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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  Одним из наиболее опасных 

преступлений совершаемых в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, является такое преступление, как побег из места 

лишения свободы. Определить и спланировать, основные способы, 

мероприятии и направления действий по профилактике побегов,  удастся 

лишь при полном и всестороннем ознакомлении и глубоком изучении 

составляющих побегов, статистики их совершения, различные способы и 

ухищрения применяемые осужденными для совершения преступных 

действий направленных на преодоление линии охраны охраняемого объекта, 

и выхода из под контроля, надзора администрации, а так же факторы 

способствующие совершению данного деяния. По статистике совершаемых 

побегов можно эффективность функционирования определенных 

исправительных учреждений их подразделений, а следовательно и о качестве 

профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

Опасность побега заключается в том, что осужденный, во время 

протекания и подготовки к  побегу может совершить новые преступления: 

нападение на сотрудников находящихся на территории охраняемого объекта, 

нападение на сотрудников входящих в состав караула, завладевание оружием, 

или другими запрещенными 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, а так же и за ее пределами.  

Совершение осужденным побега влечет нарушение осуществления 

нормального функционирования исправительного учреждения, нарушение 

исполнения основных направлений уголовно-исполнительной системы, 

возникновение общественной безопасности. Стоить добавить, что на поиск 

лиц, совершивших побег, тратятся колоссальные материальные ресурсы, а 
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также мобилизация личного состава. Для розыскных мероприятий 

используется не только лишь личный состав исправительного учреждения, из 

которого совершен побег, но и прочих органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, так же взаимодействующие органы.  

Целью работы 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. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

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 и 

при конвоировании. 

4. Определить основные меры по предупреждению и пресечению 

совершения побегов. 

5. Ознакомиться с основными направлениями совершенствования 

организации деятельности по профилактике побегов. 

6. Изучить историю возникновения и развития наказания за побег из 

под охраны. 

7. На основе полученных результатов сформулировать предложения 

по профилактики побегов из исправительных учреждений. 

Объект исследования являются общественные отношения, 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 
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деятельность пенитенциарных учреждений по их предупреждению. 

Предмет исследования выступают федеральные законы, подзаконные 

нормативно-правовые акты, регулирующие ответственность за совершения 

побега, профилактику недопущения их совершения, а так же архивные, 

исторические и теоретические источники и статистические данные.  

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 послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере уголовного, уголовно – исполнительного 

права и криминалистики. 

 Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2014-2020 гг. 
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 Структура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит  из 

введения, трех глав, объединяющих 6 параграфов, заключение и списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. Факторы, обуславливающие совершение побега из 
исправительного учреждения 

 

1.1  Способы, условия и ухищрения, используемые осужденными при 
побегах из мест лишения свободы 

 

 

Такая чрезвычайная ситуация, как побег осужденного из под контроля 

администрации,  должна рассматриваться в различных аспектах, так как 

совершение этого преступления, предусмотренное Уголовным Кодексом 

Российской Федерации, зависит от ряда внешних и внутренних причин и 

имеет длящийся характер. Под внешними мы будем понимать сложившуюся 

благоприятную обстановку при которой можно совершить побег, под 

внутренними мы будем понимать личное решение спецконтингента на 

совершение данного преступного деяния. При определенной сложившийся 

обстановки лица используют определенные способы совершения побегов. 

За период 3 месяцев 2020 года 6,4% преступлений (правонарушений) 

составили побеги (в том числе, покушения на совершения побега) за 

аналогичный период предыдущего года 9% преступлений составили побеги1
 

Профессор Лелюх В.Ф. выделят пятнадцать способов совершения 

побегов:  

1) преодоление ограждений и заграждений охраняемого объекта;  

2)побег путем подкопа;  

3) использование воздушных коммуникаций;  

4) использование водных путей;  

5) использование тайников в транспортных средствах, грузах, готовой 

продукции и ее полуфабрикатах;  

6) использование тайников на вывозных охраняемых объектах со 

съемным караулом;  

7) таран с помощью самоходных источников повышенной опасности;  

                                                           
1
 Приложение 1. 
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8) самодельные летательные аппараты; 

9) симуляция болезни, требующая оказания срочной медицинской 

помощи;  

10) подмена сокамерников;  

11) проход через контрольно-пропускной пункт охраняемого объекта;  

12) побег, совершаемый путем нарушения утвержденного маршрута 

движения бесконвойными осужденными;  

13) побег при конвоировании;  

14) побег, совершенный путем нападения на часовых;  

15) побег на «рывок»1
. 

Выделение одинаковых способов совершения деяние не позволяет 

создать шаблон воспрепятствования данному деянию, так как место 

(охраняемый объект и его конструктивные особенности), время и 

используемые ухищрения будут разные. Хотя как правило лица 

совершающие побег, будут иметь схожие умения, навыки и знания которые 

позволят им подготовится к преступлению. 

Преодоление ограждений охраняемых зон. 

Наиболее распространенный способ совершения побега, так как 

осужденные делают покушение на данное деяние при пересечении 

ограждений внутренней запретной зоны с целью забора переброшенных 

запрещенных предметов. Покушений с этой целью в 1 кварал 2018 году было 

совершено 50%2
. 

Осужденные к этому деянию часто готовятся заранее, а именно 

изготавливают и подготавливают средства для совершения деяния. Для 

преодоления ограждения они используют: бушлаты, куртки, матрацы, 

                                                           
1
 Лелюх В.Ф. Способы совершения побегов заключенными и осужденными из-под 

охраны и из мест лишения свободы российской федерации: журнал. Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. С. 33. 

2
 Информ.-справочн. материалы о побеговой активности осуждённых в 2018 г.: 

обзор ФСИН России от 11.04.2018 №исх-9-24947 // документ опубликован не был. 
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лестницы, трубы, веревки, скамейки, ящики и тд. Накидывание на АКЛ 

мягких предметов позволяют им преодолеть ограждения не травмируясь.  

Перед днем намеченным для совершения побега, происходят ложные 

срабатывания и изучения действий администрации ИУ, слабые места, 

ошибки при действиях администрации.  

Примером можно привести Ленинградскую область,  где осужденный с 

помощью двух лестниц преодолел ограждения на производственном объекте 

и совершил побег1
. 

Подкоп. 

Подкоп очень сложный способ, так как он требует большое количество 

времени и затрат сил при его исполнении. Как пример громкого побега 

можно упомянуть Республику Дагестан, где шестеро осужденных год 

готовились для совершения своего преступления.  

Как правило, подкопы делают на производственной зоне где 

осужденные работают, либо места с необорудованным или плохо 

оборудованным ИТСОН.  

Под такими местами следует понимать: заброшенные и не 

используемые здания и сооружения. Часто осужденные используют 

заброшенные коммуникации, тепловые трассы, канализационные каналы, 

газопроводы. 

Если на объекте УИС отсутствуют подземные коммуникации, то 

осужденные прорывают подкоп под основным ограждением. 

Совершения побега в зимний период возможно путем проделывания 

туннеля в толстом слое снега. По статистике, побег совершается и 

подготавливается группой осужденных. У осужденных происходит 

распределение ролей, очередность копание и наблюдения за администрацией 

                                                           
1
 Информация о побеге из-под охраны в ИК-5 УФСИН по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской обл. в 2020 г.: обзор ФСИН России от 17.03.2020 №исх-03-17046 // 

документ опубликован не был. 
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ИУ. Маскировка места подкопа производиться путем его загромождения 

различными материалами или производственными отходами.  

Не стоит забывать, что в мировой практике известны случаи подкопов 

со стороны прилегающей территории объекта. 

Опасность данного способа совершения побега заключается в 

скрытном преодолении ограждений, то есть не всегда оперативно можно 

заметить отсутствие осужденных, что дает им возможность далеко удалиться 

от объекта УИС и надежно укрыться от преследования. 

Так как совершение побега требует большое количество затраченного 

времени можно сделать вывод, что администрация ИУ где был совершен 

такой побег плохо обследовала территорию на наличие подкопов, а так же 

плохо производилась оперативная и воспитательная работа. 

Использование воздушных коммуникаций. 

Провода телефонных линей, линии электропередач идеально подходят 

для преодоления ограждения не касаясь его, соответственно не попадая в 

зону обнаружения датчиков, что позволяет совершить побег скрытно.  

Осужденные готовятся к этому преступлению путем заблаговременной 

порчей имущества и совершением аварии, так же сговором с сотрудниками 

ИУ и организациями подрядчиками которые будут устранять аварию. Так же, 

подговаривают других осужденных которые совершают пожары на 

территории ИУ и дальнейшее задымление охраняемого участка где 

находится пересечение его коммуникациями, что создает благоприятные 

условия для совершения преступления.  

Использование водных путей. 

Использование водных путей для совершения побега, как правило, 

возможно только на производственных объектах занимающихся заготовкой 

леса и находящихся рядом или смежено с водным объектом. 

 Наиболее распространенный способ, является проделывание отверстие 

в бревне в размер человека совершающего побег. Иногда делают отверстие 

для воздуха в верхней части бревна, так же привязывают бревно к другому 
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бревну, делая своеобразный плод, для большей устойчивости бревна на 

плаву. Таким путем осужденные совершают скрытое преодоление линии 

охраны.  

На одном из производственных объектов в Мордовии был обнаружен и 

изъят изготовленный из пропитанного красками брезента 

водонепроницаемый костюм, пригодный для передвижения под водой1
. 

Использование тайников в транспортных средствах, грузах, готовой 

продукции и ее полуфабрикатах. 

Совершение побега таким способом, как правило, случается из-за 

промахов администрации ИУ, недолжное выполнение своих обязанностей 

группой досмотра, инспектора контролирующего погрузку груза в 

автотранспорт и железнодорожный транспорт, и неисправность или не 

использование средства обнаружения Лаванда.  

Побеги совершаются путем заранее заготовленных тайников в 

транспорте или грузе. В каждом учреждении есть необходимость поставки 

грузов, сырья и продуктов питания путем завоза их автотранспортом или 

железнодорожным транспортом, следовательно, дальнейшее покидания 

транспортных средств территории охраняемого объекта.  

Лицо имеющее умысел побега заранее изучает логистику учреждения, 

особенности погрузки, сопровождения и выпуска транспортных средств. 

Зачастую лица укрываются в вывозимых грузах (ящики, шкафы, сыпучие 

грузы, упаковочный материал). 

Реже осужденные пытаются выехать с охраняемого объекта,  прячась в 

элементах кабины и кузова автомобиля.  

Во время попытки побега в сыпучих грузах, осужденные используют 

трубки для доступа воздуха, отверстия в кузове автомобиля, а для обмана 

                                                           
1
 Ю. В. Тараканова, В. Н. Телегина, С. В. Панахина.  Ухищрения, применяемые 

осужденными для совершения побегов: альбом. Изд. 3-е, доп. и испр. / под ред. Ю. В. 
Тараканова, В. Н. Телегина, С. В. Панахина. Самарская специальная средняя школа МЮ 
РФ. Самара. 1999. 
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группы досмотра при использовании щупа прикрываются твердыми 

настилами. 

Пример, в 2019 году осужденный в Приморском крае совершил побег 

путем изготовления фальшь стенки в шкафу, который сам и заказал от лица 

гражданина с «воли»1, шкаф был повернут в кузове автомобиля таким 

образом, что открытию створок шкафа препятствовал кузов автомобиля.  

Побег путем использование тайников в транспортном средстве, его 

особенностей конструкции выгоден тем, что может быть использован при 

любой благоприятно сложившейся обстановки и не требует долго и 

тщательного планирования. 

Использование тайников на вывозных охраняемых объектах со 

съемным караулом. 

Такой способ побега напрямую зависит от бдительности состава 

караула, так как этот способ предполагает покидание объекта после снятие 

его с охраны, но во время снятие объекта и дальнейшее  конвоирование 

осужденных происходит поголовный их пересчет. 

Для этого осужденные используют заранее изготовленные тайники на 

объектах и прячутся в них, заготавливают запасы продуктов питания и воды, 

и других предметов, необходимых для дальнейших действий при совершении 

побега. 

Вид тайника напрямую зависит от вида работ на производственном 

объекте. Тайники хорошо маскируются, подступы к обрабатываются 

веществами со стойким запахом, который делает затруднительным 

использование служебных собак. Начальнику караула следует не снимать 

караул и организовать поиск «потерянного» осужденного до момента его 

обнаружения. 

Таран с помощью самоходных источников повышенной опасности. 

                                                           
1
 Информация о побеге из-под охраны в ИК-27 ГУФСИН по Приморскому кр. в 

2019 г.: обзор ФСИН России от 03.06.2019 №исх-09-39876 // документ опубликован не 
был. 
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 При побеге таким способом, осужденные используют транспортные 

средства оставленные без присмотра, а так же захваченные силой для 

преодоления ограждения путем тарана ворот и побегоопасных направлений, 

где прилегающая территория позволяет набрать нужную скорость для 

разрушения препятствий.  

Осужденные понимают, что при попытке тарана личный состав караула 

откроет огонь на поражения, поэтому они усиливают транспортное средство 

путем приваривания металлических листов к кабине или крепежа толстых 

досок. 

Деятельность отдела охрану учреждения предполагает такой способ 

побега, поэтому на КПП - по пропуску автотранспорта и на побегоопасных 

направлениях ставятся противотаранные инженерные заграждения, как 

стационарные, так и переносные (противотарнанные ежи, шлагбаумы и т.д.) 

Самодельные летательные аппараты. 

Осужденные изготавливают различные аппараты, базирующие свое 

действие на двигатели внутреннего сгорания из мотоблоков и бензопил, так 

же устройства катапультирования. 

В ИТК-10 (п. Волжский Самарской области) летом 1993 г. осужденный 

Гашоков пытался совершить побег с помощью катапульты1
. Осужденный 

изготовил катапульту из жгутов старых покрышек, во время совершения 

побега один из жгутов расплелся и осужденному не удалось совершить 

побег. 

Симуляция болезни, требующая оказания срочной медицинской 

помощи является нередким случаем среди осужденных. 

Зачастую медицинские палаты, специально оборудованные для 

содержания в них осужденных, на сновании договора ФСИН с медицинской 

                                                           
1
 Ремесло окаянное. 1894–2004 гг. Очерки по истории уголовно-исполнительной 

системы Самарской области. ред.: Яковлев В.С. // Гл. упр. исполнения наказаний 
Минюста России по Самарской области. Самара. 2004. 492 с. 
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организацией1
 либо заняты, либо не подходят для оказания конкретной 

медицинской помощи, что ставит под угрозу охрану палаты и дает 

возможность совершения побега осужденному лицу. Так же с недавних пор в 

служебные наряды по конвоированию лиц могут назначаться не только 

наиболее подготовленные сотрудники отдела охраны, а любые сотрудники 

учреждения УИС, что создает угрозу неправильного  или своевременного 

принятия решения сотрудниками при побеге и его попытке. 

Преступники зачастую, как раз, и используют халатность и 

невнимательность сотрудников при совершении побега данным способом. 

Подмена сокамерников. 

Данный побег очень трудоемкий и требует большого количества 

благоприятных факторов. 

Осужденный изучает сроки освобождения осужденных сокамерников, 

так же имеет место быть внешнее сходство осужденных. Для совершения 

побега необходимо вступить в сговор с другими осужденными, данные лица 

могут выполнять различные функции: отвлекающие действия, собирание 

необходимой информации, а так же склонение лица которого хотят 

подменить.  

Изучается поведение сотрудников дежурной смены, часового КПП, 

отношение их к выполнению своих служебных обязанностей. 

Проход через контрольно-пропускной пункт охраняемого объекта. 

Для данного способа побега, как и в предыдущем способе 

осужденному необходимо изучить все особенности пропускного режима и 

личностные особенности персонала. 

Осужденный изготавливает поддельные пропуска, изучает способы 

кодирования карточек сотрудников, изыскивает форменную одежду 

сотрудников. Осужденный может пойти на убийство сотрудника с целью 
                                                           

1
 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы Приказ 
Минюста России от 28.12.2017 № 285 (ред. от 31.01.2020)  //  Зарегистрировано в 
Минюсте России 09.02.2018 № 49980 
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получения его жетона и форменной одежды, но чаще всего сотрудники 

изготавливают форму сотрудников МВД и прокуратуры, так как это не 

постоянный состав учреждения и часовой КПП не знает их лично в лицо.  

Так же, имеет место быть подмена адвоката, когда к осужденному 

приходит защитник к заранее заготовленными предметами маскировки для 

схожести осужденного с ним (накладные усы, парики, линзы изменяющие 

цвет глаз), но для этого осужденному иметь заблаговременный сговор с 

защитником.  

Побег, совершаемый путем нарушения утвержденного маршрута 

движения осужденных пользующихся правом передвижения без конвоя. 

Положительно характеризующиеся осужденные на основании ст. 96 

УИК РФ могут получить разрешение двигаться без конвоя и сопровождения 

за пределами охраняемого объекта, если их трудовые обязанности 

вынуждают администрацию воспользоваться этой статьей. Для данной 

категории лиц побег таким способом не предполагает больших усилий, ведь 

они пользуются доверием у администрации за свое хорошее поведение и 

исполнительность. Осужденные изучают местность, заводят связи с местным 

населением и ищут сообщников, приобретают поддельные документа, 

одежду гражданского образца, а так же деньги. 

Побег при конвоировании. 

Данный вид побега не совершался из под охраны специальных 

подразделений по конвоированию ФСИН порядка 15 лет, что нельзя сказать 

про подразделения по конвоированию МВД РФ, но так же конвоирование до 

производственных объектов осуществляет отдел охраны ИУ. 

В современной практике не редко осужденные привлекаются к труду за 

пределами исправительного учреждения, возможно даже пешим ходом, где 

могут совершить побег. 

Для достижения своего преступного умысла осужденные изучают 

маршруты движения, действия и повадки конвоирующих лиц, действия при 

высадки и погрузки в транспортное средство, распределяют роли, планируют 
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действия, которые должны отвлечь личный состав караула и даже готовят 

оружие для нападения. 

Побег, совершенный путем нападения на часовых. 

Данный вид побега очень сложен и представляет максимальное 

количество рисков для самих осужденных. При нападении, часовой 

открывает огонь на поражение из АК-74 , а это 10 патронов находящиеся у 

него в рожке. Шансы на выживание при попадании очереди в тело человека, 

сводятся к нулю. Поэтому, для совершения побега осужденные тщательно 

изучают ограждения и подходы к наблюдательной вышке, действия личного 

состава караула при отработке упражнений. Разрабатывают элементы 

маскировки, подкупают различных лиц для приобретения запрещенных 

предметов, изготавливают оружие кустарным способом. 

Этот способ побега очень опасен тем, что может наступить угроза 

жизни и здоровья часового. 

 Побег на «рывок». 

При данном способе побега осужденные делают упор на свою 

физическую развитость и спортивную подготовленность. Как правило, такой 

побег возможен только при стечении определенных условий, таких как: 

слабая бдительность караула, дорожно-транспортное происшествие во время 

конвоирование, пожар в спецавтомобиле. Имеет место быть помощь из вне, 

которая создает условия для совершения побега. То есть провоцирует 

ситуацию, которой осужденный может воспользоваться для совершения 

побега из-под охраны караула. Как правило, данные побеги спонтанны и 

осужденный просто пользуется сложившейся ситуацией. 

Рассмотрев каждый способ совершения побега с теоретической и 

практической стороны, можно сделать вывод о том, что точное повторение 

алгоритма схожих побегов не возможно, каждый случай индивидуален. 

Важной категорией при совершении побега выступают условия, 

которые способствуют совершению побега и являются благоприятными для 

преступных действий осужденных. 
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Условия совершения побега отчасти  наступают не зависимо от 

действий сотрудников. Под такими условиями следует понимать 

объективные и субъективные признаки, которые выражаются в наступлении 

неблагоприятных погодных условий, направленных действиях осужденных, 

нарушении целостности ограждений. Например, резкая смена погодных 

условий в виде сильного ливня или снегопада является преградой для 

нормализации видимости средств видеофиксации и часовых на 

наблюдательных вышках, но при этом является позитивным условием для 

совершения побега осужденными. Метеорологические условия являются 

мало прогнозируемым и не изменяемым фактором.  

Помимо объективных и субъективных признаков следует выделять 

внешние условия совершения побега. Под внешними условиями понимают 

нарушения служебных обязанностей сотрудниками при несении службы. 

Такими условиями являются, как правило, те грубые нарушения, которые 

совершают сотрудники: сон на посту, ненадлежащий надзор за 

осужденными, нарушение порядка передвижения осужденных.  

Таким образом, под условиями совершения побега следует понимать 

сложившуюся благоприятную обстановку для преступного элемента на 

определенной территории и в определенное время.  

Осужденные для совершения побега помимо наступления 

определенных условий, выбора способа совершения побега применяют 

различные ухищрения, которые позволяют обойти действия сотрудников при 

несении службы. 

Под ухищрениями следует понимать приемы, применяемые 

осужденными для сокрытия, подготовки и совершения побега, а также 

маскировки следов этих действий.1 

                                                           
1
 Паршаков С.А. Ухищрения, применяемые осужденными для совершения побегов. 

Действия караулов по их распознаванию: журнал Человек: преступление и наказание. 
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2009. С. 31.  
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Почти каждый способ предполагает использование различных 

ухищрений, исключением могут быть только спонтанно совершенные 

побеги.  

 Для совершения побега способом преодоления основного ограждения 

над ним, под ним, сквозь него используют различные матрасы, фуфайки, 

лестницы и т.д.  

Более сложным  считается побег через КПП по пропуску людей. Для 

его воплощения осужденные совершают подмену сокамерников; 

подделывают или похищают пропуски сотрудников или служащих 

исправительного учреждения; изготовление или кража форменной одежды 

сотрудников ИУ или посещающих ИУ сотрудников других ведомств. 

Изучают алгоритм пропуска через КПП для дальнейшего использования 

невнимательности сотрудников. Так же, совершают подкуп и шантаж, как 

осужденных, сотрудников, так и других лиц за пределами исправительного 

учреждения. 

При побеге осужденного через КПП для пропуска автотранспорта, 

осужденный изучает действия сотрудников группы досмотра. Этот побег 

осужденные совершают, как правило, заранее спланировано, используя 

особенности конструкции автомобиля или укладываемого груза. Опасностью 

может стать использование исправительным учреждением автомобилей не 

отечественного производства. Чаще всего это можно наблюдать на Дальнем 

Востоке.  

Таким образом, рассмотрев способы, условия и ухищрения совершения 

побега можно сделать следующие выводы: 

1. Ряд авторов в научных трудах выделяют различные способы 

совершения побега, основными выступают: подкоп, на рывок, из под 

надзора. Как правило, побег как оконченное преступное деяние является 

редким явлением, однако, осужденные совершают покушение на побег с 

целью получения запрещенных предметов на территории внутренней 

запретной зоны. 
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2. Мной были выделены условия совершения побега, которые 

разделяются на объективные, субъективные и внешние. Условия совершения 

побега выражаются в обстановке, которая является благоприятной для 

осужденного, наступает в определенное время и на определенной 

территории. 

3. Важным для профилактики побегов выступают знания 

сотрудниками ухищрений совершения побега. Каждый сотрудник при 

исполнении служебных обязанностей обязан нести службу бдительно, 

внимательно, предвидеть попытки подготовки и совершения побега. В  

зависимости от способа совершения побега выделяют относимые к ним 

ухищрения, ими являются различные маскировки, предметы быта, 

поддельные документы и т.д. 

 

1.2  Факторы, влияющие на совершение побегов из исправительных 
учреждений, связанные с деятельностью сотрудников УИС 

 

Одной из важных задач почти каждого сотрудника будет не только 

исправление осужденного, но и не допущение совершения им новых 

преступлений, которая вытекает из других должностных обязанностей и 

задач. 

При рассмотрении данного вопроса нужно учитывать взаимосвязь 

структурных подразделений ИУ, организационные решения 

начальствующего состава ИУ, укомплектованность отделов, финансовое 

обеспечение, личность отдельных сотрудников и много другое. 

По моему мнению, существует четыре отдела ИУ, от действий которых 

в большей степени зависит факт попытки или совершения побега. 

К таким отделам относятся: оперативный отдел, отдел безопасности 

(режима), отдел воспитательной работы и отдел охраны. 

Задачей оперативного отдела согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» будет 

являться: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
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преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших1
. 

То есть, оперативный уполномоченный своими действиями должен 

заранее выявить лицо склонное к совершению побега и поставить его на 

профилактический учет согласно Приказу Министерства Юстиции №722
.  

Тем самым другие службы будут знать о возможном намерении лица 

совершить преступное деяние. 

Способы выявления у сотрудника оперативного отдела множество. 

Личная беседа на первоначальном этапе начала отбывания наказания 

(карантинное отделение), использование специальной техники, информация 

от осведомителя и т.д. 

Все эти действия должны помочь заблаговременно выявить и 

предотвратить побег. 

Отдел безопасности (режима) в структуру которого входит дежурная 

смена является важным звеном, так как если сотрудники дежурной смены 

пренебрегут частью своих обязанностей, может совершиться побег. 

 Непосредственный контроль, личная явка и пересчет  лиц склонных к 

побегу через каждые два часа способствует обнаружению их отсутствия не 

при общем построении и пересчете, а в более узкий период времени. 

Пренебрежение данной  обязанности ведет к предоставлению времени 

осужденному склонному к побегу для приготовления и совершения 

преступного деяния. 

Так же на дежурную смену возлагается такая важная обязанность, как 

контроль передвижения осужденных между локальными участками, что 

позволяет предотвратить несанкционированного передвижения осужденных. 
                                                           

1
 Федеральный 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. 

2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Приказ Министерства 
юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72  // Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 
28535 

 



21 

 

 

 

Проблемой в этом случаи будет то, что зачастую, как показывает 

практика в некоторых учреждениях, у осужденных имеются ключи от 

локальных участков, так же бывает, что сотрудники пренебрегают своими 

обязанностями и пускают осужденных на автомате. 

Воспитательный отдел, в частности начальники отряда обязаны 

проводить мероприятия, как индивидуальные, так и групповые и массовые. 

Часто из-за большого объема документа оборота и большого количества 

осужденных в отряде, начальники отряда в неполной мере могут провести 

мероприятия и уделить внимание каждому осужденному, что является 

большой проблемой. 

Отдел охраны является своеобразным «последним» рубежом перед 

«волей» осужденного. Главной задачей отдела охраны является 

осуществление охраны объектов УИС. Исходя из практики организации 

службы в отделах различных исправительных учреждений, существует 

проблема не полной укомплектованности. Так же каждый год проходит 

оптимизация системы и сокращение штатной численности сотрудников. 

В совокупности, эти две проблемы ведут к большой переработке и 

нагрузки на личный состав. Далее, при исполнении своих служебных 

обязанностей сотрудники истощены, как физически, так и морально,  

совершают больше ошибок, что может повлечь побег осужденного. 

Не стоит забывать халатность сотрудников при исполнении служебных 

обязанностей при проведении общих мероприятий, таких как обыск и 

проведение мероприятий обысково-маневренной группы. В такие 

мероприятия сотрудники привлекаются регулярно и зачастую относятся к их 

проведению без должного интереса.  

К проблеме взаимодействия я бы так же отнес не гласное 

соперничество среди отделов безопасности и оперативного отдела. 

Когда руководители отдела не обмениваются важной информацией и 

даже вставляют друг другу палки в колеса. 
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Так же они пытаются завладеть оперативной обстановкой путем 

постановки на должность «смотрящего» своего человека.  

При рассмотрении других отделов, выявляются объективные причины 

для совершения побега. 

Зачастую молодые сотрудники отдела специального учета могут  

допустить ошибки при расчете даты окончания срока отбывания наказания, 

но при выпуске осужденного присутствует ряд других сотрудников и при 

халатном отношении, осужденному удается покинуть территорию 

исправительного учреждения.  

Халатное отношение сотрудников отдела тыла зачастую может повлечь 

падение ограждение, так как своевременное обслуживание немало важный 

фактор. Так же на отдел тыла возлагается закупка и другая специальная 

техника: средства обнаружения, видеорегистраторы и тд. 

Общая организация службы и отношение к личному составу со 

стороны начальствующего состава исправительного учреждения влияет на 

обстановку.  

Таким образом, можно сделать вывод: 

1. Общая организация службы в исправительном учреждении 

зависит от руководящего состава сотрудников, так как все распорядительные 

решения лежат на них. Отношение сотрудников при несении службы к 

исполнению своих должностных обязанностей напрямую влияет на 

побеговую активность осужденных. 

2. В современных реалиях существует проблема 

неукомлектованности отделов и служб младшим начальствующим составом. 

Когда кандидат приходит стажировку (около 3 месяцев), зачастую он 

занимается мелкими поручениями или выполняет какие-либо хозяйственные 

работы. Предлагаю сократить время стажировки кандидатов до 2 недель в 

роли дублирующего сотрудника к разным должностям отделов и служб без 

предоставления ему оружия.  Это позволит быстрее наполнять штат 

сотрудников. 
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1.3  Факторы, влияющие на совершение побегов из исправительных 
учреждений, связанные с осужденными 

 

Побег является отрицательным явление не только для исправительного 

учреждения, но и для самого осужденного. 

По статистике в современной России все побеги совершенные 

осужденными из под охраны заканчивались их поимкой. 

Как правило, осужденные совершают побеги из своих внутренних 

соображений.  

К внутренним факторам можно отнести1
: 

- особенности жизни осужденных до совершения преступления; 

- особенности восприятия осуждения как благоприятного фактора для 

совершения побега; 

- определенный набор индивидуально-личностных характеристик 

осужденного; 

- нарушение осужденными установленного порядка отбывания 

наказания; 

- психические аномалии. 

Так же, к причинам можно отнести конфликтные ситуации с другими 

осужденными или влияние с их стороны. Осужденные могут совершать 

побег из-за большого влияния на них со стороны криминальной среды. Как 

раз таки можно отметить, что источником криминального поведения 

осужденного, является взаимоотношения в данной среде2
.  

Считается, что это вынужденный побег, так как у осужденного есть 

факты насильственных действий в отношении него, угроза его жизни или 

здоровью. Так же, не стоит забывать, что некоторые осужденные обладают 

особыми познаниями, которые помогут совершить побег, что позволяет 
                                                           

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

учреждений: журнал. Москва: «Юнити-Дана», 2019. С.117. 
2
 Акчурин А.В. Личность осужденного, совершающего побег из исправительной 

колонии: журнал. Москва: Ведомости уголовно-исполнительной системы, 2017 С.3. 



24 

 

 

 

другим осужденным мотивировать их на побег путем угроз расправы с 

семьей и родственниками. 

Во время прибытия в исправительное учреждение в современной 

реалии существует определение осужденного в криминальной иерархии. 

На это может повлиять множество факторов: «неуважаемая» статья, 

моральная слабость осужденного, «неправильно» его общение и поведение, 

что может в будущем привезти к ущемлению осужденного и нестабильному 

состоянию его психики. Зачастую тяжелая морально-психологическая 

обстановка среди осужденных в отряде или на производстве оставляет 

значимый отпечаток на психике осужденных впервые попавших в места 

лишения свободы. В некоторых случаях, осужденные, имеющие уже по две и 

даже три судимости, стараются оказывать негативное влияние на данных 

новичков, запугивая их, вовлекая в азартные игры, долги от которых 

существенно повлияют на психологическое состояния лица1
. Существуют 

случаи, когда сами сотрудники позволяют это делать влиятельным 

осужденным. Все это, может повлечь вынужденное совершение побега. 

Не стоит забывать про семейные связи осужденного. Ведь тоска по 

семье, проблемы в семье могут повлиять на совершение побега. Зачастую 

родственники переписываются с осужденным, где могут излагать, что 

скучают и ждут его, рассказывать о ссорах в семье и конфликтных 

ситуациях. Накапливаясь, данная информация может подвигнуть 

осужденного совершить побег. 

Рассматривая побег, как преступление нужно особое внимание 

обратить на мотив совершения преступления. То есть, по какой именно 

причине осужденный совершает побег. 

Затрагивая вопрос мотива совершения побега, необходимо прибегнуть 

к статистике, и уже на основании нее можно сделать вывод, что 17,6% 

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

анализ побеговых ситуаций в учреждениях УИС: журнал. Москва: Прикладная 
юридическая психология. 2015. С. 122. 
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осужденных говорят о негативном влиянии семьи, 18,4% о негативном 

влиянии друзей, 25% испытывали материальные затруднения, 19,7% 

осужденных ссылаются на независимые от них обстоятельства, 9,3% в 

совершении побега винят только себя, 9,8% затруднились ответить.1
 

Изучение причинысовершения побегов из мест лишения свободы 

показало, что немалую роль в криминогенной мотивации играют условия 

отбывания наказания. Е. О. Алауханов отмечает: «Специфические условия 

колоний по исполнению наказаний, особенности социальной среды, 

повышенная криминогенность отдельных категорий осужденных 

обусловливают и определенные особенности умышленных преступлений 

среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы»2
. 

Рассматривая вид исправительного учреждения откуда совершаются 

побеги, о львиная доля приходится на колонию-поселения, так как у 

осужденных этой категории больше возможностей его совершить. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

1. Существуют различные детерминанты совершения побега, ¼ 

которых занимают материальные трудности осужденных, как правило, это 

происходит из-за карточного долга осужденного. Предлагаю расширить 

категории профилактического учета и внести в список лиц склонных к 

организации азартных игр, что позволит снизить общую численность 

преступлений из-за карточного долга, в том числе побега.    

2. Факторы влияющие на совершения побега осужденными в 

большинстве случаев  связаны с их внутренним (психологическим) 

состоянием, которое нарушается в связи с давлением на осужденного из вне 

(долги, «прессинг» со стороны осужденных, как принято считать в 

криминальном мире «неуважительной» статьи, неблагополучные социальное 

                                                           
1
 Антонян Ю.М., Колышницына Е.Н. Детерминация криминогенной мотивации 

поведения осужденных, определяемая субъективным восприятием наказания: журнал. 
Краснодар: Общество и право Краснодарский университет МВД РФ. 2009 С. 145. 

2
 Алауханов. Е. О. Криминология. Общая и Особенная части: учебник / Е. О. 

Алауханов. Алматы, 2016. 
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связи или их отсутствие). На мой взгляд с данной проблемой способны 

справиться лишь специально обученные люди, так как на данный момент в 

исправительных учреждениях штат психологов не позволяет осуществлять 

качественную психологическую работу с осужденными, вследствие 

недостаточного количества специалистов, следовательно логичным 

решением проблемы будет являться увеличение штата психологов.  
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ГЛАВА 2: Классификация побегов и вопросы признания их 
оконченными 

 

2.1 Побег из охраняемых учреждений (тюрем, следственных изоляторов, 
исправительных колоний) 

 

Побег, общественно опасное деяние, предусмотренное статьей 313 УК 

РФ за побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Опасность побега заключается не только в материальных затратах на 

поиск сбежавшего и мобилизацию сил УИС и взаимодействующих органов, а 

так же побег, подрывает авторитет правосудия и правоохранительных 

органов в целом. 

Побег причиняет вред общественным отношениям охраняемым 

законом, так же, закон определяет степень общественной опасности. 

Традиционно становление лишения свободы как вида уголовного 

наказания связывают с введением Судебника 1550 г., устанавливавшим его 

как дополнение к торговой казни или как замену «порук», или применяемое 

самостоятельно1
. 

Современники тех лет под лишением свободы понимали ссылку и 

непосредственное заключение в тюрьму. 

Тюрьма в древние времена была лишь мерой ограничения физической 

свободы личности, применявшейся, как правило, не для наказания, а до него. 

Позже появляется социальный феномен заключения индивида в тюрьму. 

Заключенные содержались в сырых подвалах, погребах, ямах, которые не 

были приспособлены для нормальной жизни. Применяемая как наказание, 

для заключенных тюрьма означала мучительное телесное страдание, 

сопровождалась наложением оков, кандалов, приковыванием к стене. 

Схожести с современной пенитенциарной системой с точки зрения 

функционала появляются лишь спустя почти триста лет. 

                                                           
1
 Российское законодательство Х–ХХ веков. В 9 т. Т. 2. Законодательство периода 

образования и укрепления Русского централизованного государства. Отв. ред.: Горский 
А.Д., Под общ. ред.: Чистякова О.И. Москва: Юридическая литература, 1985. С. 111. 
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В 1811 г. создается внутренняя стража, в обязанности которой вводится 

задержание «беглых, ушедших преступников в дезертирство». Наиболее 

отличившихся ее сотрудников, участвовавших в задержании бежавших 

преступников, награждал сам император1
. 

С юридической точки зрения в этот момент ответственность за побег из 

места лишения свободы отсутствовал. Стоит предположить, что и наказания 

за это деяние отсутствовало, кроме как ужесточения исполнения наказания. 

Фактически впервые уголовная ответственность за побег установлена 

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.2 

Наказание предусматривалось не только за непосредственное 

покидания места отбывания наказания, но и за помощь его совершении. В 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г.)3
 

побег относят к преступлениям посягающим на порядок управления 

государством. 

С наступлением новой ветки развития нашего государства, а именно с 

появлением временного правительства было ослабление отбытия наказания. 

То есть произошла гуманизация отбытия наказания, но на вынесение 

приговора это не распространялось. Побег, так и остался преступлением за 

которое полагалось наказание. 

Первым нормативным актом Советского правительства была 

Временная инструкция 1918г.4, которая определяла содержание осужденных 

и места их заключения. К таким относились: общие места заключения 

(тюрьмы); воспитательно-карательные реформатории и земледельческие 

                                                           
1
 Смирнов, В. В. Предупреждение групповых побегов из исправительных колоний 

:автореф. дис. канд. юрид. наук. Москва.: ВНИИ МВД России, 1998. С. 12. 
2
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (утратило силу) // 

Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9-ти т. Т. 6. Законодательство первой 
половины XIX века. М.: Юрид. лит. 1988. С. 159–160. 

3
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Издано Н. С. 

Таганцевым. СПб.1895. 
4
 Постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918 «О лишении свободы, как о 

мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная Инструкция)» // «СУ 
РСФСР», 1918, № 53, ст. 598 
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колонии (в основном для молодѐжи); испытательные заведения для лиц, в 

отношении которых есть основания для послабления режима или досрочного 

освобождения; карательно-лечебные заведения (для арестантов с заметно 

выраженными психическими деформациями); тюремные больницы1
 

В 1918 году вводиться политика борьбы с  контрреволюции, борьбой с 

интервенцией и гражданской войной. Исходя из этого, издается 

Постановление СНК РСФСР «О красном терроре» от 5 сентября 1918 г.2 

Который определял изоляцию классовых врагов в лагерях, лагеря были 

созданы только в 1919 году и закреплялись  в Декрете ВЦИК от 15 апреля 

1919 г. от 17 мая 1919 г. «О лагерях принудительных работ».3
 

Правительство того времени особое внимание обратило на 

предупреждение побега путем страха наказания за него. Декрет ВЦИК «О 

лагерях принудительных работ» от 17 мая 1919 г4, предусматривал одно из 

самых суровых наказаний за побег, в частности, за побег в первый раз 

заключѐнному увеличивалась мера ответственности до десятикратного 

размера срока первоначального наказания, за вторичный побег заключѐнные 

передавались суду Революционного Трибунала, который имел право 

определить наказание вплоть до высшей меры5
. 

Р. Жак подчеркивал, в целях предупреждения побеговой активности 

спецконтингента могла быть введена круговая порука6
  

В 1922 году был принят первый Уголовный кодекс РСФСР который 

устанавливал уголовную ответственность только побег при отягчающих 

                                                           
1
 Федоров, В. А. История России. 1861 – 1917: учебник. Москва: ЮРАЙТ, 2011. С. 

314. 
2
 Постановление СНК РСФСР «О красном терроре» от 5 сентября 1918 г. // «СУ 

РСФСР», 1918, № 65, ст. 710 
3
 Декрет ВЦИК от 15 апреля 1919 г. «О лагерях принудительных работ» // «СУ 

РСФСР», 1919, № 12, ст. 124 
4
 Декрет ВЦИК «О лагерях принудительных работ» от 17 мая 1919 г.  //   «СУ 

РСФСР», 1919, № 20, ст. 235 
5
 Горобцов, В. И. Теоретические проблемы реализации мер постпенитенциарного 

воздействия: монография. Орел: Высшая школа МВД России, 1995. С. 10. 
6
 Жак Р. Справочник по ГУЛАГу: в 2-х частях / Жак Росси; текст проверен 

Натальей Горбаневской. Изд. 2-ое доп. Москва: Просвет, 1991 С. 286. 
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обстоятельствах1
. Циркуляр НКЮ № 21 от 5 февраля 1923 г.

2
 разграничивает 

побег на дисциплинарный проступок, если побег совершен без отягчающих 

обстоятельств и на преступление, соответственно, с отягчающими. В 1924 

году ВЦИК отменяет уголовную ответственность за побег. 

Однако следующий уголовный закон обоснованно снова предусмотрел 

ответственность за побег, воспроизведя нормы УК РСФСР 1922 г3
. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1931 г. изменило 

редакцию рассматриваемых норм, согласно которой любой побег признан 

уголовно наказуемым4
. 

В годы Великой Отечественной войны отмечается ужесточение 

ответственности за побег, так как это воспринималось как саботаж, в связи с 

этим зачастую применялась высшая мера наказания. 

Указанные нормы просуществовали до принятия Уголовного кодекса 

РСФСР 1960 г.5 

С принятием нового УК наказание за побег практически не 

дифференцировалось, за исключением сопряженного с насилием над 

стражей. 

В 1982 году, законодатель конкретизировал, что побег с места ссылки 

или из лечебно-трудового либо воспитательно-трудового профилактория, а 

                                                           
1
 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного 

кодекса РСФСР» (утратило силу) // «СУ РСФСР» 1922. № 15. Ст. 153. Далее по тексту — 

УК РСФСР 1922 г. 
2
 Циркуляр НКЮ № 21 от 5 февраля 1923 г. // Официальный сайт Библиотеки 

нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. 
3
 Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного 

кодекса РСФСР редакции 1926 года» (утратило силу) // «СУ РСФСР» 1926. № 80. Ст. 600. 
Далее по тексту — УК РСФСР 1926 г. 

4
 Постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета 

Народных комиссаров РСФСР от 10 июня 1931 г. «Об изменении ст. 82 Уголовного 
кодекса» (утратило силу) // Официальный сайт Библиотеки нормативно-правовых актов 
Союза Советских Социалистических Республик.  

5
 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу) // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. Далее по тексту — УК РСФСР 1960 г. 
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равно с пути следования в ссылку или в профилакторий наказывался 

лишением свободы на срок до одного года1
 

Следующем витком развития уголовного законодательства в этом 

аспекте связано с  Законом РСФСР «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс РСФСР» от 18 февраля 1993 г.2, который расширял 

квалифицирующие признаки и ужесточал наказание. Вместо единственного 

признака «насилия над стражей» — появились: «повторность», 

«предварительный сговор группой лиц», «завладение оружием и его 

использование», «применение насилия или способа, создающего угрозу для 

жизни или здоровья других лиц», «повреждение инженерно-технических 

средств охраны или подкоп»3
. 

Рассматривая действующий УК РФ и в частности, такое преступление, 

как побег, стоит обратить внимание на состав преступления и его 

квалифицирующие признаки. 

Состав преступления - это совокупность установленных уголовным 

законом объективных и субъективных признаков, характеризующих 

общественно опасное деяние как конкретное преступление4
.  

Состав состоит из: объекта, субъекта, объективной стороны, 

субъективной стороны. 

Объект посягательства - это охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, на которые направлено опасное деяние и которым 

причиняется вред либо создаѐтся реальная угроза причинения вреда1
. 

                                                           
1
 Указ Президиума Верховного Света РСФСР от 11 октября 1982 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» (утратил силу) // Официальный 
сайт Библиотеки нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 
Республик. 

2
  Закон РФ от 18 февраля 1993 г. № 4512-1 «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс РСФСР» (утратил силу) // Российская газета. 1993. № 43 
3
 Одинцова Л.Н. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: 

уголовно-правовой и криминологический анализ: учебное пособие. Новокузнецк: 
Кузбасский институт ФСИН России, 2017 г. С. 56. 

4
 Наумов, А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3-х т. Т. 1. Москва: 

Волтерс Клувер, 2007. С. 136. 
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Объект подразделяют: на общий, родовой, видовой, непосредственный. 

Общим объектом считается совокупность всех отношений охраняемых 

законом. Но более важной считается родовой объект и Особенная часть УК 

РФ, что в совокупности рассмотрения их мы можем говорить, что поступок 

находиться в рамках уголовного закона, а не в административном или 

гражданском. 

А.А. Примак полагает, что под родовым объектом преступлений 

против правосудия (исследуемый состав преступления, как было указано 

выше, таковым и является) является совокупность общественных отношений, 

регулируемых законодательством РФ в сфере осуществления 

государственной власти.2 

Под видовым объектом стоит понимать совокупность отношений 

входящие в родовой объект, которые затрагивают один и тот же похожие или 

взаимосвязанные интересы участников. 

Под видовым объектом побега из мест лишения свободы выступают 

общественные отношения в сфере правосудия и функционирования органов 

власти в сфере исполнения и отбывания наказаний. 

В. Губко дифференцирует видовой объект анализируемого состава 

преступления на совокупность трех групп взаимосвязанных общественных 

отношений, складывающихся в сфере осуществления: а) правосудия; б) 

деятельности соответствующих государственных органов и должностных 

лиц, направленной на оказание содействия правосудию; в) отдельными 

гражданами возложенных на них законом обязанностей как по содействию 

                                                                                                                                                                                           
1
 Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник / Г. Н. Борзенков [и 

др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. 3-е изд., перераб. 
и доп. Москва: Проспект, 2010. С. 89. 

2
 Примак, A. A. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на 

установленный порядок исполнения наказания в виде лишения свободы: дис. … канд. 
юрид. наук. Красноярск, 2003. С. 98–104. 
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правосудию, так и по реализации вынесенного в отношении них судебного 

решения1
. 

Непосредственный объект является признаком каждого конкретного 

состава преступления, именно на него осуществляется преступное 

посягательство. Непосредственный объект является частью видового, 

родового и общего объекта2
. 

Непосредственным объектом являются отношения, которые 

затрагивают правосудие в части расследования преступлений и исполнению 

наказаний в виде лишения свободы.  

Дополнительный объект побега — общественные отношения, 

обеспечивающие нормальный порядок управления и режим 

функционирования органов правосудия3
. 

Рассматривая преступление, можно с уверенностью сказать, что оно 

посягает не на любое отношение, а на довольно конкретное. От отношений 

которым был причинен вред, складывается общественная опасность. 

Изучение каждого преступления, в том числе побега, позволяет правильно 

квалифицировать его. 

Объективная сторона преступления заключается в противоправных 

действиях субъекта преступления, оставление охраняемой территории, либо 

выкапывание подкопа для дальнейшего его использования (покушение) и тд. 

Факультативные признаки объективной стороны побега, как место и 

время будут обязательными, так как именно место (охраняемый объект), по 

которому осужденный должен находиться определенное время в 

соответствии с решением суда, будет ключевым. 

                                                           
1
 Губко, И. В. Преступления, связанные с уклонением от отбывания уголовного 

наказания или иных мер правового принуждения (статьи 313, 314, 3141 УК РФ): дис. … 
канд. юрид. наук. — Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013. 23 с. 

2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. А.И. 

Рарога. Москва: Юристъ, 2011. С. 102–108. 
3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. А. 

Чекалин. 
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Под местами совершения побега стоит понимать исправительные 

учреждения и следственные изоляторы, а так же другие объекты куда 

осужденные выведены для работ и т.д. 

На сегодняшний день осужденные отбывают наказание в 

исправительных учреждениях субъекта РФ где они проживали или были 

осуждены. В исключительных случаях по состоянию здоровья осуждѐнных 

или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия, они могут 

быть направлены для отбывания наказания в соответствующее ИУ, 

расположенное на территории другого субъекта Федерации. 

Осуждѐнные женщины, несовершеннолетние осуждѐнные, а также 

осуждѐнные иностранные граждане и лица без гражданства направляются 

для отбывания наказания по месту нахождения соответствующих ИУ. 

К видам исправительных учреждений относятся: 

1. Исправительные колонии разных режимов 

2. Тюрьмы 

3. ЛИУ 

4. Воспитательные колонии 

5. Следственные изоляторы (для осужденных для выполнения 

хозяйственных работ) 

Исправительные колонии - это исправительные учреждения где 

отбывают наказания лица, достигшие совершеннолетнего возраста. 

Исправительные колонии бывают следующих видов: колонии общего 

режима для мужчин и для женщин, колонии – поселения, колонии строго 

режима, колонии особого режима. 

Стоит отметить, что на территории исправительной колонии одного 

режима может создаваться изолированные участки функционирующие, как 

тюрьма или участки с другими видами режима. 

В колониях – поселения содержаться осужденные чьи преступления 

совершены по неосторожности, за преступления небольшой и средней 
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тяжести, а так же, осужденные которым часть неотбытого наказания 

заменена. 

В исправительных колониях общего режима содержаться мужчины 

которые, достигли 18 лет и переведены из воспитательной колонии, 

мужчины впервые осужденные за тяжкие преступления, мужчины 

переведенные из колонии – поселения за совершения дисциплинарных 

проступков. Так же в исправительных колониях общего режима для женщин 

(женщины отбывают наказание только на общем режиме) отбывают 

наказания женщины за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в 

том числе при рецидиве. 

В исправительных колониях строго режима содержаться осужденные 

впервые совершившие особо тяжкие преступления, так же, при рецидиве или 

особо опасном рецидиве. 

В тюрьмах содержаться осужденные мужчины срок отбывания 

которых превышают пять лет, за особо тяжкие преступления при особо 

опасном рецидиве или переведенные туда за злостные нарушения режима 

отбывания наказания. 

В ЛИУ и ЛПУ содержаться осужденные больные туберкулезом, ВИЧ 

заболеваниями, больные алкогольной и наркотической зависимостью. 

В воспитательных колониях наказание отбывают осужденные от 14 до 

18 лет, а так же оставленные осужденные до 19 лет, когда во время 

отбывания наказания им исполнилось 18 лет. 

Побег может быть совершен только путем активных действий, а 

объективная сторона уклонения от отбывания лишения свободы выполняется 

только бездействием1. Однако в специальной литературе встречаются 

суждения о том, что уклоняться лишѐнные свободы могут путѐм совершения 

                                                           
1
 Абдрахманов Е.Р. Уголовно-правовое обеспечение реализации лишения свободы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва: Государственная юридическая академия, 1996. 
С. 22–23. 
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волевых и активных действий (например, изменение места пребывания, 

фамилии и т. п.)1
. 

Видовым объектом данного преступления будут выступать 

общественные отношения в сфере нормального функционирования 

государства, а именно правоохранительных органов. 

Непосредственным объектом являются общественные отношения 

связанные с реализацией правосудия. 

Объективной стороной выступают активные действия осужденного. 

Обязательным признаком будет являться место и время совершения 

преступления. 

Субъект в данном преступлении по моему мнению будет специальный, 

ведь только осужденный или лицо содержащиеся под стражей может 

совершить данное преступление, но это не распространяется на преступление 

с соучастием, где могут присутствовать гражданские, либо третьи лица. 

Субъективная сторона определяется причинами, мотивами, 

психическим состояние осужденного, то есть, внутренними факторами 

побега, которые мы рассматривали ранее. Однако стоит отметить, что 

обязательным элементом будет выступать вина. Вина в литературе 

понимается как психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию и его 36 последствия в форме умысла или 

неосторожности2
. 

Например, при побеге в ФКУ ИК-5 УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области осужденный заранее имел умысел на 

побег, для этого он предварительно изготовил две лестницы (шесть метров 

каждая) с помощью которых ему удалось преодолеть все инженерные 

ограждения и заграждения, после чего покинуть территорию охраняемого 

объекта. 
                                                           

1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. Г. 

Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. Москва: 1997. С. 642. 
2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. А. И. 

Рарога. Москва: Юристъ, 2011. С. 48 и др. 
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Делая вывод вышесказанному, можно сказать:  

1. На всем протяжении становления государства существовала 

тюремная система перед которой стояло ряд задач, являлось извлечение 

преступного элемента из общества с дальнейшим помещением в различные 

учреждения, отправляли в ссылку, но при этом данные лица и при наказании 

совершали различные преступления. Одним из таких являлся побег из-под 

охраны, который на протяжении долгого времени является преступлением и 

подразумевает соответствующее наказание. 

2. В современном законодательстве побег регулируется статьей  313 

УК РФ и имеет наказание в виде принудительных работ сроком до 5 лет, 

либо лишением свободы с максимальным сроком до 8 лет. Изучая побег, как 

деяние, совершенное из исправительного учреждения, СИЗО, при 

конвоировании, ученые выделяют основным объектом общественные 

отношения в сфере правосудия и функционирования органов власти в сфере 

исполнения и отбывания наказаний. Субъект совершивший данное деяние 

является специальным, так как он имеет статус осужденного, либо лица 

подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления. Побег является 

чрезвычайным обстоятельством в охраняемых учреждениях, которое 

денормализует его деятельность. 

 

2.2 Побег из под надзора (колоний-поселения) 
 

Побег из под надзора является основной позицией из всех побегов. 

Отдельной статьи побега из под надзора не существует, и данное деяние 

подпадает под действие статьи 313 УК РФ.  

Данное деяние является самым распространенным, потому что 

осужденные содержаться или работают на объекте не имеющим охраняемого 

периметра объекта.  

Колония - поселения принципиально иной объект уголовно-

исполнительной системы, в котором исполняется наказание в виде лишения 
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свободы. Наказание в виде лишения свободы априори подразумевает 

изоляцию лица от общества, но в колонии-поселения этот признак имеет 

формальный характер. 

Ряд исследователей колонию-поселение не признают местом лишения 

свободы потому, что в ней отсутствует фактическая изоляция от общества, 

что обязательно характерно для лишения свободы1
 

Вероятно, поэтому ФСИН России в своѐ время внесла законопроект о 

декриминализации побегов именно из колоний-поселений2, но законодатель 

данную инициативу не поддержал. 

Побеги из под надзора, осужденными которые отбывают наказание в 

колонии-поселения, являются самыми распространенными преступлениями 

подпадающими под квалификацию побега,  на данный момент. Раньше этот 

показатель был около 50%,  от всех побегов, но сейчас это около 90% если 

брать статистику многолетней побеговой активности осужденных. 

За последние десять лет,  количество побегов из под надзора 

осужденными содержащимися в колонии-поселения пошло на спад. Однако 

как говорилось ранее, они занимают львиную долю побегов, поэтому вопрос 

их совершения и предотвращения остается очень актуальным. 

Существенное снижение побегов из колоний-поселения и из участков 

колоний-поселения достигнуто благодаря внедрению и использованию более 

совершенных средств аудио и видео контрольных устройств и иных средств 

контроля и надзора за данными лицами. По моему мнению важным фактором 

в профилактике данных преступлений является проводимая воспитательная 

работа с осужденными, которая заставляет задуматься осужденных о 

последствиях преступного деяния.  

                                                           
1
 Горобцов, В. И. Институт колоний-поселений как альтернатива реальному 

лишению свободы: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 5. Красноярск: Сибирский юридический 
институт МВД России, 2002. С. 100–108 и др. 

2
 ФСИН хочет декриминализировать побеги осуждѐннных из колоний-поселений. 

18 апреля 2014, 13:46 // Официальный сайт Права.ру. Режим доступа: 
https://pravo.ru/news/view/104303/. 
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Хочется отметить, что больше половины преступных деяний 

совершенных в колонии-поселения, являются побеги. 

Около 30% побегов совершаются с территории производственных 

объектов, где осужденные работают, и малая часть когда осужденные 

находятся в государственных или муниципальных учреждениях 

здравоохранения. 

Остальная масса побегов совершается непосредственно из территории 

колонии-поселения, из помещений различного назначения. 

Основной причиной побега является качественный состав осужденных 

которые отбывают наказание в колонии-поселения, около 75-80% побегов 

совершается осужденными, которые были осуждены за умышленные 

преступления. Большая часть осужденных отбывающие наказание не имели 

постоянного места жительства, многие не осознают вину совершенного 

деяния, за которое были осуждены, соответственно у многих нет желания 

отбывать наказание. Все это создает неблагоприятную обстановку и создает 

опасность совершения побегов. 

Рассматривая качественных состав осужденных отбывающих 

наказание в колонии-поселения, то большинство из них отбывают наказание 

за совершение  неосторожных и умышленных преступлений, в первый раз. 

Но существует и часть осужденных, которые были переведены из 

исправительных колоний разных режимов и имеют две, и более судимостей. 

Казалось бы они отбыли основную часть своего наказания и наступает 

процесс их ресоциализации в общество, но на деле данные осужденные 

ухудшают криминогенную обстановку в коллективе осужденных и косвенно 

влияют на совершение побегов. 

Рассматривая личностные особенности осужденных-поселенцев, 

отмечается молодой возраст при совершении побегов, при увеличении 

возрастного показателя снижается побеговая активность данных 

осужденных. 
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Немало важным фактором для совершения побега будет, 

образовательный уровень осужденных. Отмечается, что в основном это лица 

со средним образование. Лица имеющие социально – полезные связи (семью 

и близких родственников) составляют около половины осужденных 

совершающих побег. Самым побегоактивным периодом является, период 

адаптации осужденного по прибытию в исправительное учреждение 

(приблизительно 6 месяцев). 

Лица, содержащиеся в колонии-поселения совершают побег по разным 

причинам и благодаря объективным факторам. В первую очередь не стоит 

забывать, что колония поселения имеет всего одно ограждение из сетки -

рабицы высотой 2 м. Соответственно, если у осужденного ночью возникнет 

умысел на совершение побега, ограждения его остановить не смогут. 

Стоит упомянуть, что существуют побеги, которые являются 

латентными. Зачастую поселенцы работают на производственных объектах 

которые находятся в отдалении от колонии-поселения и надзор за ними 

осуществляется не должным образом, так как штат сотрудников этого не 

позволяет. Во время работ на таком объекте, осужденные неправомерно 

завладевают алко-содержащей продукцией, после чего умышленно вводят 

себя в состояние алкогольного опьянении. Во время этого состояние 

осужденные нарушают режим отбывания наказания и уходят в 

увеселительные заведения и тд, тем самым совершают побег. Однако в 

большинстве случаев данные осужденные возвращаются к поверке или спят 

около производственного объекта, где их быстро находят и данное 

происшествие никак не документируется, о нем никому не сообщается. 

Решение вопроса надзора за осужденными работающих на 

производственном объекте, то есть за пределами места дислокации колонии-

поселения, увеличение используемых средств контроля и надзора. Под ними 

подразумевается использование СЭМПЛ (систему электронного 

мониторинга подконтрольных лиц) - это электронные браслеты применяемые 

уголовными инспекциями в отношении подконтрольных лиц. 
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В 2014 году ФСИН проводил эксперимент с применением данных 

браслетов, в отношении лиц, отбывающих наказание в колонии-поселения, 

когда они находились на выездных работах и в учреждениях 

здравоохранения. В регионах, где проводился эксперимент, случаев побега 

данных лиц не наблюдалось. Эксперимент признали успешным, 

эффективным и целесообразным для внедрения в практическую деятельность 

УИС. 

В данном аспекте, по моему мнению, существует две немаловажные 

проблемы.  

Во-первых, нормативной базы для применения в отношении 

осужденного содержащегося в колонии-поселения электронных браслетов 

нет, и это может нарушить права гражданина и человека. Применение таких 

систем возможно только в качестве эксперимента. 

Во-вторых, экономическая составляющая. В России с экономического 

кризиса 2008 и в последующих санкциях после 2014 года наблюдается 

упадок экономики. Один браслет электронного мониторинга стоит больше 20 

тысяч рублей, в колониях-поселения по официальной статистике ФСИН на 

2020 год находились 29506 осужденных. Данная сумма при перемножении 

будет экономически нецелесообразной. 

Еще одной проблемой при отбывании наказания в колонии-поселения и 

противодействии побеговой активности, являются осужденные допускающие 

злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания. Во время 

направления материалов по изменению вида исправительного учреждения на 

исправительную колонию осужденные находятся в колонии-поселения. В 

этот отрезок времени у данной категории лиц наблюдается повышение 

побеговой активности, это обусловлено их психическим и волевым 

состоянием. Данный период может длиться несколько месяцев, так как, у 

осужденным есть право на апелляцию. Законом не предусмотрено изоляция 

или какие-либо ограничения в отношении данных осужденных, что по моему 

мнению является пробелом. 
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  Стоит упомянуть, что немаловажным фактором способствующим 

совершению побега является, нахождение у осужденных запрещенных 

предметов. Наличие данных предметов, позволяет сделать вывод о 

недоброкачественном выполнении своих должностных обязанностей 

сотрудниками колонии-поселения, не проводятся качественные обыска и 

изъятие у осужденных данных предметов. Следовательно осужденные 

употребляют алкогольную продукцию, под действием алкоголя задумка о 

совершении пробега переходит в реализацию, на данном этапе осужденным 

помогает наличие у них заранее заготовленных схронов с гражданской 

неприметной одеждой, а так же наличие у них сотового телефона, который 

позволяет координировать свои действия и действия родственником и иных 

лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

Побег из под надзора является самым распространенным среди 

способов совершения побега. Под данный способ попадают не только лица 

содержащиеся в колониях поселения, но и лица которым предоставлено 

право передвижения без конвоя. Для снижения побеговой активности 

осужденных пользующихся правом передвижения без конвоя, предлагаю 

использовать в отношении них электронные браслеты мониторинга. С 

экономической точки зрения данное мероприятие будет выполнимо, так как 

во всех учреждениях УИС данной категории осужденных около тысячи 

человек. 

  

2.3 Побеги совершенных при этапировании, конвоировании 
осужденных к местам лишения свободы  

 

Слово «конвой» в Толковом словаре русского языка означает: 

«Вооруженный отряд, сопровождающий кого-что-нибудь для охраны или 

предупреждения побега. Конвоировать – значит сопровождать конвоем, в 
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составе конвоя. Конвоир - тот, кто входит в состав конвоя, конвоирует кого-

что-нибудь1
. 

В современных реалиях рассматривать побег при конвоировании 

можно рассматривать в различных аспектах. Конвоирование условно можно 

подразделить на: 

1.  Конвоирование, осуществляемое специальными 

подразделениями по конвоированию (эшелонный, плановый, встречный, 

сквозной, особый на автотранспорте, на железнодорожном транспорте, на 

морских, речных и воздушных судах) 

2. Конвоирование, осуществляемое отделом охраны учреждения 

(как правило, встречный караул) 

3. Конвоирование, осуществляемое служебными нарядами в 

государственное или муниципальное медицинское учреждение. 

4. Конвоирование в пешем порядке. 

Побеги из под охраны караулов назначенных из специальных 

подразделений по конвоированию, не совершались уже порядка 15 лет, но 

это не значит, что не надо рассматривать ухищрения и способы, 

используемые осужденными, которые они могут реализовать. 

Рассматривая конвоирование на железнодорожном транспорте, его 

можно разделить на несколько отрезков, часть которых будет совпадать с 

другими видами караулов. 

В первую очередь мы рассмотрим побеги, которые могут быть 

совершены на обменных пунктах. Во время выгрузки осужденный, может 

совершить побег на рывок, по направлению движения, осужденный может 

побежать в сторону гражданских лиц находящихся на перроне, но более 

предпочтительным для него является подныривание под вагон поезда и 

дальнейшее движение под поездами (в том, числе двигающимися), что 

позволит совершить побег.  
                                                           

1
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова.  

4-е изд., доп.  Москва: Азбуковник, 2000.  940 с. 



44 

 

 

 

Так же, на обменном пункте во время погрузки, осужденный должен 

зайти в обозначенную камеру для личного обыска и обыска вещей, но 

бывает, что осужденный пытаются проверить караул на бдительность и 

различными уловками избежать обыска, чтобы сохранить запрещенные 

предметы, в том числе которые могут помочь совершить побег. 

Во время движения, осужденные могут совершить побег через окно 

туалета, так как его рамка выполнена из дерева и ее можно разобрать. Для 

недопущения этого, дверь остается приоткрытой и за осужденным наблюдает 

сотрудник. 

Следующим рассматриваемым транспортом является речной и 

морской.  

Так же как и в железнодорожном побег возможен при погрузке 

(выгрузке) осужденных на судно. Осужденный может совершить побег на 

рывок и попытаться миновать сотрудников оцепления. Смешаться с 

гражданскими людьми у него не получиться, так как погрузка (выгрузка) 

осужденный осуществляется до основной (после основной) погрузки 

(выгрузке) пассажиров. С персоналом судна смешаться возможность 

отсутствует, так как осужденный передвигается маршрутом до камеры, где 

исключено появление персонала. 

Осужденный может совершить побег через иллюминатор в камере, для 

предотвращения этого, начальник караула совершает обход и проверку 

целостности перед размещением в данных помещениях конвоируемых 

осужденных. 

Для справления нужды осужденного ведут по карме судна, что в этот 

момент, у него сокращались шансы на побег, с ним следуют сотрудники, во 

время нахождения его в туалете, дверь так же приоткрыта как и при 

конвоировании на железнодорожном транспорте. 

Если все же, осужденному удалось покинуть судно и перейти на побег 

вплавь (только на речных судах), то для этого на носовой и кормовой части 

судна выставляются часовые для наблюдения за водной гладью. После 
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обнаружения такого лица (осужденного, или иное лицо находящееся в воде) 

к нему направляется малогабаритное судно для изымания его из воды. 

Одним из способов конвоирования является, конвоирование 

воздушным транспортом. При данном способе конвоирования осужденные 

могут совершить побег при загрузке (выгрузке) осужденных, для 

предотвращения этого выставляется оцепление из сотрудников в две линии с 

каждой стороны. Для недопущения порчи имущества или нападения на 

караул с помощью запрещенных предметов, осужденных и их вещи, 

тщательно обыскивают, а так же, осматривают самолет. Для недопущения 

нападения, подмены и передачи запрещенных предметов, осужденные 

заводятся в самолет последними, а выходят первыми (при конвоировании с 

пассажирами). 

Конвоирование автотранспортом осуществляется, как специальными 

подразделениями по конвоированию, а так же сотрудниками отдела охраны. 

Во время данного способа конвоирования, осужденный может 

совершить побег при загрузке (выгрузке)  осужденного в автотранспорт, для 

предотвращения побега, выставляются часовые по периметру.  

Так же, осужденные могут привлечь внешние силы для совершения 

побега. 

Например, в пути следование намеренно дорожно-транспортное 

происшествие, чтобы дезорганизовать деятельность караула и вынудить 

начальника караула, дать команду на вывод осужденных из кузова 

спецавтомобиля.  

Так же, осужденные могут совершить побег при остановке караула с 

конвоируемыми во временном пункте при различных обстоятельствах. 

Как правило, под пунктами понимаются: помещения школ, 

администрации и тд. Во время нахождения там осужденных осужденные 

могут использовать окна, не имеющие оконных решеток, пожарные выходы 

и тд. Для предотвращения выставляются часовые в местах опасных в 

побеговом отношении.  
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Нередкий случай, когда осужденные конвоируются пешим порядком, 

как правило, это конвоирование в рядом стоящие производственные объекты. 

В это время осужденные могут совершить побег на рывок.  

Во время данного способа конвоирование особое внимание обращается 

на осужденных склонных к совершению побега, на них надеваются 

наручники и они двигаются в голове колонны. 

На сегодняшний день повысилась пенитенциарная опасность 

совершения побегов при конвоировании осужденных в государственные, 

муниципальные медицинские учреждения. Для совершения побега данным 

способом, осужденные симулируют болезнь, для перемещения их в 

больницу. Соответственно у полностью здорового человека, больше шансов 

на совершения побега.  

Ситуацию с конвоированием в медицинскую организацию, усугубила 

новая методика конвоирования в данные учреждения. Теперь в караул по 

конвоированию, может назначаться не только личный состав отдела охраны 

исправительного учреждения, но и сотрудники других отделов.  

Соответственно, отдел охраны наилучшим образом подготовлен для 

данной задачи, что снизило бы шансы осужденного на совершения побега. 

Осужденные используют различные ухищрения при побеге из 

медицинской организации. Если палата находиться на невысоком этаже (2-ой 

или 3-й этаж) и окна не имеют решеток, то осужденный может совершить 

побег через окно. В практике существуют случаи, когда из-за халатного 

отношения сотрудников к своим должностным обязанностям, осужденный 

спокойно миновал караул через основной выход из палаты, а караул в это 

время спал. 

 Таким образом, можно сделать вывод: 

Побеги совершенные при конвоировании стоит отнести к деятельности 

не специальных подразделений по конвоированию, а к деятельности 

временных караулов (служебных нарядов). Для решении данной проблемы, 

по моему мнению, стоит отменить Единую временную методику 
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организации несения службы временными караулами (служебными 

нарядами) по конвоированию и охране подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных при оказании им медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

чтобы исключить вхождение в состав караула сотрудников не отдела охраны 

и расширить штат отдела охраны одним инспектором отдела охраны который 

будет всегда входить в состав временного караула, для него это будет 

приоритетной задачей. 
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ГЛАВА 3. Пресечение и предотвращение побегов из ИУ и СИЗО 

 

Ушаков дает определение предотвращение, как заблаговременное 

устранение, отвращение чего-нибудь угрожающего1
. 

Предотвращение в соответствии со словарем Ожегова - это заранее 

устранение чего-либо. 

В соответствии с приказом Минюста России от 20.05.2013 № 72
2
 с 

осужденными содержащимися в исправительных учреждениях проводится 

работа по профилактике правонарушений. Данный приказ подразумевает не 

только общие мероприятия профилактики, но и выявление лиц склонных к 

правонарушениям, в том числе склонных к побегу, и дальнейшую постановку 

их на профилактический учет. 

В соответствии с Приказом профилактика реализуется с помощью: 

1. Сотрудников ИУ; 

2. ИТСОН;  

3. Средств связи и сигнализации.  

Под сотрудниками подразумевается не только сотрудники ИУ, но и 

лица которые способствуют профилактики: 

1. Заинтересованные сотрудники территориального органа ФСИН; 

2. Правоохранительные органы; 

3. Государственные и общественные организации. 

По моему мнению, в этот список стоит добавить религиозные 

организации как отдельный инструмент профилактики. Ведь многие 

осужденные приходя в исправительное учреждение начинают активно 

исповедовать религию. Используя данный факт данный факт, 

                                                           
1
 См. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова.  4-е изд., доп.  Москва: Азбуковник, 2000.  900 с. 
2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Зарегистрировано в Минюсте России 
27.05.2013 № 28535 
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священнослужитель, может оказать значительное влияние на осужденного, 

для предотвращение побега и другого правонарушения. 

 Заинтересованные сотрудники территориального органа ФСИН, 

способствуют профилактике предотвращения преступлений, они занимаются 

организацией и проведением различных мероприятий которые способствуют 

недопущению правонарушений, в том числе побега. 

Под правоохранительными органами, в первую очередь, следует 

понимать сотрудников органов прокуратуры осуществляющих надзор в 

сфере исполнения наказания, так же сотрудников МВД. 

Сотрудники органов прокуратуры могут участвовать в проведении 

профилактических бесед на тематику профилактики недопущения 

правонарушений со стороны осужденных. Разъяснять осужденным 

ответственность за совершение того или иного правонарушения 

(преступления) 

Так же, сотрудники прокуратуры оказывают косвенное значение в 

профилактике правонарушений, а именно соблюдение законности при 

исполнении наказания в виде лишения свободы. Прокурор может 

предотвратить своими актами прокурорского реагирования, какие-либо 

незаконные действия со стороны сотрудников ИУ, которые могут 

спровоцировать осужденного (осужденных) на совершение противоправных 

действий, в том числе побега. 

Сотрудники МВД, как правило, так же, как и сотрудники органов 

прокуратуры, участвуют в проведении профилактических бесед. Однако, 

сотрудники МВД являются взаимодействующими органами при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств. Сотрудники МВД локализации 

происшествия и недопущению его распространения, помощь в устранении 

обстоятельств повлекших к возникновению чрезвычайного обстоятельства. 

Общественные и государственные организации являются действенным 

инструментом не только в помощи осужденного, но и помощи 

администрации ИУ. 
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Взаимодействие администрации и общественных организация, 

является важной в сфере улучшения результативности воспитательной 

работы с осужденными. 

Данное направление деятельности взаимодействия в рассматриваемой 

сфере дает: помощь в проведении реформ уголовно-исполнительной 

системы, а так же, благоприятно влияет на снижение рецидивной 

преступности в исправительном учреждении. 

Многие осужденные не имеют контакта со своими родственника, что 

исходя из статистике правонарушений является пагубным фактором 

способствующем совершению правонарушений в исправительном 

учреждении, в том числе побега.  

Однако, осужденные нуждаются в поддержки и помощи. 

Общественная организация, способствует налаживанию общественно-

полезных связей с родственниками, а так же, сама оказывает поддержку 

осужденного в период отбывания наказания. 

Общественные организации проводят профилактическую работы в 

различных формах воспитательной работы с осужденными: лекции, беседы, 

просмотры профилактических видеороликов, так же оказывают 

материальную помощь осужденным. 

Самым значимым и ключевым звеном в профилактике 

правонарушений являются сотрудники исправительного учреждения. 

Отдел безопасности (режима)  

Осуществляет непосредственный и постоянный контакт с 

осужденными и лицами заключенными под стражу. 

Данный отдел выполняет следующие функции: 

1. Постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения ими 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

Данная функция является общей и важной, но не отражает особенности 

проводимых мероприятий отделом. 
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2. Обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений1. Данная функция предполагает, что 

соблюдение осужденным предписанного распорядка дня, не позволит ему  

осуществить подготовку к побегу и его реализацию. 

3. Осуществление пропускного режима между жилой и 

производственной зонами, изолированными участками, цехами и другими 

объектами, контроль за соблюдением осужденными порядка передвижения. 

Все это позволит контролировать передвижения осужденного, недопущения 

его нахождения в участках где он находиться не имеет право.  

4. Ношения одежды установленного образца. Данное предписание 

позволяет различать осужденных (если их не знают в лицо) и выявить факт 

его неправомерного нахождения в том или ином участке. 

5. Проведение проверок наличия осужденных. Количественный и 

пересчет по карточкам позволяет выявить факт отсутствия осужденного и 

уже на данном этапе организовать его поиски. Если, осужденный совершил 

побег, то это мероприятие позволит понять сколько времени прошло с 

момента оставления территории охраняемого объекта и определить 

возможные места его расположение в соответствии с прошедшим временем. 

6. Пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, сырья и 

материального имущества. Данная функция предотвращает использование и 

изготовления средств для совершения побега. 

7. Проведение обысков различных помещений. Качественные 

обыска помогают обнаружить вышеупомянутые средства для совершения 

побега (лестницы, схроны с вещами и тд.), а так же помогают обнаружить и в 

дальнейшем изъять запрещенные предметы (сотовый телефон, веревка и тд.) 

которые способствуют совершению побега. 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) // Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.12.2016 № 44930 
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8. Обеспечение проведение свиданий. В побеговом отношении 

следует рассматривать долгосрочные свидания, где осужденный может 

совершить побег путем подмена.   

9. Сопровождение транспортных средств, контроль за погрузкой и 

выгрузкой грузов. Контроль на данном этапе позволяет снизить шансы 

осужденного на совершение побега путем использования потайных секций и 

особенностей груза, а так же использования конструктивных особенностей 

автотранспорта для того чтобы, скрыться там. 

10. Использование оперативной информации для предотвращения 

поставки запрещенных предметов. 

11. Контроль за лицами поставленными на профилактический учет. 

Каждые два часа сотрудники дежурной смены лично отмечают осужденных 

поставленных на профилактический учет как склонных к побегу. 

12. Подготовка материалов для постановки на профилактический 

учет.  

Отдел охраны. 

Одной из функций отдела охраны по мимо непосредственной охраны 

объекта, является осуществление пропускного режима. 

Ключевыми лицами осуществляющими данную функцию будут 

являться: часовой КПП по пропуску людей и часовой КПП для пропуска 

транспорта. 

В первую очередь часовой КПП-люди осуществляет пропускной режим 

на КПП для пропуска людей. Не допустить побег осужденного через КПП 

его прямая обязанность. На КПП расположены устройства распознавания 

личности которые должны не допустить выхода осужденного за пределы 

территории КПП. Так же, у часового в его служебном помещении 

располагаются фотографии осужденных склонных к побегу и осужденных 

имеющих близнецов, что помогает часовому в его служебной деятельности. 

От часового КПП для пропуска транспорта и от группы досмотра, 

напрямую зависит пресечение побега осужденного путем сокрытия в 
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транспорте. Для этого существует определенный регламент досмотра 

транспорта, а так же в каждом исправительном учреждении существует свой 

приказ регламентирующий выпуск побегоопастного транспорта и груза.  

Проверки деятельности каждого КПП повышают усидчивость 

сотрудников при осуществлении пропускного режима.  

Воспитательная работа с личным составом, а именно лекции, 

инструктивные занятия  повышают профессиональную компетенцию 

сотрудников по недопущению побегов.  

  Еще одной важнейшей функцией отдела охраны по недопущению 

побегов, является охрана объекта. 

Данную функцию непосредственно осуществляет караул по охране 

объекта УИС. 

Основным способом охраны в современных реалиях, является 

выставления часовых на наблюдательных вышках. 

Часовые выставляются на постоянном объекте 24 часа в сутки. 

Соответственно охрана объекта и недопущение побегов осужденных 

происходит постоянно и непрерывно. 

Так же, в соответствии с графиком, разработанным отделом 

безопасности (режима) исправительного учреждения УИС (СИЗО), 

осуществляется патрулирование внутренней запретной зоны по тропе наряда 

с привлечением  в период с 22.00 до 06.00 часов кинолога-патрульного со 

служебной собакой.   

Оперативный отдел. 

От действий данного отдела будет зависеть информационная 

составляющая об оперативной обстановки в учреждении. 

Оперативный уполномоченный определенными методами выявляет 

преступные умыслы осужденных и устраняет их, или способствует их 

устранению. 

Данный отдел применяет различную специальную технику о роли 

которой мы поговорим далее. 
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Воспитательный отдел. 

В данном отделе ключевой фигурой выступает начальник отряда. Он 

работает в непосредственной близости с осужденными, проводит беседы и 

различные воспитательные мероприятия. Все это позволяет ему выявить 

осужденных склонных  к побегу. Так же, воспитательные мероприятия 

направлены на изменение отношения осужденного к совершению побега. 

Начальник отряда способен влиять на осужденного, что является 

действенным механизмом в профилактики предотвращения побега. 

Предупреждение побега включает в себя использование инженерно-

технических средств. В российском законодательстве, как федерального 

уровня, так и ведомственного, обозначено использование инженерно-

технических средств для предотвращения преступлений, в том числе побега. 

Осужденных по прибытию в исправительное учреждение под роспись 

доводят, что в отношении их будут использоваться технические средства. 

Соответственно администрация исправительного учреждения в праве 

применять, и применяет технические средства в отношении осужденных с 

целью предупреждения побегов и других преступлений, правонарушений. 

Добываемая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

при помощи специальных технических средств информация также 

используется в предупредительных целях1
. 

Стоит отметить, что предупреждение побегов в исправительном 

учреждении, следует понимать, как комплекс, который включает силы и 

средства всего учреждения, а иногда и с помощью других ведомств. 

В специальной литературе имеется весьма узкое определение 

комплексного использования технических средств в оперативно-розыскной 

деятельности как совокупности применения двух или более технических 

средств, подобранных для максимального приближения к цели оперативно-

                                                           
1
 Бочков И. А. Использование оперативных данных для раскрытия преступлений в 

исправительных учреждениях // Эффективность уголовной юстиции в контексте 
верховенства права. Минск: 2003. С. 230-231. 
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розыскного мероприятия или её достижения и характеризующихся 

скоординированностью и направленностью применения1
 

Основным составляющим надзора за осужденными является внедрение 

интегрированных систем (комплексов) безопасности, которые включат в себя 

массу технических средств позволяющих осуществлять комплексный и 

непрерывный надзор за осужденными. 

  Хотя осужденные и информируются о применении в отношении их 

технических средств, информация о конкретном месте и способе 

использования технических средств они не информируются. 

Зная это, осужденные меняют свое поведение. В отрицательном 

аспекте, осужденные маскируют свои преступные замыслы, а так же 

намерено создают помехи функционирующим техническим устройствам, что 

позволяет им совершить побег. 

С положительной точки зрения, осужденные, зная, что за ними 

происходит постоянное, непрерывное наблюдение отказываются от 

преступного замысла и корректируют свое поведение в положительную 

сторону. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

В исправительных учреждениях применяют комплекс различных 

мероприятий направленный на профилактику пресечения и предотвращения 

побега. Рассматривая практику обследования ИТСОН в учреждениях УИС, 

существует факт недобросовестного обследования территории в рамках 

плановых мероприятий. По моему мнению, данную проблему можно решить 

путем дополнительного контроля за деятельностью обысково-маневренной 

группы. По поручению центра технического обеспечения связи и вооружения 

с ближайшего учреждения УИС в другое учреждение с целью обеспечения 

контроля за деятельностью ОМГ будет направляться специалист ИТО. 

 

                                                           
1
 Жевлаков Э. О состоянии законности в учреждениях УИС: журнал. Москва:  АНО 

"Юридические программы". 2005. № 2. С. 94. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя исследование побега из исправительных учреждений, СИЗО, 

при конвоировании, пришли к следующим выводам: 

1. Ряд авторов в научных трудах выделяют различные способы 

совершения побега, основными выступают: подкоп, на рывок, из под 

надзора. Как правило, побег как оконченное преступное деяние является 

редким явлением, однако, осужденные совершают покушение на побег с 

целью получения запрещенных предметов на территории внутренней 

запретной зоны. 

2. Мной были выделены условия совершения побега, которые 

разделяются на объективные, субъективные и внешние. Условия совершения 

побега выражаются в обстановке, которая является благоприятной для 

осужденного, наступает в определенное время и на определенной 

территории. 

3. Важным для профилактики побегов выступают знания 

сотрудниками ухищрений совершения побега. Каждый сотрудник при 

исполнении служебных обязанностей обязан нести службу бдительно, 

внимательно, предвидеть попытки подготовки и совершения побега. В  

зависимости от способа совершения побега выделяют относимые к ним 

ухищрения, ими являются различные маскировки, предметы быта, 

поддельные документы и т.д. 

4. Общая организация службы в исправительном учреждении 

зависит от руководящего состава сотрудников, так как все распорядительные 

решения лежат на них. Отношение сотрудников при несении службы к 

исполнению своих должностных обязанностей напрямую влияет на 

побеговую активность осужденных. 

5. В современных реалиях существует проблема 

неукомлектованности отделов и служб младшим начальствующим составом. 

Когда кандидат приходит стажировку (около 3 месяцев), зачастую он 
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занимается мелкими поручениями или выполняет какие-либо хозяйственные 

работы. Предлагаю сократить время стажировки кандидатов до 2 недель в 

роли дублирующего сотрудника к разным должностям отделов и служб без 

предоставления ему оружия.  Это позволит быстрее наполнять штат 

сотрудников. 

6. Существуют различные детерминанты совершения побега, ¼ 

которых занимают материальные трудности осужденных, как правило, это 

происходит из-за карточного долга осужденного. Предлагаю расширить 

категории профилактического учета и внести в список лиц склонных к 

организации азартных игр, что позволит снизить общую численность 

преступлений из-за карточного долга, в том числе побега.    

7. Факторы влияющие на совершения побега осужденными в 

большинстве случаев  связаны с их внутренним (психологическим) 

состоянием, которое нарушается в связи с давлением на осужденного из вне 

(долги, «прессинг» со стороны осужденных, как принято считать в 

криминальном мире «неуважительной» статьи, неблагополучные социальное 

связи или их отсутствие). На мой взгляд с данной проблемой способны 

справиться лишь специально обученные люди, так как на данный момент в 

исправительных учреждениях штат психологов не позволяет осуществлять 

качественную психологическую работу с осужденными, вследствие 

недостаточного количества специалистов, следовательно логичным 

решением проблемы будет являться увеличение штата психологов.  

8. На всем протяжении становления государства существовала 

тюремная система перед которой стояло ряд задач, являлось извлечение 

преступного элемента из общества с дальнейшим помещением в различные 

учреждения, отправляли в ссылку, но при этом данные лица и при наказании 

совершали различные преступления. Одним из таких являлся побег из-под 

охраны, который на протяжении долгого времени является преступлением и 

подразумевает соответствующее наказание. 
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9. В современном законодательстве побег регулируется статьей  313 

УК РФ и имеет наказание в виде принудительных работ сроком до 5 лет, 

либо лишением свободы с максимальным сроком до 8 лет. Изучая побег, как 

деяние, совершенное из исправительного учреждения, СИЗО, при 

конвоировании, ученые выделяют основным объектом общественные 

отношения в сфере правосудия и функционирования органов власти в сфере 

исполнения и отбывания наказаний. Субъект совершивший данное деяние 

является специальным, так как он имеет статус осужденного, либо лица 

подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления. Побег является 

чрезвычайным обстоятельством в охраняемых учреждениях, которое 

денормализует его деятельность. 

10. Побег из под надзора является самым распространенным среди 

способов совершения побега. Под данный способ попадают не только лица 

содержащиеся в колониях поселения, но и лица которым предоставлено 

право передвижения без конвоя. Для снижения побеговой активности 

осужденных пользующихся правом передвижения без конвоя, предлагаю 

использовать в отношении них электронные браслеты мониторинга. С 

экономической точки зрения данное мероприятие будет выполнимо, так как 

во всех учреждениях УИС данной категории осужденных около тысячи 

человек. 

11. Побеги совершенные при конвоировании стоит отнести к 

деятельности не специальных подразделений по конвоированию, а к 

деятельности временных караулов (служебных нарядов). Для решении 

данной проблемы, по моему мнению, стоит отменить Единую временную 

методику организации несения службы временными караулами (служебными 

нарядами) по конвоированию и охране подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных при оказании им медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

чтобы исключить вхождение в состав караула сотрудников не отдела охраны 

и расширить штат отдела охраны одним инспектором отдела охраны который 
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будет всегда входить в состав временного караула, для него это будет 

приоритетной задачей. 

12. В исправительных учреждениях применяют комплекс различных 

мероприятий направленный на профилактику пресечения и предотвращения 

побега. Рассматривая практику обследования ИТСОН в учреждениях УИС, 

существует факт недобросовестного обследования территории в рамках 

плановых мероприятий. По моему мнению, данную проблему можно решить 

путем дополнительного контроля за деятельностью обысково-маневренной 

группы. По поручению центра технического обеспечения связи и вооружения 

с ближайшего учреждения УИС в другое учреждение с целью обеспечения 

контроля за деятельностью ОМГ будет направляться специалист ИТО. 
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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  

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за (январь-февраль 2020 г.): информационно-аналитический сборник.- Тверь: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2020  
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ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств 
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