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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Лица, нарушившие 

нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

подвергаются различного рода уголовным наказаниям. Согласно 

статистическим данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации за 

2020 год, характеризующих криминогенную ситуацию в стране, стоит 

отметить, что наблюдается динамика по числу зарегистрированных 

преступлений (+1,2 %). Относительно прошлогоднего уровня количество 

зарегистрированных преступлений возросло на 19 тыс. и превысило отметку 

в 1,5 млн1. Особую значимость представляют наказания, связанные с 

изоляцией граждан от общества. Так, согласно статистическим данным 

Верховного Суда Российской Федерации в 2017 г. было изолировано от 

общества 208 226 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года (далее 

– АППГ)   –  214 900 тыс. чел., за 2019 г. – 181 833 тыс. чел. (АППГ – 197 189 

тыс. чел.)2. Несмотря на изменяющуюся динамику, число лиц изолированных 

от общества, достаточно высокое. Работа с лицами, изолированных от 

общества возлагается на Федеральную службу исполнения наказаний (далее 

– ФСИН России). Так, в соответствии со статьей 1 Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации (далее – УИК РФ)3
 одной 

из целей является предупреждение совершения новых преступлений, как 

осужденными, так и другими лицами. 

В соответствии с Положением о ФСИН России охрана и конвоирование 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным 
                                                           

1
 Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2020 года // Аналитический 

сборник / Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
2
  Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации https://www.vsrf.ru/ 

Обзоры судебной статистики. Режим доступа: свободный. (Дата обращения 30.04.2021) 
3
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 13.01.1997. – № 2. – Ст. 198. 
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маршрутам конвоирования, конвоирование граждан Российской Федерации 

(далее – РФ) и лиц без гражданства на территорию РФ, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции является одной из 

основных задач ФСИН России1
. 

Для выполнения задач конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в территориальных органах ФСИН России 

создаются специальные подразделения уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС) по конвоированию. 

Предупреждение побегов при конвоировании в специальном 

автомобиле, на наш взгляд, является одним из важных и актуальных 

вопросов  ФСИН России. 

Профилактика побегов при конвоировании в специальном автомобиле 

– это меры по выявлению, устранению причин, условий, направленных на 

совершение побега. 

Однако, при реализации профилактических мероприятий для 

предупреждения побегов в специальном автомобиле при конвоировании 

имеет ряд проблем. К организационным проблемам по данному вопросу 

стоит отнести несоответствие требованиям нормативных правовых актов 

качества решений по организации несения службы караулами по 

конвоированию; профессиональная пассивность руководителей по 

совершенствованию служебной деятельности; отсутствие контроля за 

несением службы личным составом подразделений охраны; неглубокая 

проработка причин и условий совершенных побегов; нереагирование на 

управленческие решения субъектов управления; бессистемность в 

организации внутреннего и внешнего взаимодействия.  

Проблемы в кадровом отборе (некачественность, поверхностность), 

приводящие к нарушениям служебной дисциплины, законности, 

предательству интересов службы; отборе к несению службы по 
                                                           

1
 Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» [Электронный ресурс] // Собрание 
законодательства РФ. – 10.12.2004. – № 12. – Ст. 152. 
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конвоированию осужденных (осуществляется без учета достаточной для 

этого профессиональной подготовки кандидатов); несооветствие 

организации несения службы караулом по конвоированию осужденных 

требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих данное 

направление профессиональной деятельности; проявление халатности, 

потеря бдительности, нарушение уставных правил поведения. Однако, в 

соответствии с Концепцией развития УИС до 2030 г. целями УИС является 

повышение эффективности уголовно-исполнительной системы, 

предусматривающее совершенствование организации ее деятельности, 

оптимизацию учреждений, обеспечение безопасности, развитие производства 

и формирование высокомотивированного и профессионального кадрового 

потенциала1
. 

Ослабление организационной системы, связанной с 

функционированием инженерно-технических средств охраны. Побегам 

этапируемых способствуют следующие обстоятельства, имеющие отношение 

к организации эксплуатации инженерно-технических средств охраны: 

нарушение установленных требований по охране при конвоировании 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, халатное отношение к 

исполнению служебных обязанностей; нарушение требований по осмотру 

специальных транспортных средств; неустранение выявленных недостатков; 

использование транспортных средств, которые технически устарели; 

несоблюдение требований по обеспечению специальных подразделений по 

конвоированию по нормам положенности специальными инженерно-

техническими средствами охраны усовершенствованного типа.  

Вышеперечисленные проблемы негативно влияют на осуществление 

служебной деятельности подразделений по конвоированию в целом, в 

частности допускаются ряд преступлений, в том числе и побеги. Так, 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // 
Российская газета – №13 – 01.05.2021 
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например, в 2017 году допущено 9 побегов при конвоировании в 

специальном автомобиле (АППГ – 11 побегов)1, в 2019 году допущено 3 

побега при конвоировании в специальном автомобиле (АППГ – 6 побегов)2
. 

В периоды с 2016 по 2019 гг. отмечается положительная динамика по 

снижению совершения данного преступления.  
Вышеперечисленное нами еще раз подтверждает актуальность 

выбранной темы дипломного исследования. 

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения, возникающие при реализации профилактических мероприятий 

для предупреждения побегов при конвоировании в специальном автомобиле. 

Предметом дипломного исследования являются нормы уголовного, 

уголовно-исполнительного законодательства, нормы подзаконных актов 

ФСИН России и теоретических исследований, рассматривающих 

профилактические мероприятия для предупреждения побегов при 

конвоировании в специальном автомобиле. 

Целью дипломного исследования является комплексный анализ 

профилактических мероприятий для предупреждения побегов при 

конвоировании в специальном автомобиле в целях выявления проблем в 

данном аспекте, а также разработка предложений для решения выявленных 

проблем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Рассмотреть понятие, тенденции, и виды побегов спецконтингента 

при конвоировании  в специальном автомобиле. 

2.Проанализировать особенности личности преступников, 

совершающих побеги при при конвоировании в спецавтомобиле; 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности УИС ФСИН России за январь-декабрь 

2017 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
2020 С. 21-23. 

2
 См.: Основные показатели деятельности УИС ФСИН России за январь-декабрь 

2019 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
2020 С. 21-23. 
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3. Изучить факторы, способствующие совершениям побегов из-под 

охраны караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы России по конвоированию спецконтингента; 

4. Определить понятие и уровни профилактики побегов при 

конвоировании в спецавтомобиле; 

5. Проанализировать действия караулов по конвоированию при побегах 

в спецавтомобилях. 

Степень научной разработанности темы исследования. Касаясь 

степени разработанности темы побегов из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

автомобиле, можно сказать, что в разное время исследованием данного 

вопроса занимались многие ученые, труды которых были задействованы при 

написании данной дипломной работы. Среди таких ученных: А.А. Аксенов, 

Н.П. Барабанов, А.В. Бриллиантов, М.Г. Детков., Л.Ф. Пертли, А.В. Шамис,   

Н.Г. Шурухнов.  

Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

исследования составил диалектико-материалистический метод научного 

познания, позволивший исследовать профилактические меры по 

предупреждению побегов из-под охраны караулов по конвоированию 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном автомобиле в 

его развитии в неразрывном единстве со смежными правовыми явлениями, а 

также с опорой на судебную практику. 

В работе использовались такие общенаучные методы исследования, как 

анализ и синтез доктринальных, нормативных и правоприменительных 

материалов; систематизация научных и практических подходов к 

проблематике исследования; структурно-функциональный подход для 

проведения анализа особенностей побегов из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

автомобиле. 

file:///C:/Users/Володя/Desktop/ДОКУМЕНТАЦИЯ/НОВЫЕ%20ДИПЛОМЫ_2021/РОМА/ГРАБОВСКИЙ_ДИПЛОМ.docx%23_Toc35617498
file:///C:/Users/Володя/Desktop/ДОКУМЕНТАЦИЯ/НОВЫЕ%20ДИПЛОМЫ_2021/РОМА/ГРАБОВСКИЙ_ДИПЛОМ.docx%23_Toc35617498
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Эмпирической основой исследования послужили официальные 

статистические данные Федеральной службы исполнения наказания о 

побегах из-под охраны в Российской Федерации в период с 2016 г. по 2019 г., 

официальные данные Генеральной Прокуратуры Российской Федерации о 

состоянии преступности в Российской Федерации, статистические данные 

Верховного суда Российской Федерации о количестве лиц, изолированных от 

общества за 2016-2020 г., статистические данные из обзора ФСИН России 

«Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2020 году и мерах 

по ее совершенствованию» от 29.03.2021 исх. № 08-20171
1
. 

Практическая значимость исследования определяется его 

направленностью на совершенствование организационно-правовой базы, 

регламентирующей действия караулов при побеге осужденных из-под 

охраны в специальном автомобиле. Его результаты могут быть применены в 

практической деятельности учреждений УИС России, а также в 

образовательном процессе институтов ФСИН России, при изучении 

следующих учебных дисциплин (модулей) «Организация конвоирования», 

«Организация охраны». 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составили научные труды ведущих специалистов в области уголовного и 

уголовно-исполнительного права, криминологии и криминалистики, теории 

по охране и конвоированию в УИС России и других отраслей научного 

знания. 

Теоретическая значимость дипломного исследования заключается в 

том, что результаты ее исследовательской части могут быть использованы в 

дальнейшем изучении профилактических мер по предупреждению побегов 

из-под охраны караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, в специальном автомобиле. 

                                                           
1
  Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 

2020 году и мерах по ее совершенствованию» // исх. № 08-20171. – 29.03.2021. 
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Структура исследования. Данная работа состоит из введения, двух 

глав, включающих 5 параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНИЯ ПОБЕГА 
ИЗ-ПОД ОХРАНЫ КАРАУЛОВ ПО КОНВОИРОВАНИЮ 

ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ, В 
СПЕЦИАЛЬНОМ АВТОМОБИЛЕ 

 

1.1. Понятие, тенденции и  виды  побегов спецконтингента при 
конвоировании в специальном автомобиле  

 

В современных условиях функционирования уголовно – 

исполнительной системы, важную роль играет неукоснительное соблюдение 

и укрепление правопорядка в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы 1. Однако, деятельность сотрудников уголовно-

исполнительной системы России не ограничивается только границами 

исправительных учреждений, либо следственных изоляторов. Данные 

представители государственной службы занимаются и перевоспитанием 

преступников, и оказывают содействие органам, совершающим оперативно-

розыскную деятельность, тем самым предотвращая попадание и нахождение 

в обществе лиц с неудовлетворительной криминогенной характеристикойю 

Являясь сложной, опасной и очень ответственной службой для 

граждан, состоящих на должностях УИС, структура пенитенциарной 

преступности имеет немалочисленное количество проблем, одну из главных 

позиций которых занимает совершение побегов из мест лишения свободы и 

заключения. Данную проблему затрагивает и совершенно справедливо 

отмечает А.С. Ямашкин2, что побег занимает первое место среди 

пенитенциарных преступлений как наиболее общественно опасное 

преступление, бесспорно, несущее массу негативных последствий 

материального, организационного и социального плана. Не согласиться с 

данным мнением категорически нельзя, попадание в общество осужденного, 

сбежавшего из исправительного учреждения, подразумевает в себе не только 

                                                           
1
 Костарев Д.Ф. К вопросу о поступлении запрещенных предметов в 

исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации //  
Вестник Пермского института ФСИН России. – 2017. – №2 (25). – С. 26. 

2
 Ямашкин А.С. Методика расследования побегов: Монография. М., 2012. С. 3 
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опасность для мирного населения, но и для внутренней организованности и 

работы данных учреждений. 

Б-Д. Д. Махаков считает, что побег из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

автомобиле – это совершение побега лицом, подвергнутым 

государственному принуждению за совершенное им преступление, 

выражающееся в действиях, нарушающих порядок исполнения и отбывания 

наказания, нормальное осуществление уголовного судопроизводства, а также 

в реализации намерения уклониться от претерпевания государственного 

принуждения1. Исследуемое определение составлено по схеме побег – это 

побег, что противоречит правилам логики, а его содержание не позволяет до 

конца раскрыть сущность изучаемого понятия. 

В. М. Гаврилой определил побег «как тайный, скрытый, ухищренный, а 

также очевидный способ оставления осужденным исправительной колонии, 

уход за ее пределы без оказания кого-либо воздействия на лиц, 

осуществляющих исполнение наказания, охрану, иных сотрудников или 

сопряженный с применением насилия, угроз применения насилия, оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия, нападением на охрану и 

завладением транспортными средствами, оружием, одеждой, документами, 

причинением вреда здоровью сотрудникам и другим лицам либо убийством 

их»2
.  

Наиболее приемлемым считаем определение побега из-под охраны 

караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в 

специальном автомобиле как противоправного самовольного оставления 

                                                           
1
 Махаков Б-Д. Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с 

побегами из мест лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. - М., 2000. – С. 6. 
2
 Гаврилой В. М. Криминологические меры предупреждения побегов из 

исправительных колоний: дис. … канд. юрид. наук. - Рязань, 2007. – С. 9. 
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лицом, отбывающим наказание, места лишения свободы или мест изоляции 

осужденным, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений1
. 

В настоящее время выделяют несколько видов побегов по различным 

основаниям: 

- в зависимости от времени подготовки побеги делят на ситуативные и 

побеги, требующие предварительной подготовки. Если название вторых 

говорит за себя, то первые требуют расшифровки. Ситуативные 

предполагают собой возникновение внезапного, благоприятного, а также 

безнадзорного умысла для совершения преступления;  

- в зависимости от количества участников различают групповые и 

одиночные;  

- в зависимости от применения насилия различают побеги с 

применением насилия и без такового. При чем первые также делятся на две 

группы: те, что применяют насилие, заранее обдумав и, те что применяют 

насилие вследствие обстоятельств, в зависимости от ситуации; - в 

зависимости от применения огнестрельного оружия, данное деление также 

подразумевает в себе его использование во время совершения побега либо 

совершение побега без такового. 

Далее предлагаем рассмотреть следующий аспект о том, что является 

причинами побегов. Первое место, на наш взгляд, занимает результат 

недостаточной требовательности руководителей учреждений с сотрудников2
, 

а именно невыполнение требований законодательства РФ, игнорирование 

иных нормативно-правовых актов, а в первую очередь это закон «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». Также к причинам можно отнести низкий уровень инженерно-

технических средств охраны и надзора и незнание, малая осведомленность 

                                                           
1
 Юридический словарь для сотрудников пенитенциарной системы / под ред. А. В. 

Малько и Р. А. Ромашова. 2-е изд, испр. и доп. - М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 142. 
2
 Котляр В.Н. Краткий анализ причин, условий и способов совершения побегов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Вестник Кузбасского института. 2018. 
№2 (35). С. 24. 
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сотрудников об ухищрениях и способах, применяемых осужденными для 

совершения побега. И, конечно, определенные свойства личности, а это: 

физическая развитость, умения и навыки в той или иной деятельности1
. 

Под способом совершения побега из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

автомобиле Маяков А.А.2 понимает объективно и субъективно 

обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после 

совершения преступления, оставляющую различного рода следы вовне, 

позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить 

представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения 

правонарушителя, его отдельных личностных данных и, соответственно, 

определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия 

преступления. 

Анализ практики и теоретических разработок других исследователей 

указывает на то, что система объективных факторов, которые влияют на 

выбор способа совершения побегов из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

автомобиле, включает в себя3
:  

1. Инженерно-техническое обеспечение подразделений по 

конвоированию; разветвленность автомобильных дорог, железнодорожных, 

воздушных и водных путей.  

2. Организация и качество несения службы сотрудниками отдела по 

конвоированию: существующая система охраны, противопобеговых 

                                                           
1
 Аниськин С.И. и др.. Ухищрения, применяемые подозреваемые, обвиняемые и 

осужденными для совершения побегов и меры по их профилактике /Под ред. д.ю.н., 
профессора А.В. Шеслера. Учебно-методическое пособие – Томск. – 2015. – С. 57. 

2
 Маяков А.А. Факторы, обусловливающие совершение побегов из-под охраны 

караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию // Уголовно-исполнительное право. 2010. №1. С. 4. 

3
 Новикова Л. В., Жарко Н. В. К вопросу о методике расследования 

пенитенциарных преступлений // Оперативно-розыскное, процессуальное и 
криминалистическое обеспечение деятельности учреждений уголовно-исполнительной 
системы : сб. материалов круглого стола. - М., 2017. - С. 200–205. 



15 

 

мероприятий; качество исполнения должностных обязанностей (качество 

службы).  

3. Природно-временные особенности: время года; время суток; 

особенности погоды в летний и зимний период. 

Анализ практических данных совершения побегов из-под охраны 

караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в 

специальном автомобиле позволило нам выделить следующие способы 

совершения побегов осужденных:  

1. Со ве рш ен ие по бе га пр и на па де ни и на ли чн ый со ст ав ка ра ул а. 

На па де ни е на ка ра ул св ид ет ел ьс тв уе т об ак ти вн ой аг ре сс ив но ст и 

ос уж де нн ых, св яз ан но й с со ве рш ен ие м кр им ин ал ьн ых де ян ий, в то м чи сл е 

по бе го в из-по д ох ра ны пр и ко нв ои ро ва ни и. На иб ол ее ча ст о на па де ни я 

со ве рш аю тс я пр и сл ед ую щи х об ст оя те ль ст ва х: вы во д ос уж де нн ых в ту ал ет 

(20,8 %); пр ов ед ен ие об ме на сп ец ко нт ин ге нт ом (33,3 %); пр и об ыс ке 

ко нв ои ру ем ых ли ц в сп ец иа ль но м ав то мо би ле (37,5 %); на па де ни е из вн е, 

со ве рш ае мо е не из ве ст ны ми ли ца ми с пр им ен ен ие м ог не ст ре ль но го ор уж ия1
. 

Не об хо ди мо ко нс та ти ро ва ть, чт о на па де ни я на со тр уд ни ко в ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю мо гу т со ве рш ат ьс я в лю бо й мо ме нт, уд об ны й дл я 

ко нв ои ру ем ых, во вр ем я не се ни я сл уж бы ли чн ым со ст ав ом. Пр и 

ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ые, по ль зу яс ь ос ла бл ен ие м за ни ми ко нт ро ля, 

не ка че ст ве нн ым об ыс ко м, мо гу т из го та вл ив ат ь ср ед ст ва дл я на па де ни я на 

со тр уд ни ко в ка ра ул а (хо ло дн ое и ог не ст ре ль но е ор уж ие). Та к, на пр им ер, 

10.05.2015, в пе ри од вр ем ен и с 10 ча со в 00 ми ну т до 10 ча со в 50 ми ну т 

по до зр ев ае мы й Ку рб он аз ар и И., во ис по лн ен ие св ое го и св ои х 

со уч ас тн ик ов пр ес ту пн ог о пл ан а, яв ля яс ь по дс уд им ым по уг ол ов но му 

де лу и со де рж ас ь, на ос но ва ни и по ст ан ов ле ни я, вы не се нн ог о су дь ей 

Ще лк ов ск ог о го ро дс ко го су да Мо ск ов ск ой, о пр од ле ни и ср ок а 

со де рж ан ия по д ст ра же й, во вр ем я сл ед ов ан ия ав то мо би ля «А вт оз ак » 
                                                           

1
 Грязева Н.В. Способы совершения побегов из–под стражи // Уголовно–

исполнительная система: право, экономика, управление. - № 2. - 2016. - С. 17 
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ма рк и ГА З 3307, пе ре во зи вш ег о ег о и ег о ус та но вл ен ны х 

со уч ас тн ик ов, а та кж е ин ых ли ц, на хо дя щи хс я в пр ед ва ри те ль но м 

за кл юч ен ии, в ФК У СИ ЗО-12 УФ СИ Н Ро сс ии по г. Мо ск ов ск ой 

об ла ст и, на хо дя сь по д ко нв ое м от де ле ни я по ох ра не и ко нв ои ро ва ни ю 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых Мо ск ов ск ой об ла ст и, пу те м пр им ен ен ия 

фи зи че ск ой си лы к со тр уд ни ка м, со вм ес тн о со св ои ми 

ус та но вл ен ны ми со уч ас тн ик ам и и вз ло ма ав ар ий но го лю ка, 

ра сп ол ож ен но го в кр ыш е ук аз ан но го ав то мо би ля, по ки ну л по ме ще ни е 

че ре з вз ло ма нн ый лю к и сп ры гн ув с кр ыш и вы ше ук аз ан но го 

ав то мо би ля «А вт оз ак », да ле е ск ры лся1
.  

2. Со ве рш ен ие по бе га пу те м по дк уп а до лж но ст ны х ли ц ка ра ул а. Дл я 

со ве рш ен ия да нн ог о сп ос об а по бе га пр и ко нв ои ро ва ни и ис по ль зу ет ся та ко й 

ме то д, ка к вх ож де ни е в до ве ри е к со тр уд ни ка м, ос ущ ес тв ля ющ им 

ко нв ои ро ва ни е. По дк уп мо же т бы ть со ст ор он ы, ка к ос уж де нн ых, та к и их 

ро дс тв ен ни ко в, а та кж е зн ак ом ых, ко то ры е на ме ре ны ок аз ат ь по со бн ич ес тв о 

в со ве рш ен ии по бе га. В пе ри од с 2012 по 2016 гг. ре ал из ов ан ны х по пы то к 

по дк уп а нет 2.  

3. Со ве рш ен ие по бе га «н а ры во к». Да нн ый сп ос об ча ще вс ег о 

со ве рш ае тс я в на иб ол ее не бл аг оп ри ят ны е по го дн ые ус ло ви я и ус ло ви я, 

ог ра ни чи ва ющ ие ви ди мо ст ь (но чь, сн ег оп ад, до жд ь, ту ма н), от су тс тв ие 

бд ит ел ьн ос ти ка ра ул ов на об ме нн ых пу нк та х. По бе ги та кж е мо гу т 

со ве рш ат ьс я вс ле дс тв ие на ру ше ни я пр ав ил по са дк и (вы са дк и) пр и 

не ка че ст ве нн ом ос мо тр е тр ан сп ор тн ых ср ед ст в; ос ла бл ен ии ко нт ро ля за 

по ве де ни ем ос уж де нн ых пр и по са дк е ил и вы са дк е, чт о да ет во зм ож но ст ь 

вн ез ап но и не за ме тн о дл я ко нв оя уй ти ко нв ои ру ем ым по д тр ан сп ор тн ое 

                                                           
1
 Приговор Зюзинского районного суда г. Москва от 11.09.2015 № 1-445/2014 // 

https://sudact.ru/ (Дата обращения 24.04.2021) Режим доступа – свободный. 
2
 Игнатьев А.М. Меры, применяемы сотрудниками Уголовно-исполнительной 

системы для предупреждения побегов, причинения вреда окружающим лицам или себе 
осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми при конвоирвоании / А.М.Игнатьев. – 

2017. – С. 78. 

https://sudact.ru/
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ср ед ст во, вы бр ос ит ь ли чн ые ве щи, на хо дя щи ес я в су мк е (ве щм еш ке), в ли цо 

ко нв ои ра, вн ез ап но пр ыг ну ть из ку зо ва ав то мо би ля. К пр им ер у, в ию ле 2019 

го да в УФ СИ Н Ро сс ии по Кр ас но да рс ко му кр аю бы л со ве рш ен по бе г пр и 

ко нв ои ро ва ни и. Пр и об ме не ос уж де нн ый сп ус ти лс я из сп ец ав то мо би ля, 

сд ел ал 3 ша га, бр ос ил су мк у в на ча ль ни ка пл ан ов ог о же ле зн од ор ож но го 

ка ра ул а, от то лк ну л ег о и со ве рш ил по бе г, на пр ав ив ши сь за 

же ле зн од ор ож ны й ва гон1
. 

4. Ис по ль зо ва ни е ко нв ои ру ем ым и дл я со ве рш ен ия по бе га 

не ис пр ав но ст и ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны тр ан сп ор тн ых 

ср ед ст в, ли бо не до ст ат ки в са ло не сп ец ав то мо би ля. Та к, на пр им ер, 

18.05.2017г. ок ол о 15-00 ча со в, ос уж де нн ый Ко нд ра т В.Е., на хо дя сь в 

сп ец иа ли зи ро ва нн ом сл уж еб но м ав то мо би ле, пр ип ар ко ва нн ом на пл ац у 

во зл е зд ан ия ФК У СИ ЗО - 1 ГУ ФС ИН Ро сс ии по Но во си би рс ко й об ла ст и, 

ре ал из уя св ой пр ес ту пн ый ум ыс ел, на пр ав ле нн ый на со ве рш ен ие по бе га из-

по д ст ра жи, до ст ов ер но зн ая, чт о со де рж ит ся по д ст ра же й на за ко нн ых 

ос но ва ни ях, ос оз на ва я, чт о св ои ми де йс тв ия ми по ся га ет на пр ав ос уд ие, 

пр ер ыв ае т ис по лн ен ие пр иг ов ор а су да,, во сп ол ьз ов ав ши сь сл ож ив ше йс я 

си ту ац ие й, от ог ну л из ну тр и ли ст на ст ил а ме та лл ич ес ко го по ла ук аз ан но го 

сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ав то мо би ля, са мо во ль но по ки ну л эт от ав то мо би ль 

че ре з об ра зо ва вш ее ся от ве рс ти е, те м са мы м со ве рш ил по бе г из-по д ст ра жи, 

от бы ва я на ка за ни е и на хо дя сь в пр ед ва ри те ль но м за кл юч ен ии2
. 

5. Со ве рш ен ие по бе га пу те м по дм ен ы. По дм ен а ос уж де нн ых 

ст ан ов ит ся во зм ож но й вс ле дс тв ие пр ос че то в на ча ль ни ка ка ра ул а, ег о 

по мо щн ик ов по пр ов ер ке со от ве тс тв ия ли чн ос ти эт ап ир уе мо го ма те ри ал ам 

ли чн ых де л, об ъе кт ив но ст и ус та но вл ен ия ли чн ос ти ос уж де нн ог о по 

фо то гр аф ии. 
                                                           

1
 Нуждин А.А. Побеги осужденных и лиц, содержащихся под стражей: 

современное состояние и аспекты предупреждения // Ведомости УИС. 2020. №5 (216). С 
4. 

2
 Приговор Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 21.09.2017 № №1-

315/2017 // https://sud-praktika.ru/ (Дата обращения: 25.04.2021г.). Режим доступа – 

свободный. 

https://sud-praktika.ru/
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6. По бе ги с ис по ль зо ва ни ем ор уж ия. Пр ес ту пн ик и за вл ад ев аю т 

ор уж ие м в ре зу ль та те ха ла тн ос ти со тр уд ни ко в, на па де ни я на ли чн ый со ст ав 

ка ра ул а. Эт ом у мо же т та кж е сп ос об ст во ва ть вс ту пл ен ие в не до зв ол ен ну ю 

св яз ь с ко нв ое м пу те м по дк уп а со тр уд ни ко в. Ан ал из со ве рш ен ия по бе го в, 

св яз ан ны х с за вл ад ен ие м ор уж ия, по зв ол яе т вы де ли ть сл ед ую щи е 

не га ти вн ые де йс тв ия со тр уд ни ко в, ос ущ ес тв ля ющ их ко нв ой: 

 - на ру ше ни е ор га ни за ци и и не се ни я сл уж бы, но рм на зн ач ен ия 

на ря до в; не ка че ст ве нн ый об ыс к ко нв ои ру ем ых ли ц;  

- не об ес пе че ни е ре жи ма со де рж ан ия в из ол ят ор ах вр ем ен но го 

со де рж ан ия;  

- са мо во ль но е из ме не ни е ма рш ру та ко нв ои ро ва ни я;  

- от су тс тв ие оп ер ат ив но го об ес пе че ни я ли ц, по дл еж ащ их 

ко нв ои ро ва ни ю; не об ес пе че нн ос ть сп ец иа ль ны ми ср ед ст ва ми. 

7. От пу ск ко нв ои ру ем ых из-по д ст ра жи. Та ки е фа кт ы не ль зя 

ра сц ен ив ат ь ка к пр ед ат ел ьс тв о ин те ре со в сл уж бы. Ка к пр ав ил о, эт о 

со ве рш ае тс я пр и:  

- не ос ущ ес тв ле ни и от ве тс тв ен ны ми до лж но ст ны ми ли ца ми пр ов ер ки 

не се ни я сл уж бы ка ра ул ов на об ме нн ых пу нк та х; 

  - уп от ре бл ен ии ли чн ым со ст ав ом ка ра ул а сп ир тн ых на пи тк ов;  

- до пу ск е в сп ец иа ль ны й ва го н по ст ор он ни х ли ц;  

- вы во де за де не жн ое во зн аг ра жд ен ие ос уж де нн ых му жч ин к 

ос уж де нн ым же нщ ин ам; 

- ра сп ит ии со тр уд ни ка ми ка ра ул а сп ир тн ых на пи тк ов с 

ко нв ои ру ем ым и;  

-  ра зр еш ен ии со тр уд ни ко м ка ра ул а вы хо ди ть ко нв ои ру ем ым в 

ра бо чи й та мб ур, пе ре хо ди ть в па сс аж ир ск ий ва го н, вы хо ди ть из ва го на на 

пл ат фо рм у дл я по ку пк и пр од ук то в, вс тр еч и с ро дс тв ен ни ка ми, зн ак ом ым и. 
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На иб ол ее ча ст о ис по ль зу ем ым сп ос об ом по пр ав у сч ит ае тс я 

со ве рш ен ие по бе га на ры вок1. Да нн ый сп ос об со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия, ка к 

пр ав ил о, из би ра ет ся пр ес ту пн ик ам и пр и их ко нв ои ро ва ни и на до пр ос вн е 

пр ед ел ов ох ра ня ем ой зо ны, пр и эт ап ир ов ан ии к ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я 

и т. д.2 Пр и со ве рш ен ии да нн ог о пр ес ту пл ен ия пр ав он ар уш ит ел и 

ис по ль зу ют пр ег ра ды, та ки е ка к дв иж ущ ий ся тр ан сп ор т ав то мо би ль ны й ил и 

же ле зн од ор ож ны й, ос об ен но ст и ме ст но ст и, гд е им ею тс я ис ку сс тв ен ны е ил и 

ес те ст ве нн ые пр еп ят ст ви я (за бо ры, ку ст ар ни к, ле с, ов ра ги и пр оч ие 

пр еп ят ст ви я), за тр уд ня ющ ие ко нв ои ра м за де рж ан ие бе жа вш ег о ил и 

пр им ен ен ие ор уж ия по уб ег аю щи м. Да нн ый сп ос об пр ес ту пн ик и мо гу т 

ис по ль зо ва ть ка к с пр ед ва ри те ль но й по дг от ов ко й, та к и бе з нее 3.  Пр и 

по дг от ов ке по бе га ос уж дё нн ые тщ ат ел ьн о из уч аю т ма рш ру т пе ре дв иж ен ия, 

вы би ра ют на иб ол ее бл аг оп ри ят ны й от ре зо к эт ог о ма рш ру та, из уч аю т 

ка че ст во не се ни я сл уж бы со тр уд ни ка ми пр и ко нв ои ро ва ни и, пр ов ер яю т их 

бд ит ел ьн ос ть, вс ту па ют в сг ов ор с др уг им и ос уж дё нн ым и, дл я то го чт об ы те 

от вл ек ли вн им ан ие со тр уд ни ков4
. 

Сл ед ую щи м сп ос об ом по по пу ля рн ос ти яв ля ет ся на па де ни е на ко нв ой. 

Пр и ис по ль зо ва ни и эт ог о сп ос об а ос уж дё нн ые ве ду т тщ ат ел ьн ую 

по дг от ов ку, а им ен но из уч аю т по ве де ни е от де ль ны х ко нв ои ро в, сп ос об 

ко нв ои ро ва ни я в пе ше м ст ро ю ил и на тр ан сп ор те, а та кж е ос ущ ес тв ля ют 

пр ио бр ет ен ие и хр ан ен ие ср ед ст в на па де ни я. На па де ни е мо же т сл уч ит ьс я 

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

автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 1998. - С. 12. 
2
 Баранов А.Н. К вопросу предупреждения правонарушений, связанных с побегами 

из ИУ, СИЗО и при конвоировании: оперативно-розыскной аспект // Современные 
научные исследования и инновации. 2019. № 2 [Электронный ресурс]. URL: 
https://web.snauka.ru/issues/2019/02/88725 (дата обращения: 23.04.2021). 

3
 Шурухнов Н. Г. Факторы, влияющие на расследование преступлений, 

совершаемых осуждёнными в исправительно-трудовых учреждениях // Актуальные 
вопросы использования достижений науки и техники в расследовании преступлений 
органами внутренних дел (вопросы криминалистики). Труды Академии. - М.: Академия 
МВД СССР, 1990. - С. 101-108. 

4
 Валеев А. Т., Лютынский А. М. Методика расследования преступлений в 

условиях исправительного учреждения: лекция. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 
С. 17. 
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не по ср ед ст ве нн о в пр оц ес се ко нв ои ро ва ни я, эт о пр ои сх од ит то гд а, ко гд а 

со тр уд ни ки на ру ша ют ус та но вл ен ны е пр ав ил а ко нв ои ро ва ни я, те ря ют 

бд ит ел ьн ос ть, чт о мо же т пр ив ес ти и к со ве рш ен ию со ст ор он ы ос уж дё нн ог о 

бо ле е тя жк ог о пр ес ту пл ен ия ка к уб ий ст во ко нв ои ра. Пр и ко нв ои ро ва ни и 

ос уж дё нн ых в ав то мо би ле со тр уд ни ки до лж ны бы ть на де жн о из ол ир ов ан ы 

от ос уж дё нн ых. На ру ше ни е эт ог о пр ав ил а да ёт во зм ож но ст ь ос уж дё нн ым во 

вр ем я дв иж ен ия ил и ос та но вк и на па ст ь на ко нв ой за вл ад ет ь ор уж ие м и 

со ве рш ит ь по бе г. 

Та ки м об ра зо м, по дв од я ит ог вы ше ск аз ан но му, сл ед уе т сд ел ат ь 

сл ед ую щи е вы во ды: 

 По бе г из сп ец ав то мо би ля пр и ко нв ои ро ва ни и — пр от ив оп ра вн ое 

са мо во ль но е ос та вл ен ия ос уж де нн ым, по до зр ев ае мы м, об ви ня ем ым 

сп ец иа ль но го ав то мо би ля в пе ри од ко нв ои ро ва ни я, от ве тс тв ен но ст ь за 

ко то ро е пр ед ус мо тр ен о ст. 313 Уг ол ов но го ко де кс а Ро сс ий ск ой Фе де ра ции1
. 

Вы де ля ют не ск ол ьк о сп ос об ов по бе га ко нв ои ру ем ых ли ц и эт ом у 

сп ос об ст ву ют сл ед ую щи е об ст оя те ль ст ва: на ру ше ни е ус та но вл ен ны х 

тр еб ов ан ий по ох ра не пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых; ха ла тн ое от но ше ни е к ис по лн ен ию сл уж еб ны х об яз ан но ст ей; 

на ру ше ни е тр еб ов ан ий по ос мо тр у сп ец иа ль ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст в; не 

ус тр ан ен ие вы яв ле нн ых не до ст ат ко в; ис по ль зо ва ни е тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, 

ко то ры е те хн ич ес ки ус та ре ли; не со бл юд ен ие тр еб ов ан ий по об ес пе че ни ю 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю по но рм ам по ло же нн ос ти 

сп ец иа ль ны ми ин же не рн о-те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны 

ус ов ер ше нс тв ов ан но го ти па. 
 

 

1.2. Ос об ен но ст и ли чн ос ти пр ес ту пн ик ов, со ве рш аю щи х по бе ги пр и 
ко нв ои ро ва ни и  

                                                           
1
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // «Собрание законодательства РФ» от 17.06.1996. – № 25. 
– ст. 2954. Далее по тексту УК РФ. 
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Не об хо ди мо ст ь из уч ен ия ли чн ос ти бе жа вш ег о пр ес ту пн ик а 

ко нс та ти ру ют бо ль ши нс тв о уч ен ых1. Пр и эт ом ос но вн ое зн ач ен ие пр ид ае тс я 

ин фо рм ац ии, ко то ра я сп ос об ст ву ет за де рж ан ию пр ес ту пн ик а в кр ат ча йш ие 

ср ок и.  

Ли чн ос ть ос уж де нн ог о в оп ис ан но й вы ше об ст ан ов ке пр ио бр ет ае т 

сп ец иф ич ес ки е че рт ы, пр ед оп ре де ля ющ ие ст ан да рт но ст ь ег о по ве де ни я и 

мы шл ен ия. По мн ен ию А. М. Ку ст ов а, ос об ый ин те ре с из ка че ст в и св ой ст в 

ли чн ос ти пр ес ту пн ик а вы зы ва ют ли шь те из ни х, «...ко то ры е уч ас тв ую т в 

пр оц ес се де те рм ин ац ии ме ха ни зм а пр ес ту пл ен ия, об ус ло вл ив аю т 

ос об ен но ст и ег о от ра жа те ль ны х во зм ож но ст ей и пр оц ес са сл ед оо бр аз ов ан ия 

и вм ес те с те м ис пы ты ва ют на се бе и за пе ча тл ев аю т во зд ей ст ви е др уг их ли ц, 

пр ед ме то в и пр оц ес со в, вз аи мо де йс тв ую щи х с ни ми»2
. 

Пр и на пи са ни и да нн ой ди пл ом но й ра бо ты мы пр оа на ли зи ро ва ли 

уг ол ов ны е де ла о по бе га х ос уж де нн ых из сп ец ав то мо би ле й пр и 

ко нв ои ро ва ни и в пе ри од с 2010 по 2018 гг. Да нн ый ан ал из по зв ол ил сд ел ат ь 

сл ед ую щи е вы во ды, ха ра кт ер из ую щи е ли чн ос ть пр ес ту пн ик ов в да нн ом 

пр ес ту пн ом де ян ии: 

- эт о, ка к пр ав ил о, му жч ин ы (97,2 %), же нщ ин ли шь не ко то ра я ча ст ь 

(2,8 %). Да ле е ре чь по йд ет о ли ца х му жс ко го по ла; 

- во зр ас т со ст ав ля ет от 18 до 30 ле т (72,5 %); 

- об ра зо ва ни е: не по лн ое ср ед не е ил и ср ед не е (82,6 %); 

- се ме йн ое по ло же ни е: не же на ты е (78%); 

- ха ра кт ер ис ти ка со ст ор он ы пр ед ст ав ит ел ей ад ми ни ст ра ци и: 

от ри ца те ль но ха ра кт ер из ую щи ес я (89%);  

- на ли чи е ра бо ты: ра не е не ра бо та вш ие (95, 3%); 
                                                           

1
 Кутякин С. А., Ткаченко Н. И., Лядов Э. В. Криминалистическая характеристика 

побегов из учреждений уголовно-исполнительной системы: учебноепособие. - Рязань: 
Академия права и управления Федеральной службы исполнениянаказаний, 2005. - С. 37. 

2
 Кустов А. М. Криминалистика и механизм преступления: цикл лекций. - М.: Изд-

во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2002. - 

Серия:Библиотека юриста. - С. 112. 
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- ко ли че ст во су ди мо ст ей: не ме не е 2-ух (80,7 %). 

Ка к сп ра ве дл ив о от ме ча ет А. В. Шм он ин, не от де ли мо от су бъ ек та 

пр ес ту пл ен ия на ли чи е оп ре де ле нн ых по тр еб но ст ей, ко то ры е он 

на ме ре ва ет ся уд ов ле тв ор ит ь за сч ет со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия, т.е. мо ти в 

пр ес ту пл ен ия1
. 

По д мо ти ва ци ей по ни ма ет ся си ст ем а по бу жд ен ий че ло ве ка, 

на пр ав ле нн ая на до ст иж ен ие ко нк ре тн ых це ле й. Мо ти ва ци я да ет от ве ты на 

во пр ос ы, че го хо че т че ло ве к, к че му он ст ре ми тс я, ка к он ви ди т св ое 

бу ду ще е. Мо ти в им ее т не ск ол ьк о ас пе кт ов: 

- по бу жд ен ие к де ят ел ьн ос ти, св яз ан но е с уд ов ле тв ор ен ие м 

по тр еб но ст ей су бъ ек та, со во ку пн ос ть вн еш ни х и вн ут ре нн их ус ло ви й, 

вы зы ва ющ их ак ти вн ос ть су бъ ек та и оп ре де ля ющ их ег о на пр ав ле нн ос ть; 

- по бу жд аю щи й и оп ре де ля ющ ий вы бо р на пр ав ле нн ос ти де ят ел ьн ос ти 

на пр ед ме т (ма те ри ал ьн ый ил и ид еа ль ны й), ра ди ко то ро го он а 

ос ущ ес тв ля ет ся;  

- ос оз на ва ем ая пр ич ин а, ле жа ща я в ос но ве вы бо ра де йс тв ий и 

по ст уп ко в ли чн ос ти. 

Мо ти во м пр ес ту пл ен ия на зы ва ют об ус ло вл ен ны е оп ре де ле нн ым и 

по тр еб но ст ям и и ин те ре са ми вн ут ре нн ие по бу жд ен ия, ко то ры е вы зы ва ют у 

ли ца ре ши мо ст ь со ве рш ит ь пр ес ту пл ен ие и ко то ры ми он о ру ко во дс тв уе тс я 

пр и ег о со ве рш ен ии2
. 

Пр и из уч ен ии да нн ог о ас пе кт а, мы об ра ти ли сь к ма те ри ал ам 

уг ол ов ны х де л, чт о по зв ол ил о на м вы де ли ть сл ед ую щи е мо ти вы со ве рш ен ия 

по бе го в пр и ко нв ои ро ва ни и в сп ец ав то мо би ле: 

- то ск а по ро ди те ля м, до му, бл из ки м ро дс тв ен ни ка м; 

- чу вс тв о со ли да рн ос ти (за ко мп ан ию) в сл уч ае гр уп по во го по бе га из 

сп ец ав то мо би ля; 
                                                           

1
 Шмонин А. В. Методика расследования преступлений: учебное пособие. - М.:ЗАО 

Юстицинформ, 2006. - С. 185. 
2
 Уголовное право. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: учебник 

длявузов / под ред. Н. Г. Кадникова // СПС «Консультант Плюс». 



23 

 

- бо ль шо й ср ок за пр ес ту пл ен ие по пр иг ов ор у су да; 

- пр об ле мы в се мь е (см ер ть бл из ки х, тя же ла я бо ле зн ь); 

- ин ые.  

Об об ще ни е мо ти во в со ве рш ен ия по бе го в по зв ол яе т вы де ли ть 

на иб ол ее ти пи чн ые, ко то ры е, ка к пр ав ил о, св яз ан ы с на ли чи ем ко нф ли кт а, 

се ме йн ым и от но ше ни ям и, бы то вы ми ус ло ви ям и и ос об ен но ст ям и ли чн ос ти 

ос уж де нн ог о. 

На пр им ер, к гр уп пе мо ти во в, св яз ан ны х по об ще му пр из на ку - на ли чи е 

ко нф ли кт а, - сл ед уе т от не ст и: 

 - ко нф ли кт с др уг им и ос уж де нн ым и;  

- уг ро за со бс тв ен но й жи зн и и пр ит ес не ни я со ст ор он ы др уг их 

ос уж де нн ых;  

- не пр ав ом ер ны е де йс тв ия ад ми ни ст ра ци и;  

- же ла ни е от ом ст ит ь св ид ет ел ям, по те рп ев ши м, пр ин им ав ши м уч ас ти е 

в су де бн ом ра зб ир ат ел ьс тв е по уг ол ов но му де лу;  

- же ла ни е яв ит ьс я в су д ил и пр ок ур ат ур у и до би ть ся пе ре см от ра 

пр иг ов ор а;  

- ст ре мл ен ие бе жа вш ег о вы по лн ит ь тр еб ов ан ия др уг их ос уж де нн ых. 

Чт о ка са ет ся ко нф ли кт ов, от но ся щи хс я к та к на зы ва ем ым др уж ес ки м 

ил и се ме йн ым, то та ко вы ми пр ин ят о сч ит ат ь: 

- пр об ле мы в се мь е, ко то ры е, по мн ен ию ос уж де нн ог о,  то ль ко он 

мо же т их ре ши ть не по ср ед ст ве нн о; 

- же ла ни е ув ид ет ь зн ак ом ых, бл из ки х, ро дс тв ен ни ко в. 

К мо ти ва м, св яз ан ны м с ос об ен но ст ям и ли чн ос ти ос уж де нн ог о, 

сл ед уе т от не ст и мо ти вы, во зн ик ши е по д вл ия ни ем вн ез ап но во зн ик ши х 

пе ре жи ва ни й, не га ти вн ых пс их ич ес ки х со ст оя ни й; по др аж ан ие ли ца м, 

со ве рш аю щи м по бе г; же ла ни е пр од ол жи ть пр ес ту пн ую де ят ел ьн ос ть. 

В за кл юч ен ие сл ед уе т от ме ти ть, чт о вы де ле нн ые эл ем ен ты 

кр им ин ал ис ти че ск ой ха ра кт ер ис ти ки по бе го в из сп ец ав то мо би ля 
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вз аи мо св яз ан ы ме жд у со бо й и мо гу т бы ть ис по ль зо ва ны дл я по вы ше ни я 

эф фе кт ив но ст и ра сс ле до ва ни я ра сс ма тр ив ае мы х пр ес ту пл ен ий. 
 

 

1.3. Фа кт ор ы, сп ос об ст ву ющ ие со ве рш ен ия м по бе го в из по д ох ра ны 
ка ра ул ов сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы Ро сс ии по ко нв ои ро ва ни ю сп ец ко нт ин ге нта 

 

Ко нв ои ро ва ни е и сп ец иа ль ны е пе ре во зк и ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й – од но из ос но вн ых на пр ав ле ни й де ят ел ьн ос ти 

УИ С Ро сс ии, не об хо ди мо ст ь ко то ро го оп ре де ля ет ся пе ре ме ще ни ем 

ко нв ои ру ем ых ли ц пр и на пр ав ле ни и их в ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия из 

сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, из од но го ви да ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в 

др уг ое, пр и вз аи мо де йс тв ии с др уг им и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми и 

т.п. Еж ег од но ка ра ул ам и по ко нв ои ро ва ни ю пе ре ме ща ет ся до 2 мл н. 

че ло ве к, пр и эт ом 30 % ко нв ои ру ем ых ли ц пе ре во зи тс я в ин те ре са х МВ Д 

Ро сс ии и др уг их пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га нов1
. 

Ес ли об ра ти ть ся к оф иц иа ль но й ст ат ис ти ке, пр ив ед ен но й 

оф иц иа ль ны м са йт ом ФС ИН Ро сс ии, то сл ед уе т от ме ти ть, чт о в 2019 го ду 

из-по д ох ра ны бы ло со ве рш ен о 3 по бе га, а в 2018 го ду – 1 по бе г. 

Пр ив ед ен ны е ст ат ис ти че ск ие да нн ые по зв ол яю т от ме ти ть, чт о за ме че н ро ст 

со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия, а им ен но по бе га из-по д ох ра ны. Ст ои т от ме ти ть и 

по ло жи те ль ны й мо ме нт, в 2019 го ду пр ед от вр ащ ен о 6 по бе го в, в 2018 го ду – 

9 по бе гов2
. 

В со от ве тс тв ии со ст. 1 Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о ко де кс а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и од но й из ос но вн ых це ле й УИ С яв ля ет ся 

                                                           
1
 Опар И.П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функций конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы, 
2015. − № 1. С. 32−37. 

2
  Информация о достигнутых результатах. Официальный сайт ФСИН России 

https://fsin.gov.ru  // Дата обращения (24.01.2021) 
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пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия но вы х пр ес ту пл ен ий ос уж де нн ым и и ин ым и 

ли ца ми1. Ос но вн ым и за да ча ми ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, яв ля ют ся пр оф ил ак ти ка, пр ед уп ре жд ен ие, 

пр ед от вр ащ ен ие и пр ес еч ен ие пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий ко нв ои ру ем ых ли ц, 

в ос об ен но ст и по бе го в. По бе ги из-по д ох ра ны пр и ко нв ои ро ва ни и 

сп ос об ст ву ют де зо рг ан из ац ии оп ер ат ив но-сл уж еб но й об ст ан ов ки в 

уч ре жд ен ия х и ор га на х УИ С, от вл еч ен ию ли чн ог о со ст ав а от вы по лн ен ия 

по вс ед не вн ых за да ч, со ве рш ен ию пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий со ст ор он ы 

ли ц, со ве рш ив ши х по бе г. По бе ги из-по д ох ра ны ко нв ои ру ем ых ли ц св яз ан ы 

с по ся га те ль ст во м на жи зн ь и зд ор ов ье со тр уд ни ко в ка ра ул а и бе зо па сн ос ть 

об ще ст ва. Не см от ря на по ло жи те ль ны е ре зу ль та ты де ят ел ьн ос ти 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, пр об ле мн ым и во пр ос ам и ос та ют ся 

по бе го ва я ак ти вн ос ть со ст ор он ы ко нв ои ру ем ых ли ц и сл уч аи их на па де ни я 

на со тр уд ни ко в пр и вы по лн ен ии им и сл уж еб ны х за да ч.2 

По бе г – са мо во ль но е пр ео до ле ни е ко нв ои ру ем ым ли цо м ли ни и 

ох ра ны ра зл ич ны ми сп ос об ам и. По бе г из ме ст а ли ше ни я св об од ы, из-по д 

ар ес та ил и из-по д ст ра жи яв ля ет ся пр от ив оп ра вн ым де йс тв ие м и по дп ад ае т 

по д де йс тв ие ст. 313 Уг ол ов но го ко де кс а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, вл ек ущ ее 

уг ол ов ну ю от ве тс тв ен но ст ь.  

По пы тк а со ве рш ен ия по бе га – де йс тв ия ко нв ои ру ем ог о, на пр ав ле нн ые 

на пр ео до ле ни е ли ни и ох ра ны. По бе г сч ит ае тс я ок он че нн ым пр ес ту пл ен ие м, 

ес ли ко нв ои ру ем ый по лн ос ть ю вы ше л из-по д ко нт ро ля со тр уд ни ко в 

ка ра ул а. В пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти и оф иц иа ль но й ст ат ис ти ке ФС ИН 

Ро сс ии ре ги ст ри ру ет ся на мн ог о бо ль ше не ок он че нн ых по бе го в, че м 

за ве рш ен ны х, по ск ол ьк у он и, в ос но вн ом, пр ес ек аю тс я на ст ад ия х 

пр иг от ов ле ни я к ни м ли бо по ку ше ни я (по пы тк и по бе га). Де йс тв ую ще е 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Российская газета. - 

16.01.1997. - № 9. Далее по тексту – УИК РФ. 
2
 Гнедова Н.П. Факторы, способствующие совершению побегов из-под охраны при 

конвоировании // В сборнике: НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ФКУ НИИ ФСИН РОССИИ (научно-

практическое ежеквартальное издание). - Москва, 2018. - С. 79-82. 
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за ко но да те ль ст во Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и не пр ед ус ма тр ив ае т уг ол ов но го 

на ка за ни я за по пы тк у к по бе гу. 

По бе г ка к са мо ст оя те ль но е пр ес ту пл ен ие по ся га ет од но вр ем ен но на 

не ск ол ьк о об ъе кт ов: ав то ри те т и но рм ал ьн ый ре жи м де ят ел ьн ос ти ор га но в 

пр ав ос уд ия и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы (УИ С); бе зо па сн ос ть 

об ще ст ва; по ря до к ис по лн ен ия уг ол ов но го на ка за ни я и уг ол ов но-

пр оц ес су ал ьн ых ме р. Кр ом е то го, дл я за де рж ан ия пр ес ту пн ик ов не ре дк о 

за тр ач ив аю тс я бо ль ши е де не жн ые ср ед ст ва, ис по ль зу ют ся ма те ри ал ьн о-

те хн ич ес ки е об ес пе че ни е, от вл ек аю тс я от не по ср ед ст ве нн ой ра бо ты 

со тр уд ни ки пр ав оо хр ан ит ел ьн ой си ст ем ы. Вм ес те с те м, пр и со ве рш ен ии 

по бе га, не ре дк о ст ра да ют жи зн ь и зд ор ов ье др уг их ос уж де нн ых, 

со тр уд ни ко в пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, а та кж е об ыч ны х гр аж да н, 

пр ич ин яе тс я ма те ри ал ьн ый ущ ер б зд ан ия м и со ор уж ен ия м, тр ан сп ор тн ым 

ср ед ст ва м и ин ым хо зя йс тв ен ны м и те хн ич ес ки м об ъе кт ам. 

По бе ги ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, но ся т 

об ще ст ве нн о оп ас ны й ха ра кт ер, по ск ол ьк у:  

- пр ер ыв ае тс я от бы ва ни е на ка за ни я ли цо м, ос уж де нн ым к ли ше ни ю 

св об од ы, ли бо де ла ет ся не во зм ож ны м пр ои зв од ст во су де бн о-сл ед ст ве нн ых 

де йс тв ий;  

- бе жа вш ий пр ес ту пн ик, пе ре хо дя на не ле га ль но е по ло же ни е, не им ея 

до ку ме нт ов, со от ве тс тв ую ще й од еж ды, до ст ат оч ны х фи на нс ов ых ср ед ст в, 

ка к пр ав ил о, во зв ра ща ет ся к пр еж не й пр ес ту пн ой де ят ел ьн ос ти и не то ль ко 

са м со ве рш ае т но вы е тя жк ие пр ес ту пл ен ия, но и не ре дк о ор га ни зу ет 

пр ес ту пн ые гр уп пы, во вл ек ая в ни х др уг их ли ц, в то м чи сл е, 

не со ве рш ен но ле тн их;  

- ка жд ый уд ав ши йс я по бе г яв ля ет ся пр из ыв ом к ак ти вн ым де йс тв ия м 

дл я др уг их ос уж де нн ых, ди ск ре ди ти ру ет ав то ри те т ор га но в УИ С, си ст ем ы 

пр ав ос уд ия в це ло м. 

По бе ги эт ап ир уе мы х ос уж де нн ых из-по д ох ра ны ка ра ул ов, за ча ст ую, 

об ъе ди не ны с по ся га те ль ст во м на жи зн ь и со ст оя ни е зд ор ов ья со тр уд ни ко в, 
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ис по лн яю щи х ко нв ои ро ва ни е, со ци ал ьн ую бе зо па сн ос ть, ин те ре сы 

пр ав ос уд ия, но рм ал ьн ую де ят ел ьн ос ть пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. 

Зн ач ит ел ьн ую со ци ал ьн ую уг ро зу пр ед по ла га ют гр уп по вы е по бе ги с 

за вл ад ен ие м ор уж ия, на хо дя ще го ся у ра бо тн ик ов из чи сл а ка ра ул а. 

За де рж ан ие пр ав он ар уш ит ел ей, ос ущ ес тв ив ши х по до бн ог о ро да пр ес ту пн ые 

де йс тв ия, тр еб уе т за тр ат су ще ст ве нн ых си л и ср ед ст в. 

Дл я по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти, 

ис кл юч аю ще й по пы тк и со ве рш ен ия по бе го в из-по д ох ра ны, не об хо ди мы 

ме ры, на пр ав ле нн ые на ус тр ан ен ие ил и ми ни ми за ци ю де йс тв ия фа кт ор ов, 

сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию по бе го в. Ре зу ль та то м пр ов ед ен но го ав то ро м 

ан ал из а ос но вн ых сп ос об ов по бе го в из-по д ох ра ны пр и ко нв ои ро ва ни и, 

ст ал а кл ас си фи ка ци я фа кт ор ов, об ус ло вл ив аю щи х их со ве рш ен ия по 

пр из на ку во зд ей ст ви я на сл уж еб ну ю де ят ел ьн ос ть по ко нв ои ро ва ни ю. 

Кл ас си фи ка ци я фа кт ор ов, сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию по бе го в из-по д 

ох ра ны пр и ко нв ои ро ва ни и: 

1) ор га ни за ци он ны е: не со от ве тс тв ие ус ло ви ям но рм ат ив ны х пр ав ов ых 

ак то в ка че ст ва ре ше ни й по ре ал из ац ии не се ни я сл уж бы ка ра ул ам и по 

ко нв ои ро ва ни ю; пр оф ес си он ал ьн ое бе зд ей ст ви е ру ко во ди те ле й по 

мо де рн из ац ии сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти; не до ст ат ок ко нт ро ля за не се ни ем 

ра бо ты ли чн ым со ст ав ом по др аз де ле ни й ох ра ны; не ка че ст ве нн ое 

ис сл ед ов ан ие фа кт ор ов и об ст оя те ль ст в со ве рш ен ны х об ще ст ве нн о оп ас ны х 

де ян ий; не ре аг ир ов ан ие на уп ра вл ен че ск ие ре ше ни я су бъ ек то в уп ра вл ен ия; 

не пл ан ом ер но ст ь в ор га ни за ци и вн ут ре нн ег о и вн еш не го вз аи мо де йс тв ия;  

2) ка др ов ые: тр уд но ст и в пр оф ес си он ал ьн ом от бо ре 

(не ка че ст ве нн ос ть, по ве рх но ст но ст ь), пр ив од ящ ие к па то ло ги ям сл уж еб но й 

ди сц ип ли ны, за ко нн ос ти, пр ед ат ел ьс тв у ин те ре со в ра бо ты; от бо ре к 

не се ни ю сл уж бы по ко нв ои ро ва ни ю за кл юч ен ны х (ис по лн яе тс я бе з уч ет а 

не об хо ди мо й дл я эт ог о пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки пр ет ен де нт ов); 

не со ов ет ст ви е ор га ни за ци и не се ни я сл уж бы ка ра ул ом по ко нв ои ро ва ни ю 

за кл юч ен ны х ус ло ви ям но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их 
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эт о на пр ав ле ни е пр оф ес си он ал ьн ой де ят ел ьн ос ти; пр оя вл ен ие ха ла тн ос ти, 

ут ра та вн им ат ел ьн ос ти, не со бл юд ен ие ус та вн ых пр ав ил по ве де ни я; 

3) ос ла бл ен ие ор га ни за ци он но й си ст ем ы, св яз ан но й с 

фу нк ци он ир ов ан ие м ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны. По бе га м 

эт ап ир уе мы х со де йс тв ую т со от ве тс тв ую ще е ус ло ви я, об ла да ющ ие 

от но ше ни ем к ор га ни за ци и эк сп лу ат ац ии ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в 

ох ра ны: не со бл юд ен ие оп ре де ле нн ых ус ло ви й по ох ра не пр и ко нв ои ро ва ни и 

ос уж де нн ых, об ви ня ем ых и по до зр ев ае мы х, ха ла тн ый по дх од к вы по лн ен ию 

сл уж еб ны х об яз ан но ст ей; не со бл юд ен ие ус ло ви й по ос мо тр у сп ец иа ль ны х 

ав то тр ан сп ор тн ых ср ед ст в; не ус тр ан ен ие об на ру же нн ых не до че то в; 

пр им ен ен ие ав то тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, ко то ры е те хн ич ес ки ус та ре ли; 

на ру ше ни е ус ло ви й по об ес пе че ни ю сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю по но рм ам по ло же нн ос ти сп ец иа ль ны ми ин же не рн о-

те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны ул уч ше нн ог о ти па. 

А.Н. Ба ра но в вы де ли л сл ед ую щи е фа кт ор ы со ве рш ен ия по бе го в: 

вн ут ре нн ие (ли чн ос тн ые) и вн еш ние1
. 

К вн ут ре нн им (ли чн ос тн ым) фа кт ор ам бы ли от не се ны сл ед ую щи е:  

 - ос об ен но ст и ис то ри и жи зн и по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых (оп ыт со ве рш ен ия по бе га в де тс ки е го ды из до ма, де тс ко го 

до ма, ин те рн ат а, во сп ит ан ие в не бл аг оп ри ят ны х се ме йн ых ус ло ви ях; 

от су тс тв ие по ст оя нн ог о ме ст а жи те ль ст ва, ос об ые ус ло ви я пр ож ив ан ия); 

- пс их ич ес ки е ан ом ал ии, хи ми че ск ие за ви си мо ст и; 

- на ли чи е ин ди ви ду ал ьн о – зн ач им ой, ос тр оп ро бл ем но й, 

пс их от ра вм ир ую ще й, фр ус тр ир ую ще й си ту ац ии ил и ус ло ви й; 

- ос об ен но ст и во сп ри ят ия сл ож ив ше йс я си ту ац ии ка к бл аг оп ри ят но й 

дл я со ве рш ен ия по бе га; 

                                                           
1
 Баранов А.Н. К вопросу предупреждения правонарушений, связанных с побегами 

из ИУ, СИЗО и при конвоировании: оперативно-розыскной аспект // Современные 
научные исследования и инновации. 2019. № 2 [Электронный ресурс]. URL: 
https://web.snauka.ru/issues/2019/02/88725 (дата обращения: 23.04.2021). 
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- на ли чи е на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, 

от не се ни е к ка те го ри и ли ц, со ст оя щи х на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е; 

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

(кр им ин ол ог ич ес ки х, со ци ал ьн о – де мо гр аф ич ес ки х, со ци ал ьн о – 

пс их ол ог ич ес ки х, ли чн ос тн ых), сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию по бе га. 

К вн еш ни м от но ся тс я: 

-  не эф фе кт ив но е ру ко во дс тв о (на ра зн ых ур ов ня х сл уж еб но й 

ие ра рх ии) де ят ел ьн ос ть ю по дч ин ен ны х, не на дл еж ащ ий ко нт ро ль 

вы по лн ен ия до лж но ст ны х об яз ан но ст ей по дч ин ен ны ми; 

- ни зк ий ур ов ен ь вы по лн ен ия со тр уд ни ка ми УИ С сл уж еб ны х и 

пр оф ес си он ал ьн ых об яз ан но ст ей, на ли чи е у ни х пр оф ес си он ал ьн ой и 

ли чн ос тн ой де фо рм ац ии; 

- сл аб ая ор га ни за ци я пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты с по до зр ев ае мы ми, 

об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, фо рм ал ьн ое от но ше ни е к из уч ен ию их 

ли чн ос ти; 

- ни зк ий ур ов ен ь по дг от ов ки со тр уд ни ко в УИ С к вы по лн ен ию 

сл уж еб ны х и пр оф ес си он ал ьн ых об яз ан но ст ей, их не оп ыт но ст ь. Та к 

со гл ас но об зо ру ФС ИН «О б ит ог ах сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по 

ко нв ои ро ва ни ю в 2020 го ду и ме ра х по ее со ве рш ен ст во ва ни ю» от 

29.03.2021 ис х. № 08-20171 в ма е 2020 г. на же ле зн од ор ож но й ст ан ци и Ор ел 

по пр ич ин е сл аб ой по дг от ов ки со тр уд ни ко в ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю, 

на зн ач ен но го от УФ СИ Н Ро сс ии по См ол ен ск ой об ла ст и, к де йс тв ия м пр и 

гр уп по вы х не по ви но ве ни ях ос уж де нн ых, до пу ще на пр од ол жи те ль на я 

за де рж ка па сс аж ир ск ог о по ез да. Пр и ра зб ор е да нн ой си ту ац ии ус та но вл ен о, 

чт о ос уж де нн ые пр и пр ие ме ка ра ул ом в сп ец ав то мо би ль в СИ ЗО не 

об ыс ки ва ли сь; 

- су ще ст ве нн ые не до ст ат ки эк сп лу ат ац ии ин же не рн о – те хн ич ес ки х 

ср ед ст в в сп ец иа ль но м ав то мо би ле. 

Та кж е мо жн о пр ив ес ти ещ е од ин ви д кл ас си фи ка ци и фа кт ор ов, 

сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию по бе го в: 



30 

 

1. Эк зо ге нн ые фа кт ор ы – фа кт ор ы вн еш не го во зд ей ст ви я, ко то ры е 

сп ос об ст ву ют со ве рш ен ию по бе го в из-по д ох ра ны пр и вы по лн ен ии 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по ко нв ои ро ва ни ю. Эк зо ге нн ые фа кт ор ы 

кл ас си фи ци ру ют ся по дв ум гр уп па м:  

1.1. Фа кт ор ы вн еш не го во зд ей ст ви я во вр ем я не се ни я сл уж бы 

ка ра ул ам и – эк зо ге нн ые фа кт ор ы, де йс тв ия ко то ры х не по ср ед ст ве нн о 

ок аз ыв аю т вл ия ни е на вы по лн ен ие сл уж еб ны х за да ч по ко нв ои ро ва ни ю во 

вр ем я не се ни я сл уж бы ка ра ул ом. К та ки м фа кт ор ам от но ся тс я: 

не бл аг оп ри ят ны е по го дн о-кл им ат ич ес ки е ус ло ви я (сн ег оп ад, ту ма н, 

си ль ны й до жд ь); не бл аг оп ри ят на я до ро жн о-тр ан сп ор тн ая об ст ан ов ка 

(кр уп ны е за то ры, не ис пр ав но ст ь до ро жн ог о ил и ре ль со во го по кр ыт ия) и т.д.  

1.2. Фа кт ор ы вн еш не го во зд ей ст ви я в пе ри од вы по лн ен ия сл уж еб ны х 

за да ч по ко нв ои ро ва ни ю – эк зо ге нн ые фа кт ор ы, де йс тв ия ко то ры х 

ок аз ыв аю т вл ия ни е на вы по лн ен ие сл уж еб ны х за да ч по ко нв ои ро ва ни ю на 

пр от яж ен ии оп ре де ле нн ог о пе ри од а их вы по лн ен ия. К та ки м фа кт ор ам 

от но ся тс я: фо рс-ма жо рн ые об ст оя те ль ст ва (ст их ий ны е бе дс тв ия, 

те хн ог ен ны е ка та ст ро фы и т.д.); ве де ни е во ен ны х де йс тв ий и т.д. 

2. Эн до ге нн ые фа кт ор ы – фа кт ор ы вн ут ре нн ег о во зд ей ст ви я, ко то ры е 

сп ос об ст ву ют со ве рш ен ию по бе го в из-по д ох ра ны пр и вы по лн ен ии за да ч по 

ко нв ои ро ва ни ю. Те хн ич ес ки е фа кт ор ы – фа кт ор ы, де йс тв ие ко то ры х 

об ус ло вл ен о ра бо то й те хн ич ес ки х ср ед ст в, пр иб ор ов и об ор уд ов ан ия пр и 

вы по лн ен ии сл уж еб ны х за да ч по ко нв ои ро ва ни ю: не уд ов ле тв ор ит ел ьн ое 

фу нк ци он ир ов ан ие те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны, ус та но вл ен ны х в 

сп ец иа ль ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х; ис по ль зо ва ни е мо ра ль но ил и 

фи зи че ск и ус та ре вш их те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны; не ис пр ав но ст ь 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в ис по ль зу ем ых дл я сп ец иа ль ны х пе ре во зо к 

ко нв ои ру ем ых и об ор уд ов ан ия, в ни х ус та но вл ен но го; не ис пр ав но ст ь и 

не со ве рш ен ст во об ор уд ов ан ия, ис по ль зу ем ог о дл я ор га ни за ци и 

ко нв ои ро ва ни я и т.д. Еж ег од но в те рр ит ор иа ль ны х по др аз де ле ни ях по 

ко нв ои ро ва ни ю фи кс ир уе тс я сл уч аи не ис пр ав но ст и сп ец иа ль ны х ва го но в в 
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пу ти, чт о пр ив од ит к ча ст ич но й за де рж ке вы по лн ен ия за да ч по 

ко нв ои ро ва ни ю. 

Со ве рш ен ие по бе го в из-по д ох ра ны пр и ко нв ои ро ва ни и об ус ло вл ен о и 

ли чн ос ть ю са мо го ос уж де нн ог о ил и ли ца, за кл юч ен но го по д ст ра жу. В 

бо ль ши нс тв е сл уч ае в ко нв ои ру ем ые ли ца, де ла ющ ие по пы тк и со ве рш ен ия 

по бе га, пр ед ст ав ля ют со бо й зн ач ит ел ьн ую об ще ст ве нн ую оп ас но ст ь. Ка к 

пр ав ил о, эт о не од но кр ат но су ди мы е ли ца, об ла да ющ ие ст ой ки ми 

ан ти со ци ал ьн ым и ус та но вк ам и. По эт ой пр ич ин е со тр уд ни ка м 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю не об хо ди мо бд ит ел ьн о не ст и сл уж бу, 

ко нт ро ли ро ва ть и св ое вр ем ен но пр ес ек ат ь по пы тк и со ве рш ен ия 

пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий ко нв ои ру ем ых, не вс ту па ть с ни ми в ко нт ак т по 

во пр ос ам, не ка са ющ их ся вы по лн ен ия сл уж еб ны х об яз ан но ст ей1
.  

Пе ре чи сл ен ны й ко мп ле кс пр ич ин и ус ло ви й по бе го в пр и 

ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, не яв ля ет ся 

ис че рп ыв аю щи м, и в ка жд ом ко нк ре тн ом сл уч ае пр ес ту пл ен ие ну жд ае тс я в 

де та ль но м из уч ен ии фа кт ов и об ст оя те ль ст в, пр ив ед ши х к не му и 

об ус ло ви вш их ег о со ве рш ен ие. Из уч ен ие и ан ал из фа кт ор ов, 

сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию по бе го в пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ым и и 

ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, не об хо ди м дл я пр оф ил ак ти ки и 

пр ед уп ре жд ен ия со ве рш ен ия ко нв ои ру ем ым и ли ца ми пр от ив оп ра вн ых 

де йс тв ий. Пр ед ст ав ле нн ая ха ра кт ер ис ти ка фа кт ор ов, сп ос об ст ву ющ их 

со ве рш ен ию по бе го в, по зв ол ит ь вы ра бо та ть эф фе кт ив ны е ме ры по их 

не до пу ще ни ю в бу ду ще м. 
 

  

 

ГЛ АВ А II. ПР ЕД УП РЕ ЖД ЕН ИЕ ПО БЕ ГО В ПР И КО НВ ОИ РО ВА НИ И 
В СП ЕЦ АВ ТО МО БИ ЛЕ 

                                                           
1
 Кузьмин С.И., Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю. Предупреждение и пресечение 

побегов из-под охраны: обзор положительного опыта с рекомендациями по внедрению. - 
М.: НИИ ФСИН России, 2014. – С. 85. 
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2.1. По ня ти е и ур ов ни пр оф ил ак ти ки по бе го в пр и ко нв ои ро ва ни и в 
сп ец ав то мо би ле 

 

Сф ер а пр оф ил ак ти ки пр ес ту пн ос ти до си х по р да ле ка от со ве рш ен ст ва 

по пр ич ин е от су тс тв ия ее на дл еж ащ ей пр ав ов ой ре гл ам ен та ци и. Не см от ря 

на зн ач им ос ть пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пл ен ий, эт ой пр об ле ма ти ке в 

по сл ед ни е го ды уд ел ял ос ь не до ст ат оч но е вн им ан ие ка к уч ен ых Ро сс ии, та к 

и ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти. Пр и эт ом в уг ол ов но м и уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ом за ко но да те ль ст ве пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пл ен ий и 

го су да рс тв ен на я за да ча, и це ль пр им ен ен ия на ка за ни я. 

Ос об ое ме ст о в пр ед уп ре жд ен ии пр ес ту пл ен ий пр ин ад ле жи т са мо му 

гл ав но му зв ен у по ли ти че ск ой си ст ем ы – го су да рс тв у в ли це ег о 

мн ог оч ис ле нн ых ор га но в. На се го дн яш ни й де нь и у ни х не т ко мп ле кс но й 

пр ог ра мм ы пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пл ен ий. Пр и вс ей зн ач им ос ти ор га но в 

го су да рс тв а в де ле пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пл ен ий ве со ма я ро ль эт ой 

де ят ел ьн ос ти пр ин ад ле жи т и ин ым зв ен ья м по ли ти че ск ой си ст ем ы – 

по ли ти че ск им па рт ия м и бл ок ам, об ще ст ве нн ым и са мо де ят ел ьн ым 

ор га ни за ци ям, тр уд ов ым ко лл ек ти ва м.1 

По д пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пл ен ия не об хо ди мо по ни ма ть 

де ят ел ьн ос ть го су да рс тв а и об ще ст ва, ко то ра я на пр ав ле на пр от ив 

во зм ож но го, но ещ е не за ду ма нн ог о, го то вя ще го ся, а та кж е пр ои сх од ящ ег о и 

со ве рш ен но го пр ес ту пл ен ия2
. 

Пр от ив од ей ст ви е пр ес ту пн ос ти ос ущ ес тв ля ет ся в ко нт ек ст е 

во зд ей ст ви я на пр от ив оп ра вн ое по ве де ни е, чт о пр ед оп ре де ля ет 

не об хо ди мо ст ь ос ущ ес тв ле ни я ме р, ко то ры е на пр ав ле ны на вы яв ле ни е, 

ра ск ры ти е и ра сс ле до ва ни е уж е со ве рш ен ны х пр от ив оп ра вн ых де ян ий. 

                                                           
1
 Андрианова Ю.С. Особенности познания причин и условий конкретного 

преступления при разработке мер по его предупреждению // Евразийское Научное 
Объединение. - 2018. Т. 2. - № 7 (41). -   С. 84-88. 

2
 Савин В.С., Осадчая Н.Г. Понятие и принципы предупреждения преступлений как 

метода борьбы с организованной преступностью // Отечественная юриспруденция. - 2017. 

Т. 2. - № 5 (19). - С. 34-36. 
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Лю ба я пр ед уп ре ди те ль на я де ят ел ьн ос ть, на на ш вз гл яд, за кл юч ае тс я в 

дв ух ос но вн ых на пр ав ле ни ях:  

1) вы яв ле ни е пр ич ин пр ес ту пл ен ий, ус ло ви й, им сп ос об ст ву ющ их, и 

ин ых кр им ин ог ен ны х фа кт ор ов с це ль ю их ус тр ан ен ия;  

2) вы яв ле ни е ли ц с ас оц иа ль но й, ан ти об ще ст ве нн ой на пр ав ле нн ос ть ю, 

ск ло нн ых к пр от ив оп ра вн ом у по ве де ни ю, с це ль ю ок аз ан ия на ни х 

пр ед уп ре ди те ль но го во зд ей ст вия1
. 

Та ки м об ра зо м, пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пл ен ий – эт о не пр ос то 

со во ку пн ос ть ме р (ме ро пр ия ти й), а мн ог оу ро вн ев ая со ци ал ьн о-пр ав ов ая 

си ст ем а, вк лю ча ющ ая в се бя та ки е эл ем ен ты, ка к су бъ ек ты и об ъе кт ы 

пр ед уп ре ди те ль но й де ят ел ьн ос ти, со де рж ан ие и об ес пе че ни е 

пр ед уп ре жд ен ия пр ав он ар уш ен ий. 

Пр ес ту пн ос ть в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х вы ра жа ет со бо ю 

на иб ол ее сл ож ны й пр об ле мн ый во пр ос не то ль ко дл я пе ни те нц иа рн ых 

уч ре жд ен ий, но и дл я вс ег о со вр ем ен но го об ще ст ва в це ло м. Оп ре де ле ни е 

пе ни те нц иа рн ый (от ла т. – po en it en ti ar iu s – ра ск ая ни е, ис пр ав ле ни е), 

ис по ль зу ем ый во мн ож ес тв е ин ос тр ан ны х го су да рс тв пр им ен ит ел ьн о к 

ка ра те ль но-ис пр ав ит ел ьн ым уч ре жд ен ия м, в оф иц иа ль но й пе ни те нц иа рн ой 

те рм ин ол ог ии ра не е пр ак ти че ск и не ис по ль зо ва ло сь. В на ст оя ще е вр ем я эт о 

кр им ин ол ог ич ес ко е оп ре де ле ни е пр оч но во шл о в на уч ны й об ор от и ча ст о 

пр им ен яе тс я в ли те ра ту ре.  

Та ко е об ъя сн ен ие зн ач ит ел ьн о ос ло жн ил о во сп ри ят ие те рм ин а 

«п ен ит ен ци ар на я пр ес ту пн ос ть ». На ми от ме ча ет ся по ме нь ше й ме ре че ты ре 

по дх од а к да нн ой во пр ос у. К пр им ер у, И. А. Та ра ка но в и А. Е. Ми ха йл ов 

со ср ед от оч ив аю т ин те ре с на на ли чи е по зи ци и, в со от ве тс тв ии с ко то ро й по д 

пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ть ю не об хо ди мо по др аз ум ев ат ь пр ес ту пн ос ть, 

об ра зу ем ую со ст ав ам и, ко то ры е во зм ож но ос ущ ес тв ит ь то ль ко ли шь в сф ер е 

                                                           
1
 Гребенникова С.С. Проблемы определения понятия «предупреждение 

преступности» // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. - 2016. - № 1-

2 (18). - С. 201-203. 



34 

 

ис по лн ен ия на ка за ни я (к пр им ер у, по бе г из ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий (ст. 

313 УК РФ) ли бо де зо рг ан из ац ия ра бо ты уч ре жд ен ий, ко то ры е 

об ес пе чи ва ют из ол яц ию от об ще ст ва (ст. 321 УК РФ))1. Пр и эт ом 

не об хо ди мо вы ра зи ть со гл ас ие с су жд ен ие м да нн ых ав то ро в о то м, чт о 

та ко го ро да по дх од зн ач ит ел ьн о су жа ет пр ед ст ав ле ни е пр ес ту пн ос ти в 

пе ри од ис по лн ен ия на ка за ни я, ис кл юч ае т из ее об ъе ма пр оч ие 

пр ав он ар уш ен ия, ре ал из уе мы е на те рр ит ор ии пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий 

ис кл юч ит ел ьн о в св яз и с вл ия ни ем св ое об ра зн ых ус ло ви й. 

О. А. Ал фи мо ва ра сш ир яе т да нн ый ас пе кт и вк лю ча ет в си ст ем у 

пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ти пр ав он ар уш ен ия за кл юч ен ны х в пе ри од 

от бы ва ни я им и на ка за ни я во ви де ли ше ни я св об оды2. Не об хо ди мо вы де ли ть, 

чт о эт а то чк а зр ен ия до во ль но не од но зн ач на я. С од но й ст ор он ы, 

ак це нт ир уе т в се бе вн им ан ие, чт о пр ес ту пн ос ть ур ез ан а гр ан иц ам и 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий; с ин ой ст ор он ы, та ко го ро да ас пе кт не 

от об ра жа ет су ти ра сс ма тр ив ае мо го яв ле ни я. Ка к из ве ст но, пр ес ту пн ос ть 

по зв ол яе т вы яв ит ь ст аб ил ьн ос ть пр ес ту пн ог о по ве де ни я, за ко но ме рн ос ти и 

со от ве тс тв ия ра зн ых ви до в пр ес ту пн ос ти, ее вз аи мо св яз ь с ин ым и 

яв ле ни ями3, по эт ой пр ич ин е не во зм ож но не от ме ти ть, чт о на те рр ит ор ии 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий пр ес ту пл ен ия ос ущ ес тв ля ют ся не то ль ко 

за кл юч ен ны ми, но и со тр уд ни ка ми УИС  

Им ее тс я и бо ле е об ши рн ое пр ед ст ав ле ни е «п ен ит ен ци ар на я 

пр ес ту пн ос ть », ку да вк лю ча ет ся ещ е бо ль ши й су бъ ек тн ый со ст ав. Та к, к 

пр им ер у, Н. А. Бе ля ев и М. Д. Ша рг ор од ск ий, ос но вы ва яс ь на се ма нт ик е 

те рм ин а «п ен ит ен ци ар ны й» и ср ав ни ва я ег о со см ыс ло м и це ля ми 

на ка за ни я, пр их од ят к вы во ду, чт о пе ни те нц иа рн ая пр ес ту пн ос ть вк лю ча ет 

                                                           
1
 Емельянов С. Н. [и др.] Противодействие пенитенциарной преступности: 

теоретические и прикладные аспекты: монография / под общ.ред. С. Н. Емельянова. – 

Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2014. – С. 96. 
2
 Словарь основных криминологических терминов / сост. О. А. Алфимова. – 

Новокузнецк: Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – С. 25. 
3
 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2019. – С. 68–70. 
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це лы й ко мп ле кс пр ав он ар уш ен ий, со ве рш ае мы х за кл юч ен ны ми ко вс ем 

ви да м на ка за ний1. Не об хо ди мо от ме ти ть, чт о та ко го ро да по дх од до во ль но 

лю бо пы те н с по зи ци и оц ен ки эф фе кт ив но ст и уг ол ов но-пр ав ов ой и 

пе ни те нц иа рн ой по ли ти ки. 

Со зд ан ие со вр ем ен но й си ст ем ы пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ос ти в 

ме ст ах ли ше ни я св об од ы тр еб уе т в пе рв ую оч ер ед ь оп ре де ле ни я пр ед ме та и 

пр ед ел ов ук аз ан но й де ят ел ьн ос ти. В за ру бе жн ой на уч но й ли те ра ту ре 

пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пн ос ти то лк уе тс я до ст ат оч но ши ро ко. На пр им ер, Я. 

Ва н Де йк и Я. де Ва ар д по д пр ед уп ре жд ен ие м пр ес ту пн ос ти по ни ма ют 

«с ов ок уп но ст ь вс ех ча ст ны х ин иц иа ти в и го су да рс тв ен но й по ли ти ки, кр ом е 

пр им ен ен ия уг ол ов но го за ко на, на пр ав ле нн ых на сн иж ен ие ущ ер ба от 

де ян ий, ко то ры е го су да рс тв ом оп ре де ля ют ся в ка че ст ве пр ес ту пн ых»2. Та ка я 

тр ак то вк а вы зы ва ла об ос но ва нн ую кр ит ик у. Та к, П. Дж. Бр ан ти нг хе м и Ф. 

Л. Фа ус т от ме ча ли, чт о «н а пр ак ти ке те рм ин «п ре ду пр еж де ни е», ка же тс я, 

пр им ен яе тс я бе сп ор яд оч но к ог ро мн ом у ко ли че ст ву пр от ив ор еч ащ их 

де йс тв ий»3. Р. Уа йт в св ою оч ер ед ь ук аз ыв ае т, чт о «п ре ду пр еж де ни е 

пр ес ту пн ос ти  – од ин из те х по вс ем ес тн ых те рм ин ов, ко то ры й вс е ча ще 

ис по ль зу ет ся в кр им ин ол ог ии и в ра зл ич ны х си ст ем ах уг ол ов но го 

пр ав ос уд ия, чт об ы оз на ча ть вс е и ни че го ». 

В от еч ес тв ен но й на уч но й ли те ра ту ре пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пн ос ти 

ра сс ма тр ив ал ос ь ка к ши ро ки й ко мп ле кс вз аи мо св яз ан ны х ме ро пр ия ти й, 

пр ов од им ых го су да рс тв ен ны ми ор га на ми и об ще ст ве нн ос ть ю в це ля х 

ис ко ре не ни я пр ес ту пн ос ти и ус тр ан ен ия пр ич ин, ее по ро жд аю щи х. 

Су ще ст ве нн ой со ст ав но й ча ст ью эт ог о со ци ал ьн ог о пр оц ес са яв ля ет ся 

сп ец иа ли зи ро ва нн ая де ят ел ьн ос ть по ус тр ан ен ию не по ср ед ст ве нн о 

                                                           
1
 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2019. – С. 74. 
2
 Van Dijk J. A Two-Dimensional Typology of Crime Prevention Projects: with a 

bibliography / J. Van Dijk, J. de Waard // Criminal Justice Abstracts. ‒ 1991. ‒ Vol. 23. ‒ P. 
483‒503. 

3
 Brantingham P. J. A Conceptual Model of Crime Prevention / P. J. Brantingham, F. L. 

Faust // Crime and Delinquency. ‒ 1976. ‒ Vol. 22. ‒ P. 284‒296. 
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кр им ин ог ен ны х фа кт ор ов и об ес пе че ни ю ан ти кр им ин ог ен ны х ус ло ви й ка к в 

сф ер е фо рм ир ов ан ия ли чн ос ти, мо ти во в ее де ят ел ьн ос ти, та к и в сф ер е 

об ст оя те ль ст в, мо гу щи х об ус ло ви ть ил и об ле гч ит ь со ве рш ен ие ко нк ре тн ых 

пр ес ту пл ен ий1. Пр и эт ом от ме ча ет ся ра вн оз на чн ос ть те рм ин ов 

«п ре ду пр еж де ни е», «п ро фи ла кт ик а», «п ре до тв ра ще ни е» ил и 

пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пн ос ти ра сс ма тр ив ае тс я ка к ст ра те ги я, а 

пр оф ил ак ти ка  - ка к та кт ик а эт ой де ят ел ьн ос ти2
. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о те рм ин ы «п ро фи ла кт ик а» и «п ре ду пр еж де ни е» 

пр ес ту пл ен ий по ми мо вс ег о пр оч ег о св яз ан ы с по ня ти ем «п ре се че ни е» 

пр ес ту пл ен ий. Та ко й пр ав ов ой ин ст ит ут ка к пр ес еч ен ие пр ес ту пл ен ий в 

пе рв ую оч ер ед ь пр ед по ла га ет со ве рш ен ие фи зи че ск их де йс тв ий, 

на пр ав ле нн ых на уп ре жд ен ие со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия. О пр ес еч ен ии 

пр ес ту пл ен ий мо жн о го во ри ть ли шь на ст ад ии пр иг от ов ле ни я к 

пр ес ту пл ен ию ил и по ку ше ни я на ег о со ве рш ен ие, а та кж е ра сс ма тр ив ая 

не ко то ры е пс их ол ог ич ес ки е ас пе кт ы, ко то ры е до лж ны ог ра ди ть ли цо от 

со ве рш ен ия пр от ив оп ра вн ых по ст уп ко в. На пр им ер, ос уж де нн ый в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии уж е на ше л со об щн ик ов и на ме ре ва ет ся 

ос ущ ес тв ит ь за хв ат в за ло жн ик и ме ди ци нс ко го ра бо тн ик а, но по 

оп ер ат ив ны м да нн ым со тр уд ни ка м уч ре жд ен ия ст ал о из ве ст но о 

го то вя ще мс я пр ес ту пл ен ии, и он и пр ин ял и св ое вр ем ен ны е ме ры по ег о 

пр ес еч ен ию. 

Та ки м об ра зо м, пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пн ос ти ка к ко мп ле кс 

си ст ем ны х и вз аи мо св яз ан ны х ме ро пр ия ти й со де рж ит в се бе 

ин те гр ир ов ан ну ю ра бо ту пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы в це ля х ум ен ьш ен ия 

ри ск а со ве рш ен ия пр ав он ар уш ен ий в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

                                                           
1Теоретические основы предупреждения преступности / В. В. Клочков, А. С. 

Шляпочников, В. Н. Кудрявцев [и др. ]. ‒ М.: Юрид. лит., 1977. ‒ С.256. 
2
 Боголюбова Т. А. Современные проблемы теории предупреждения преступности 

в российском обществе / Т. А. Боголюбова // Актуальные проблемы предупреждения 
преступности на современном этапе развития российского общества: Всероссийский 
криминологический журнал -. 2016. Т. 10. -№ 4. ‒ С. 627‒637. 
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по ср ед ст во м вы яв ле ни я и ус тр ан ен ия ус ло ви й, им сп ос об ст ву ющ их 

(пр оф ил ак ти ка), не до пу ще ни я го то вя щи хс я пр ес ту пл ен ий1
. 

В со от ве тс тв ии с По ло же ни ем о ФС ИН Ро сс ии ох ра на и 

ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, по 

ус та но вл ен ны м ма рш ру та м ко нв ои ро ва ни я, ко нв ои ро ва ни е гр аж да н 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и ли ц бе з гр аж да нс тв а на те рр ит ор ию РФ, а та кж е 

ин ос тр ан ны х гр аж да н и ли ц бе з гр аж да нс тв а в сл уч ае их эк ст ра ди ци и 

яв ля ет ся од но й из ос но вн ых за да ч ФС ИН Ро сс ии2. Дл я вы по лн ен ия за да ч 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в 

те рр ит ор иа ль ны х ор га на х ФС ИН Ро сс ии со зд аю тс я сп ец иа ль ны е 

по др аз де ле ни я УИ С по ко нв ои ро ва ни ю. Сп ец иф ик ой пр оц ес са 

ко нв ои ро ва ни я яв ля ет ся вы по лн ен ие сл уж еб ны х за да ч в ус ло ви ях 

не по ср ед ст ве нн ог о со пр ик ос но ве ни я с ме ст ны м на се ле ни ем3
. Эт о 

об ус ло вл ив ае т во зр ас та ни е ко ли че ст ва уг ро з в ад ре с со тр уд ни ко в УИ С во 

вр ем я пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, вн е 

уч ре жд ен ий УИ С. Да нн ый де те рм ин ан т ха ра кт ер ен ог ра ни че нн ым 

ко ли че ст во м пе рс он ал а, ос ущ ес тв ля ющ ег о ох ра ну и на дз ор за по ве де ни ем 

ук аз ан ны х ли ц во вр ем я ко нв ои ро ва ния4
. 

Со ве рш ен ст во ва ни е сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю сп ос об ст во ва ло вы ра бо тк е ря да пр ед уп ре ди те ль ны х ме р, 

от ра же нн ых в ве до мс тв ен ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х, сп ос об ст ву ющ их 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а. Тр еб ов ан ия 
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но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в на пр ав ле ны на не до пу ще ни я со ве рш ен ия 

пр ав он ар уш ен ий и пр ес ту пл ен ий ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми и 

об ви ня ем ым и, и их пр ес еч ен ие. С це ль ю ре ал из ац ии от де ль ны х по ло же ни й 

но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в со тр уд ни ка м по др аз де ле ни й УИ С по 

ко нв ои ро ва ни ю на за ко но да те ль но м ур ов не пр ед ос та вл ен о пр ав о пр им ен ят ь 

фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ог не ст ре ль но е ор уж ие. 

Со гл ас но пр ед ъя вл яе мы м в на ст оя ще е вр ем я тр еб ов ан ия м к 

на ча ль ни ка м ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю он и до лж ны зн ат ь 

за ко но да те ль ст во РФ, ре гл ам ен ти ру ющ ее де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни й УИ С 

по ко нв ои ро ва ни ю, бы ть пр оф ес си он ал ам и в св ое м де ле. С эт ой це ль ю 

оп ре де ле н по ря до к по дг от ов ки и до пу ск а со тр уд ни ко в дл я не се ни я сл уж бы в 

ка че ст ве на ча ль ни ко в ка ра ул ов, ко то ры й пр ед по ла га ет об уч ен ие 

со тр уд ни ко в, от ра бо тк у пр ог ра мм ы на ча ль но й по дг от ов ки, сд ач у за че то в по 

ус во ен но му ма те ри ал у и по дб ор ли чн ог о со ст ав а дл я не се ни я сл уж бы в 

ка че ст ве на ча ль ни ко в ка ра ул ов с уч ет ом ха ра кт ер а вы по лн яе мо й за да чи и 

оп ыт а сл уж бы. Дл я по вы ше ни я пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва с да нн ой 

ка те го ри ей со тр уд ни ко в пе ри од ич ес ки ор га ни зу ют ся и пр ов од ят ся уч еб но-

ме то ди че ск ие сб ор ы. 

Во вр ем я пр ие ма и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся 

по д ст ра же й, мо же т во зн ик ну ть си ту ац ия, ко гд а ли цо св ои м по ве де ни ем да ет 

ос но ва ни е по ла га ть, чт о мо же т со ве рш ит ь по бе г ил и пр ич ин ит ь вр ед 

ок ру жа ющ им ил и се бе. Пр и по лу че ни и та ко й ин фо рм ац ии на ча ль ни к 

ка ра ул а до лж ен пр ин ят ь ря д пр ед уп ре ди те ль ны х ме р, на пр ав ле нн ых на 

не до пу ще ни е со ве рш ен ия де ян ий по до бн ог о ха ра кт ер а. Су ще ст ву ет 

не ск ол ьк о ис то чн ик ов, из ко то ры х на ча ль ни к ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю 

мо же т по лу чи ть ин фо рм ац ию о во зм ож но м на ме ре ни и ли ца к со ве рш ен ию 

по бе га, пр ич ин ен ию вр ед а ок ру жа ющ им ли бо се бе в пр оц ес се 

ко нв ои ро ва ни я. Эт о – на ли чи е от ме тк и на сп ра вк е по ли чн ом у де лу 

ос уж де нн ог о ил и ли ца, со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й о то м, чт о он о ск ло нн о к 

по бе гу, а та кж е ко гд а ли цо, по дл еж ащ ее пр ие му и ко нв ои ро ва ни ю, 
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вы ск аз ыв ае т на ме ре ни я ли бо да ет ос но ва ни е по ла га ть, чт о мо же т со ве рш ит ь 

по бе г, пр ич ин ит ь вр ед се бе ли бо ок ру жа ющ им. 

Ус та но вл ен ны е за ко но да те ль ст во м РФ ме ры, пр ин им ае мы е по 

не до пу ще ни ю со ве рш ен ия по бе го в, пр ич ин ен ия вр ед а се бе ли бо 

ок ру жа ющ им в пр оц ес се вы по лн ен ия за да ч по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых 

и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на на ш вз гл яд, не об хо ди мо по др аз де ля ть 

на пр ед уп ре жд аю щи е и пр ес ек аю щи е. К пр ед уп ре жд аю щи м сл ед уе т от не ст и 

ме ры пр ин уд ит ел ьн ог о ха ра кт ер а, ко то ры е пр им ен яю тс я в це ля х 

пр ед уп ре жд ен ия во зм ож ны х пр ав он ар уш ен ий. По д ме ра ми, на пр ав ле нн ым и 

на пр ес еч ен ие, по ни ма ют ся ме ры, ка са ющ ие ся пр ед от вр ащ ен ия их вр ед ны х 

по сл ед ст ви й. Он и ис по ль зу ют ся ка к ср ед ст ва пр ин уд ит ел ьн ог о 

пр ек ра ще ни я. 

Дл я пр ед от вр ащ ен ия ли бо пр ес еч ен ия по бе га из-по д ох ра ны ка ра ул ов 

по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в 

сп ец иа ль но м ав то мо би ле ли чн ый со ст ав ка ра ул а де йс тв уе т в со от ве тс тв ии с 

ра сч ет ом си л и ср ед ст в, пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых пр ои сш ес тв ия х. 

В сл уч ае со ве рш ен ия чл ен ов ре ди те ль ст ва ли чн ом у со ст ав у ка ра ул а 

не об хо ди мо ок аз ат ь до вр ач еб ну ю по мо щь по ст ра да вш ем у, в за ви си мо ст и от 

тя же ст и на ст уп ив ши х по сл ед ст ви й. На па де ни е с це ль ю пр ич ин ен ия вр ед а 

ок ру жа ющ им и по бе га из-по д ох ра ны ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м ав то мо би ле 

об яз ыв ае т со тр уд ни ко в сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по 

ко нв ои ро ва ни ю пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и 

ог не ст ре ль но е ор уж ие с це ль ю от ра же ни я на па де ни я и за де рж ан ия 

на па да вш их. Да нн ые де йс тв ия но ся т пр от ив оп ра вн ый, об ще ст ве нн о 

оп ас ны й ха ра кт ер и по па да ют по д пр ав он ар уш ен ия и пр ес ту пл ен ия. 

На ме ре ни я ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, со ве рш ит ь по бе г 

не об хо ди мо вы яв ля ть на ра нн их ст ад ия х. Вы яв ле ни е та ки х на ме ре ни й 

по зв ол ит пр ин ят ь св ое вр ем ен ны е ме ры дл я пр ед от вр ащ ен ия во зн ик но ве ни я 

ук аз ан ны х си ту ац ий. 
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На на ш вз гл яд, су ще ст ву ют сл ед ую щи е ме ры, на пр ав ле нн ые на 

пр ед уп ре жд ен ие ил и пр ес еч ен ие со ве рш ен ия по бе га из-по д ох ра ны ка ра ул ов 

по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в 

сп ец иа ль но м ав то мо би ле ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и.  

1. С це ль ю ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты, 

ре гл ам ен ти ру ющ ие де ят ел ьн ос ть сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по 

ко нв ои ро ва ни ю, пр ед ус ма тр ив аю т на ли чи е ме ди ци нс ки х ап те че к в ка ра ул ах 

по ко нв ои ро ва ни ю. Ин ст ру кт аж о по ря дк е их пр им ен ен ия по ок аз ан ию са мо- 

и вз аи мо по мо щи пр и ос тр ых со ст оя ни ях, ра не ни ях, тр ав ма х и др уг их 

не сч ас тн ых сл уч ая х пр ов од ит ся фе ль дш ер ом (са ни та рн ым ин ст ру кт ор ом) в 

пе ри од сл уж еб но-бо ев ой по дг от ов ки и ин ст ру кт ив ны х за ня ти й. 

Ме ди ци нс ки е ап те чк и ка ра ул ов пр ов ер яю тс я еж ен ед ел ьн о, а та кж е пе ре д 

уб ыт ие м ка ра ул а фе ль дш ер ом (са ни та рн ым ин ст ру кт ор ом), и св ое вр ем ен но 

по по лн яю тс я. Та кж е с уч ет ом ос об ен но ст ей вы по лн яе мы х сл уж еб ны х за да ч 

по дл еж ат пр ов ер ке до лж но ст ны м ли цо м, на зн ач ен ны м дл я ко нт ро ля сл уж бы 

ка ра ул а, на ли чи е и ук ом пл ек то ва нн ос ть ме ди ци нс ко й ап те чк и, зн ан ия и 

на вы ки ли чн ог о со ст ав а по ее пр им ен ен ию. Пе ре че нь ме ди ка ме нт ов и 

пе ре вя зо чн ых ср ед ст в в ме ди ци нс ко й ап те чк е ус та на вл ив аю тс я 

ру ко во дя щи ми до ку ме нт ам и. Та ка я ме ра по зв ол яе т в пу ти сл ед ов ан ия 

ка ра ул а ок аз ат ь пе рв ую ме ди ци нс ку ю по мо щь по ст ра да вш ем у, к пр им ер у, 

пр и чл ен ов ре ди те ль ст ве ос уж де нн ом у, по до зр ев ае мо му и об ви ня ем ом у ли бо 

в сл уч ае пр ич ин ен ия вр ед а им и ок ру жа ющ им ли ца м.  

2. Ве до мс тв ен ны е пр ав ов ые ак ты, од ни м из ко то ры х яв ля ет ся 

«И нс тр ук ци я по сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю» пр ед ус ма тр ив аю т 

из ъя ти е на пе ри од ко нв ои ро ва ни я ве ще й и пр ед ме то в, с по мо щь ю ко то ры х 

мо же т бы ть со ве рш ен по бе г из-по д ох ра ны ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м ав то мо би ле 

ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ко то ры е ос уж де нн ым и 

ли ца м, со де рж ащ им ся по д ст ра же й, ра зр еш ае тс я им ет ь пр и се бе в 
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со от ве тс тв ии с Пр ав ил ам и вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка1. К та ки м пр ед ме та м, 

на пр им ер, от но ся тс я бр ит ве нн ые ст ан ки. Вз ам ен из ъя ты м пр ед ме та м 

вы да ет ся кв ит ан ци я, в ко то ро й ос уж де нн ый ил и ли цо, со де рж ащ ее ся по д 

ст ра же й, ст ав ит по дп ис ь о пр ав ил ьн ос ти вн ес ен ны х да нн ых. Пе ре д сд ач ей 

ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на об ме нн ом пу нк те эт и 

пр ед ме ты во зв ра ща ют ся их вл ад ел ьц ам по д ра сп ис ку на об ор от но й ст ор он е 

кв ит ан ци и, ко то ра я пр ио бщ ае тс я к со от ве тс тв ую ще му ко ре шк у 

кв ит ан ци он но й кн иж ки. 

3. Пр и на ли чи и ин фо рм ац ии о на ме ре ни и ос уж де нн ог о ил и ли ца, 

со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, со ве рш ит ь по бе г из-по д ох ра ны ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м 

ав то мо би ле но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты, ре гл ам ен ти ру ющ ие по ря до к 

пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в, по зв ол яю т пр им ен ит ь к ли цу на ру чн ик и. 

В эт ой си ту ац ии на ру чн ик и ог ра ни чи ва ют по дв иж но ст ь че ло ве ка и, ка к 

сл ед ст ви е, ми ни ми зи ру ют во зм ож но ст ь со ве рш ен ия по бе га ос уж де нн ым и, 

по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и. 

4. Ав ар ий ны е лю ки сп ец иа ль ны х ав то мо би ле й ти па «А З» об ор уд ую тс я 

за по рн ым ус тр ой ст во м ти па «б ул ав ка », по зв ол яю щи м от кр ыт ь ег о то ль ко 

сн ар уж и. Та ка я ме ра не по зв ол яе т со ве рш ит ь по бе г ос уж де нн ым и ли ца м, 

со де рж ащ им ся по д ст ра же й, на хо дя щи мс я в ка ме ре сп ец иа ль но го 

ав то мо би ля ти па «А З» че ре з ав ар ий ны й лю к в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а. 

5. На ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию по бе га, со тр уд ни ки от де ла 

бе зо па сн ос ти ор га на-от пр ав ит ел я со ст ав ля ют сп ра вк и-ор ие нт ир ов ки, 

со де рж ащ ие фо то гр аф ии ко нв ои ру ем ог о, фа ми ли ю, им я, от че ст во, го д 

ро жд ен ия, ст ат ью, ср ок, пр им ет ы ко нв ои ру ем ог о, ук аз ыв аю т ро дс тв ен ны е и 

ин ые св яз и. Сп ра вк и-ор ие нт ир ов ки на ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию по бе га, 

от но ся тс я к до ку ме нт ам, яв ля ющ им ся ос но ва ни ем дл я пр ие ма ос уж де нн ых и 
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ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й. Ли ца, ск ло нн ые к со ве рш ен ию по бе га, на 

ко то ры х от су тс тв ую т сп ра вк и-ор ие нт ир ов ки, не по дл еж ат пр ие му дл я 

ко нв ои ро ва ни я. Да нн ая ме ра пр из ва на в сл уч ае со ве рш ен ия по бе га, ка к 

мо жн о бы ст ре е пе ре да ть ин фо рм ац ию со тр уд ни ка м ор га но в вн ут ре нн их де л 

и пр ис ту пи ть к ро зы ск у бе жа вш их ли ц. 

6. Пе ре д уб ыт ие м ка ра ул а из по др аз де ле ни я дл я вы по лн ен ия за да чи по 

ко нв ои ро ва ни ю на ча ль ни к ка ра ул а об яз ан ор га ни зо ва ть тщ ат ел ьн ый ос мо тр 

сп ец иа ль но го ав то мо би ля ти па «А З». Це ль ю ос мо тр а яв ля ет ся вы яв ле ни я 

пр ед ме то в, ко то ры е мо гу т бы ть ис по ль зо ва ны ос уж де нн ым и и ли ца ми, 

со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, дл я со ве рш ен ия по бе га и на па де ни я. 

7. Ст ои т об ра ти ть вн им ан ие и на ав ар ий ны е лю ки сп ец иа ль ны х 

ав то мо би ле й, ко то ры е в св ою оч ер ед ь об ор уд ую тс я за по рн ым и 

ус тр ой ст ва ми ти па «б ул ав ка », по зв ол яю щи м от кр ыт ь ег о то ль ко сн ар уж и. 

Со тр уд ни ки по др аз де ле ни я ко нв ои ро ва ни я об яз ан ы пр ов ер ят ь на ли чи е 

да нн ог о за по рн ог о ус тр ой ст ва на ав ар ий ны х лю ка х. По до бн ая ме ра не 

по зв ол яе т со ве рш ит ь по бе г ос уж де нн ым и ли ца м, со де рж ащ им ся по д 

ст ра же й, на хо дя щи мс я в ка ме ре сп ец иа ль но го ав то мо би ля че ре з ав ар ий ны й 

лю к в пу ти сл ед ов ан ия. 

7. От ме тк а на сп ра вк е по ли чн ом у де лу ос уж де нн ог о ил и ли ца, 

со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, о по ст ан ов ке ли ца на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет 

ка к ск ло нн ог о к по бе гу об яз ыв ае т на ча ль ни ка ка ра ул а ко нв ои ро ва ть ег о в 

на ру чн ик ах. На ру чн ик и по зв ол яю т ог ра ни чи ть ли цо в дв иж ен ия х, чт о 

су ще ст ве нн о со кр ащ ае т вр ем я с мо ме нт а со ве рш ен ия пр от ив оп ра вн ог о 

де ян ия до мо ме нт а ег о пр ес еч ен ия. 

8. В те рр ит ор иа ль ны х ор га на х ФС ИН Ро сс ии ра зр аб от ан ал го ри тм 

де йс тв ий на ча ль ни ка ка ра ул а пр и со ве рш ен ии ос уж де нн ым и и ли ца ми, 

со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а ак то в по бе га. Та ко й 

ал го ри тм по зв ол яе т на ча ль ни ку ка ра ул а пр и со ве рш ен но м ак те по бе га, 

пр оя вл яя вы де рж ку и са мо об ла да ни е, вы по лн ит ь ря д ме ро пр ия ти й, ко то ры е 
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бу ду т на пр ав ле ны на ег о пр ед от вр ащ ен ие и ок аз ан ие по мо щи по ст ра да вш им 

ли ца м.  

9. За ко но да те ль ст во РФ ра зр еш ае т пр им ен ят ь сл уж еб ны х со ба к пр и 

ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, ес ли он и 

св ои м по ве де ни ем да ют ос но ва ни е по ла га ть, чт о на ме ре ны со ве рш ит ь по бе г, 

а та кж е дл я пр ес еч ен ия по бе га. Сл уж еб на я со ба ка ок аз ыв ае т ка к 

пс их ол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е на ос уж де нн ог о ил и ли цо, со де рж ащ ее ся по д 

ст ра же й, та к и фи зи че ск ое. Эф фе кт ив но ст ь ис по ль зо ва ни я сл уж еб ны х со ба к 

до ка за на пр ак ти ко й.  

10. В от де ль ны х те рр ит ор иа ль ны х ор га на х ФС ИН Ро сс ии ис по ль зу ет ся 

по ло жи те ль ны й оп ыт, ка са ющ ий ся сд ач и ли ц, ск ло нн ых к по бе гу, из 

сп ец иа ль но го ав то мо би ля ти па «А З» в сп ец иа ль ны й ва го н и об ра тн о. Пр и 

сд ач е та ки х ли ц де жу рн ый по ка ра ул ам до по лн ит ел ьн о оп ов ещ ае т 

со тр уд ни ко в, на хо дя щи хс я на по ст ах, по ср ед ст во м ср ед ст в св яз и о сд ач е 

(пр ие ме) ли ца, ск ло нн ог о к по бе гу. Пр и вс тр еч но м ко нв ои ро ва ни и на 

об ме нн ом пу нк те пр оц ес с сд ач и (пр ие ма) ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся 

по д ст ра же й, мо же т пр ои сх од ит ь дл ит ел ьн ое вр ем я (ча с и бо ле е). У 

со тр уд ни ко в, на хо дя щи хс я на по ст ах ох ра ны, пр ит уп ля ет ся вн им ан ие. 

Та ки м об ра зо м, де жу рн ый по ка ра ул ам по вы ша ет бд ит ел ьн ос ть со тр уд ни ко в 

во вр ем я сд ач и (пр ие ме) да нн ог о ли ца.  

11. Су ще ст ву ет пр ак ти ка ра зм ещ ен ия ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию 

по бе га, на па де ни ю на ли чн ый со ст ав и чл ен ов ре ди те ль ст ву, во зл е ре ше то к 

ка ме р в сп ец иа ль ны х ав то мо би ля х ти па «А З». Та ка я ме ра по зв ол яе т 

за ос тр ит ь вн им ан ие ча со во го на ук аз ан ны х ли ца х и ос ущ ес тв ля ть бо ле е 

тщ ат ел ьн ый на дз ор за ни ми. 

От де ль но сл ед уе т ра сс мо тр ет ь та ку ю ме ру пр ед уп ре жд ен ия 

со ве рш ен ия по бе го в пр и ко нв ои ро ва ни и в сп ец иа ль но м ав то мо би ле ка к 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ли ц, ск ло нн ых к по бе гу. 

Пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы, ск ло нн ых к 

по бе гу, яв ля ет ся од но й из фо рм пе ни те нц иа рн ой пр оф ил ак ти ки, 



44 

 

ос ущ ес тв ля ем ой в ИУ. В на ст оя щи й мо ме нт по ня ти е пр оф ил ак ти че ск ог о 

уч ет а не на хо ди т от ра же ни я в но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х. Дл я по ни ма ни я 

ка те го ри и «п ро фи ла кт ич ес ки й уч ет » об ра ти мс я к ег о ле кс ич ес ко му 

зн ач ен ию, а та кж е ра сс мо тр им по ня ти е «с кл он ны й». 

Вы ра же ни е «п ро фи ла кт ич ес ки й уч ет » в св ое й ос но ве им ее т дв а сл ов а: 

«п ро фи ла кт ик а» и «у че т». Пр оф ил ак ти ка – со во ку пн ос ть 

пр ед уп ре ди те ль ны х ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на со хр ан ен ие и 

ук ре пл ен ие но рм ал ьн ог о со ст оя ни я, по ря дка1. В пе ре во де с гр еч ес ко го 

pr op hy la kt ik os оз на ча ет пр ед ох ра ни те ль ный2. Уч ет – ре ги ст ра ци я с 

за не се ни ем в сп ис ки ли ц, со ст оя щи х гд е-ни бу дь. Ск ло нн ый – им ею щи й 

ск ло нн ос ть к че му-ни бу дь, ра сп ол ож ен ны й к ка ки м-ни бу дь де йс тв ия м, 

мн ен ия м, к пр ин ят ию ка ко го-ли бо ре ше ни я. 

В на ст оя щи й мо ме нт те ор ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а 

вы ра бо та ла по ня ти е «п ро фи ла кт ич ес ки й уч ет », од на ко он о по св ое му 

со де рж ан ию но си т ис кл юч ит ел ьн о фу нк ци он ал ьн ый ха ра кт ер. По д 

пр оф ил ак ти че ск им уч ет ом сл ед уе т по ни ма ть по фа ми ль ну ю ка рт от ек у 

по дл еж ащ их во сп ит ат ел ьн о-пр оф ил ак ти че ск ом у во зд ей ст ви ю ос уж де нн ых, 

со ст оя щу ю из за ре ги ст ри ро ва нн ых в сп ец иа ль но м жу рн ал е 

пе рс он иф иц ир ов ан ны х ка рт оч ек, в ко то ры х от ра же ны ус та но во чн ые да нн ые 

по ду че тн ых ли ц, ос но ва ни я и да та их по ст ан ов ки на уч ет, да нн ые о 

со тр уд ни ка х, ос ущ ес тв ля ющ их ин ди ви ду ал ьн ую пр оф ил ак ти че ск ую ра бо ту, 

от ме тк и об оз на ко мл ен ии по ду че тн ог о ли ца с со де рж ан ие м ка рт оч ки и о ег о 

сн ят ии с пр оф ил ак ти че ск ог о уч ета3. Вм ес те с те м, уч ит ыв ая ле кс ич ес ко е 

зн ач ен ие вы ра же ни я «п ро фи ла кт ич ес ки й уч ет ос уж де нн ых, ск ло нн ых к 

по бе гу » и ег о пр ак ти че ск ое со де рж ан ие, мо жн о да ть оп ре де ле ни е 
                                                           

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

академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. - М.: 
Азбуковник, 1997. - С. 626. 

2
 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. - М.: Эксмо, 2016. - С. 636. 

3
 Егорова Е.В., Исиченко А.П., Фумм А.М. Особенности профилактики 

преступлений и иных правонарушений в воспитательных колониях: Учебно-методическое 
пособие / Под общ. ред. В.И. Селиверстова. - М.: УСПВРО ФСИН России; НИИ ФСИН 
России, 2009. - С. 96. 



45 

 

пр оф ил ак ти че ск ог о уч ет а ос уж де нн ых ка к эл ем ен та ин ди ви ду ал ьн ой 

пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий. 

Пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ос уж де нн ых, ск ло нн ых к по бе гу, – эт о фо рм а 

ин ди ви ду ал ьн ой пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий ос уж де нн ых, им ею щи х 

ск ло нн ос ть к со ве рш ен ию по бе га, со ст оя ща я из во сп ит ат ел ьн о-

пр ед уп ре ди те ль ны х ме ро пр ия ти й в от но ше ни и ко нк ре тн ых ос уж де нн ых и 

на пр ав ле нн ая на их ис пр ав ле ни е и/ил и пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия 

(во зм ож но го со ве рш ен ия) им и пр ав он ар уш ен ий. 

Ос но вн ым и но рм ат ив ам и ур ов ня за ко но в, ко то ры е в то й ил и ин ой 

ст еп ен и от ра жа ют во пр ос ы пр оф ил ак ти че ск ог о уч ет а ос уж де нн ых ка к 

фо рм ы ин ди ви ду ал ьн ой пр оф ил ак ти ки по бе го в, яв ля ют ся УК РФ, УИ К РФ и 

Фе де ра ль ны й за ко н от 12 ав гу ст а 1995 г. № 144-ФЗ «О б оп ер ат ив но-

ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти»1
. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о но рм ы за ко но в в ос но вн ом ко св ен но от ра жа ют 

со де рж ан ие пр оф ил ак ти че ск ог о уч ет а ос уж де нн ых. С эт ой по зи ци и в ч. 1 ст. 

2 УК РФ от ме че но, чт о од но й из за да ч уг ол ов но го за ко на яв ля ет ся 

пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пл ен ий, в то м чи сл е со ве рш ае мы х в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы. В св ою оч ер ед ь, ч. 1 ст. 1 УИ К РФ за кр еп ля ет ан ал ог ич ну ю УК РФ 

це ль в от но ше ни и со ве рш ен ны х ос уж де нн ым и но вы х пр ес ту пл ен ий. Во 

мн ог ом сх ож а с пр ед ыд ущ им и по ло же ни ям и од на из це ле й уг ол ов но го 

на ка за ни я, оп ре де ле нн ая в ч. 2 ст. 43 УК РФ, – пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия 

но вы х пр ес ту пл ен ий. В ди сп оз иц ии ч. 1 ст. 84 УИ К РФ и ст. 2 Фе де ра ль но го 

за ко на «О б оп ер ат ив но-ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти » от 12 ав гу ст а 1995 г. № 

144-ФЗ от ме че но, чт о за да ча ми оп ер ат ив но-ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти в 

ме ст ах ли ше ни я св об од ы (в ас пе кт е на ше го во пр ос а) яв ля ют ся: вы яв ле ни е, 

пр ед уп ре жд ен ие и ра ск ры ти е го то вя щи хс я и со ве рш ае мы х в ИУ 

пр ес ту пл ен ий и на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, в 

                                                           
1
  Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // «Российская газета».– № 160.– 18.08.1995. ст. 218. 
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то м чи сл е вс ех ме ро пр ия ти й, ос ущ ес тв ля ем ых ос уж де нн ым и дл я 

по дг от ов ки, ре ал из ац ии и со кр ыт ия по бе го в. 

По ря до к по ст ан ов ки на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ст ро го 

ре гл ам ен ти ру ет ся Пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 20.05.2013 г. № 73 «О б 

ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли ц, 

со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»1. Пр и 

по ст ан ов ке ли ца на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет за ни м за кр еп ля ет ся на иб ол ее 

пр оф ес си он ал ьн о по дг от ов ле нн ый со тр уд ни к ИУ, в да ль не йш ем 

от ве тс тв ен ны й за пр ов ед ен ие пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты с эт им 

ос уж де нн ым. 

Пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ос ущ ес тв ля ет ся в це ля х пр ед уп ре жд ен ия 

пр ав он ар уш ен ий со ст ор он ы ли ц, со де рж ащ их ся в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, 

че ре з си ст ем у пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия ти й. Пр ед уп ре жд ен ие 

пр ес ту пл ен ий сч ит ае тс я пр ио ри те тн ой за да че й в бо рь бе с пр ес ту пн ос ть ю, 

та к ка к пр и ее ре ше ни и не т не об хо ди мо ст и ра сс ма тр ив ат ь др уг ие – 

пр ес еч ен ие и ра ск ры ти е. 

Не об хо ди мо ст ь в по ст ан ов ке на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ос уж де нн ог о 

во зн ик ае т пр и за ро жд ен ии на ме ре ни й на со ве рш ен ие пр от ив оп ра вн ог о 

де ян ия. Ин ст ру кц ия оп ре де ля ет, чт о ос но ва ни ем по ст ан ов ки ос уж де нн ог о на 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет яв ля ют ся на ли чи е до ст ов ер ны х и пр ов ер ен ны х 

св ед ен ий о ег о на ме ре ни ях со ве рш ит ь пр ав он ар уш ен ие ил и не га ти вн ом 

вл ия ни и на др уг их ос уж де нн ых, а та кж е ме ди ци нс ки е и пс их ол ог ич ес ки е 

по ка за ни я. По д до ст ов ер ны ми св ед ен ия ми не об хо ди мо по ни ма ть, зн ан ия, 

ин фо рм ац ию, фа кт ы, не вы зы ва ющ ие со мн ен ий, до ст ов ер но ст ь ко то ры х 

оп ре де ля ет ся в хо де пр ов ер ок пу те м пр ов ед ен ия оп ер ат ив но-ро зы ск ны х 

ме ро пр ия ти й оп ер ат ив ны м от де ло м уч ре жд ен ии. 

По те нц иа ль ны е по ду че тн ые ли ца вы яв ля ют ся пу те м:  
                                                           

1
 Приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» // «Российская газета» от 5.06.2013 г.– № 119.  – Ст. 
315. 
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- из уч ен ия ли чн ых де л ос уж де нн ых;  

- сб ор а ин фо рм ац ии, по лу че нн ой от со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й 

уч ре жд ен ия;  

- ин фо рм ац ии по ст уп ив ше й из др уг их ис то чн ик ов;  

- пр и об ра ще ни и ос уж де нн ог о с за яв ле ни ем;  

- из уч ен ии до ку ме нт ац ии (ре ги ст ра ци он ны х кн иг и жу рн ал ов);  

- пр и пр ов ед ен ии об ыс ко вы х ме ро пр ия ти й и из ъя ти и за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в;  

- вы яв ле ни я фа кт а пу бл ич но го пр из ыв а к со ве рш ен ию пр ес ту пл ен ий. 

Пр и из уч ен ии ли чн ог о де ла ос уж де нн ог о не об хо ди мо об ра ща ть 

вн им ан ие на сл ед ую щи е до ку ме нт ы: в пр иг ов ор е мо же т бы ть, ин фо рм ац ия 

со ст оя ло ли ли цо на уч ет е в ле че бн о-пр оф ил ак ти че ск ом уч ре жд ен ии; 

св ед ен ия, со ст оя л ли ос уж де нн ый в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е (ил и др уг ом 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии) на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е – уч ет на я 

ка рт оч ка, вы пи ск а из пр от ок ол а за се да ни я ко ми сс ии по по ст ан ов ке (сн ят ию) 

на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет, ра по рт со тр уд ни ка о це ле со об ра зн ос ти 

по ст ан ов ки на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет и др. ма те ри ал ы; на ли чи е 

ди сц ип ли на рн ых вз ыс ка ни й (ос об ое вн им ан ие не об хо ди мо об ра ти ть на фа кт 

до пу ще нн ог о на ру ше ни я, т.к. не ко то ры е на ру ше ни я ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я вл ек ут за со бо й ав то ма ти че ск ую по ст ан ов ку на 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет); пр ов ед ен на я ин ди ви ду ал ьн о-во сп ит ат ел ьн ая 

ра бо та, от ра же нн ая в дн ев ни ке во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты (те мы бе се д и 

от но ше ни е к ни м); ха ра кт ер ис ти ка ос уж де нн ог о; пс их ол ог ич ес ко е 

об сл ед ов ан ие. 

Ин иц иа то ро м по ст ан ов ки на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет мо же т бы ть 

лю бо й ра бо тн ик ил и со тр уд ни к ИУ, ко нт ак ти ру ющ ий с ос уж де нн ым и в 

сф ер е уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых от но ше ни й. Ка к пр ав ил о, эт о со тр уд ни ки 

оп ер ат ив но го от де ла, пс их ол ог и, со тр уд ни ки от де ла бе зо па сн ос ти (ре жи ма) 

и от де ла во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ос уж де нн ым и. 
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По дв од я ит ог вы ше ск аз ан но му, ст ои т от ме ти ть, чт о пе ре чи сл ен ны е 

ме ры не яв ля ют ся ис че рп ыв аю щи ми. Он и на иб ол ее ра сп ро ст ра не ны в 

пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти на ча ль ни ка ка ра ул а. Ан ал из ук аз ан ны х ме р, 

на пр ав ле нн ых на пр ед уп ре жд ен ие и пр ес еч ен ие пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий, 

вы ра жа ющ их ся в на ме ре ни и ос уж де нн ог о ил и ли ца, со де рж ащ ег ос я по д 

ст ра же й, со ве рш ит ь по бе г из-по д ох ра ны ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, по ка за л, чт о пр им ен ят ь их 

сл ед уе т св ое вр ем ен но и ко мп ле кс но, не об хо ди мо уч ит ыв ат ь ст еп ен ь 

оп ас но ст и во зм ож ны х по сл ед ст ви й. 
 

2.2. Де йс тв ия ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю пр и по бе га х в 

сп ец ав то мо би лях 

 

Со вр ем ен ны е ус ло ви я сл уж бы в по др аз де ле ни ях по ко нв ои ро ва ни ю 

УИ С Ро сс ии тр еб ую т от ее со тр уд ни ко в ре гу ля рн ог о со ве рш ен ст во ва ни я 

св ое го пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва, го то вн ос ти к де йс тв ия м пр и 

пр ои сш ес тв ия х, ст ре сс оу ст ой чи во ст и и та кт ич но ст и. 

Пр и вы по лн ен ии за да ч сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю 

по ль зу ют ся пр ав ам и, ус та но вл ен ны ми за ко но м РФ «О б уч ре жд ен ия х и 

ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы»1
. 

От де ль но ну жн о за ме ти ть, чт о пе ре че нь об яз ан но ст ей в св ою оч ер ед ь в 

да нн ом ак те не пр оп ис ан. В св яз и с эт им пр ед ст ав ля ет ся не об хо ди мы м 

до по лн ит ь ра сс ма тр ив ае мы й за ко н ст ат ье й 14.2 «О бя за нн ос ти сп ец иа ль ны х 

по др аз де ле ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю пр и 

вы по лн ен ии во зл ож ен ны х на ни х за да ч». В со де рж ан ие эт ой ст ат ьи 

пр ед ла га ем вк лю чи ть сл ед ую щи е об яз ан но ст и: 

                                                           
1
 Закон РФ от 21 июля 1993 г.№ 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. 26.05.2021) // Верховный Совет 
Российской Федерации от 19 августа 1993 г. – № 33. – ст. 1316 
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 – об ес пе че ни е по ря дк а ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых, в от но ше ни и ко то ры х в ка че ст ве ме ры пр ес еч ен ия пр им ен ен о 

за кл юч ен ие по д ст ра жу, в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и;  

– со зд ан ие ус ло ви й дл я об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых, 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, в от но ше ни и ко то ры х в ка че ст ве ме ры 

пр ес еч ен ия пр им ен ен о за кл юч ен ие по д ст ра жу и на хо дя щи хс я по д ох ра но й 

ка ра ул а;  

– со зд ан ие ус ло ви й дл я об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти пе рс он ал а, 

до лж но ст ны х ли ц и гр аж да н, на хо дя щи хс я в тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х, а 

та кж е на те рр ит ор ии с ус та но вл ен ны ми ре жи мн ым и тр еб ов ан ия ми и на 

те рр ит ор ии, пр ил ег аю ще й к ни м;  

– об ес пе че ни е ох ра ны зд ор ов ья ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых, в от но ше ни и ко то ры х в ка че ст ве ме ры пр ес еч ен ия пр им ен ен о 

за кл юч ен ие по д ст ра жу, пр и их пе ре ме ще ни и по д ко нв ое м;  

– со бл юд ен ие пр ав ил ра зд ел ьн ог о со де рж ан ия пр и пе ре ме ще ни и по д 

ко нв ое м ос уж де нн ых;  

– об ес пе че ни е из ол яц ии пр и пе ре ме ще ни и по д ко нв ое м 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, в от но ше ни и ко то ры х в ка че ст ве ме ры 

пр ес еч ен ия пр им ен ен о за кл юч ен ие по д ст ра жу, от ос уж де нн ых;  

– ос ущ ес тв ле ни е де ят ел ьн ос ти по ра зв ит ию ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ко й 

ба зы и со ци ал ьн ой сф ер ы. 

Ук аж ем, чт о не ко то ры е из об яз ан но ст ей пр из ва ны об ес пе чи ва ть 

со бл юд ен ие ре жи ма (по ря до к ко нв ои ро ва ни я; бе зо па сн ос ть ос уж де нн ых, 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых; бе зо па сн ос ть пе рс он ал а, до лж но ст ны х ли ц и 

гр аж да н; ра зд ел ьн ое со де рж ан ие ко нв ои ру ем ых по ка те го ри ям; со де йс тв ие 

ор га на м, ос ущ ес тв ля ющ им оп ер ат ив но-ро зы ск ну ю де ят ел ьн ос ть; 

со бл юд ен ие пр ав ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых). Ос но вн ая 

за да ча сп ец иа ль ны ми по др аз де ле ни ям и УИ С по ко нв ои ро ва ни ю 

вы по лн яе тс я за пр ед ел ам и уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, и в от ры ве 
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от ме ст а ди сл ок ац ии по др аз де ле ни я, за ча ст ую на те рр ит ор ии не ск ол ьк их 

су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. В эт ом пр оя вл яю тс я ос об ен но ст и ре жи ма 

пр и ко нв ои ро ва ни и. 

По др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю сч ит ае тс я те м ст ру кт ур ны м 

по др аз де ле ни ем, ко то ро е не по ср ед ст ве нн о пр ин им ае т ме ры к от ра же ни ю 

во ор уж ен ны х на па де ни й пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых и ли ц, 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу, пр ед ст ае т по сл ед ни м ру бе жо м пе ре д да нн ым и 

ка те го ри ям и ли ц, со ве рш аю щи ми по бе г, а та кж е вы по лн яе т ин ые за да чи пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х со вм ес тн о с си ла ми уч ре жд ен ий и ор га но в 

ФС ИН Ро сс ии и вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми.1   

На фо не ос ло жн ен ия ме жд ун ар од ны х от но ше ни й, во зр ос ши х 

те рр ор ис ти че ск их уг ро з, по пы то к ди ск ре ди та ци и Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й ФС ИН Ро сс ии в об ще ст ве и на те ле ви де ни и, 

оп ти ми за ци и чи сл ен но ст и со тр уд ни ко в УИ С, не об хо ди мо уд ел ят ь 

по вы ше нн ое вн им ан ие та кт ик е де йс тв ий ли чн ог о со ст ав а по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в и ме то да м 

ее со ве рш ен ст во ва ни я. Со гл ас но Фе де ра ль но му ко нс ти ту ци он но му за ко ну 

от 30 ма я 2001 г. № 3-ФК З «О чр ез вы ча йн ом по ло же ни и»2
 по д 

чр ез вы ча йн ым и об ст оя те ль ст ва ми по ни ма ют об ст оя те ль ст ва, ко то ры е 

пр ед ст ав ля ют со бо й не по ср ед ст ве нн ую уг ро зу жи зн и и бе зо па сн ос ти 

гр аж да н ил и ко нс ти ту ци он но му ст ро ю Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и ус тр ан ен ие 

ко то ры х не во зм ож но бе з пр им ен ен ия чр ез вы ча йн ых ме р. Эт и 

об ст оя те ль ст ва мо гу т бы ть кр им ин ал ьн ог о и не кр им ин ал ьн ог о ха ра кт ер а. 

К чр ез вы ча йн ым об ст оя те ль ст ва м кр им ин ал ьн ог о ха ра кт ер а сл ед уе т 

от не ст и ма сс ов ые бе сп ор яд ки, за хв ат за ло жн ик ов, те рр ор ис ти че ск ие ак ты и 

                                                           
1
 Спасенников Б.А., Масленников Е.Е. Действия сотрудников УИС при совершении 

побегов осужденными и лицами, содержащимися под стражей // Юридическая наука: 
история и современность. - 2015. - № 9. - С. 159-162. 

2
 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О чрезвычайном положении» // «Собрание законодательства РФ», 04.06.2001.– № 23.– ст. 
2277. 
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др уг ие об ще ст ве нн ые пр оц ес сы и яв ле ни я, тр еб ую щи е от фе де ра ль ны х 

ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти сп ец иа ль ны х ор га ни за ци он ны х, пр ав ов ых и 

ин ых (вк лю ча я си ло вы е) ме р. По д чр ез вы ча йн ым и об ст оя те ль ст ва ми 

не кр им ин ал ьн ог о ха ра кт ер а по др аз ум ев аю тс я чр ез вы ча йн ые си ту ац ии 

пр ир од но го, те хн ог ен но го, би ол ог о-со ци ал ьн ог о ха ра кт ера1. Мы 

пр ид ер жи ва ем ся по зи ци и уч ен ых, сч ит аю щи х, чт о де фи ни ци я 

«ч ре зв ыч ай ны е об ст оя те ль ст ва » об ъе ди ня ет в се бе дв а те рм ин а – 

«ч ре зв ыч ай ны е си ту ац ии » и «ч ре зв ыч ай ны е пр ои сш ес тв ия »: по д пе рв ым 

те рм ин ом по ни ма ют не бл аг оп ри ят ну ю об ст ан ов ку, вы зв ан ну ю 

об ст оя те ль ст ва ми пр ир од но го и те хн ог ен но го ха ра кт ер а, во вт ор ом – 

кр ат ко вр ем ен ны е и ед ин ич ны е со бы ти я, ка к пр ав ил о, кр им ин ал ьн ог о 

ха ра кт ер а, на ру ша ющ ие но рм ал ьн ую ра бо ту уч ре жд ен ий УИ С Ро сс ии. 

Бо ле е ко нк ре тн о ср ед и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в, ве ро ят но ст ь 

во зн ик но ве ни я ко то ры х на иб ол ее вы со ка дл я со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии, не об хо ди мо вы де ли ть по бе ги 

ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий из-

по д ко нв ои ро ва ния2. Ра сс мо тр им та ко е чр ез вы ча йн ое об ст оя те ль ст во ка к 

по бе г, от ме ча я на иб ол ее зн ач им ые во пр ос ы от но си те ль но ме то до в и та кт ик и 

де йс тв ий ли ц, вх од ящ их в со ст ав ка ра ул ов, и со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии в по до бн ых ус ло ви ях. 

Та кт ик а де йс тв ий ка ра ул а пр и пр ес еч ен ии по бе га ос но вы ва ет ся на: 

- ст ро го м со бл юд ен ии ча со во го по ст а, в гр ан иц ах ко то ро го 

со ве рш ае тс я по бе г,  

- ал го ри тм а де йс тв ий;  

- бы ст ро м пр ин ят ии ре ше ни й и их ре ал из ац ии ре зе рв ны ми гр уп па ми 

ка ра ул а;     
                                                           

1
 Антонов И. А., Антонов В. А. Деятельность ФСИН России в условиях 

чрезвычайных обстоятельств: понятие, задачи, подготовка кадров // Вестн. С.-Петерб. ун-

та МВД России. - 2007. - № 4. - С. 108. 
2
 Снеговой А. В. О некоторых подходах к определению понятия «чрезвычайные 

обстоятельства» и их видов // Тр. Академии управления МВД России. - 2017. - № 4. - С. 
40. 
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- сл аж ен но м вз аи мо де йс тв ии ре зе рв ны х гр уп п ка ра ул а с со тр уд ни ка ми 

де жу рн ой см ен ы.                                                                                                                           

Де йс тв ия ча со во го пр и со ве рш ен ии по бе га в со от ве тс тв ии с 

ус та но вл ен ны м ал го ри тм ом от ра ба ты ва ют ся в хо де сп ец иа ль но й по дг от ов ки 

со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, ре гу ля рн ой пр ов ер ки их 

зн ан ий, уч еб ны х вв од ны х, а та кж е ин ст ру кт ив ны х за ня ти й пе ре д 

за ст уп ле ни ем на сл уж бу. В ме то ди ке об уч ен ия эт им де йс тв ия м 

ис по ль зу ют ся ма ке ты ох ра ня ем ых об ъе кт ов, уч еб ны е ме ст а, им ит ир ую щи е 

ме ст о не се ни я сл уж бы ча со во го и уч ас тк и за пр ет ны х зо н, а та кж е пр им ер ы 

пр ав ил ьн ых и эф фе кт ив ны х де йс тв ий ча со вы х в ре ал ьн ых ус ло ви ях. 

От ра бо тк а де йс тв ий ча со вы х пр и по бе ге мо же т ос ущ ес тв ля ть ся с 

ис по ль зо ва ни ем хо ло ст ых па тр он ов, чт о в со че та ни и с тв ер ды ми зн ан ия ми 

со тр уд ни ко в фо рм ир уе т пс их ол ог ич ес ку ю ус то йч ив ос ть дл я пр им ен ен ия 

ог не ст ре ль но го ор уж ия в ус та но вл ен ны х за ко но м сл уч ая х. Зд ес ь та кж е 

ин те ре се н оп ыт УФ СИ Н Ро сс ии по Ст ав ро по ль ск ом у кр аю, гд е дл я 

фо рм ир ов ан ия на вы ко в де йс тв ий со тр уд ни ко в в ус ло ви ях, св яз ан ны х с 

не об хо ди мо ст ью пр им ен ен ия ор уж ия на по ра же ни е, ра зр аб от ан а и вн ед ре на 

ме то ди ка пр ов ед ен ия за ня ти й по сп ец иа ль но й и ог не во й по дг от ов ке с 

ис по ль зо ва ни ем ко мп ле кт а ла зе рт аг-об ор уд ов ан ия1
. 

Вз аи мо де йс тв ие ре зе рв ны х гр уп п ка ра ул а и ин ых со тр уд ни ко в УИ С 

об ес пе чи ва ет ся по ср ед ст во м ра ди ос вя зи и те ле фо нн ой св яз и. Дл я бы ст ры х и 

та кт ич ес ки вы ве ре нн ых де йс тв ий ре зе гр уп п ка ра ул а не об хо ди мо то чн о 

ус та но ви ть ме ст он ах ож де ни е ос уж де нн ог о, по до зр ев ае мо го ил и 

об ви ня ем ог о, со ве рш аю ще го по бе г, а та кж е на пр ав ле ни е ег о дв иж ен ия. 

Ес ли ос уж де нн ом у, по до зр ев ае мо му ил и об ви ня ем ом у уд ал ос ь 

со ве рш ит ь по бе г, то си ла ми ка ра ул а не за ме дл ит ел ьн о ор га ни зу ет ся ег о 

пр ес ле до ва ни е. Сл ед уе т от ме ти ть, чт о по бе г сч ит ае тс я со ве рш ен ны м, ес ли 

бе жа вш ий пе ре се к ли ни ю ох ра ны. В сп ец ав то мо би ле он а оп ре де ля ет ся 

                                                           
1
 Соломатин С. В. Передовой опыт подразделений по конвоированию ФСИН 

России : аналит. обзор. - Воронеж, 2015. - С. 118123. 
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са ло но м ав то мо би ля. Де йс тв ия ка ра ул а пр и по бе ге сл ед ую щи е.  Ва жн ая ро ль 

в ор га ни за ци и за де рж ан ия бе жа вш ег о от во ди тс я по мо щн ик у на ча ль ни ка 

ка ра ул а по ки но ло ги че ск ой сл уж бе. ПН К по КС оп ре де ля ет гр ан иц ы 

ос мо тр а и зо ны, в пр ед ел ах ко то ры х бы л со ве рш ен по бе г, и об оз на ча ет 

не об хо ди мо е ме ст о дл я сл уж еб но й со ба ки в це ля х бе сп ре пя тс тв ен но й 

ра бо ты и об на ру же ни я сл ед ов по бе га (от пе ча тк и об ув и, ве щи, пр ед ме ты, 

ор уд ия со ве рш ен ия по бе га и др.). Ча со во й, пе рв ым за ме ти вш ий по бе г, 

гр ом ко по да ет си гн ал «П об ег!», пр ин им ае т ме ры к ег о пр ес еч ен ию с 

пр им ен ен ие м ог не ст ре ль но го ор уж ия, ес ли пр ед ус мо тр ен о та бе ле м по ст а, 

пе ре хо ди т на пр ес ле до ва ни е бе жа вш ег о (бе жа вш их), на хо дя щи хс я в по ле ег о 

зр ен ия. Со тр уд ни ки, по лу чи вш ие да нн ые о по бе ге ил и об на ру жи вш ие 

пр из на ки по бе га ос уж де нн ог о из ох ра ня ем ог о об ъе кт а (пр ол ом ку зо ва 

ав то мо би ля), не ме дл ен но со об ща ют об эт ом на ча ль ни ку ка ра ул а, а то т, в 

св ою оч ер ед ь, оп ер ат ив но му де жу рн ом у от де ла по ко нв ои ро ва ни ю. 

На ча ль ни к ка ра ул а не ме дл ен но пр ин им ае т ме ры к ох ра не сл ед а 

(сл ед ов) по бе га; до кл ад ыв ае т о пр ои сш ес тв ии св ое му на ча ль ни ку от де ла по 

ко нв ои ро ва ни ю; ин фо рм ир уе т де жу рн ог о го рр ай ор га на вн ут ре нн их де л по 

ме ст у со ве рш ен ия по бе га об ус та но во чн ых да нн ых, ос об ых пр им ет ах 

бе жа вш ег о (бе жа вш их); на бл иж ай ше й ос та но вк е (об ме нн ом пу нк те) 

пе ре да ет фо то гр аф ии бе жа вш ег о (бе жа вш их); в со от ве тс тв ии с пл ан ом 

ох ра ны ин фо рм ир уе т др уг ие вз аи мо де йс тв ую щи е пр ав оо хр ан ит ел ьн ые 

ор га ны. Дл я за де рж ан ия бе жа вш ег о (бе жа вш их) на пр ав ля ет ся ре зе рв на я 

гр уп па с по мо щн ик ом на ча ль ни ка ка ра ул а по ки но ло ги че ск ой сл уж бе, 

ка ра ул ы пе ре во дя тс я на ус ил ен ны й ва ри ан т не се ни я сл уж бы. Об ме н с 

вс тр еч ны м ка ра ул ом, ес ли по бе г со ве рш ен с об ме нн ог о пу нк та, 

ос та на вл ив ае тс я. 

В ка ра ул ах по ко нв ои ро ва ни ю пр и по бе ге ос уж де нн ых 

(по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий) из 

сп ец ав то мо би ля дл я не по ср ед ст ве нн ог о пр ес ле до ва ни я и за де рж ан ия 

бе жа вш их та кж е на пр ав ля ет ся ре зе рв на я гр уп па (гр уп па пр ес ле до ва ни я) во 
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гл ав е с на ча ль ни ко м ка ра ул а, пр ои зв од ит ся пе ре во д ос та вш их ся 

ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий из 

по вр еж де нн ой ка ме ры в ис пр ав ны й ил и в др уг ой ав то мо би ль. 

Кр ом е то го, у ка ра ул а в за пе ча та нн ых ст ек ля нн ых ба нк ах мо гу т 

хр ан ит ьс я за па хо вы е да нн ые ос уж де нн ых, ск ло нн ых к по бе гу. Пр и 

со ве рш ен ии по бе га та ки м ос уж де нн ым им ею щи ес я за па хо вы е да нн ые мо гу т 

бы ть из ъя ты дл я не ме дл ен но го ис по ль зо ва ни я в це ля х пр ес ле до ва ни я 

бе жа вш ег о. Пе ре дв иж ен ие гр уп пы пр ес ле до ва ни я ос ущ ес тв ля ет ся та ки м 

об ра зо м, чт об ы не ме ша ть ра бо те ПН К по КС. На ча ль ни к ка ра ул а, 

во зг ла вл яю щи й гр уп пу пр ес ле до ва ни я, и ка ра ул ьн ый (ка ра ул ьн ые) 

дв иг аю тс я сл ед ом за ПН К по КС на ра сс то ян ии пр им ер но 1015 ме тр ов 

ус ту по м вп ра во и вл ев о, пр ик ры ва ют ег о, ве ду т на бл юд ен ие за св ои ми 

се кт ор ам и и ос ма тр ив аю т ме ст но ст ь. 

В пр ик аз е Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 15 

фе вр ал я 2006 г. № 21 от ме ча ет ся, чт о на ча ль ни к ка ра ул а до лж ен 

пр ес ле до ва ть ос уж де нн ог о, об ви ня ем ог о и по до зр ев ае мо го в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий, со ве рш ив ше го по бе г из-по д ох ра ны, во гл ав е ре зе рв но й 

гр уп пы (гр уп пы пр ес ле до ва ни я) ка ра ул а до за де рж ан ия. Со гл ас но Ус та ву 

бо ев ой сл уж бы вн ут ре нн их во йс к, пр им ен яв ше му ся до пе ре да чи фу нк ци й 

ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й в ве де ни е ФС ИН Ро сс ии, на ча ль ни к 

ка ра ул а до лж ен пр иб ыт ь на ме ст о по бе га в со ст ав е ре зе рв но й гр уп пы 

ка ра ул а и по ст ав ит ь за да чу гр уп пе пр ес ле до ва ни я ка ра ул а на за де рж ан ие 

бе жа вш ег о, пр од ол жа я вы по лн ят ь по ст ав ле нн ую за да чу по ох ра не об ъе кт а. 

Мн ог ие пр ак ти че ск ие ра бо тн ик и сч ит аю т, чт о эт о бо ле е пр ав ил ьн о, та к ка к 

пр ес ле до ва ни е мо же т дл ит ьс я не ск ол ьк о ча со в. Ес ли пр ес ту пн ик а не 

уд ал ос ь за де рж ат ь си ла ми ка ра ул а, то на ча ль ни к уч ре жд ен ия пр ин им ае т 

ре ше ни е на ро зы ск бе жа вш их. 

В по сл ед не е вр ем я от ме ча ет ся по вы ше ни е по бе го во й ак ти вн ос ти 

ос уж де нн ых, им ею щи х гр аж да нс тв о Ук ра ин ы, ос об ен но в су бъ ек та х, 
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гр ан ич ащ их с эт им го су да рс тв ом (в Бе лг ор од ск ой, Ку рс ко й, Во ро не жс ко й 

об ла ст ях). В св яз и с эт им дл я не до пу ще ни я пе ре се че ни я гр ан иц ы бе жа вш им 

пр ес ту пн ик ом, на ча ль ни ка м уч ре жд ен ий и те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН 

Ро сс ии не об хо ди мо об ес пе чи ть те сн ое вз аи мо де йс тв ие с по гр ан ич но й 

сл уж бо й ФС Б Ро сс ии, ко то ра я об ла да ет сп ец иа ль но й те хн ик ой и ср ед ст ва ми 

дл я за де рж ан ия на ру ши те ле й го су да рс тв ен но й гр ан иц ы.1 

Дл я ко ор ди на ци и де йс тв ий ме жд у со тр уд ни ка ми сл уж еб ны х на ря до в и 

об оз на че ни я ме ст он ах ож де ни я бе жа вш ег о пр ес ту пн ик а, а та кж е 

на пр ав ле ни я ег о дв иж ен ия пр им ен яю тс я сп ец иа ль ны е си гн ал ы, в то м чи сл е 

с ис по ль зо ва ни ем ра ке тн о-ос ве ти те ль ны х сн ар яд ов ус та но вл ен ны х цв ет ов. 

Ва жн ым во пр ос ом яв ля ет ся та кт ик а де йс тв ий со тр уд ни ко в 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю пр и во ор уж ен но м на па де ни и на 

ох ра ня ем ый об ъе кт, ка ра ул, со тр уд ни ко в ил и ин ых ли ц дл я со ве рш ен ия 

по бе га. Ме то ды и та кт ик у де йс тв ий пр и во ор уж ен но м на па де ни и мо жн о 

ус ло вн о ра зд ел ит ь на дв е фа зы:  

1) от ра же ни е на па де ни я си ла ми ка ра ул а;  

2) от ра же ни е на па де ни я ли чн ым со ст ав ом уч ре жд ен ия, со бр ан ны м по 

тр ев ог е, со вм ес тн о с вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми. Бо й с пр им ен ен ие м 

ог не ст ре ль но го ор уж ия, ка к пр ав ил о, не пр од ол жи те ле н, по эт ом у ду ма ет ся, 

чт о ве ро ят но ст ь ег о пе ре ра ст ан ия во вт ор ую фа зу не бо ль ша я. 

Пр иб ыт ие ли чн ог о со ст ав а уч ре жд ен ия по тр ев ог е за ни ма ет 

оп ре де ле нн ое вр ем я, сл ед ов ат ел ьн о, эт а ме ра бу де т эф фе кт ив на то ль ко в то м 

сл уч ае, ес ли о на па де ни и ст ал о из ве ст но за ра не е. Пе рв ым и вс ту па ют в 

ог не во й ко нт ак т ли ца, вх од ящ ие в со ст ав ка ра ул а. В св яз и с эт им 

це ле со об ра зн о уд ел ят ь бо ль ше вн им ан ия по дг от ов ке ка ра ул а к де йс тв ия м 

пр и во ор уж ен но м на па де ни и. Ли ца, со ве рш аю щи е во ор уж ен но е на па де ни е, 

мо гу т ру ко во дс тв ов ат ьс я мо ти во м ме ст и за ис по лн ен ие со тр уд ни ка ми св ои х 

сл уж еб ны х об яз ан но ст ей, це ля ми ус тр аш ен ия ор га но в вл ас ти, за вл ад ен ия 

                                                           
1
 Ямашкин А. С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы : 

монография. - М., 2012. – С. 74. 
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ор уж ие м и пр. Об ъе кт ом на па де ни я с це ль ю за вл ад ен ия ор уж ие м мо же т 

ст ат ь ка к от де ль ны й со тр уд ни к, та к и ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, в ко то ро м 

ра сп ол ож ен а ко мн ат а хр ан ен ия ор уж ия. Пр и на па де ни и на ка ра ул ьн ое 

по ме ще ни е ка ра ул по дн им ае тс я по ко ма нд е «В ру жь е», пр ои зв од ит ся до кл ад 

на ча ль ни ку по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю, ли чн ый со ст ав ка ра ул а 

эк ип ир уе тс я и за ни ма ет об ор он у со гл ас но ра сч ет у на сл уч ай де йс тв ий пр и 

пр ои сш ес тв ия х в сп ец иа ль но об ор уд ов ан ны х ме ст ах. В сл уч ае 

не об хо ди мо ст и на ча ль ни к ка ра ул а вс кр ыв ае т ящ ик с за па со м бо ев ых 

па тр он ов.  

Сл ож не е пр ед ст ав ля ет ся си ту ац ия с вн ез ап ны м на па де ни ем 

не по ср ед ст ве нн о на ли чн ый со ст ав ка ра ул а ил и на по ст ча со во го. Ли ца, 

вх од ящ ие в со ст ав ка ра ул а, на иб ол ее уя зв им ы дл я на па де ни я, ко гд а он и по 

ра зн ым пр ич ин ам ок аз ыв аю тс я за пр ед ел ам и ка ра ул ьн ог о по ме ще ни я ил и 

пе ри ме тр а ох ра ня ем ог о об ъе кт а, то ес ть на пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию 

те рр ит ор ии: на пр им ер, пр и ос мо тр е эт ой те рр ит ор ии сп ец иа ли ст ом-

ки но ло го м; вы дв иж ен ии ре зе рв но й гр уп пы во гл ав е с ПН К по КС по 

уч еб но й вв од но й ил и пр и ср аб ат ыв ан ии те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны; 

до см от ре тр ан сп ор та и гр уз ов на ко нт ро ль но-пр оп ус кн ом пу нк те и др уг их 

по до бн ых сл уч ая х. Ра бо та на пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию те рр ит ор ии 

ос ло жн яе тс я, ес ли ох ра ня ем ый об ъе кт ра сп ол ож ен в на се ле нн ом пу нк те, 

вб ли зи др уг их по ст ро ек ил и пр ое зж ей ча ст и. От де ль но сл ед уе т от ме ти ть 

оп ас но ст ь во ор уж ен но го на па де ни я на со тр уд ни ко в, на зн ач ен ны х дл я 

вы по лн ен ия за да ч по ко нв ои ро ва ни ю и ох ра не бо ль ны х ос уж де нн ых, 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий в ле че бн о-

пр оф ил ак ти че ск ие уч ре жд ен ия, дл я вс тр еч но го ко нв ои ро ва ни я ил и не се ни я 

сл уж бы во вр ем ен ны х ка ра ул ах. 

С уч ет ом из ло же нн ог о во зн ик ае т по тр еб но ст ь в ра зр аб от ке 

ре ко ме нд ац ий по та кт ик е де йс тв ий со тр уд ни ко в от де ло в ох ра ны пр и 

вн ез ап но м на па де ни и и де йс тв ий, на пр ав ле нн ых на их пр ед уп ре жд ен ие. 

Ду ма ет ся, чт о бу де т ум ес тн ым за им ст во ва ть от де ль ны е ре ко ме нд ац ии, 
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ра зр аб от ан ны е дл я со тр уд ни ко в др уг их си ло вы х ст ру кт ур на ос но ве оп ыт а 

вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч по ох ра не об ще ст ве нн ог о по ря дк а ил и в 

ус ло ви ях бо ев ых де йс тв ий. На пр им ер, не об хо ди мо пр ак ти ко ва ть 

пе ре за ря жа ни е ор уж ия – бы ст ро, в дв иж ен ии, в те мн от е, уч ит ьс я ус тр ан ят ь 

за де рж ки пр и ст ре ль бе; со бл юд ат ь пр ав ил о: од ин со тр уд ни к пр ик ры ва ет – 

др уг ой дв иж ет ся; в но чн ое вр ем я ис по ль зо ва ть фо на рь дл я со зд ан ия 

пр еи му ще ст ва: св ет ит ь св ер ху и пр ям о в гл аз а, в то м чи сл е с пр им ен ен ие м 

ос ве ще ни я на на бл юд ат ел ьн ых вы шк ах. 

Пр и вы дв иж ен ии ре зе рв ны х гр уп п ка ра ул а дл я от ра же ни я на па де ни я, 

сл ед уе т ан ал из ир ов ат ь сл ож ив шу юс я об ст ан ов ку; вы би ра ть бе зо па сн ый 

ма рш ру т и на пр ав ле ни е (по дх од) к ме ст у пр ои сш ес тв ия; пе ре ме ща ть ся по 

не ос ве ще нн ой ча ст и пр ос тр ан ст ва и не до пу ск ат ь, чт об ы св ет по за ди 

ос ве ща л со тр уд ни ка ка к ми ше нь; со хр ан ят ь эл ем ен т вн ез ап но ст и, пр и эт ом 

из бе га ть ра зг ов ор ов др уг с др уг ом. 

По дх од я к ме ст у пр ои сш ес тв ия, со тр уд ни ки до лж ны от ме ча ть ме ст а 

во зм ож ны х ук ры ти й. С эт ой це ль ю бы ло бы оп ра вд ан ны м, по ми мо ок оп ов 

(ук ры ти й на по ст у), на но си ть на сх ем у ох ра ны ус ло вн ым и об оз на че ни ям и 

ин ые ме ст а во зм ож ны х ук ры ти й, ра сп ол ож ен ны х на пр ил ег аю ще й к 

ох ра ня ем ом у об ъе кт у те рр ит ор ии, ка к ес те ст ве нн ых (де ре вь я, ов ра ги и др.), 

та к и ис ку сс тв ен ны х (ок оп ы, бе то нн ые бл ок и, на сы пи и др.). 

Не по ср ед ст ве нн о пе ре д вм еш ат ел ьс тв ом сл ед уе т ос та но ви ть ся, ос мо тр ет ьс я 

и пр ис лу ша ть ся  эт о по зв ол ит оц ен ит ь об ст ан ов ку и пр ин ят ь пр ав ил ьн ое 

ре ше ни е. Пр и от ра же ни и на па де ни я ча со вы м, ра сп ол ож ен ны м на вы шк е, 

не об хо ди мо ве ст и ог он ь из гл уб ин ы по ме ще ни я, в но чн ое вр ем я ск ры ва ть 

си лу эт в те мн от е. Ча со вы е по ст ов, не по дв ер гш их ся пр от ив оп ра вн ым 

де йс тв ия м, не ос ла бл яя на бл юд ен ия за св ои ми об ъе кт ам и (уч ас тк ам и), 

ок аз ыв аю т по мо щь ча со вы м со се дн их по ст ов, в за щи те об ъе кт а. 

По дв од я ит ог и вы ше на пи са нн ог о, не об хо ди мо от ме ти ть, чт о в 

на ст оя ще м па ра гр аф е ра сс мо тр ен ы ли шь не ко то ры е ас пе кт ы та кт ик и 

де йс тв ий ли чн ог о со ст ав а по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю уч ре жд ен ий 
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ФС ИН Ро сс ии пр и по бе га х. Де йс тв ия ка ра ул ов по др об но из ло же ны в 

ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х ак та х, им ею щи х гр иф «д ля сл уж еб но го 

по ль зо ва ни я». Од на ко, де йс тв ия ка ра ул ов пр и по бе ге из сп ец ав то мо би ля в 

пе ри од ко нв ои ро ва ни я сл ед ую щи е: ча со во й, пе рв ым за ме ти вш ий по бе г, 

гр ом ко по да ет си гн ал «П об ег!», пр ин им ае т ме ры к ег о пр ес еч ен ию с 

пр им ен ен ие м ог не ст ре ль но го ор уж ия, ес ли пр ед ус мо тр ен о та бе ле м по ст а, 

пе ре хо ди т на пр ес ле до ва ни е бе жа вш ег о (бе жа вш их), на хо дя щи хс я в по ле ег о 

зр ен ия. Со тр уд ни ки, по лу чи вш ие да нн ые о по бе ге ил и об на ру жи вш ие 

пр из на ки по бе га ос уж де нн ог о из ох ра ня ем ог о об ъе кт а (пр ол ом ку зо ва 

ав то мо би ля), не ме дл ен но со об ща ют об эт ом на ча ль ни ку ка ра ул а, а то т, в 

св ою оч ер ед ь, оп ер ат ив но му де жу рн ом у от де ла по ко нв ои ро ва ни ю. 
Начальник караула немедленно принимает меры к охране следа 

(следов) побега; докладывает о происшествии своему начальнику отдела по 

конвоированию; информирует дежурного горрайоргана внутренних дел по 

месту совершения побега об установочных данных, особых приметах 

бежавшего (бежавших); на ближайшей остановке (обменном пункте) 

передает фотографии бежавшего (бежавших); в соответствии с планом 

охраны информирует другие взаимодействующие правоохранительные 

органы. Для задержания бежавшего (бежавших) направляется резервная 

группа с помощником начальника караула по кинологической службе, 

караулы переводятся на усиленный вариант несения службы. Обмен с 

встречным караулом, если побег совершен с обменного пункта, 

останавливается. 

 Предложения по совершенствованию методов и тактики действий 

подразделений по конвоированию не указывают на какие-либо недостатки в 

работе учреждений и органов УИС России, а отражают авторское видение 

дальнейшего направления развития их деятельности в соответствии с 

современными реалиями и требованиями. Сегодня залогом эффективной 

работы сотрудников подразделений по конвоированию при побеге является 

активизация работы аппаратов управления территориальных органов ФСИН 
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России по контролю за выполнением норм и качества проведения занятий и 

тренировок, а также осуществление внезапных проверок готовности 

подчиненных подразделений к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах. Кроме того, к проведению занятий по отработке навыков 

применения огнестрельного оружия в экстремальных ситуациях было бы 

уместно привлекать сотрудников специального назначения и других 

подразделений, имеющих боевой опыт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проделанной работе, в первую очередь необходимо 

подчеркнуть, что проблема предупреждения и предотвращения побегов из 

специальных автомобилей при конвоировании, была и остается актуальной 

для ФСИН России. Данная проблема, по нашему мнению, требует более 

комплексного и всестороннего исследования с целью определения и 

обоснования эффективных путей, способов и методов ее разрешения. 

Настоящая дипломная работа - одна из немногих попыток обратиться к 

изучаемой проблеме в прикладной аспекте. 

Основной задачей ФСИН России является охрана и конвоирование 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным 

маршрутам конвоирования, конвоирование граждан РФ и лиц без 

гражданства на территорию РФ, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства в случае их экстрадиции. Понятие «конвоирование» имеет 

значения: сопровождение, охрана, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. Конвой – вооруженный отряд, сопровождающий кого-либо для 

охраны или предупреждения побега. Осужденные к лишению свободы 

направляются к месту отбывания наказания и перемещаются из одного места 

отбывания наказания в другое под конвоем, за исключением следующих в 

колонию-поселение самостоятельно. 

Побег из спецавтомобиля при конвоировании — противоправное 

самовольное оставления осужденным, подозреваемым, обвиняемым 

специального автомобиля в период конвоирования, ответственность за 

которое предусмотрено ст. 313 УК РФ. 

Что касается обстоятельств совершения побегов из специальных 

автомобилей: нарушение установленных требований по охране при 

конвоировании осужденных, подозреваемых и обвиняемых; халатное 

отношение к исполнению служебных обязанностей; нарушение требований 

по осмотру специальных транспортных средств; не устранение выявленных 
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недостатков; использование транспортных средств, которые технически 

устарели; несоблюдение требований по обеспечению специальных 

подразделений по конвоированию по нормам положенности специальными 

инженерно-техническими средствами охраны усовершенствованного типа. 

Личность преступников в данном преступном деянии: в основной части 

это лица мужского пола, в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие неполное 

среднее или среднее образование, не женатые, отрицательно 

характеризующиеся в процессе отбывания наказания, ранее не работавшие, а 

также имеющие в прошлом судимости. 

Проанализировав действия караулов при побеге из спецавтомобиля в 

период конвоирования выделили следующий алгоритм действий. Часовой, 

заметивший побег, громко подает сигнал «Побег!», принимает меры к его 

пресечению с применением огнестрельного оружия, если предусмотрено 

табелем поста, переходит на преследование бежавшего (бежавших), 

находящихся в поле его зрения. Сотрудники, получившие данные о побеге 

или обнаружившие признаки побега осужденного из охраняемого объекта 

(пролом кузова автомобиля), немедленно сообщают об этом начальнику 

караула, а тот, в свою очередь, оперативному дежурному отдела по 

конвоированию. 

Начальник караула немедленно принимает меры к охране следа 

(следов) побега; докладывает о происшествии своему начальнику отдела по 

конвоированию; информирует дежурного горрайоргана внутренних дел по 

месту совершения побега об установочных данных, особых приметах 

бежавшего (бежавших); на ближайшей остановке (обменном пункте) 

передает фотографии бежавшего (бежавших); в соответствии с планом 

охраны информирует другие взаимодействующие правоохранительные 

органы. Для задержания бежавшего (бежавших) направляется резервная 

группа с помощником начальника караула по кинологической службе, 

караулы переводятся на усиленный вариант несения службы. Обмен с 
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встречным караулом, если побег совершен с обменного пункта, 

останавливается. 

При наличии указанных проблем в данной выпускной 

квалификационной работы связанных с факторами допущения совершения 

побега, предлагаем, отделам по конвоированию территориальных органов 

ФСИН России разработать методические рекомендации по конвоированию 

осужденных в специальных автомобилях. Методические рекомендации по 

данному вопросу должны отражать следующие аспекты: проведение 

инструктивных занятий перед конвоированием, отработка теоретической и 

практической части, изложение основ профилактики в целях недопущения 

совершения побега. На наш взгляд внедрение методических рекомендаций 

значительно повысит качество несения службы караулами, а также поможет 

в борьбе с негативными процессами, протекающими во время 

конвоирования. 

Также, предлагаем выйти Министерству юстиции России с 

законодательной инициативой о внесении изменений в Закон РФ №5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», а именно дополнения данного закона ст. 14.2 

«Обязанности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию при выполнении возложенных на них задач». 

Предложенные нами изменения, считаем, что смогут повысить 

эффективность работы службы по конвоированию в целом, а также в 

вопросах по предупреждению побегов из специальных автомобилей.  

Таким образом, изучив отдельные аспекты деятельности подразделения 

по конвоированию, выделив причины совершения побегов и их последствия, 

указав следующие меры профилактики, мы можем утвердиться в занимаемом 

статусе побегов как одного из опасных преступлений пенитенциарной 

системы. Также отмечаем, что их реализация и совершение в полной степени 

зависит от самого руководства подразделения по конвоированию, отсюда 

следует вывод о том, как важно, чтобы каждый сотрудник и работник 
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подразделений по конвоированию отдавал себе отчет при исполнении своих 

должностных обязанностей. 
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