уж де нн ог о бы л об на ру же н ум ыс ел к со ве рш ен ию по бе га ил и же ст ал и 

из ве ст ны, чт о да нн ый ос уж де нн ый пр ов од ит по дг от ов ит ел ьн ые 

ме ро пр ия ти я с це ль ю со ве рш ен ия по бе га. Ос но вн ым ре зу ль та то м да нн ог о 

во зд ей ст ви я яв ля ет ся до бр ов ол ьн ый от ка з ос уж де нн ог о от 

по дг от ов ит ел ьн ых ме р и пр ес ту пн ых мо ти во в. Да нн ое во зд ей ст ви е мо же т 

бы ть ос ущ ес тв ле но: 

1.Пр ед ст ав ит ел ям и ад ми ни ст ра ци и, на ча ль ни ко м от ря да в ко то ро м 

на хо ди тс я по дк он тр ол ьн ый ос уж де нн ый ил и же на ча ль ни к уч ре жд ен ия 

2.По ло жи те ль но ха ра кт ер из ую щи ми ся ос уж де нн ыми 

3.Оп ер ат ив ны ми ра бо тн ик ами 

4.Пр ед ст ав ит ел ям и об ще ст ве нн ый об ъе ди не ни й, ре ли ги оз ны ми 

ор га ни за ци ями 

5.Ро дс тв ен ни ка ми ос уж де нн ых 

В за ви си мо ст и от си ту ац ии во зм ож но пр им ен ен ие ка к од но го 

та кт ич ес ко го пр ие ма, и пр им ен ен ия их в со во ку пн ос ти. 

Ес ли же ис по ль зо ва ни е пе рв ог о пу ти не да ло по ло жи те ль ны х 

ре зу ль та то в, ос уж де нн ый не пр оя ви л же ла ни е до бр ов ол ьн ог о от ка за от 

со ве рш ен ия на ме че нн ог о, то пр им ен яе тс я вт ор ой пу ть. В от ли чи и от пе рв ог о 

пу ти це ль ю вт ор ог о пу ти яв ля ет ся пр ин уж де ни е ос уж де нн ог о, а та кж е 
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со зд ан ие ус ло ви й, об ес пе чи ва ющ их не во зм ож но ст ь со ве рш ен ия им по бе га. 

К та ки м та кт ич ес ки м пр ие ма м мо жн о от не сти1
: 

1.Пе ре во д по дк он тр ол ьн ог о ос уж де нн ог о за на ру ше ни я ре жи ма 

со де рж ан ия в тю рь му. Да нн ый пр ие м во зм ож ен ли шь на ос но ва ни и 

оп ре де ле ни я су да. 

2.В сл уч ае ес ли ос уж де нн ый бы л пе ре ве де н дл я да ль не йш ег о 

от бы ва ни я на ка за ни я в ко ло ни ю-по се ле ни я, то пр и на ли чи и за ко нн ых 

ос но ва ни й ве рн ут ь ег о на пр еж ни й ви д ре жи ма 

3.Не за ме дл ит ел ьн ый пе ре во д сп ец ко нт ин ге нт а дл я от бы ва ни я 

на ка за ни я в др уг ое ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие. Да нн ый сп ос об эф фе кт ив ен 

ес ли им ею тс я св ед ен ия о то м, чт о пр и из ме не ни и об ст ан ов ки эт о по мо же т 

пр ес еч ь де йс тв ия ос уж де нн ог о на пр ав ле нн ые на со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия. 

К пр им ер у у ос уж де нн ог о во зн ик мо ти в со ве рш ит ь по бе г вс ле дс тв ие 

пе ре во да ег о в по ме ще ни е ка ме рн ог о ти па, во дв ор ен ие в шт ра фн ой из ол ят ор 

ил и же вл ия ни е на не го др уг их от ри ца те ль но ха ра кт ер из ую щи хс я ли ц. 

В сл уч ае пр им ен ен ия да нн ых та кт ич ес ки х пр ие мо в не об хо ди мо 

уч ит ыв ат ь не ус пе л ли ос уж де нн ый со ве рш ит ь уг ол ов но-на ка зу ем ые 

де йс тв ия, та к ка к в сл уч ае их со ве рш ен ия вы ше пе ре чи сл ен ны е пр им ы 

пр им ен ят ьс я не бу ду т, а ос уж де нн ый бу де т пр ив ле чё н к уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и за со ве рш ен ие ил и по пы тк у со ве рш ен ия по бе га.  

Со зд ан ие си ст ем ы сб ор а и ан ал из а кр им ин ол ог ич ес ко й ин фо рм ац ии, 

им ею ще й зн ач ен ие дл я пр ед уп ре жд ен ия по бе го в из ис пр ав ит ел ьн ых 

ко ло ни й, им ее т пе рв ос те пе нн ое и ва жн ое зн ач ен ие в ос ущ ес тв ле ни и 

пр ед уп ре ди те ль но й де ят ел ьн ос ти пе рс он ал ом ст ру кт ур ны х по др аз де ле ний2
. 

                                                           
1Ухищрения, применяемые подозреваемые, обвиняемые и осужденными для 

совершения побегов и меры по их профилактике : учеб.-метод. пособие / под ред. А. В. 
Шеслера. Омск, 2015. - С. 52. 

2Кабанова Ж.Ю., Шлее И.П. «Способ побега из исправительных колоний как один 
из элементов криминалистической характеристики преступлений» (научная статья). 
Вестник Кузбасского института / научный журнал ФКОУ ВО «Кузбасский институт 
ФСИН» - 2018. - № 2 (35). - С. 129.  
 



Эф фе кт ив но ст ь де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й об ес пе чи ва ющ их 

пр ед уп ре жд ен ие и пр ес еч ен ие пр ес ту пл ен ий за ви си т от зн ан ия сп ос об ов 

по лу че ни я им ею ще й зн ач ен ия ин фо рм ац ии, ис то чн ик и ее по лу че ни я, 

оп ре де ле ни е су бъ ек то в от ко то ры х мо жн о по лу ча ть зн ач им ые св ед ен ия. 

Да нн ые по др аз де ле ни я до лж ны ум ет ь бе зо ши бо чн о пр ов од ит ь оц ен ку и 

ан ал из по лу ча ем ой ин фо рм ац ии с це ль ю вы яв ле ни я ра зл ич ны х 

кр им ин ог ен ны х пр об ле м. 

Та к же не ма ло ва жн ым на пр ав ле ни ем в пр оф ил ак ти ке со ве рш ен ия 

по бе го в из ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий яв ля ет ся пр ав ов ая пр оп аг ан да и 

пр ав ов ое во сп ит ан ие ср ед и ос уж де нн ых. Та ки е ме ро пр ия ти я по зв ол яю т 

во сп ит ыв ат ь в сп ец ко нт ин ге нт е сп ос об но ст ь от ри ца ни я пр от ив оз ак он но го 

по ве де ни я и ст им ул ир ов ан ие у ни х же ла ни я со бл юд ен ие но рм уг ол ов но го и 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль тс ва1
.  

Ур ов ен ь ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях, а та кж е пр ед уп ре жд ен ие 

и пр ес еч ен ие со ве рш ен ия ра зл ич ны х пр ес ту пл ен ий до ст иг ае тс я с по мо щь ю 

оп ер ат ив но-ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти пр ов од им ой сп ец иа ль ны ми 

оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й в 

це ло м. Оп ер ат ив но-ро зы ск на я де ят ел ьн ос ть2— эт о та ко й ви д де ят ел ьн ос ти, 

ко то ры й ос ущ ес тв ля ет ся оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и уп ол но мо че нн ых 

го су да рс тв ен ны х ор га но в в пр ед ел ах их по лн ом оч ий по ср ед ст во м 

пр ов ед ен ия оп ер ат ив но-ро зы ск ны х ме ро пр ия ти й в це ля х за щи ты жи зн и, 

зд ор ов ья, пр ав и св об од че ло ве ка и гр аж да ни на, ег о со бс тв ен но ст и, 

об ще ст ва и го су да рс тв а от пр ес ту пн ых по ся га те ль ст в.Бл аг од ар я оп ер ат ив но-

ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти мо жн о пр ои зв ес ти сб ор та ко й ин фо рм ац ии ка к: 
                                                           

1Волгин Ю.Г., Шлее И.П. «К вопросу о понятии цели оперативно0розыскной 
деятельности» (научная статья). Теория и практика инновационной стратегии региона: 
международный межвузовский сборник научных трудов / ред. коллегия: Ю.Н. 
Клещевский, И.А. Кудряшова, О.С. Габинская; Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, 2018 - Вып. 12 - С. 62. 

2Федеральный закон Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон 
РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред от 07.03.2021) // Российская газета. - 1995. - 18 августа 
№160 



ос об ен но ст ях ли чн ос ти пр ес ту пн ик ов от бы ва ющ их на ка за ни е, ли ц 

от ри ца те ль но й на пр ав ле нн ос ти, ст еп ен ь их пр ав оп ос лу шн ос ти и 

ис пр ав ле ни я, их св яз и в пр ес ту пн ых гр уп па х. Оп ер ат ив но-ро зы ск на я 

де ят ел ьн ос ть в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы пр ед по ла га ет пр ов ед ен ие ря да ме ро пр ия ти й та ки х ка к: на бл юд ен ие, 

об сл ед ов ан ие по ме ще ни й и пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах на ко то ры е 

ос уж де нн ые по те м ил и ин ым пр ич ин ам им ею т до ст уп, ко нт ро ль за 

те ле фо нн ым и пе ре го во ра ми, ко нт ро ль по чт ов ых от пр ав ле ни й, пр ов ед ен ие 

оп ро са ср ед и по ло жи те ль но ха ра кт ер из ую щи хс я ил и за ве рб ов ан ны х 

ос уж де нн ых, ан ал из ра зл ич ны х до ку ме нт ов ма те ри ал ов св яз ан ны х с 

ос уж де нн ым и. Но рм ат ив но-пр ав ов ым ак то м, ре гл ам ен ти ру ющ им 

оп ер ат ив но-ро зы ск ну ю де ят ел ьн ос ть, яв ля ет ся Ин ст ру кц ия по пр оф ил ак ти ке 

пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли ц, со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-

ис пр ав ит ел ьн ой си ст ем ы, ко то ра я ут ве рж де на Пр ик аз ом Ми ню ст а РФ от 

20.05.2013 г. №721.. В да нн ой ин ст ру кц ии на иб ол ее че тк о оп ре де ле н по ря до к 

пр ов ед ен ия и по ря до к ор га ни за ци и ме ро пр ия ти й по пр оф ил ак ти ке 

пр ав он ар уш ен ий ср ед и сп ец ко нт ин ге нт а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст емы2
. 

Пр и пр ов ед ен ии ра зл ич ны х оп ер ат ив но-ро зы ск ны х ме ро пр ия ти й 

оп ер ат ив ны м ап па ра то м уч ре жд ен ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

ис по ль зу ют ся ра зл ич ны е ср ед ст ва ви де о и ау ди оз ап ис и, ин фо рм ац ио нн ые 

си ст ем ы, ве де тс я фо то съ ем ка, а та кж е пр им ен яю тс я ра зл ич ны е те хн ич ес ки е 

ср ед ст ва, не на но ся щи е вр ед жи зн и и зд ор ов ью ос уж де нн ых. Оп ер ат ив ны е 

ра бо тн ик и со вм ес тн о с оп ер ат ив но-ро зы ск ны ми гр уп па ми пр ов од ят ря д 

ме ро пр ия ти й: по ор га ни за ци и ро зы ск а бе жа вш их из ме ст ли ше ни я св об од ы 

                                                           
1Лелик, Н. Б. Побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы: причины и 

профилактика / Н. Б. Лелик //Вестник Томского института повышения квалификации 
работников ФСИН России. - 2019. - № 1. - С. 44. 

2Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : Приказ Министерства 
юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 (ред. от 09.03.2021) // Российская газета. - 2013. - 20 

мая. 



ос уж де нн ых, по об на ру же ни ю и пе ре кр ыт ию пр ес ту пн ых св яз ей 

ос уж де нн ых, дл я вы яв ле ни я фа кт ов го то вя ще го ся по бе га пр ов од ят об ыс ка и 

до см от ры на ре жи мн ой те рр ит ор ии, те рр ит ор ии уч ре жд ен ия, а та кж е 

пр ов ер яю тс я тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва. 

По дв од я ит ог и, мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о пр и ка че ст ве нн ой ра бо те 

оп ер ат ив ны х ра бо тн ик ов, сл уж б бе зо па сн ос ти и ох ра ны  ор га ни за ци я 

ра бо ты по св ое вр ем ен но му вы яв ле ни ю ли ц, по дг от ав ли ва ющ их по бе г, 

пр ин ят ие к ни м ди фф ер ен ци ро ва нн ых ме р, ра сс мо тр ен ны х в на ст оя ще м 

па ра гр аф е, мо же т бл аг от во рн о ск аз ыв ат ьс я на ус пе шн ом ре ше ни и за да ч в 

бо рь бе с по бе га ми ос уж де нн ых в ме ст ах ли ше ни я св об од ы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Ос но вн ые на пр ав ле ни я со ве рш ен ст во ва ни я де ят ел ьн ос ти 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий по пр ед уп ре жд ен ию по бе гов 

С це ль ю пр ес еч ен ия и пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пл ен ий, со ве рш ен ия 

по бе го в из ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, 

с це ль ю об ес пе че ни я на дл еж ащ ег о по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, 

не об хо ди мо ос ущ ес тв ля ть ох ра ну сп ец ко нт ин ге нт а и по ст оя нн ый на дз ор за 

ни ми1
. 

Од но й из не ма ло ва жн ых пр об ле м св яз ан но й с об ес пе че нь ем на дз ор а 

за ос уж де нн ым и яв ля ет ся не вы со ки е зн ан ия со тр уд ни ко в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий в сф ер е сл уж еб ны х до ку ме нт ов, ин ст ру кц ий, пр ик аз ов та к ил и 

ин ач е ре гу ли ру ющ ие пр ав а и за ко нн ые ин те ре сы сп ец ко нт ин ге нт а в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы. 

Та к же со ве рш ен ие по бе го в из ме ст ли ше ни я св об од ы св яз ан о с 

та ки ми не до ст ат ка ми в де ят ел ьн ос ти от де ло в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й ка к: 

не со бл юд ае тс я вн ут ре нн яя из ол яц ия ос уж де нн ых и пр оп ус кн ой ре жи м в 

уч ас тк ах жи ло й зо ны, а та кж е на об ъе кт ах ра бо ты, от су тс тв уе т на дз ор за 

по ве де ни ем ос уж де нн ых в жи ло й и пр ои зв од ст ве нн ой зо на х, на ру ша ет ся 

по ря до к пр ов ер ки ме ст, ко то ры е уя зв им ы дл я по бе га, от су тс тв уе т си ст ем а 

пр ов ед ен ия об сл ед ов ан ий те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, 

не со ве рш ен ст во ко нт ро ля за на хо жд ен ие м ос уж де нн ых на ра бо чи х ме ст ах, в 

от ря да х и на др уг их об ъе кт ах.  

Ра сс мо тр им ос но вн ые на пр ав ле ни я со ве рш ен ст во ва ни я де ят ел ьн ос ти 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий по пр ед уп ре жд ен ию по бе го в:  

1.Си ст ем ат ич ес ки пр ов од ит ь ко ми сс ио нн ое об сл ед ов ан ие ин же не рн о-

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны, на зе мн ых и по дз ем ны х ко мм ун ик ац ий, в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й. 

                                                           
1Мальчук, О. И. Оперативно-розыскная профилактика преступности в 

исправительных учреждениях: теоретический аспект / О. И. Мальчук, А. А. Нуждин // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2018. - № 1. - С. 30. 
 



2. Вы ст ав ля ть на на ру жн ые по ст ы то ль ко со тр уд ни ко в му жс ко го по ла, 

пр и ус ло ви и пр ох ож де ни я им и ку рс ов по ог не во й по дг от ов ке, и тв ер ды х 

зн ан ий пр ав ил и по ря дк а об ра ще ни я с ог не ст ре ль ны м ор уж ие м. 

3.Ис кл юч ит ь во зм ож но ст ь ос уж де нн ых пе ре дв иг ат ьс я за пр ед ел ам и 

ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и бе з со пр ов ож де ни я ил и ко нв оя. 

4.Пр ов од ит ь ат те ст ац ию мл ад ше го ин сп ек то рс ко го со ст ав а на пр ед ме т 

пр оф ес си он ал ьн ой пр иг од но ст и. 

5.Ор га ни зо ва ть по ст оя нн ый ко нт ро ль за хр ан ен ие м и ис по ль зо ва ни ем 

ра бо че го ин ве нт ар я, ко то ры й мо жн о ис по ль зо ва ть дл я со ве рш ен ия 

пр ес ту пл ен ия. 

6.Ус ил ит ь ро ль де жу рн ых ча ст ей уч ре жд ен ия уг ол ов но-

ис пр ав ит ел ьн ой си ст ем ы в ос ущ ес тв ле ни и ко нт ро ля за ме ро пр ия ти ям и по 

пр оф ил ак ти ке по бе го в ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых. Ве ст и 

по ря до к еж ед не вн ог о пи сь ме нн ог о до кл ад а ин фо рм ац ии о ра бо те, 

пр од ел ан но й со тр уд ни ка ми по на дз ор у за ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д 

ст ра же й ил и ме ст ах ли ше ни я св об од ы. 

7.Ор га ни зо ва ть де ят ел ьн ос ть по вы яв ле ни ю со тр уд ни ко в вс ту пи вш их 

в не сл уж еб ны е св яз и со сп ец ко нт ин ге нт ом. 

8.Ул уч ши ть де ят ел ьн ос ть по во сп ит ан ию у ос уж де нн ых 

пр ав ос оз на ни я. 

9.По вы си ть тр еб ов ат ел ьн ос ть к по дб ор у вз ро сл ых за кл юч ен ны х дл я 

ок аз ан ия по ло жи те ль но го во зд ей ст ви я на не со ве рш ен но ле тн их 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, со де рж ащ их ся в тю рь ма х и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах.  

10.Ос ущ ес тв ля ть ст ро ги й ко нт ро ль на д пр им ен ен ие м со тр уд ни ка ми 

ме р вз ыс ка ни я. По вы си ть ка че ст во те хн ич ес ки х ос мо тр ов и об ыс ко в, 

не се ни я сл уж бы на вы шк ах, пр и ко нв ои ро ва ни и, на вн ут ре нн их по ст ах  

11.По вы си ть тр еб ов ат ел ьн ос ть к от бо ру ос уж де нн ых дл я 

хо зя йс тв ен но го об сл уж ив ан ия, ко нт ро ли ро ва ть их пе ре дв иж ен ия и 

ис по ль зо ва ть то ль ко дл я ве де ни я ра бо т в уч ре жд ен ии, гд е он и со де рж ат ся  



12.Ко мп ью те ри зи ро ва ть вс е сл уж бы и от де лы, уч ет ну ю и 

ст ат ис ти че ск ую до ку ме нт ац ию, вн ед ря ть но вы е ин же не рн о-те хн ич ес ки е 

ср ед ст ва ох ра ны.  
13.Усилить взаимодействие оперативного, воспитательного отделов с 

отделами режима, охраны, специального учета в целях своевременного 

выявления информации о замышляемом побеге и лице, его 

подготавливающем, ее проверки и принятия своевременных 

профилактических мер  

14.Обеспечить строгий контроль за производством погрузо — 

разгрузочных работ, чтобы исключить использование транспортных средств 

для совершения побега  

15.Обеспечивать создание в местах лишения свободы и местах 

содержания под стражей необходимых условий для осуществления 

медицинской деятельности и получения соответствующих лицензий  

16.Организовать в системе служебной подготовки изучение 

документов, регламентирующих деятельность исправительного учреждения 

уголовно-исправительной системы России, порядок осуществления охраны и 

надзора за спецконтингентом с принятием зачетов у всех сотрудников  

17.Задействовать в охране все постовые вышки  

18.Усилить бдительность сотрудников на контрольно-пропускных 

пунктах  

19.Регулярно анализировать состояние режима, охраны и надзора в 

учреждении, а также деятельность всех отделов и служб  

Подводя итоги к вышеперечисленным направлениям, могу сказать, что 

полностью согласен с данным перечнем, который предложил научный 

деятель Сорокин М.В, А так же уверен, что при выполнении данных 

мероприятий позволит значительно снизить количество побегов 

совершаемых из исправительных учреждений уголовно-исполнительной 

системы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги по всей проделанной мной работе, 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 нашему 

мнению, требует более комплексного и всестороннего исследования с целью 

определения и обоснования эффективных путей, способов и методов ее 

разрешения. В чем же на самом деле причина совершения побегов из 

исправительных учреждений, а точнее сказать почему побег становится 

возможен? 

На основе изучения действующего законодательства (Федерального и 

ведомственного), научной и специальной литературы, а также существующей 

практики деятельности оперативных аппаратов исправительных учреждений 

ФСИН России множеством авторов были выдвинуты следующие аспекты:  

- 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; 

- определение конкретных тактических приемов предотвращения и 

пресечения побегов осужденными из исправительных учреждений. 

В общем итоге на основе проделанной работы, представляется 

возможным делать такие выводы: 

Побег — это незаконное самопроизвольное оставление места лишения 

свободы либо места нахождения под стражей или под арестом лицом, 

отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении. 

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в том, 

побеги из мест лишения свободы дезорганизуют деятельность уголовно-



исполнительной системы, других правоохранительных органов, создают 

угрозу обществу и его безопасности.  

Существует достаточное количество способов совершения побегов и 

чтобы не допустить применения осужденным одно из них, деятельность 

сотрудников должна осуществляться на высшем уровне и заключаться в 

постоянном надзоре и контроле за поведением осужденных во всех местах их 

нахождения, а также проводить мероприятия по предупреждению и 

пресечению совершаемых побегов. Из статистики побегов в большем 

количестве присутствуют субъективные условия. Следовательно, исходя из 

этого, если увеличить профессионализм сотрудников УИС и ужесточить 

дисциплинарную ответственность за их проступки это может привести к 

снижению количеств побегов их исправительных учреждений. 

По мнению большинства авторов, чьи работы были использованы в 

данной работе, все побеги из исправительных учреждений связаны с 

деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также 

принятие эффективных решений на устранение причин и условий 

способствующих совершению побега требует высокой профессиональной 

подготовки как со стороны самих сотрудников так и со стороны их 

непосредственного и прямого руководства. От того обладает ли начальство 

своевременной, полной, и достоверной информацией зависит успешность 

принимаемых им решений направленных на недопущение побегов. Побеги 

совершаются из-за недостатков в деятельности исправительных учреждений, 

таких как: недостаточное количество личного состава в различных отделах и 

службах, недостаточной проверкой лиц принимаемых на службу в различные 

подразделения, некачественной или недостаточной профессиональной 

подготовкой работников исправительно учреждения, а также отсутствием 

должного контроля персонал со стороны начальства, и не мало важную роль 

играет отсутствие взаимодействия между структурными подразделениями 

внутри учреждения. Следовательно, при анализе данных мнений можно 

предположить, что при качественной работе оперативных работников, служб 



безопасности и охраны  организация работы по своевременному выявлению 

лиц, подготавливающих побег, принятие к ним дифференцированных мер, 

рассмотренных в настоящем параграфе, может благотворно сказываться на 

успешном решении задач в борьбе с побегами осужденных в местах лишения 

свободы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диаграмма 1 

Сведения о количестве преступлений, совершенных в ИК (без учета 

ЛИУ ЛПУ) за отчетный и аналогичный ему периоды, приведены на 

диаграмме1
. 

 

 

 

Условные обозначения, использованные в диаграмме 1:  

АППГ – аналогичный период предыдущего года  

УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  

ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств 
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